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ПредислОвие

Настоящая монография посвящена проблематике сентенциальных ак-
тантов (отчасти тот же объём явлений покрывается традиционным терми-
ном придаточное дополнительное). Эти конструкции априори представля-
ют интерес, поскольку ситуация, где клауза занимает актантную позицию, 
а не является автономной, уже нестандартна сама по себе.

Глобальная – не только научная, но и методическая – задача состояла 
в том, чтобы интегрировать, связать друг с другом две области, сейчас су-
ществующие почти автономно: с одной стороны, традиционные пробле-
мы сложного предложения (различение подъёма и контроля, выражение 
идентичности актантов, реальность / ирреальность, фактивность / нефак-
тивность и др.) с проблемами, стандартными для типологии актантов и ва-
лентностных структур (переходность, актантная деривация, пассивизация, 
порядок составляющих и др.). Надеюсь, что нам хотя бы отчасти удалось 
решить эту задачу.

Скажем подробнее о целях и задачах работы. В нашей работе мы пре-
следовали две основных цели – одну чисто исследовательскую, лежа-
щую внутри области сложного предложения, а другую – связанную тем, 
как сложное предложение соотносится с другими областями грамматики, 
и с методикой его исследования.

Первой целью было описать русскую систему маркирования сентен-
циальных актантов, их распределение и ключевые синтаксические свойст-
ва (маркирование времени, соотношение свойств главной и зависимой кла-
уз, возможность эллипсиса субъекта, релевантность длины клаузы).

Вторая цель заключалась в том, чтобы выработать методику описа-
ния сентенциальных актантов, учитывающую их соотношение с именны-
ми актантами. Для этого нужно было понять, какие языковые явления, ре-
левантные для именных групп, не определены или по-другому ведут себя 
в сфере сентенциальных актантов (к ним относятся, например, согласова-
ние матричного предиката или контроль PRO при деепричастиях), а какие 
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ведут себя близким образом при именных и сентенциальных составляю-
щих, но обслуживаются разными единицами (например, так происходит 
с плавающими определителями или прономинализацией).

Для достижения двух целей работы необходимо было решить следу-
ющие задачи:

1) Описать семантику, синтаксические и сочетаемостные особенности 
каждой из стратегий присоединения сентенциальных актантов;

2) Выявить дифференциальные признаки конструкций с сентенциаль-
ными актантами, отличающие их от конструкций с сентенциальными сир-
константами;

3) Описать общие и различные черты конструкций с сентенциальны-
ми и именными актантами;

4) Проанализировать специфические свойства триклаузальных кон-
струкций, не сводимые к свойствам сочетаний двух биклаузальных кон-
струкций;

5) Выявить типы взаимодействия между двумя клаузами и их грамма-
тическими признаками – как подпадающие под определение стандартного 
управления, так и не подпадающие под него;

6) Рассмотреть возможные типы маркирования времени, вида, мо-
дальности в зависимых клаузах и выяснить, в чём поведение этих трёх ка-
тегорий в зависимых клаузах совпадает, а в чём различается.

Исследование было проведено в рамках научных проектов, посвящён-
ных разработке корпусной грамматики русского языка. При этом нужно 
сказать, что исследования, вошедшие в монографию, постоянно обсужда-
лись с моими коллегами в Школе лингвистики Высшей школе экономи-
ки и на семинарах проекта «Русграм» (www.rusgram.ru). Кроме того, они 
были представлены на российских и зарубежных конференциях.

Благодарности
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введение

Наша работа посвящена сентенциальным актантам, то есть зависимым 
клаузам, занимающим актантную позицию. В некотором роде эта ситуация 
сама по себе нестандартна: в каноническом случае глагол – это вершина 
предложения, а зависимым глагола является именная группа. Именно та-
кие случаи, прежде всего, обслуживает категория падежа, маркирующая 
тип вершины и статус именной группы. Тем самым, мы занимаемся не-
прототипическими по синтаксической роли клаузами. А значит, ожидает-
ся, что при описании таких клауз возникнут сложности, связанные с их 
смешанными свойствами: глагольными / клаузальными, с одной стороны, 
и актантными, с другой. Именно поэтому для нашей темы представляется 
правомерным использовать прототипический подход.

По сравнению с именными зависимыми, сентенциальные актанты 
явно не получили того внимания специалистов, которого заслуживают. 
К именным актантам лингвисты применяли огромное количество различ-
ных подходов. Приведём только некоторые из них:

1. Анализировались семантические роли, которые могут быть у актан-
тов разных групп глаголов.

2. Рассматривалась связь между падежом, которым управляет глагол, 
и семантической ролью зависимого.

3. Классифицировались случаи вариативности и / или альтернаций 
в падежном маркировании.

4. В том числе учитывались случаи дифференциального субъектно-
го и объектного маркирования, когда зависимое с одной синтакси-
ческой позицией и семантической ролью маркируется по-разному, 
в зависимости от референции или таксономического класса.

5. Выявлялись ключевые свойства зависимых в разных синтаксиче-
ских позициях: линейное расположение, способность к продвиже-
нию, поведение при номинализации, релятивизации, контролирую-
щие свойства (контроль рефлексива, PRO) и др.

Для сентенциальных актантов почти ничего из этого сделано не было. 
Огромная доля посвящённых им исследований связана с пунктами 1 и 2: 
изучались, как правило, семантические роли СА при разных глаголах 
и связь между ролями и маркированием. Кроме этого, много говорилось 
о свойствах ситуации, выраженной в подчинённой клаузе (о её реальности, 
аспекте, референциальном статусе) и связи с маркированием. При этом 
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даже здесь есть лакуны: есть случаи, когда ограничения на тот или иной 
способ подчинения не объяснены. Отчасти исследованы случаи вариатив-
ности оформления сентенциальных актантов (пункт 3), но это сделано не 
в полном объёме. Применимость понятия дифференциального маркирова-
ния к СА и синтаксические свойства сентенциальных актантов вообще ис-
следовались крайне мало.

Прежде чем определить ключевые понятия, сделаем ещё одно заме-
чание. Как известно, в современной лингвистике на материале самых раз-
ных явлений показано, что не всегда возможно провести между теми или 
иными случаями чёткие границы и жёстко отнести конкретные языковые 
примеры к одному или другому случаю. Примером может быть ситуация 
в описании сериальных конструкций – разные исследователи (например, 
Aikhenvald & Dixon (2006), Haspelmath (2012) выдвигают разные критерии 
для их отграничения от других типов конструкций. Даже если центр яв-
ления поддаётся формальному определению, оказывается трудно опреде-
лить, где заканчивается его периферия и начинается новое явление.

Именно поэтому зачастую более продуктивен прототипический под-
ход (он удачно суммируется в статье [Panther & Köpcke 2008]). В рамках 
него некоторой языковой сущности (например, имени, слову или пассивно-
му залогу) даётся определение, состоящее из нескольких частей. В «ядро» 
феномена включаются случаи, полностью соответствующие определению. 
Периферию составляют аналоги пассива, соответствующие ему по одним 
критериям и не соответствующие по другим. При этом не считается, что 
периферия жёстко отделена от ядра: важным допущением прототипиче-
ского подхода является именно то, что граница между тем, что является 
некоторой единицей, и тем, что ей не является, размыта.

Примеры прототипического подхода к языку можно найти во многих 
современных исследованиях. Например, в работе К. Шмидтке-Боде (2009) 
описывается прототипическая целевая конструкция, у В. Гусева (2013) 
анализируется прототип императива. Ю.А. Ландер (2012) говорит о воз-
можности прототипического подхода ко многим другим синтаксическим 
конструкциям. Э. Кинэн (1976) и И.Ш. Козинский (1983) рассматривает 
под лежащее как набор признаков, и фактически можно считать, что прото-
типическим является подлежащее, для которого все признаки принимают 
положительные значения.

За пределами синтаксиса можно говорить о прототипах падежа и па-
дежной системы (Wierzbicka 1980, Arkadiev 2007), рода (см. Сorbett 1991, 
где сопоставляются собственно родовые системы, но упоминаются и та-
кие, где лучше говорить о системе именных классов, и многие работы, на-
пример, Aikhenvald 2013: 81–86 (о тариана), где показаны основания для 
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постулирования именного класса, а не рода) и многих других категорий. 
Есть случаи, где прототипический подход принят как основной: например, 
так обстоит дело в исследованиях границ слова. Практически во всех язы-
ках есть случаи, где границы слова не очевидны: единица является словом 
по одним признакам и несколькими словами или, наоборот, частью слова 
по другим. Поэтому разумно задать центр понятия и далее обсуждать цен-
тральные и прототипические случаи.

Итак, наша работа посвящена непрототипическим актантам глагола. 
В прототип актанта входит не только его обязательность и сходные кри-
терии, но и то, что стандартно актантом глагола является именная группа. 
Причин считать так несколько:

1. Класс глаголов, способных иметь именные актанты, в русском 
языке больше, чем класс глаголов, способных подчинять другие 
глаголы;

2. Именно у ИГ подчинение систематически маркируется с помо-
щью падежа. У глаголов же такого рода системного средства нет – 
даже инфинитив маркирует не только собственно подчинённую 
позицию глагола, но и совпадение актантов двух глаголов, и мо-
дальные значения.

Исследуемые нами типы зависимых (сентенциальные актанты, коли-
чественные именные группы), не являются именными группами и не об-
наруживают всей полноты свойств, характерных для именных групп. Как 
мы увидим ниже, существенная часть книги посвящена описанию отличий 
сентенциальных актантов от именных, а также конкретных синтаксиче-
ских типов сентенциальных актантов (подлежащих, прямых и непрямых 
дополнений) от их прототипических (именных) аналогов.

Нужно сказать, что прототипический подход, при всей его соблазни-
тельности, имеет и существенные недостатки. Прежде всего это его не-
которая нестрогость и невозможность сплошного покрытия грамматиче-
ских зон.

Во-первых, прототипический подход предполагает описание критери-
ев, относительно которых фиксируется прототип. Однако не всегда оче-
видно, на основании каких соображений выбраны эти критерии. Вполне 
возможна ситуация, когда вроде бы прототипическая целевая конструкция 
на самом деле описывается именно так потому, что исследователь ориен-
тируется на свой язык или другие, хорошо ему знакомые. Поэтому выбор 
критериев не обязательно отражает частотность того или иного типа в язы-
ках мира или вес критериев в определении явления. Работы Д. Гила (2001), 
М. Хаспельмата (2016) и др. убедительно показывают, что во многих авто-
ритетных лингвистических описаниях сказывается европоцентризм.
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Во-вторых, когда говорится о прототипе явления, не всегда очевидно, 
какой вывод надо сделать из периферийности некоторого явления. Куда 
относить, например, целевые конструкции, не соответствующие прототи-
пу цели? Это не всегда очевидно, поскольку такие периферийные зоны за-
частую плохо исследованы. Тем самым, если прототипические случаи за-
нимают свои места в типологии языковых явлений, то непрототипические 
оказываются изолированными, и только последующие типологические 
и дескриптивные исследования могут найти для них место. Такая ситуа-
ция, видимо, отражает устройство языка, но лишь огрублённо. Структу-
ралистский подход, согласно которому каждое значение (во всяком слу-
чае, грамматическое) занимает место в упорядоченной парадигме, показал 
свою несостоятельность именно для таких нерегулярных, периферийных 
явлений. Не всегда очевидно, например, куда можно включить случаи типа 
русского побудительного показателя -ка (пойди-ка погуляй, перекушу-ка я). 
Он не является ни стандартным морфологическим маркером, ни частицей. 
Его значение также довольно трудно описать: оно не сводится к побуди-
тельности, он сочетается с формами повелительного и изъявительного на-
клонений первого и второго лиц. Тем самым, любое отнесение его к пара-
дигме огрубляло бы реальную картину.

В связи со сказанным выше мы заранее принимаем во внимание, что 
сентенциальные актанты находятся на стыке двух групп явлений: прида-
точных предложений и именных групп. Именно поэтому вполне понятно, 
что они имеют и именные, и глагольные свойства. Однако основной це-
лью будет всё-таки их сопоставление с именными актантами. Тем не ме-
нее, мы покажем, что ряд механизмов, применяемых языком в конструк-
циях с СА, вообще не сопоставимы с теми, которые используются при 
именных актантах: это явления параллелизма и связи между собой глав-
ной и зависимой клауз. Поскольку предикат и именной актант относятся 
просто к разным категориальным типам (NP / DP и VP / CP / TP), их набор 
грамматических категорий тоже различается. В этом смысле связь меж-
ду предикатом и его именными актантами, не сводящаяся к стандартному 
управлению, − это скорее исключение, чем правило, а для сентенциальных 
актантов такие случаи довольно частотны.

Сентенциальные актанты: определение
Сентенциальные актанты, согласно определению М. Нунэна (Noonan 

1985, 2007), – это конструкции, близкие по свойствам к клаузе и заполня-
ющие валентность некоторого главного предиката. Например, в примере 
(1) сентенциальным актантом глагола хотеть является зависимое чтобы 
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стало тепло, а в (2) валентность глагола забыть на Содержание заполня-
ется сентенциальным актантом что оставил её в машине:
(1) Хочу, чтобы стало тепло!
(2) Ищу сумку, а сам забыл, что оставил её в машине.

На материале русского языка мы ограничиваем подход Нунэна тем, 
что, в основном, рассматриваем зависимые с глагольными формами, мало 
упоминая номинализации. Тем не менее, они тоже упоминаются в качест-
ве одной из стратегий подчинения имени одной ситуации другой. Отме-
тим, что для русского языка сопоставление свойств именных и сентенци-
альных актантов начинается с работы [Крейдлин 1983].

В то же время актантный статус того, что мы привыкли считать сен-
тенциальными актантами, на самом деле часто далек от очевидного. Во 
многом рассмотрение составляющей как сентенциального актанта или 
сентенциального сирконстанта основывается на принципе аналогии и / 
или синтаксического параллелизма с именными составляющими – син-
таксический статус, как мы увидим ниже, для сентенциальных актантов 
плохо поддаётся тестированию. К примеру, при именном предикате рад 
зависимое со что считается СА, а с потому что – сентенциальным сир-
константом. Это связано, во-первых, с тем, что зависимое со что может 
быть ответом на вопрос Чему ты рад?, а зависимое с потому что – на во-
прос Почему ты рад? Кроме того, что кодирует сентенциальные актанты 
в более простых, несомненных случаях, например, в позициях подлежаще-
го и прямого дополнения. Однако и зависимое со что ведёт себя не пол-
ностью параллельно именным группам – например, неспособно к сочине-
нию с ними (??Он был рад весне и что прекратились дожди). Ниже мы 
подробнее рассматриваем эту проблему.

Во всяком случае, понятно, что не вполне очевидно, заполняет ли за-
висимое при рад синтаксический актантный слот, хотя семантически оно 
является заполнителем валентности Стимула. В этом смысле можно при-
нять как рабочее определение откорректированное определение Нунэна:

Сентенциальные актанты – это синтаксические составляющие, обла-
дающие следующими признаками: 

• близкие по свойствам к независимому предложению (например, со-
держащие глагол или другой тип предиката);

• семантически заполняющие валентность главного предиката;
• аналогичные по синтаксическому поведению (хотя бы по части кри-

териев) именным актантам в той же позиции при той же вершине.
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0.1.	структура	рабОты

Дальнейшие разделы организованы следующим образом. В гла-
ве 1 рассматриваются синтаксические позиции сентенциальных актан-
тов. Хотя многие аспекты этой проблемы будут более подробно описаны 
в дальнейшем, необходимо хотя бы ввести оппозицию основных синтак-
сических статусов, поскольку она используется при описании стратегий 
подчинения. Глава 2 посвящена маркированию времени в сентенциаль-
ных актантах: этот вроде бы довольно частный аспект связан с критерия-
ми различения сентенциальных актантов и сирконстантов и тоже должен 
быть описан в начале книги. Глава 3 является не самой центральной и со-
держательной, но самой базовой: в ней описываются стратегии присое-
динения сентенциальных актантов. Хотя каждой из стратегий посвящены 
хотя бы некоторые работы (в некоторых случаях, например, для прида-
точного со что или инфинитива, их много), эти стратегии редко описы-
ваются как система, с указанием всех вариантов и поиском ограничений. 
Одной из самых важных для нас является глава 4. Здесь мы сопостав-
ляем именные и сентенциальные актанты. Как мы показываем, попытка 
тривиальным образом уподобить сентенциальные подлежащие именным, 
сентенциальные прямые дополнения именным и т.д. заранее обречена на 
провал – сентенциальные актанты по своему устройству слишком сильно 
отличаются от именных (в частности, они длиннее и синтаксически слож-
нее, а также лишены категории падежа). Необходимы косвенные крите-
рии сопоставления именных и сентенциальных составляющих. Глава 5 
важна в другом отношении: она показывает, что полное описание СА, ог-
раниченное собственно структурными свойствами, невозможно. Главное 
предложение влияет на характеристики придаточного в самых разных ас-
пектах, и не все случаи такого влияния получают статус строгих грам-
матических правил и зависимостей. Нередко речь идёт о статистических 
тенденциях и «мягких» связях между характеристиками клауз. Однако 
в некоторых случаях неканонические связи между клаузами перераста-
ют в интересные типы грамматических зависимостей: к ним относится, 
например, синтаксическое дублирование. В этом смысле граница меж-
ду грамматикой и статистическими тенденциями не всегда является чёт-
кой. Глава 6 находится в русле синтаксиса, но выходит за рамки обычно 
рассматриваемого материала в другом смысле: здесь мы описываем три-
клаузальные конструкции. Хотя для современных синтаксических теорий 
крайне важно понятие рекурсии, оказывается, что рекурсивное образова-
ние конструкции (подчинение клаузы С2 клаузе С1, а затем подчинение 
всей конструкции клаузе С1) не означает, что все свойства триклазальной 
конструкции прогнозируются из свойств биклаузальных. 
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Глава 7 представляет из себя своего рода case-study – локальное иссле-
дование, посвящённое свойствам предикативов (слов типа жарко в пред-
ложении Мне жарко). Ключевой вопрос заключается в том, можно ли на 
основании того, что предикативы склонны управлять сентенциальными ак-
тантами, считать их отдельным разрядом слов / частью речи, или более пра-
вомерно считать, что структуры типа сложно это сказать содержат при-
лагательное, как в эта задача сложна, только относится оно не к именной 
вершине, а к сентенциальной составляющей. В главе 8 описываются линей-
ные свойства конструкций с сентенциальными актантами. Глава 9 посвяще-
на опущению актантов в конструкциях с сентенциальными актантами: мы 
показываем, что опущение подлежащего и прямого дополнения регулиру-
ются разными факторами. В краткой и обзорной главе 10 рассматривают-
ся неструктурные параметры, релевантные для синтаксиса сложного пред-
ложения: просодический шов, синтаксическая тяжесть, линейная позиция.

Кроме этого, в книгу входят два приложения. В Приложении 1 подыто-
живаются некоторые свойства (управление, синтаксические позиции) сен-
тенциальных актантов, а Приложение 2 содержит типологическую анкету 
для изучения конструкций с сентенциальными актантами.

0.2.	МетОды	ПОлучения	данных

Исследуемая нами тема относится к ядру грамматики. Русский язык 
широко использует конструкции с сентенциальными актантами, они не 
относятся к инновациям или, наоборот, к уходящим языковым явлениям 
(хотя, безусловно, некоторые типы показателей устаревают или просто пе-
риферийны). Поэтому, казалось бы, устройство и степень приемлемости 
тех или иных структур должны быть широко освещены в грамматических 
описаниях (как прескриптивных, так и дескриптивных). Однако в дейст-
вительности ситуация сложнее. Как будет показано ниже, вариативность 
оформления зависимой клаузы шире, чем при падежном маркировании 
именных групп, а степень исследованности меньше. Лишь в некоторых 
случаях (например, при конкуренции что и как непосредственного вос-
приятия; при конкуренции что и то, что) имеются данные о том, при ка-
ких условиях выбирается одна или другая альтернатива.

Поэтому в работе будут использоваться все методы современного де-
скриптивного исследования: интроспекция, суждения носителей и кор-
пусные данные. Последние два метода роднят нашу работу с полевым ис-
следованием, и это сходство не случайно: недостаток исследований по 
сложным предложениям даже в таком популярном среди лингвистов язы-
ке, как русский, приводит к тому, что в данной области больше вопросов, 
чем ответов, а некоторые домены представляют из себя просто tabula rasa.
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Поскольку наши методы предполагают большую вариативность дан-
ных (в частности, ответов респондентов) и существенную «серую зону» 
между приемлемым и неприемлемым, результатом будут зачастую стати-
стические различия, а не бинарные противопоставления. Это выглядит не-
сколько непривычным для грамматического исследования, однако в нашем 
случае полностью оправдано. Во-первых, речь зачастую идёт о структурах 
большой длины и синтаксической сложности. Особенно это касается три-
клаузальных конструкций и структур с синтаксическим дублированием. 
В подобных случаях большая нагрузка оказывается на память и языковую 
способность носителя. Следовательно, граница между приемлемым и не-
приемлемым не должна быть жёсткой, на постепенное падение приемле-
мости может влиять рост нагрузки на адресата.

Во-вторых, зачастую мы говорим о системах, где приемлемость опре-
деляется многими факторами – следовательно, результатом их действия 
тоже может быть оценка, промежуточная между однозначной приемлемо-
стью и однозначной неприемлемостью.

При этом, естественно, не существует однозначно признанного спосо-
ба перевода оценок информантов или частотности конструкций в проти-
вопоставление приемлемости и неприемлемости. Отметим ещё одно. Мы 
стремимся оперировать такими противопоставлениями, которые оказыва-
ются статистически релевантными по существующим методикам оценки 
(например, по двустороннему критерию Фишера). Тем не менее, есть слу-
чаи, когда различие, не являющееся статистически релевантным, ценно 
и не должно упускаться (например, оно соблюдается для нескольких оди-
наковых рядов противопоставленных конструкций). Такие различия мы 
принимаем во внимание.

Хотя наша работа не является типологической, в отдельных случаях 
мы привлекаем для сравнения данные других языков. Прежде всего, это 
нужно в тех случаях, когда мы хотим показать возможность другой моде-
ли, нежели в русском. Например, в русском языке, как и во многих дру-
гих, практически невозможно согласование по множественному числу 
с несколькими сентенциальными актантами. Однако это не универсальное 
правило: в английском языке согласование встречается как периферийное 
явление, а в адыгейском оно вполне частотно. Данные этих языков приве-
дены в работе для сравнения.

0.3.	ввОдные	заМечания

Хотя в дальнейшем мы будем говорить об исследованиях по каждому 
интересующему нас вопросу, введём здесь кратко диапазон подходов, ко-
торый будет полезно учитывать в дальнейшем.
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Существует несколько основных подходов к сочинению и подчине-
нию: условно назовём их «формальный», «функциональный» и «дескрип-
тивно-типологический».

В рамках формального подхода подчинение и сочинение разграничи-
ваются, прежде всего, по положению частей предложения относительно 
друг друга. Подчинённая клауза занимает некоторое положение в структу-
ре главной:

 – сентенциальные сирконстанты занимают позицию адъюнкта уров-
ня VP или V’.

 – сентенциальные определения занимают позицию адъюнкта 
в именной группе уровня NP.

 – сентенциальные актанты занимают позицию спецификатора или 
комплемента, в зависимости от своей синтаксической позиции.

Сочинение представляет проблему для формальных теорий в силу 
того, что большинство из них ориентированы на несимметричные иерар-
хические отношения между элементами. Возможным выходом из тупика 
является предположение, что на самом деле симметрия при сочинении не-
полная (см. Johannessen 1998). В этом случае можно считать, что второй 
конъюнкт в сочинённой конструкции зависит от первого, при этом верши-
ной второго конъюнкта является сочинительный союз.

Формальные исследования сочинения и подчинения не исчерпывают-
ся генеративизмом – например, О.И. Беляев в исследовании [Belyaev 2015] 
применяет для анализа русских причинных конструкций аппарат Lexical 
Functional Grammar. Этот формальный апппарат оказывается наиболее под-
ходящим в том смысле, что позволяет автору описать тонкие различия меж-
ду конструкциями с так как, поскольку, потому что, которые не противопо-
ставлены бинарно как сочинительные и подчинительные, а демонстрируют 
разную степень близости к подчинительному и сочинительному полюсам.

При этом формальный подход в чистом виде довольно быстро обна-
руживает свою недостаточность: в частности, потому, что существует не-
мало феноменов, находящихся между сочинением и подчинением (к ним 
относятся, например, описываемый Дж. Ван Валином (2003) феномен ко-
субординации). В силу очень разного формального представления сочи-
нения и подчинения это явление вряд ли хорошо сочетается с наличием 
промежуточных явлений. Это означает, что cosubordination требует учёта 
и других факторов, помимо чисто синтаксических: например, семантиче-
ских отношений между событиями (логических отношений типа причин-
ных (или целевых) vs. отношений временного следования vs. отсутствия 
ясного отношения); степени коммуникативной выделенности; степени ав-
тономности и т.д. 



27Введение

Несколько примеров интеграции формального подхода и неструктур-
ных (семантических, прагматических, дискурсивных) характеристик пред-
ставляет сборник Pratas et al. (eds.) 2016. Авторы (например, Дэниел Росс) 
признают наличие феноменов, промежуточных между сочинением и под-
чинением (например, так называемое ‘pseudo-coordination’ (псевдосочине-
ние) с союзами со значением ‘и’, однако не отказываются от формальных 
методов рассмотрения. Скорее они дополняют эти методы семантически-
ми и прагматическими параметрами – такой интегрирующий подход по-
зволяет увидеть, в каких аспектах поведения промежуточных структур 
сказывается их симметричная семантика, а в каких – синтаксическая при-
рода конструкций.

К функционально-типологическому подходу относится, прежде все-
го, работа С. Кристофаро (2003). С одной стороны, она не является чи-
сто функциональной: в центре рассмотрения не объяснение того или ино-
го типа поведения, а параметры типологического варьирования. С другой 
стороны, отправной точкой служит именно функциональное определение. 
Главные критерии, используемые, чтобы отграничить сочинение от подчи-
нения, − семантические и прагматические:

 – возможность попадания ситуации в сферу действия отрицания 
и других семантических операторов;

 – рематичность и возможность попадания в сферу прагматических 
операторов.

С. Кристофаро не отрицает роли синтаксических критериев, но глав-
ными считает именно функциональные. Правда, её доводы, показываю-
щие недостаточность синтаксических критериев, кажутся недостаточ-
ными. Например, она показывает, что вторая часть и в подчинительных, 
и в сочинительных конструкциях не может употребляться без первой:
(2)’ a. *И Петя вышел.
 б. *Когда Петя вышел.

Безусловно, несамостоятельность второй части критерием не являет-
ся. Это происходит, в первую очередь, потому, что союз относится ко вто-
рой части: например, он интонируется именно вместе с ней. Иначе говоря, 
вторая часть содержит маркер синтаксической несамостоятельности, и это 
закрывает для неё возможность самостоятельного употребления.

Однако если учитывать такие употребления, где имеется некоторая до-
мысливаемая первая ситуация, то можно разграничить подчинение и сочи-
нение. Для сочинения вполне допустимы конструкции, в которых первый 
конъюнкт домысливается говорящим:
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(3) а. И мы уйдём и ничего не скажем?
 б. А ты хотел, чтобы я сказал ему всё как есть?
 в. Но мы же не уйдём просто так.
 г. Однако это неправда. 

Напротив, для подчинительных союзов такой возможности нет, даже 
при домысливании дейктически присутствующего в ситуации элемента:
 д. Когда он придёт.
 е. Потому что нельзя так делать.

Домысливаться может только некоторый элемент, который должен 
был быть выражен в тексте, однако остался опущенным:
 ж. Если он не приедет, то и говорить нечего, а вот если приедет…

Ж.-К. Верстрете (2007) принимает в каком-то смысле ещё более ради-
кальную версию функционального подхода. Несмотря на то, что он, как 
и Кристофаро, не отрицает роли синтаксических критериев, для него клю-
чевую роль играет семантика. В работе рассматривается целый ряд семан-
тических и семантико-прагматических параметров сложных предложений:

 – соотношение между лицами участников, их совпадение или несов-
падение в главной и зависимой клаузах;

 – собственно семантика конструкции и вершинного предиката, на-
пример, роль модальности;

 – семантика союза, полисемия подчинительных и сочинительных 
союзов.

Наконец, дескриптивно-типологический подход во многом весьма 
близок к функциональному, но между ними есть определённые различия. 
В частности, в рамках дескриптивно-типологического подхода в первую 
очередь важно (как и в типологии в целом) описать универсальные зако-
номерности и тенденции, существующие в области сложного предложе-
ния, и варьирование между ними. Объяснение тенденций является допол-
нительной задачей. Более того, часто оно трудно достижимо в силу того, 
что тонкие семантические различия между конструкциями или матричны-
ми предикатами сложно выявить на большой выборке языков.

Тем не менее, два подхода зачастую неотделимы друг от друга. Напри-
мер, работа М. Нунэна (1985, 2007) заложила основы типологического из-
учения конструкций с сентенциальными актантами, но в то же время по-
ставила вопросы перед сторонниками функционального подхода: почему 
некоторые предикаты способны иметь сентенциальные актанты, а некото-
рые нет? Как получается, что стратегии кодирования зависимых клауз не 
полностью повторяются от языка к языку?
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Есть работы, лежащие на пересечении функционального и дескрип-
тивно-типологического подхода. Хорошим примером здесь является ис-
следование Каспера Бойе (2012). С одной стороны, у данной работы явно 
есть функциональная составляющая: в основе изучения явно лежит се-
мантическое понятие, и именно семантическое объяснение в первую оче-
редь используется для того, чтобы объяснить функционирования простых 
и сложных предложений и эпистемических единиц в их составе. С другой 
стороны, эта функциональная ориентация позволяет объяснить разнопла-
новые, казалось бы, явления в синтаксисе разноструктурных языков – она 
выдерживает проверку большой типологической выборкой.

Многообразны и подходы к собственно типам сложных предложе-
ний. В частности, оказывается, что довольно сложно отделить семантику 
от синтаксиса в вопросе о том, является подчинённая клауза обстоятель-
ственной или актантной. В отличие от именных зависимых, для которых 
вопрос об актантном статусе проработан хорошо, для сентенциальных ак-
тантов он часто исчерпывается перечислением типичных актантных и сир-
константных зависимых (см. об этом ниже).

В формальной лингвистике главное внимание уделяется различиям 
между синтаксическим поведением сентенциальных актантов и других, 
обстоятельственных и относительных, придаточных. В частности, именно 
здесь замечено, что из подчинённой клаузы сентенциальных актантов воз-
можен вынос аргумента (Сколько ты хочешь, чтобы тебе заплатили, см. 
Тестелец 2001). В рамках этого же подхода фиксируются особые остров-
ные свойства конструкций с сентенциальным актантом имени, из которо-
го, как правило, вынос невозможен (см., однако, Лютикова 2010 о сущест-
вующих исключениях).

Особым подразделом формальной лингвистики является исследо-
вание конструкций с инфинитивами и другими нефинитными формами. 
В частности, именно на материале русского языка Д. Песецки (1991, 1992) 
и А.А. Герасимова (2015) приходят к выводу, что инфинитивные клаузы 
часто имеют разный структурный объём.

В рамках функциональных и дескриптивно-типологических исследо-
ваний фокус часто переносится на различия между именными и сентенци-
альными обстоятельствами или, соответственно, именными и сентенци-
альными актантами (см., например, Пекелис 2017 и, в более формальной 
перспективе, Князев 2018). Это другое измерение проблемы – и вполне 
логично, что оно наиболее сильно представлено именно в функциональ-
ных исследованиях: ведь противопоставление между именными и сен-
тенциальными зависимыми связано с такими их характеристиками, как 
длина и синтаксическая сложность, которые довольно плохо поддаются 
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описанию в рамках чисто структурных подходов. Эта область исследо-
ваний берёт своё начало с работ Дж. Хокинза (1991, 1992). Здесь также 
можно упомянуть работы У. Дэвиса и С. Дубински (2009), выполненные 
во многом в формальной парадигме, однако учитывающие неструктурные 
признаки.

Другая, функциональная, линия исследования представлена Т. Гиво-
ном (1985). Его лингвистические исследования ставят проблемы функцио-
нального исследования более широко: в частности, для нынешней лингви-
стики невозможно игнорировать постулат Гивона об иконичности – о том, 
что большая или меньшая формальная связанность языковых единиц отра-
жает их большую или меньшую семантическую связанность. Несомненно, 
этот постулат в его общем (и довольно расплывчатом) виде даёт почву для 
многих спекуляций (оказывается, что при надлежащем желании довольно 
легко усмотреть иконизм более или менее в любом типе языковой структу-
ры). Однако в не слишком радикальном виде идея о том, что даже в ситу-
ации вариативности выбор стратегии кодирования связи между клаузами 
не случаен, а отражает степень автономности каждой из клауз и выделения 
каждой из них отражается в более современных и, так сказать, точных ис-
следованиях, таких как Boye 2012, Kirianov, Tagabileva 2014, Пекелис 2015, 
2018 и др.

Ещё одна распространённая линия исследования, получившая разви-
тие в дескриптивных работах по отдельным языкам и в лингвистической 
типологии, − это исчисление возможных семантических типов обстоя-
тельств и актантов (см. ТКПА 1985, Касевич, Храковский 1983). Исследо-
вания этого ряда имеют разную степень общности и охвата: с одной сто-
роны, К. Бойе (2012) исследует сентенциальные актанты в самой общей 
перспективе эпистемической модальности – в сферу его рассмотрения по-
падает большое количество разных конструкций с сентенциальными ак-
тантами. С другой стороны, локальное исследование [Dobrushina 2020] 
посвящено именно глаголам страха и обнаруживает необычные модели 
присоединения к ним сентенциальным актантам.

Наконец, нельзя не упомянуть о ещё одной, сравнительно новой, ли-
нии исследований. Это квантитативные исследования синтаксиса. Хотя во 
многих функциональных и дескриптивно-типологических исследованиях 
типа упоминавшихся выше работ Пекелис и Кирьянова и Тагабилевой есть 
квантитативный элемент, в некоторых случаях он выходит на первое ме-
сто. В работе К. Шмидтке-Боде и Х. Дисселя (2017) используется кван-
титативный подход к лингвистической типологии, показывающий, какой 
порядок слов является преобладающим для отдельных конструкций с сен-
тенциальными субъектами и типологически. Однако ещё сильнее кванти-
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тативный подход проявился в диссертации Дагмары Дивьяк (2010). С по-
мощью количественного анализа встречаемости матричных предикатов 
и конструкций с сентенциальными актантами выявляет классы близких 
предикатов и причины различий между ними. Недостаток подхода заклю-
чается в не слишком подробном анализе синтаксического поведения кон-
струкций, однако у него есть и достоинство: он позволяет выявить истоки 
противопоставления между стратегиями, лежащие часто в статистических 
различиях между единицами языка.

0.4.	тиПы	систеМ	МаркирОвания

В типологической литературе (см., например, Bisang 2001, Noonan 
2007) не раз отмечалось, что стратегии маркирования сентенциальных ак-
тантов сильно варьируют от языка к языку и от группы к группе. Выделя-
ется несколько параметров варьирования:
1. Союзные / бессоюзные стратегии

Языки мира в разной мере используют союзы для соединения клауз. 
К примеру, индоевропейские языки относятся к «союзным» − и сентенци-
альные актанты, и сентенциальные сирконстанты в них часто присоеди-
няются с помощью союзов и союзных слов. Напротив, алтайские языки – 
известный пример «бессоюзной» стратегии. Для формирования сложного 
предложения в них используются нефинитные или финитные формы гла-
гола (см. Bisang 2001). Впрочем, встречаются и союзы, как в (5):

Кипрский турецкий:
(4) Iste-r-im  yaz-a-siŋ
 хотеть. aor.1sg писать. opt.2sg
 ‘Я хочу, чтобы ты  писал’ (Johanson 2013: 165)

Азербайджанский:
(5) Iste-yir-em ki gel-sin
 хотеть.prs.1sg junct прийти. vol.3sg
 ‘Я хочу, чтобы он пришёл’ (Johanson 2013: 168).

Среди европейских языков степень союзности тоже варьирует. Напри-
мер, болгарский язык не имеет инфинитива (см. Landau 2004 о «степени 
финитности» европейских глагольных систем). Поэтому союзы в нём об-
служивают и контексты кореферентности, где в языках среднеевропейско-
го стандарта употребляется инфинитив:

Болгарский:
(6) Искам да дойда.
 ‘Я хочу прийти’.
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2. Именной / глагольный полюс
С противопоставлением по союзности связана другая оппозиция – по 

степени близости сентенциального актанта к именной vs. к глагольной 
группе. В тюрских языках, где союзов нет, в качестве сентенциальных ак-
тантов используются падежные формы – неудивительно, что они могут 
иметь и другие типично именные свойства.

При этом о шкале «имя – глагол» можно говорить не только при разгра-
ничении стратегий. Даже внутри одной стратегии между разными языка-
ми могут наблюдать различия по тому, насколько она близка по поведению 
к финитным клаузам vs. к именным группам. Данная проблема особенно 
актуальна для конструкций с номинализациями и инфинитивами.

Перейдём теперь от типологических проблем к проблемам внутриязы-
ковым: мы покажем, что сентенциальные актанты – не единственный тип 
непрототипических актантов, который есть в русском языке, и для всех ти-
пов этих актантов встаёт проблема соотношения со стандартными, имен-
ными актантами.

0.5.	сентенциальные	актанты	и	другие	неПрОтОтиПические		
актанты	глагОла

Помимо сентенциальных актантов, существуют и другие типы непро-
тотипических актантов. Мы имеем в виду зависимые, дистрибутивно сход-
ные с прямыми дополнениями (встречающиеся при глаголах, способных 
принимать дополнения в винительном падеже), но не являющихся падеж-
но-маркированными именными группами.

К ним относятся:
 – группы с числительными типа два, три и квантификаторами типа 

много, несколько
 – наречия типа так, одинаково, по-разному, дешево
 – локативные группы типа под лестницей
 – предложные группы с количественным и дистрибутивным значе-

нием типа по два, с тысячу и другие
Часть из данных типов актантов имеет смысл рассматривать как ре-

зультат некоторой деривации: например, базовая конструкция с квантор-
ным значением предполагает прямой объект типа Мальчик съел сто яблок. 
Однако возможен сдвиг от обозначения определённого количества к при-
близительности или к обобщению на нескольких участников (дистрибу-
тивная конструкция), как в Мальчики съели по сто яблок. В других случа-
ях, например, одинаково (ср. Они одинаково опытные специалисты, вот 
и получают одинаково), доводов в пользу такого деривативного рассмотре-
ния непрототипического актанта меньше.
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Свойства каждого из типов объектов различны. Для проверки близо-
сти их к стандартным актантам предлагается несколько синтаксических 
тестов:

 – способность к сочинению со стандартными актантами
 – способность выступать в контексте, где стандартные прямые объ-

екты не допустимы
 – способность выступать в позиции субъекта при пассиве

К примеру, наречия типа дешево или одинаково, при всём несходстве 
со стандартными именными зависимыми, способны выступать как синтак-
сически параллельные падежно маркированным местоимениям, как в Эти 
конфеты стоят тысячу рублей, а эти ещё дороже. Тем самым, они обна-
руживают существенную степень сходства с именными зависимыми и мо-
гут считаться своего рода свёрнутыми именными группами (стоит дорого 
= стоит много денег).

Конструкции с непрототипическими актантами напоминают о пробле-
ме непрототипической переходности и безличности. Действительно, и ма-
лая степень переходности, и непрототипические актанты отодвигают, каза-
лось бы, переходную конструкцию от ядра, основного типа переходности, 
делают её либо ближе к непереходной, либо не позволяют отнести вообще 
ни к какому типу. 

Однако на самом деле это два разных вопроса: низкая степень переход-
ности тесно связана с семантикой ситуации, тогда как непрототипические 
актанты – это в большей мере синтаксическое свойство конструкции. Не-
прототипическая переходность (см. о ней, например, Hopper & Thompson 
1980, Næss 2007, Tsunoda 1985 и др.) связана, как правило, с особенно-
стями семантики ситуации, нетипичной для переходной модели. Напри-
мер, объект может не быть определён (в этом случае в тюркских языках 
используется немаркированный аккузатив); ситуация может не привести 
к изменениям в объекте (английский язык использует для таких случаев 
конструкцию с предлогом at типа kick at the car ‘попытаться пнуть ма-
шину’, см., в частности, Levin 1993, 2011, Levin, Rappaport Hovav 1991, 
2005). Кроме того, на степень переходности конструкции влияет повторя-
емость/ единичность, процессность / точечность ситуации и определён-
ность участников. Эти свойства уже не выводятся из семантики ситуации 
как типа, однако тоже представляют собой семантические характеристики 
конкретной реализации или представлений говорящего.

Напротив, грамматически неканонические объекты в меньшей мере 
связаны с смемантикой ситуации, хотя не автономны от неё. Управление 
наречиями в актантной фукнции, например, характерно только для глаго-
лов определённых семантических групп: речи, мысли (наречие так), гла-
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голов стоимости и заработка (наречия дорого, дёшево, одинаково, по-раз-
ному). А возможность предложных групп с количественным значением 
типа с + ACC или по + DAT/ACC зависит только от их синтаксической по-
зиции: они возможны либо в объектной позиции при переходном глаголе, 
либо в субъектной при непереходном (как правило, неаккузативном, одна-
ко см. Kuznetsova 2003, Glushan 2012 о возможных исключениях).

Присоединение сентенциального актанта зависит в первую очередь 
от семантики вершинной ситуации. Это должна быть ситуация, одним из 
участников которой является другая ситуация.

Тем не менее, как было сказано, непрототипические актанты, в пер-
вую очередь, представляют собой синтаксическую проблему. Как правило, 
они могут быть заменены на прототипические без изменения семантики, 
и это приводит к образованию стандартной конструкции. Например, вме-
сто Они получают одинаково можно использовать вариант Они получают 
одинаковую сумму денег – стандартную переходную конструкцию, допу-
скающую, например, пассивизацию (Получаемая ими сумма денег).

Теперь рассмотрим подробнее каждый из критериев выявления 
свойств нестандартных актантов.

0.5.1. Критерий нестандартной объектной позиции
Под критерием нестандартной объектной позиции мы подразумеваем 

вопрос о том, способен ли конкретный тип актанта, возможный в позиции 
прямого объекта, также выступать в позиции, где именные группы в акку-
зативе невозможны. Если ответ положительный, это означает, что данный 
тип актанта ведёт себя нестандартно.

Данный критерий, в первую очередь, показывает нестандартное пове-
дение количественных слов типа много или столько. Они способны высту-
пать при глаголах с циркумфиксом на-…-ся, при которых именные группы 
могут выступать только в родительном или творительном падеже:
(7)  Последние годы я стал нервнее, злее, горше… Уж очень много на-
видался, натерпелся… [В. В. Вишневский. Дневники военных лет (1943–
1945)] 

Предполагается, что если слово выступает при глаголе, неспособном 
иметь в качестве объекта аккузативную ИГ, само это слово не обладает 
всеми свойствами прямого объекта. При этом, в то же время, количествен-
ные слова данного типа могут выступать и при стандартных переходных 
глаголах:
(8)  За последние годы много построили. 

Аналогично можно выделить случаи, когда нестандартные типы ак-
тантов занимают нестандартные субъектные позиции. Например, при 
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глаголе хватать позиции номинативного субъекта для именной группы 
скорее нет (модели типа Час хватит (11) сомнительны) – однако для коли-
чественных групп позиция субъекта появляется:
(9)  ?Сколько тебе дать? Рубль хватит?
(10)  Сколько тебе дать? Два миллиона хватит? [Дина Рубина. Моно-
логи (2000)]
(11)  Часа / ?Час хватит?
(12)  − Два часа хватит? Снасти проверить и место присмотреть? 
[Екатерина Романова, Николай Романов. Дамы-козыри (2002)]
(13)  *Час ему хватило / хватил, чтобы всё выяснить.
(14)  Два часа ему хватило, чтобы всё выяснить.

Ещё одним типом актантов с нестандартной позицией являются ди-
стрибутивные группы с предлогом по. Они способны не только появляться 
при глаголах типа хватить, у которых канонического подлежащего быть 
не может (15), но и быть единственными заполнителями валентности гла-
гола (16):
(15)  Всем хватило по куску пирога / *кусок пирога.
(16)  Депутаты скинулись на корпоратив по 5 тысяч. [www.kp.ru/
daily/26175.7/3063615/]

При глаголе скинуться в силу того, что его семантика предполагает 
несколько одинаковых участников ситуации, стандартная именная группа 
невозможна – допустима только дистрибутивная.

Тем самым, было бы неверно считать, что перечисленные выше типы 
объектов нестандартны по типу вершины и внутренней структуре, но по-
веденчески совпадают со стандартными актантными группами. Напротив, 
внутренняя структура, тип вершины и контексты употребления соответст-
вуют друг другу – все три параметра являются нестандартными.

0.5.2. Критерий сочинения
Критерий сочинения состоит в том, чтобы проверить, способны ли не-

стандартные актанты к сочинению со стандартными. Впрочем, нужно сра-
зу отметить ограниченность этого критерия: сочинение может блокиро-
вать различие не только в синтаксических позициях, но и во внутренней 
структуре – и не всегда очевидно, какой именно фактор является решаю-
щим для приемлемости или неграмматичности конструкций.

Критерий сочинения, например, показывает, что группы много и не-
сколько занимают позицию прямого объекта – они сочиняются со стан-
дартными прямыми объектами (напомним, что для сентенциальных актан-
тов это нехарактерно):
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(17)  Он съел булку и много яблок.
Напротив, наречия типа так ведут себя по-разному относительно это-

го критерия. Например, слова дёшево, дорого, одинаково, по-разному в ар-
гументной позиции допускают сочинение и синтаксический параллелизм 
с ИГ:
(18)  Яблоки везде стоят примерно одинаково: 20 руб. [Эдуард Дорож-
кин. Любовь к бычьему сердцу. Пик сезона фруктов в Москве (2001) // 
«Известия», 2001.08.12]
(19)  Взяли не очень дорого − сто пятьдесят иен за двоих, и мы пере-
везли дочурку на дачу. [В. П. Аничков. Екатеринбург – Владивосток (1917–
1922) (1934)]

Точно так же ведут себя группы с по и с:
(20)  Старшие офицеры носили двойные полоски и по два столбика на 
обшлаге. [Павел Липатов. Танкисты Красной армии // «Родина», 2008]

 Группы же с так не могут сочиняться со стандартными актантами:
(21)  *− Он действительно так сказал? – Да, он сказал именно так, но 
и многое другое.

Следовательно, группы типа одинаково ведут себя так, как будто зани-
мают позицию прямого объекта. Напротив, группы с так, интерпретируе-
мые так же, как и прямой объект при глаголах речи, мысли и т.д., синтак-
сически занимают другую позицию.

0.5.3. Критерий продвижения в позицию субъекта при пассиве
Для проверки статуса прямого дополнения может использоваться тест 

на возможность продвижения в субъектную позицию при пассиве. Практи-
чески все неканонические актанты способны к этому.
(22)  У каждого трапа на палубе было поставлено по часовому, и ни-
кто не выпускался на берег. [После всего // «Огонек», 2015]
(23)  Не буду писать об Америке − так было решено. [Василий Аксе-
нов. Круглые сутки нон-стоп // «Новый Мир», 1976]

Тем не менее, для актантов с много пассивизация ограничена. Они мо-
гут попадать в позицию при пассиве не при всех глаголах:
(24)  Очень много было сделано советскими учеными в реактивной ави-
ации. [Наталья Беликова. Визит в МФТИ академика Жореса Алферова // 
«За науку», 2013]
(25)  В китайской столице перед Олимпиадой не только много строили, 
но и много ломали. [В. В. Овчинников. Размышления странника (2012)]
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(26)  ?Но как много было построено в эти годы: Магнитка и Кузбасс, 
Днепрогэс и Уралмаш, тракторные заводы на Украине и Урале. [Учимся 
демократии (1987) // «Труд», 1987.11.07]

Впрочем, и в активном залоге много явно требует для своего употре-
бления условий, более жёстких, чем просто переходная модель управле-
ния. Ср. следующие недопустимые предложения:
(27)  Он многое / ?много не закончил.
(28)  ?Мы много решили.

Актанты с партитивным генитивом практически не допускают пасси-
визации:
(29)  Он съел ещё супа.
(30)  *Было съедено (ещё) супа.

Отметим, что сходную асимметрию пассива и актива демонстрирует 
простая конструкция с генитивом при отрицании – генитив, возможный 
при активном залоге, не всегда допускает транспозицию в пассивный:
(31)  Он не получил этих писем.
(32)  ?Этих писем не было получено.

Как будет показано ниже, сентенциальные актанты допускают пас-
сивизацию, но избирательно – при некоторых глаголах она невозможна, 
а при других допускается только один из вариантов пассива (причастный 
или возвратный).

0.6.	актанты	и	сиркОнстанты

Выше мы коснулись нестандартных актантов вершинного предиката. 
В свете того, что некоторые синтаксические единицы демонстрируют не-
полные актантные свойства, есть смысл задаться вопросом, нельзя ли счи-
тать эти актанты на самом деле сирконстантами. 

Противопоставление актантов и сирконстантов существенно не толь-
ко для подчинённых клауз, но и для всех остальных зависимых. Хотя еди-
ного мнения по этому вопросу или набора тестов не существует, некото-
рые положения являются общепринятыми. 

В частности, принято различать семантические валентности (и за-
полняющие их семантические актанты) и синтаксические актанты. Если 
семантические понятия связаны с тем, насколько обязательно заполне-
ние тех или иных позиций для описания семантики вершины, то синтак-
сические – с тем, насколько обязательно выражение данной информации 
в предложении.
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В качестве примера можно взять глаголы жить (в значении ‘прожи-
вать’) и прожить. Семантически каждая из ситуаций сочетается с обозна-
чением времени:
(33)  Я жил там два года.
(34)  Я прожил там два года.

При этом априори неясно, следует ли считать обозначение времени 
семантическим актантом этих глаголов. В работах Ю.Д. Апресяна (на-
пример, 1964, 1995, 2002) убедительно показано, что временные и лока-
тивные компоненты – сомнительные кандидаты на роль актантов именно 
потому, что большинство событий содержат указание (эксплицитное или 
имплицитное) на время и место. Напротив, набор валентностей – это ещё 
и средство отличить одну ситуацию от другой. Тем самым, время и место, 
онтологически всегда присущие любой ситуации, вряд ли могут рассма-
триваться как часть индивидуальной семантики ситуации.

В то же время синтаксически очевидно, что временные участники 
при двух глаголах ведут себя по-разному. При глаголе жить аккузативная 
группа два года – это стандартный сирконстант, который может быть уда-
лён, при глаголе прожить он сильно обязателен.
(35)  Я прожил у моря два года.
(36)  Я жил у моря (два года). 

При глаголе прожить локативное зависимое – это прямое дополне-
ние: оно может продвигаться в позицию подлежащего при пассиве:
(37)  Два года, прожитые там, полностью меня изменили.

В частности, невозможно сочинение временного актанта и сиркон-
станта:
(38)  Он прожил и прострадал там три года.
(39)  Он жил там и страдал три года.
(40)  *Он прожил и страдал там три года.

Неоднозначность противопоставления актантов и сирконстантов про-
является и в других случаях. Так, известен пример с глаголом промахнуть-
ся, у которого не совпадает набор валентностей и обязательность выраже-
ния. Участник Цель обязателен для описания ситуации, то есть является 
семантическим актантом. Однако выражается он редко и только при необ-
ходимости его выделить.1

1  Хотя Ю.Д. Апресян (1995) вообще отказывал этому участнику в возможности 
выражения, в позднейшей работе [Плунгян, Рахилина 1998] показано, что эта 
оценка чересчур радикальна.
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Ещё одним типом нестандартного соотношения семантических и син-
таксических валентностей называют расщепление валентности. Так. в при-
мере (41) одна валентность (Пациенс) выражается двумя разными синтак-
сическими актантами – Авдотьина и по лицу:
(41)  Он ударил Авдотьина по лицу. [Юрий Трифонов. Дом на набереж-
ной (1976)]

В этом случае можно считать, что происходит синтаксическая дери-
вация, где на поверхности одна валентность расщепляется на две группы: 
Авдотьин и лицо.

0.6.1. Проблема актантов и сирконстантов и сентенциальные  
составляющие

При анализе сентенциальных составляющих проблема актантов 
и сирконстантов встаёт ещё острее. В первую очередь это связано с тем, 
что синтаксические критерии определения сентенциальных актантов бо-
лее расплывчаты и хуже описаны.

В частности, одним из критериев выявления прямого объекта явля-
ется пассивизация. Прямое дополнение в русском языке (как и во многих 
других) способно продвигаться в позицию подлежащего при пассиве (см. 
ниже пример с глаголом прожить). В стандартном случае мы можем вы-
яснить по форме именительного падежа, что именная группа является под-
лежащим.

Напротив, в сфере сентенциальных актантов этот критерий сталкива-
ется с существенными проблемами. Сентенциальные актанты не имеют 
категории падежа, а значит, даже если пассивизация возможна (т.е. от дан-
ного глагола при данной модели управления можно образовать пассивную 
форму), мы не знаем, является ли СА субъектом пассивной конструкции:
(42)  Мне было объявлено, что занятия отменяются.

Напомним, что в русском языке есть и безличные пассивы – и затраги-
вают они зачастую именно группу глаголов коммуникации, допускающую 
и сентенциальные актанты. Например, от глагола намекать и объявлять 
о легко образуются пассивы (на это намекалось, об этом было объявлено). 
Поэтому неясно, не с безличным ли пассивом мы имеем дело в (42). Если 
это так, то в исходной конструкции типа Декан объявил мне, что занятия 
отменяются может не быть никакого прямого дополнения, а СА что заня-
тия отменяются занимает периферийную синтаксическую позицию не-
прямого / косвенного объекта.

Неочевидно даже то, что сентенциальные актанты можно и нужно 
описывать в терминах синтаксических позиций. Не случайно многие ис-
следователи (например, У. Дэвис и С. Дубински (2009)) считают, что СА не 
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бывают каноническими подлежащими (см. также различные точки зрения 
в работах Emonds 1972, Koster 1978, Delahunty 1983). Точно так же мож-
но подвергнуть сомнению статус СА как прямого объекта – особенности 
сентенциальных объектов описываются, например, в [Munro 1982] и [Kay 
ms.], где видно, что переходные глаголы при неименных дополнениях не 
проявляют всех стандартных свойств «переходного» класса. В [Garofalo 
ms.] для исландского языка обсуждается статус сентенциальных аргумен-
тов в целом.

Ниже мы покажем, что для ряда случаев необходимо различать сен-
тенциальные актанты в разных позициях. Однако для каждой из позиции 
свойства СА отличаются от свойств ИГ в той же позиции.

Здесь следует сказать несколько слов о том, как вообще возникает пред-
положение о позиции сентенциального актанта. Изначально единственным 
критерием является аналогия с конструкцией, где тот же предикат управля-
ет именным актантом. Иначе говоря, мы можем подозревать, что в предло-
жении Меня бесит, что он так себя ведёт сентенциальный актант занимает 
позицию подлежащего, только в силу аналогии с конструкцией (43):
(43)  Меня бесит его жена.

Из этого понятно, что наибольшие проблемы возникают с предиката-
ми, которые либо принимают только сентенциальные актанты, либо допу-
скают и сентенциальные, и именные, но с различием в смысле. Так, пре-
дикаты возможности и способности (мочь, уметь) не сочетаются с ИГ. Из 
именных зависимых при них допустимы только местоимения, которые от-
носятся к тем же сентенциальным актантам:
(44)  Он всё умеет – и вязать, и готовить, и стирать бельё.

Другой общий критерий – обязательность сентенциального актанта – 
в действительности не слишком полезен. Он распадается на два свойства, 
одно из которых – не синтаксическое, а семантическое (обязательное нали-
чие в списке участников), а другое характеризует не все актанты (ср. воз-
можное Я боюсь, где при глаголе бояться опускается Стимул, даже если 
известно, чего именно боится Говорящий).

Сентенциальные актанты составляют проблему и в совершенно дру-
гом аспекте. В лингвистических работах неоднократно показывалось (см., 
например, работы Дж. Хокинза (1990, 1991)), что структурные особенно-
сти языковых единиц зависят от их «тяжести» (длины и синтаксической 
сложности). В частности, самые тяжёлые единицы нередко вытесняются 
на правую периферию предложения: это позволяет за короткое время рас-
познать максимальное количество составляющих. Сначала распознаются 
короткие составляющие – их маленькая длина позволяет избежать прохо-
да большого количества слов в рамках одной составляющей – а затем на-
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чинает распознаваться длинная. Как правило, сентенциальные актанты по 
структуре сильно сложнее именных. Тем самым, нам надо отделить собст-
венно синтаксические свойства сентенциальных актантов от ограничений, 
связанных с их «тяжестью».

Хотя аналогия между СА и именными группами сомнительна, она 
может быть использована в другом виде. Мы можем помещать именные 
и сентенциальные составляющие в один контекст (например, в сочини-
тельную конструкцию типа Вася любит купаться, а Петя яблоки). Недо-
пустимость таких контекстов ещё не говорит о том, что сентенциальные 
актанты и ИГ занимают разную синтаксическую позицию (сочинение мо-
жет быть невозможно в силу различия в структуре ИГ и СА), но вот их до-
пустимость гораздо более информативна.

0.6.2. Критерии различения сентенциальных актантов и сиркон-
стантов

Мы выделяем следующие критерии различения сентенциальных ак-
тантов и сирконстантов.

1) Вынос вопросительного или относительного местоимения из зави-
симой клаузы

Хотя и обстоятельственные, и актантные придаточные с трудом допу-
скают вынос, то есть обнаруживают островные свойства, для актантных 
придаточных островные ограничения явно мягче (см. Ross 1967, Тестелец 
2001). 
(45)  − Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? [Маша Трауб. Плохая 
мать (2010)]
(46)  Что ты любишь, когда она готовит (Сердобольская 2011).

2) Временное маркирование.
Именно в актантных придаточных основным вариантом (хотя и не 

единственным, см. Khomitsevich 2007) является относительное маркиро-
вание времени (см. подробнее о факторах выбора времени в главе 1).

3) Замена главной клаузы на местоимение это
О.Е. Пекелис (2014) предложила в качестве теста на статус придаточ-

ного возможность замены на местоимение это. Такая замена возможна для 
сентенциальных сирконстантов и определений, но невозможна для актантов:
(47)  Нина есть, у нее муж сильно пьет, а трезвый он хороший. − Это 
которая с нашим сверхсрочником пошла? [И. Меттер. На коммутаторе 
(1979)]
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(48)  И это после того, как ему вменялось в вину создание совместных 
предприятий с американскими сотоварищами, где прокачивались наши 
государственные деньги в суммах с шестью нулями… [Оборотни первой 
волны (2003) // «Завтра», 2003.08.06]
(49)  *− Петя тогда сказал нечто неприличное. – Это что Вася спит 
с его женой?

Впрочем, ситуацию осложняют примеры типа (50). В них главное 
предложение при придаточном со что заменяется на это. Однако семан-
тическое соотношение между главным и зависимым здесь находится меж-
ду стандартным актантным и причинным:
(50)  − И чего это вы, Рита Петровна, про убытки начали? Это что я 
у вас кофе пью? Так я не навязывалась, сами звали. [И. Грекова. «Скрипка 
Ротшильда» (1980)]
(51)  − Говори, сколько тебе дать, чтобы ты навсегда уехал из Рос-
сии? − Да что я, дурак, что ли? Это чтобы я сказал и России, и тебе: 
«Счастливо оставаться», а сам поехал бы бродить вдали от Родины.  
[Н. Э. Гейнце. Самозванец (1898)]

4) Место гнездования
Считается, что любые придаточные: и актантные, и обстоятельствен-

ные, и определительные – способны к гнездованию. Однако сентенциаль-
ные актанты предпочтительно гнездуются не после первого слова в клау-
зе, а после матричного предиката: предложение (52в) выглядит лучше, чем 
(52б), хотя и второе, видимо, возможно при некотором интонационном вы-
делении материала главной клаузы:
(52) а. Ехать ли ему туда, Вася не понимал ещё долго.
 б. ?Вася, ехать ли ему туда, не понимал ещё долго.
 в. Вася не понимал, ехать ли ему туда, ещё долго.

5) Опущение объекта в зависимой клаузе
В обстоятельственных придаточных опущение объекта допускается 

свободнее, чем в актантных:
(53)  Ты бы его обидел, если бы не позвал на свадьбу.
(54)  Ты предупредишь Васю, когда будешь встречать завтра в аэро-
порту.
(55)  ?Начальник предупредил меня, что сделает секретарём.

Различие наблюдается не только между актантами и сирконстантами, 
но и внутри актантного класса. В инфинитивных СА опущение объекта 
ещё сильнее затруднено, чем в финитных. При этом в целевых инфинити-
вах опущение проходит хорошо.
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(56)  Мы сидели в лобби Матнаса, в ожидании встречи с замдиректо-
ра. Милочка привела меня знакомить. [Дина Рубина. Последний кабан из 
лесов Понтеведра (1999) // «Дружба народов», 1999.04.15]
(57)  ??Начальник обещал мне познакомить с братом.

0.6.3. Актантное поведение сирконстантных типов придаточных
Различение сентенциальных сирконстантов и актантов сталкивается 

и ещё с одной проблемой. Она отчасти связана с традициями их описания. 
Общепринято, что для именных групп морфологическое маркирование не 
является критерием актантного или сирконстантного статуса. Например, 
для прилагательного полезный или словосочетания сослужить добрую 
службу дативное зависимое с ролью Бенефицианта – актант, оно обяза-
тельно либо выражается, либо интерпретируется контекстно. Для случаев 
же типа Я открыл бабушке дверь дативные ИГ типа бабушка – это сиркон-
станты, хотя и с той же ролью Бенефицианта.

Однако зависимые клаузы стандартно описываются так, как если бы 
их семантика (например, целевые / временные / изъяснительные), синтак-
сис (актанты / сирконстанты) и тип маркирования (выбранный союз или 
зависимая форма, например, инфинитив) находились во взаимно-одноз-
начном соответствии. Так, в известном сборнике под ред. Т. Шопена (2007) 
представлен список основных сирконстантных зависимых:

 – целевые
 – временные
 – уступительные
 – условные

и многие другие.
Тем самым, если клауза С2 выражает цель события, представленного 

в клаузе С1, это как бы автоматически значит, что С2 – обстоятельствен-
ная клауза. Нередко статус конкретных типов условных или уступитель-
ных клауз в том или ином языке не проверяется с помощью синтаксиче-
ских тестов, а принимается как данность.

На самом деле статус конкретной зависимой клаузы не всегда опреде-
ляется её формальными и семантическими свойствами. Рассмотрим в ка-
честве примера некоторые целевые конструкции русского языка.

Цель в русском языке выражается показателями чтобы, для того что-
бы, с тем чтобы и др. (на уровне клаузы) и предлогами для, ради (на уров-
не предложной группы):
(58)  Я приехал, чтобы осмотреть город.
(59)  Для проведения собрания мы заказали самую большую комнату.
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При этом союз чтобы имеет ещё и «актантное» употребление. Он, 
как показано в [Русская грамматика 1980, Brecht 1977, Dobrushina 2016], 
маркирует актанты со значением ирреальности при глаголах желания (хо-
теть), вербальной каузации (требовать) и др. Эти актанты проявляют ти-
пичные актантные свойства.1 Однако в данном случае нас будет интересо-
вать собственно целевое употребление.

В подавляющем большинстве случаев целевые составляющие являют-
ся сирконстантами. Так, в (58) зависимая клауза чтобы осмотреть город не 
заполняет валентности предиката приехать. Синтаксически она также ведёт 
себя как сирконстант, хотя бы по следующим синтаксическим тестам:
  1) Не допускаются вопросы к придаточному:
(60)  *Что ты приехал, чтобы сделать?
(61)  *Книга, которую я приехал, чтобы купить.
  2) Недопустимы или крайне сомнительны две целевых клаузы со 
чтобы при одном предикате:
(62)  ??Я всё-таки приехал, чтобы получить деньги, чтобы мама меня 
потом не ругала.

  3) Допустима замена чтобы на другие показатели цели:
(63)  Я приехал для того, чтобы осмотреть город.
(64)  Я приехал, с тем чтобы осмотреть город.

  4) Допустимы частные вопросы с целевым местоимением зачем:
(65)  Зачем ты приехал?

Казалось бы, изоморфизм «цель – статус сирконстанта» соблюдается. 
Однако есть случаи, в которых составляющая со чтобы не является одноз-
начно сирконстантом (при этом её целевая семантика не подлежит сомне-
нию). Имеются в виду целевые зависимые модальных предикативов надо, 
нужно, глаголов требуется, придётся и так далее. Во-первых, они име-
ют нестандартные семантические свойства, заполняя валентность главно-
го предиката. Семантика долженствования подразумевает, что ситуация 
должна иметь место с какой-то целью: если мы говорим: Тебе нужно сроч-
но ехать на вокзал, мы имеем в виду, что присутствие адресата на вокзале 
требуется с какой-то целью.

1  Заметим, что различие между «целевым» и «актантным» чтобы в грамматиках, 
конечно, проводится. Однако это случай, когда различие в синтаксическом 
статусе (актант vs. сирконстант) соответствует семантическому (актантное / 
изъяснительное vs. целевое придаточное). Мы же говорим о другой проблеме: 
может ли целевое по семантике придаточное со чтобы синтаксически 
занимать актантную позицию. 
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Во-вторых, синтаксические свойства целевых придаточных со чтобы 
при перечисленных выше предикатах также отличаются от тех, которые 
мы видели у стандартных целевых клауз.

1)  Ограниченно допустимы вопросы к придаточному и реляти-
визация из придаточного:

(66)  Дальше все произошло как в сказках про зачарованную принцес-
су, которую чтобы расколдовать, нужно сделать что-то элементарное. 
(https://books.google.ru/books?isbn=5389038673)

2) Допустимо сочетание при одном предикате (например, при 
глаголе приложить усилия). Такие сочетания сомнительны при мо-
дальных предикативах – видимо, потому, что предикативы не имеют 
агентивного актанта.

(67)  Он потратил много усилий, чтобы устроить сына на работу, (с 
тем) чтобы сын его потом не обвинял в безразличии.

3) При некоторых из упомянутых выше предикатов в меньшей 
степени, чем при стандартных целевых клаузах, допустим вопрос 
с местоимением зачем:

(68)  Зачем ты потратил много усилий?
Если вопрос типа (68) и допустим, то он относится не к цели, ради ко-

торой адресат потратил усилия, а ко второй, внешней цели – подвергается 
сомнению необходимость прилагать такие усилия ради не слишком зна-
чительной цели. Ср. следующие диалоги, где (69) выглядит сомнительно, 
а (70) – нормально:
(69)  ?Зачем ты потратил много усилий? – Чтобы устроить сына на 
работу.
(70)  Зачем ты потратил так много усилий, чтобы устроить сына на 
работу? – Чтобы он меня не упрекал в безразличии.

В норме вместо (69) употребляется вариант На что ты потратил 
много усилий, где предложная группа на что – это, конечно, не сиркон-
стант, а актант глагола потратить.

Правда, при других вершинах – например, при модальных предикати-
вах – эта тенденция не действует:
(71)  Зачем нужно туда приезжать?

4) Недопустима замена на некоторые другие целевые показатели:
(72)  Он потратил много усилий, чтобы устроить сына в институт / 
#с тем чтобы устроить сына в институт.
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(73)  *Требуется много денег, с тем чтобы поехать в Антарктиду.
Иначе говоря, целевые зависимые при надо, нужно, приложить уси-

лия, требоваться и др. по синтаксическим свойствам во многом близки 
к актантам. Следовательно, целевая семантика не доказывает сирконстант-
ного статуса.

Другой тип стандартно сирконстантных придаточных, которые могут 
заполнять валентность глагола – сравнительные клаузы с союзами словно 
(бы), (как) будто (бы). В (74) такая клауза выступает в роли обстоятельства:
(74)  А мужу про мальчика не говори, будто и нет у тебя сына. [И. Гре-
кова. Перелом (1987)]

В (75), (76) и (77) зависимые при глаголах относиться, выглядеть 
и вести себя заполняют валентность главного глагола – ср. неграмматич-
ные предложения Он выглядел. и Он вёл себя:
(75)  Откуда вы, корнет? – стараясь говорить твердо, чтобы юноша 
не заметил, что он отнесся к нему не так, как ко всем, и в то же время – 
против воли своей – мягко и доброжелательно спросил Виктор. [С. Баба-
ян. Господа офицеры (1994)]
(76)  Действительно, машина выглядела, будто прямиком пришла из 
Башкортостана, да все степями, степями. [Виктор Мясников. Водка 
(2000)]
(77)  Он вел себя, как будто приходов и уходов не было, как будто их 
встречи не разделяли дни и часы. [Мариам Петросян. Дом, в котором… 
(2009)]

Такого рода употребления целевых и сравнительных придаточных 
можно назвать «квазиактантными». При обстоятельственной семантике 
придаточные имеют некоторые актантные свойства. К сожалению, осталь-
ные типы обстоятельственных придаточных почти не имеют соотноси-
тельных «квазиактантных» употреблений. Сходные свойства имеют бес-
союзные целевые инфинитивы при глаголах движения (см. Гусев 2004, 
Стойнова 2016), однако подробно их свойства мы здесь не затрагиваем.

0.6.4. Соотношение СА и именных групп по актантности
Хотя, казалось бы, сентенциальный актант должен иметь тот же ста-

тус, что и именная группа с той же семантической ролью, некоторые слу-
чаи затрудняют такой подход. Не всегда можно быть уверенным, что СА 
«актантно» в той же мере, что и ИГ.

Возьмём для примера глагол записать / записаться. Значение этих 
лексем предполагает, что она имеет валентность конечной точки / цели. 
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Если эта валентность не выражена именной группой, то соответствующий 
актант подразумевается:
(78)  Ты уже записался?

Кроме того, вместо актанта со значением конечной точки может вы-
ступать целевой актант в чистом виде. Он выражается группой с предло-
гом на или инфинитивным СА:
(79а) Я записался на выступление заранее и не дать мне слова Вольский 
не мог. [Артем Тарасов. Миллионер (2004)] 
(79б) Я позвал его, и он записался сниматься в массовых сценах нашего 
фильма. [Сергей Юрский. Вспышки. Заключительная глава книги // «Ок-
тябрь», 2001]

Если для Конечной точки актантные свойства очевидны, то для целево-
го зависимого они более сомнительны. Так, в (796) инфинитив напоминает 
так называемые целевые инфинитивы типа Я пошёл гулять или Мы приеха-
ли посмотреть картины. Как известно (Гусев 2004, Стойнова 2016), такие 
инфинитивы проявляют смешанные актантно-сирконстантные свойства.

0.6.5. Периферийные составляющие
Ещё один тип сложных случаев – это периферийные составляющие, 

СА в позиции непрямого объекта. Такие СА выступают при глаголах 
типа раздражаться, удивляться, сердиться, принуждать (кого-л.), выну-
ждать и так далее. Семантически у этих глаголов есть валентность на 
Стимул: как показано в работах Апресян 1995, Verhoeven 2006, В. Апре-
сян (1995), большинство эмоций могут быть описаны только как события 
с двумя участниками. Этим они отличаются от физических ощущений, для 
которых участник-Стимул не обязателен – если ситуация больно, напри-
мер, обязательно предполагает стимул, то болеть или чесаться его не тре-
бует.

Однако синтаксически выявить, в какой мере дополнения при данных 
глаголах являются актантными, затруднительно:
(80а) Петя удивлялся, что его опять обманули / тому, что его опять об-
манули / поведению продавца.
(80б) Петя рассердился, что я опоздал / на то, что я опоздал / из-за мо-
его опоздания.

Косвенно на то, что эти составляющие являются актантами, указывает 
способ их оформления. Стратегия со что в периферийной роли ограниче-
на эмоциональными предикатами. В частности, этот способ неприемлем 
для нейтральных причинных контекстов:
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(81)  *Вася был голоден, что с утра ничего не ел.
(82)  *Мы опоздали, что поезд долго стоял на семафоре.

Ещё один показательный факт – предпочтение периферийными со-
ставляющими относительного маркирования времени. Как показано в гла-
ве 1, эта стратегия типична именно для актантов, но не для сирконстантов:
(83)  Меня удивило, что со мной так обращаются.
(84)  Вася удивился, что с ним так обращаются.

 При этом, судя по всему, статистически значимого различия в страте-
гиях маркирования между субъектными, объектными и косвеннообъект-
ными сентенциальными актантами не наблюдается.

0.6.6. Дифференциальное маркирование объекта и сентенциаль-
ные зависимые

В современной литературе по переходности и выражению актан-
тов важное место занимает проблема дифференциального маркирования 
(DOM – differential object marking – и DSM – differential subject marking). 
Проблема заключается в том, что есть случаи, не укладывающиеся в об-
щепринятое представление о соответствии синтаксических ролей актантов 
и падежного / адложного маркирования именных групп. Стандартно груп-
пам, имеющие разное маркирование, присваиваются разные позиции в ие-
рархии зависимых: S>DO>IO(>Obl).

Например, в следующих двух примерах считается, что объект глагола 
побить – прямой, а при глаголе навредить – непрямой:
(85)  Вася побил Серёжу.
(86)  Вася навредил Серёже.

Это подтверждается их операциональными свойствами – в особенно-
сти возможностью продвижения объекта при побить в позицию субъекта 
при пассиве и невозможностью такой операции для навредить.

Однако при DOM и DSM различные варианты маркирования харак-
теризуют объекты, являющиеся прямыми (в том числе даже при одной 
глагольной вершине). Например, широко известна вариативность марки-
рованного и немаркированного аккузативов при тюрскских переходных 
глаголах:
Хакасский (полевые материалы Ю.Л. Кузнецовой, 2001–2002 гг.):
(87)  Kizi   suγ(dy)  is-ken
  девушка вода (acc) пить-pst
  ‘Девушка выпила воду / попила воды.’

При стандартном подходе пришлось бы считать, что при отсутствии 
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маркирования глагол izirge ‘пить’ является непереходным, а при маркиро-
ванной форме – переходным. Однако такое решение привело бы к сущест-
венному размножению глагольных лексем в словаре и нестандартных мо-
делей управления. Поэтому считается, что дифференциация проходит не 
между ролями, а внутри роли прямого объекта.

При этом фактор дифференциации может быть разным. Во-первых, 
часто им служит прагматическая характеристика или комплекс характери-
стик: определённость, референтность, выделенность, тематичность / рема-
тичность и т.д. В тюркских языках выбор формы аккузатива основан имен-
но на референтности и определённости, хотя конкретный алгоритм выбора 
в разных языках группы не совпадает.

Во-вторых, сущесвтен может быть таксономический тип объекта: оду-
шевлённость, исчисляемость и т.д. Известно, что в персидском и испан-
ском языках особо маркируются одушевлённые объекты. 

В этой связи возникает вопрос, можно ли сходным образом рассматри-
вать конструкции с сентенциальными актантами. Нередко глаголы, допу-
скающие КСА, сочетаются с несколькими моделями управления. 

Во-первых, допустимы инфинитивная и финитная стратегии. Одна-
ко едва ли эта вариативность подпадает под понятие DOM. Она, в основ-
ном, диктуется наличием или отсутствием кореферентности между подле-
жащим придаточного и актантом главного предложений. Тем самым, хотя 
и нельзя считать, что инфинитивное и финитное зависимое имеют разный 
синтаксический статус, их распределение – синтаксическое (по понятным 
причинам, она не имеет параллелей среди именных актантов).

Во-вторых, часто допустимы и именные, и сентенциальные актанты. 
На общем уровне здесь сложно говорить о дифференциальном маркирова-
нии. DOM предполагает распределение объектов в соответствии с некото-
рой их характеристикой или набором характеристик. СА и ИГ же настоль-
ко различаются между собой, что формулировать правило распределения 
затруднительно – речь может идти скорее об общей стратегии, либо пред-
ставляющей зависимое как ситуацию, либо сближающей его с именной 
группой. 

Тем не менее, есть случаи, когда за выбором ИГ и СА явно стоит по-
нятный параметр – например, при глаголе надеяться это временная лока-
лизация (как уже говорилось, при финитной клаузе событие может быть 
как угодно расположено относительно главного, а при номинализации или 
инфинитиве – только следовать за ним). В этом случае можно считать, что 
мы имеем дело с дифференциальным маркированием – с поправкой на то, 
что регулятором выбора является не семантика объекта и даже не его пра-
гматические свойства, а соотношение двух ситуаций между собой. В не-
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котором роде это похоже на вариативность, наблюдаемую при русских 
глаголах типа вертеть. Как показано в (Летучий 2007), стандартно они 
являются переходными (ср. вертеть колесо, вращать барабан), но спо-
собны управлять объектом в творительном падеже, если объект является 
частью (реже – неотъемлемой принадлежностью) субъекта (ср. вертеть 
головой, вращать глазами). Тем самым, и здесь ключевой признак – это не 
свойства объекта, а соотношение между двумя участниками.

Наконец, в-третьих, есть случай, сильно напоминающий DOM. В этих 
ситуациях определённая стратегия управления СА или близким типом ак-
тантов допустима только при некотором подклассе зависимых ситуаций. 
В разделе 4.11 эта ситуация описана для глаголов типа осознавать, знать, 
понимать – они сочетаются со стативными номинализациями типа важ-
ность, но не с динамическими, такими как участие или отъезд.

Приступим теперь к описанию сентенциальных актантов. Перед тем, 
как описывать конкретные стратегии, коснёмся в главе 1, синтаксических 
позиций СА, а в главе 2 – маркирования времени в сентенциальных актан-
тах и сирконстантах, поскольку это один из важнейших критериев разли-
чения типов зависимых клауз.



1.	 синтаксические	ПОзиции	сентенциальных		
актантОв

Данная глава посвящена оппозициям синтаксических ролей (пози-
ций) сентенциальных актантов. Ключевой вопрос состоит в том, приме-
нима ли к сентенциальным актантам стандартная иерархия, предложенная 
Э. Кинэном и Б. Комри (1977):

S (субъект) > DO (прямой объект) > IO (непрямой объект) > Obl (кос-
венный объект) > (другие роли, которые могут не отличаться по поведе-
нию от перечисленных)

Существенно, что эта иерархия может проявляться на разных уров-
нях языковой структуры. Это и морфологические характеристики (па-
дежное управление, изафет), и синтаксические свиязи с другими словами 
(глагольное согласование), и линейная позиция, и просодия, и темо-рема-
тические свойства.

1.1.		 исПОльзуеМые	ПОдхОды	к	анализу	синтаксическОй	
структуры

По-видимому, трюизмом можно считать утверждение о том, что самым 
распостранённым и наиболее разработанным методом анализа синтакси-
ческой структуры является подход порождающей грамматики, наиболее 
полно разработанный в Ross 1969. Как нам кажется, наряду с достоин-
ствами его технического аппарата, важными являются несколько иссле-
довательских установок, упомянутых, например, Я.Г. Тестельцом (2001),  
П. Куликовером и Р. Джекендофом (2005) и др.:

1. Установка на сильную нулевую гипотезу: представители порожда-
ющей грамматики стремятся объяснить синтаксические процес-
сы, минимально прибегая к внесинтаксическим объяснениям;

2. Установка на унификацию: представители ПГ стремятся предло-
жить структуру, универсальную для разных языков

3. Установка на объяснительность: представители ПГ стремятся не 
просто зафиксировать положение дел, но и объяснить его сущест-
вование.

Однако, как мы покажем ниже, для нашего материала не всегда нахо-
дится естественное объяснение, лежащее в области собственно синтакси-
са, точнее, синтаксической структуры. Некоторые параметры, релевантные 
для синтаксиса (линейное расположение составляющих, их длина, сход-
ство оформления клауз) вряд ли допускают трактовку только в терминах 
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структуры. В подобных случаях мы говорим о неструктурных параме-
трах конструкций с сентенциальными актантами. Именно поэтому мы 
прибегаем к помощи теорий, трактующих синтаксическую структуру как 
производную от прагматических параметров: лёгкости порождения и рас-
познавания структуры – или, во всяком случае, считающих эти параметры 
релевантными для синтаксиса.

Одна из основных теорий такого рода предложена Дж. Хокинзом 
(1991, 2004). Хокинз считает, что порядок слов (в отдельном языке и ти-
пологически) во многом определяется принципом раннего распознавания 
непосредственных составляющих (Early Immediate Constituent Principle).

Суть заключается в том, что носитель распознаёт синтаксическую 
структуру «сверху вниз» (начиная от непосредственных составляющих 
предложения, подлежащего и глагольной группы, затем к зависимым гла-
гольной группы первого порядка, и так далее). Порядок слов считается тем 
более оптимальным, чем меньше слов тратится на распознавание структу-
ры самого высокого уровня. Если оптимальных структур несколько, под-
считывается количество шагов, необходимых для распознавания следую-
щего уровня, и так далее.

Например, для английского языка, согласно (Davies & Dubinsky 2009), 
порядок (88) лучше, чем (89):
(88)  [It] [disappointed me] [that John left early].
(89)  [That John left early] [disappointed me].

В (88) достаточно трёх слов, чтобы полностью распознать подлежа-
щее it и глагольную группу disappointed me. Сентенциальный актант на-
ходится в конце предложения и новой информации к распознаванию со-
ставляющих не добавляет. Напротив, в (89) нужно 6 слов, чтобы дойти до 
конца глагольной группы.

На типологическом уровне подход Хокинза предсказывает, что сен-
тенциальные актанты – и другие типы составляющих, которые обычно 
являются «тяжёлыми» − будут редко располагаться ближе к началу пред-
ложения. Это подтверждается типологическими исследованиями, в осо-
бенности Diessel & Schmidtke-Bode 2017: они показывают, что даже в язы-
ках с начальным порядком подлежащего или дополнения сентенциальные 
актанты склонны располагаться ближе к концу.

Подход Хокинза имеет важное преимущество перед традиционным 
синтаксическим: он позволяет формулировать тенденции, не связанные на-
прямую с приемлемостью или неприемлемостью синтаксической структу-
ры. В то же время у него есть определённые недостатки. Например, он не 
говорит о том, будет определённая линейно не предпочтительная структу-
ра недопустимой или просто редкой. Английские предложения с сентен-
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циальным актантом в абсолютном начале всё-таки допустимы, тогда как 
конструкции с выносом вспомогательного глагола при вопросе запрещены:
(90)  *Did that John left early disappointed you?

Ещё один недостаток состоит в том, что не совсем ясно, какой из двух 
параметров – длина или синтаксическая сложность – будет решающим при 
определении порядка. Например, Дэвис и Дубински приводят тесты, по-
казывающие, что удлинение именного актанта в английском делают допу-
стимыми те варианты линейного расположения, которые в норме (при ко-
ротком именном актанте) недопустимы. Однако в то же время понятно, что 
длина не является единственным параметром: примеры типа (91) абсолют-
но нормальны с именными актантами любой длины:
(91)  Did John’s behavior disappoint you?
(92)  Did John’s behavior Peter told us about at the party disappointed you?

Мы покажем, что и для русского языка важную роль играют оба пара-
метра. С одной стороны, важна синтаксическая сложность сентенциаль-
ных актантов и другие их специфические свойства (например, то, что они 
нередко начинаются не с лексической вершины, а со связующего элемен-
та – союза). С другой стороны, то, какой длины остальные составляющие 
в предложении, конечно, влияет на позицию СА.

Нельзя забывать и ещё об одном направлении синтаксиса, которое бу-
дет для нас важно: это функциональный синтаксис Т. Гивона (1985). Дан-
ный подход применяет идеи функциональной лингвистики к синтаксиче-
ской структуре: предполагается, что устройство синтаксических единиц 
естественного языка во многом регулируется удобством тех, кто им поль-
зуется. В частности, это удобство заключается в том, что синтаксис – си-
стема во многом формальных и не слишком очевидных априори правил – 
организован в соответствии с семантической структурой. В свою очередь, 
семантика языковых единиц более прямо, чем синтаксис (хотя не всегда 
стопроцентно), отражает устройство мира, о котором говорится в выска-
зывании. Например, один из способов организации связи между синтак-
сисом и семантикой – это иконичность синтаксической связи: более тес-
ная синтаксическая связь отражает более тесную связь между понятиями 
и соответствующими им явлениями мира. С точки зрения тесноты связей 
и соотношения между синтаксическими стратегиями и семантическими 
параметрами ситуации некоторые стратегии оформления сентенциальных 
актантов были рассмотрены в работах О.Е. Пекелис (2014) и Д.П. Кирья-
нова и М.Г. Тагабилевой (2016).

Некоторым недостатком данного подхода является размытость (прав-
да, не слишком критичная) понятия тесноты связи. Авторы подразумевают, 
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что стратегия подчинения более или менее позволяет понять, насколь-
ко тесно связаны между собой клаузы: предполагается, что связь с помо-
щью лексического маркера (союза) более тесна, чем не задействующая 
его; связь матричной клаузы с нефинитной подчинённой теснее, чем с фи-
нитной. Конечно, изначально это кажется обоснованным. Однако в силу 
разнородности инфинитивных и особенно финитных подчинённых кон-
струкций требуется отдельно рассмотреть не только их оформление, но 
и поведение. К примеру, вспомним поведение обстоятельственных пред-
ложения непосредственного следования с как: при них совпадающий субъ-
ект вообще не может выражаться:
(93)  Я тебе позвоню, как (я) что-нибудь узнаю.

Любой осмысленный подход к структуре должен учитывать, что связь 
в этом случае, видимо, теснее, чем при других типах обстоятельственных 
клауз. Однако финитность и наличие союза не показывают большой силы 
связи.

1.2.		 вОПрОс	Об	универсальнОсти	иерархии

Нужно сказать, что универсальность самой иерархии Кинэна-Комри 
часто оспаривается. Уже не раз было показано, что, что во многих языках 
она не релевантна для грамматических процессов, либо не представляет 
особой сущности, а совпадает с другими иерархиями и оппозициями.

К примеру, А.Е. Кибрик и другие лингвисты его школы оспаривают 
универсальность понятия подлежащего. В (Dixon 1980, Кибрик 1992) убе-
дительно показывается, что традиционное понятие подлежащего имеет 
сомнительную ценность для многих эргативных языков – в частности, для 
нахско-дагестанских. Это, разумеется, не значит, что все зависимые глаго-
лов и других вершин в этих языках ведут себя одинаково. Однако невоз-
можно считать, что контроль рефлексива, относительных клауз и другие 
типичные тесты на синтаксический статус организованы именно вокруг 
противопоставления подлежащего, прямого и непрямого дополнений. 
Скорее преимущество в этих случаях имеет наиболее агентивный (или, 
реже, тематичный) актант.

С. Куно (1987) также показывает, что не все различия в синтаксиче-
ском поведении объясняются именно иерархией синтаксических ролей. 
Важно может быть противопоставление локуторов (участников коммуни-
кации) всем остальным участникам ситуации – например, локутор имеет 
больше шансов на контроль рефлексива, чем участник третьего лица.

Некоторые ситуации допускают рассмотрение как в синтаксических, 
так и в семантических или прагматических терминах. Так, организация 
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рефлексивных и взаимных словоформ в адыгейском языке легко трактует-
ся в терминах синтаксиса (см. подробнее Letuchiy 2007):

Адынейский (абхазо-адыгский)
Реципрок:

(94)  Abs (DO, S) > A > IO
Рефлексив

(95)  A > DO > IO, S > IO
При реципроке наиболее привилегированной является абсолютивная 

позиция в словоформе – именно в ней располагается контролёр взаимного 
показателя, а сам показатель занимает слот агенса или непрямого объекта. 
При рефлексиве наивысшую позицию в иерархии занимает агенс.

Однако оказывается, что при рефлексиве не хуже описывает ситуацию 
семантическое решение. Можно считать, что контролером рефлексива 
всегда является наиболее агентивный участник рефлексивного отношения.

Это, так сказать, семантические аналогии синтаксической иерархии. 
Однако другой, не менее важный, вопрос заключается в том, нельзя ли 
в некоторых языках использовать вместо иерархии ролей падежную ие-
рархию. Хотя языка, где морфологическая иерархия полностью подменяет 
синтаксическую, видимо, нет, даже для русского очевидно, что некоторые 
признаки регулируются именно морфологией. Так, нормативное употре-
бление деепричастия можно сформулировать так:
(I) PRO при деепричастии может контролироваться только актантом 
в номинативе.
(96)  Суп, будучи сваренным вчера, сегодня уже протух.
(97)  *Супа, будучи сваренным вчера, сегодня уже было мало.
(98)  *Супу, будучи только что сваренным, все были рады.

В действительности ситуация, конечно, сложнее, и если не прояснить 
соотношение между падежами и синтаксическими позициями, мы риску-
ем оказаться в логическом круге. Действительно, наряду с чисто морфоло-
гической (I), возможна и синтаксическая формулировка:
(II) PRO при деепричастии может контролироваться только канониче-
ским подлежащим. Каноническим подлежащим является только актант 
в номинативе.

Различить эти подходы довольно сложно: с одной стороны, казалось 
бы, актант в номинативе действительно имеет приоритетные свойства, ко-
торых нет у других актантов: например, контролирует согласование. В то 
же время можно и эти свойства формулировать как ориентированные на 
морфологию, а не на синтаксис: предположим, что определённые процес-
сы связаны именно с падежным маркированием группы.
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Ясно, что это определение не годится для сентенциальных актантов, 
у которых отсутствует падежное маркирование. В этом смысле возможны 
две основных гипотезы:

(1) Хотя у сентенциальных актантов отсутствует падежное маркиро-
вание, они ведут себя так же, как маркированные соответствую-
щим падежом при данном глаголе группы

(2) Поскольку у сентенциальных актантов отсутствует падежное мар-
кирование, их поведение в других аспектах также может отли-
чаться от маркированных падежом актантов – даже если послед-
ние занимают ту же синтаксическую позицию при том же глаголе.

Разграничение (1) и (2) позволяет косвенно сделать выбор между мор-
фологически ориентированным и синтаксически ориентированным описа-
нием. Первый тип ситуации указывает на то, что приоритетны синтакси-
ческие свойства, а второй – на высокую релевантность морфологических 
характеристик. В действительности два типа свойств, конечно, связаны 
между собой (см. Лютикова 2017, 2018 и другие работы автора о связи 
морфологического маркирования и синтаксического поведения аргумент-
ных групп).

1.3.	набОр	рассМатриваеМых	синтаксических	рОлей

Поскольку роли СА изначально рассматриваются по аналогии с ро-
лями именных актантов, мы будем опираться на падежное маркирование 
именных актантов глаголов. Соответственно, в качестве гипотезы выделя-
ются следующие роли:

1) Подлежащее переходного глагола
2) Подлежащее непереходного глагола
3) Прямое дополнение
4) Непрямое дополнение
5) Актант сравнительной конструкции
6) Актант при предикативе
7) Актант при связке
8) Актант при предлоге
При этом мы не рассматриваем актанты при других неглагольных вер-

шинах: например, существительных, не являющихся номинализациями, 
или прилагательных.

Роли с 1 по 5 рассматриваются лингвистикой начиная со знаменитых 
работ Б. Комри и Э. Кинэна (Keenan 1976, Keenan & Comrie 1977 и др.). 
В частности, авторы показали, что противопоставление этих ролей ре-
левантно для организации систем относительных предложений в языках 
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мира. В каждой из конструкций возможен набор позиций мишени реля-
тивизации, занимающий на шкале непрерывный участок: например, мы 
ожидаем, что если некоторая стратегия релятивизация возможна для субъ-
ектной и косвеннообъектной мишени, она же возможна и для прямообъ-
ектной мишени.

Актант при связке выделяется не случайно. В русском языке связоч-
ные конструкции – особенно содержащие нулевую связку – отличаются 
по свойствам от стандартных глагольных (см. Арутюнова 1980, Тестелец 
2008). В частности, различно поведение их аргументов: например, актант 
при связке хуже контролирует деепричастие и плохо сочетается с некото-
рыми типами придаточных предложений:
(99)  Петя уже десять лет был директором магазина, стараясь изо 
всех сил прокормить свою семью.
(99’) *Петя уже десять лет директор магазина, стараясь изо всех сил 
прокормить свою семью.
(100) Петя был дворником, как будто больше негде было работать.
(100’) *Петя – дворник, как будто больше негде работать.

Актант при предикативе – в конструкциях типа Мне приятно здесь 
жить – занимает промежуточную позицию между собственно глагольны-
ми и связочными актантами. Априори неясно, имеем мы дело с ещё одним 
типом связочной конструкции (Жить здесь − приятно) или с конструк-
цией со стативным предикатом. Эти вопросы будут разобраны в главе 7. 
В действительности оказывается, что сентенциальные актанты при разных 
предикативах могут занимать разные синтаксические позиции.

1.3.1. Подлежащее
Поведение сентенциальных подлежащих подробно рассматривается 

в главе 8, поскольку оно в большой мере сводится к ограничениям на ли-
нейную позицию. Здесь мы только кратко упомянем эти свойства. Для сен-
тенциальных подлежащих сомнительна позиция после матричного глагола 
и перед остальной частью предложения при тематизации матричного гла-
гола вместе с СА:
(101) ??Понравиться там жить могло только идиоту.

Ср. возможное Понравиться эта песня могла только идиоту.
При этом, если СА всё-таки возникает во второй позиции, он произ-

носится без интонационного отделения от главного глагола, характерного 
для ИГ типа эта песня. 

Это свойство отличает сентенциальное подлежащее от прямого допол-
нения, которое легко располагается во второй позиции при топикализации:
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(102) Захотеть это сделать мог только дурак.
Ещё один критерий подлежащего – контроль плавающего определите-

ля само по себе, невозможный для дополнений (см. подробнее раздел 4.5.2).
(103) Мне само по себе нравится / приятно, когда мне звонят.
(104) *Я само по себе люблю, когда мне звонят.

Отличительной особенностью подлежащего при переходных глаго-
лах является почти полная невозможность в этой позиции инфинитива 
(*Меня раздражает его видеть). Впрочем, эта тенденция имеет некото-
рые исключения.

1.3.2. Прямое дополнение
Как и именные, сентенциальные прямые дополнения способны, каза-

лось бы продвигаться в позицию подлежащего при пассиве (см. раздел 4.3 
ниже). Однако в силу отсутствия у СА падежного маркирования неясно, 
действительно ли пассивное преобразование сопровождается продвиже-
нием сентенциального прямого объекта в субъектную позицию, или кон-
струкция остаётся безличной.

Ещё одним свойством, которое роднит прямое дополнение и подлежа-
щее, является возможность появления в начале предложения:
(105) Что Вася приехал, я уже знаю.
(106) Что Вася приехал, мне уже известно.

Отрицательным свойством прямого дополнения является плохая соче-
таемость с местоимением то в сложных стратегиях типа то, что, то, как 
и т.д. (ср. полностью приемлемое Мне не нравится в нём то, что он ку-
рит с СА-подлежащим и сомнительное Я не люблю в нём то, что он курит 
с СА-прямым дополнением).

1.3.3. Непрямое дополнение
Для непрямых дополнений характерно, в первую очередь, линейное 

ограничение: такие сентенциальные актанты плохо переносят постановку 
в начальную позицию (см. 9.1.4): носители оценивают непрямые допол-
нения в начальной позиции хуже, чем подлежащие и прямые дополнения:
(107) Что приехал Серёжа, меня не удивило.
(108) ?Что приехал Серёжа, никто не удивился.

1.3.4. Косвенное дополнение
Основным отличием косвенного сентенциального дополнения от про-

чих синтаксических позиций является нетерпимость к параллелизму с не-
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сентенциальными составляющими (предложными группами): пример 
ниже с предложной группой хуже, чем с именной:
(109) *Он привык ругаться матом, и больше ни к чему.
(110) Он научился ругаться матом, и больше ничему.

Однако не вполне ясно, является ли этот факт критерием отличия кос-
венного дополнения от прочих. Возможно, речь просто идёт о том, что 
структура предложной группы ни к чему слишком сильно отличается от 
структуры сентенциального актанта ругаться матом, так как сентенци-
альные актанты не содержат предлогов – в силу этого их параллелизм 
крайне нежелателен.

1.3.5. Сентенциальные актанты при связке
Специальной синтаксической позицией является присвязочная. Речь 

идёт о конструкциях типа (111) и (112) – в первой обе позиции заняты сен-
тенциальными актантами, во второй – только первая.
(111) Любить − это вкладывать жизнь в того, кто рядом. [Мария 
Варденга. Галина Тюнина. Фрагменты белого стиха (2002) // «Домовой», 
2002.02.04]
(112) Нет, люди шли на это с открытым сердцем, и подозревать, что 
они хотели нажиться − глупость! [Сергей Борисов. Покушение на буду-
щее (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.03.14]

Довольно спорно, являются ли инфинитивные обороты в примерах 
выше именно актантами. В действительности, конечно, их функция близ-
ка скорее к назывной: например, в (111) утверждается просто эквивалент-
ность двух ситуаций ‘любить’ и ‘вкладывать жизнь’. Однако ближе всего 
данные конструкции именно к актантам. Действительно, можно считать, 
что у связочной конструкции есть два актанта, которые сопоставляются 
с помощью отношения эквивалентности, обозначения свойства или близ-
кого к нему1. Два или один слот заняты клаузами, которые, тем самым, яв-
ляются актантами. Кроме собственно быть, выступать в этой конструкции 
могут полусвязочные предикаты значить и означать.

1 Принимаемая точка зрения расходится с мнением традиционной русистики 
(см. Виноградов 1955, Русская грамматика 1980), где считается, что второй 
актант (имя признака, свойства и т.д.) при связке является частью составного 
именного сказуемого. Мы считаем, что отход от этой традиции вполне обосно-
ван. Хотя семантически в конструкциях типа Пётр был инженером слова был 
инженером, конечно, составляют как бы одно целое – имя свойства, предици-
руемое на субъекта Петра, − синтаксически у зависимых типа инженер не 
обнаруживается значимых отклонений от непрямых / косвенных дополнений 
при глаголах типа помочь (старушке), пользоваться (молотком) и так далее.
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Как и в стандартной актантной, в связочной конструкции поведение 
именных и сентенциальных актантов не совпадает. В частности, при СА 
невозможно восстановление выраженной формы быть:
(113) Любовь – это было лучшее чувство, которое я знал.
(114) *Любить – это было вкладывать жизнь в того, кто рядом.

Конечно, в конструкциях с одним СА типа (115) это возможно:
(115) Глупостью было бы подозревать, что они хотели нажиться.

По всей вероятности, дело в том, что конструкции типа (111) ограни-
чены гномическими контекстами. Две ситуации / признака, выраженные 
сентенциальными актантами, связываются именно при фундаментальной 
эквивалентности, вытекающей из устройства мира. Для таких контекстов 
перенос в прошедшее или будущее время не обоснован.

Ещё одно ограничение связано с употреблением отрицания. Оно воз-
можно при именных, но невозможно при сентенциальных актантах:
(116)  Любовь – это не самое лучшее, что со мной случилось.
(117)  *Любить – это не вкладывать жизнь в того, кто рядом.

Предложения типа (117) возможны только в том случае, когда отрица-
ние не является термовым – оно входит в состав второго актанта связки:

‘В определение любви входит «не вкладывать жизнь в того, кто ря-
дом»’.

В значении же ‘В определение любви не входит вкладывать жизнь 
в того, кто рядом’ (предикатное отрицание, отрицание связочного отноше-
ния) отрицание невозможно.

Сама возможность препозитивного расположения предикативного 
имени тоже характерна именно для конструкций с сентенциальными ак-
тантами. Ср. возможное (115) (и (121) ниже) и его сомнительные аналоги 
с именным подлежащим (118), (119):
(118) ?Глупостью было бы такое поведение с дикими зверями.
(119) ?Ошибкой был этот разговор.
(120) Этот разговор был ошибкой.
(121) Ошибкой было так разговаривать с начальником. 

Различается поведение в связочной конструкции финитных и нефи-
нитных актантов. Для инфитивных СА возможна препозиция второму ком-
поненту (см. пример (122)), а с финитными СА конструкция невозможна 
(123) или сомнительна (124):
(122) Притворяться молодым – полная глупость.
(123) *Когда старик притворяется молодым, полная глупость.
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(124) ?Что Серёжа так себя ведёт со своей мамой – конечно, просто 
низость.

В этой ситуации предпочтительны конструкции с это:
(125) Когда старик притворяется молодым – это полная глупость.
(126) Это полная глупость, когда старик притворяется молодым.

Существенно, что свободнее ведут себя с инфинитивом даже слова 
типа ошибка. Семантически для них вроде бы должно быть более харак-
терно сочетаться с финитными зависимыми с союзом что: вершинное су-
ществительное подразумевает, что ошибка уже имела место. Однако при-
меры типа (129), в отличие от (127), (128), сомнительны:
(127) Классическая ошибка − полагать, что «высшая мера», действен-
ная в 10 лет, будет действенна и в 14. [Наши дети: Подростки (2004)]
(128) И не является ли ошибкой приписывать компьютерным устрой-
ствам человеческую способность осмысливать получаемые сведения …? 
[Интерпретации и смысл понятия «информация» // «Информационные 
технологии», 2004]
(129) ?Он избавился от стыда за ошибку − что сразу решил сделать 
приемышей наследниками, а не рабами. [Александр Григоренко. Ильгет. 
Три имени судьбы // Урал, 2013]

При этом важно, что многие из имён типа глупость или низость, до-
пустимых при СА в связочной конструкции, не могут сами иметь сентен-
циальные зависимые (например, в актантной позиции):
(130) *Он был удивлён низостью, что Серёжа так вёл себя со своей  
мамой.

Как известно со времён работы Е.В. Падучевой и В.А. Успенского 
(1979/2002), одним из тестов на подлежащный статус компонентов свя-
зочной конструкции является постановка одного из них в творительный 
падеж: считается, что актант, для которого это возможно, не является под-
лежащим. В частности, классифицирующие имена свойств типа долг, обя-
занность и т.д., преимущественно употребляющиеся в предикатной по-
зиции, обычно маркируются при эксплицитной связке творительным 
падежом: 
(131) Участие в выборах – долг каждого гражданина! (74vpered.ru/
novosti/sotsium/)
(132) Участие в выборах было долгом каждого гражданина.
Однако для конструкции с сентенциальным актантом эта диагностика даёт 
непредсказуемый результат. Конечно, стандартная замена на творитель-
ный падеж для именной составляющей возможна:
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(133) Моим великим долгом было написать об Ире так, чтобы она 
осталась в человеческой памяти. [Г. С. Померанц. Записки гадкого утёнка 
(1998)]

Однако возможен и вариант, где этой замены не происходит:
(134) Мой долг был сообщить вам об этом… [Сергей Бабаян. Ротмистр 
Неженцев (1995–1996)]
(135) Наша цель была − найти объективные признаки персональной 
непереносимости, антипатии людей друг к другу. [И. Грекова. В вагоне 
(1983)]

При именном сказуемом оставление обоих имён в номинативе или 
маркирование творительным другого участника невозможно:
(136) *Мой долг был участие / участием в выборах.
(137) ?Участие в выборах был мой долг.

Сохранение именительных падежей у обеих именных групп при вы-
раженной связке встречается, но в других случаях – в конструкциях типа 
Иван был хороший человек. А имена типа долг, для которых характерна 
предикатная позиция «второго актанта», при быть обязательно принима-
ют творительный. Как тогда интерпретировать тот факт, что долг может не 
менять формы при сентенциальных актантах? Почему именно при СА долг 
может быть подлежащим, тогда как при ИГ – только дополнением?

Один из вариантов состоит в том, чтобы считать связочную конструк-
цию производной от другой, где СА является дополнением номинализации 
(Желание выдать дочь замуж). 
(138) Главным желанием / главное желание князя было выдать дочь за-
муж.

Однако если в некоторых случаях, как в (138), обе конструкции допу-
стимы, при других существительных это не так: например, вершинное имя 
цель в конструкции с дополнением сомнительно, а участие в ней сильно 
ограничено:
(139) *Цель дойти до вершины вдохновляет людей.

Поэтому мы принимаем другое решение. На наш взгляд, возможность 
конструкций типа (135) связана с тем, что сентенциальный актант не име-
ет категории падежа. Следовательно, оставление слова долг в именитель-
ном падеже не приведёт ни к искажению синтаксической иерархии (как 
в конструкциях типа *Мой долг был участием, где маркирование участия 
творительным неправильно показывает его статус), ни к нестандартной 
конструкции с двумя номинативами типа мой долг был участие). Тем са-
мым, на возможность нестандартной синтаксической конструкции в дан-
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ном случае влияет морфологическая характеристика сентенциальных ак-
тантов – отсутствие категории падежа.

Точно так же ведёт себя конструкция с субстантивированной превос-
ходной степенью типа самое лучшее. При нулевой связке превосходная 
степень и второй актант выступают в именительном падеже. При выра-
женной связке и именном втором актанте превосходная степень обычно 
получает инструментальное маркирование, тогда как при сентенциальном 
актанте может оставаться в номинативе:
(140) Самым подлым была абсолютная неспровоцированность этих 
ударов. [Виктор Пелевин. Бэтман Аполло (2013)]
(141) Самое противное было чистить ее. [О. В. Колпакова. Большое со-
чинение про бабушку (2011)]

Конструкции с двумя номинативами и выраженной связкой не запре-
щены, однако выглядят архаичными или стилистически странными.
(142) самое дорогое была плитка … [Женщина + мужчина: Брак (форум) 
(2004)]

Как показывает таблица, именительный падеж при сентенциальных 
актантах почти в 2,5 раза превышает по частоте творительный, а при имен-
ных в восемь раз уступает ему.

Табл. 1. Маркирование присвязочного второго актанта в конструкци-
ях с превосходной степенью при сентенциальном актанте (инфинитиве) 
и именном актанте.

количество вхождений
самым + ADJ + было + INF 28
самое + ADJ + было + INF 66
самым + ADJ + была 24
самое + ADJ + была 3

1.3.6. Категориальный статус сентенциальных актантов
В нашей работе мы практически не обсуждаем категориальный ста-

тус сентенциальных актантов: например, являются они VP, TP, CP, NP 
или какими-либо ещё составляющими. Такая задача была бы слишком 
широкой, учитывая, что мы рассматриваем различные типы СА: все 
их нужно было бы проверить на объём составляющей. Отметим, впро-
чем, что ряд таких тестов приводится в работах А. Герасимовой (2015, 
2016) (см. также Pesetsky 1992), но там материал ограничен инфини-
тивными зависимыми. Автор показывает, что инфинитивы при глаголах 
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субъектного контроля (хотеть), объектного контроля (просить), стро-
го контроля (начать) ведут себя настолько по-разному, что можно гово-
рить о разном объёме оборота. В именной сфере последнее время много 
обсуждается статус именной группы в безартиклевых языках: имеет ли 
смысл усматривать в них уровень DP, или достаточно NP. Е.А. Лютикова 
(2018) убедительно показывает, что для большинства контекстов DP всё 
же необходима.

Объём инфинитивного зависимого тесно связан со степенью его ав-
тономности от главной клаузы. В частности, считается, что чем более сво-
бодно отрицание присоединяется в зависимой клаузе, тем больший объём 
имеет клауза:
(143) ??Он начал не опаздывать.
(144) Он хочет не опаздывать.
(145) Он просил ребят не опаздывать.

Ещё один ключевой признак – это возможность управления местоиме-
ниями отрицательной полярности в подчинённой клаузе из главной. Такая 
возможность, напротив, характерна для подчинённых клауз малого объёма:
(146) Он не просил сына никого приводить.
(147) Он не хотел никого приводить.

Различие между инфинитивами при разных матричных предикатах: 
например, начать, хотеть и просить – можно трактовать как с формаль-
ной, так и с функциональной точки зрения. С формальной точки зрения, 
надо считать, что если, например, подчинённый инфинитив содержит толь-
ко группу VP (но не TP и не CP), а отрицание не присоединяется выше 
VP, то при таком инфинитиве просто не будет места в структуре для встав-
ки отрицания. С функциональной точки зрения, принимая подход Givón 
1985, следует говорить о различии в степени семантической спаянности / 
автономности клауз. Например, при глаголе начать две ситуации – главная 
и подчинённая – связаны очень тесно, по сути, это одна ситуация. Неудиви-
тельно, что сильная семантическая спаянность иконично, по Гивону, отра-
жается в синтаксической спаянности: в данном случае в том, что подчинён-
ная клауза не может самостоятельно характеризоваться по полярности.

Изоморфизм семантики и синтаксиса проявляется ещё в одном аспек-
те. В работе Boye & Kehayov 2016 принято деление на пропозиции (pro-
positions) и состояния дел (state of affairs). Первые имеют истинностное 
значение, а вторые его лишены. К первым относятся, например, СА в пред-
ложениях типа Я знаю, что он играет на пианино, ко вторым – Я умею 
играть на пианино (во втором случае инфинитивная конструкция не мар-
кирует истинность или ложность зависимого события). Инфинитив стан-
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дартно маркирует именно состояние дел – «обеднённые» ситуации без 
истинностного значения. Эта неполноценность ситуации, выраженной 
инфинитивом, соответствует тому факту, что синтаксически инфинитив-
ные конструкции лишены многих признаков (собственного каноническо-
го подлежащего, маркирования времени), характерных для ситуации в ма-
тричной или независимой клаузе.

1.3.7. Сентенциальные актанты предлогов
Рассматривая сентенциальные актанты предлогов, надо иметь в виду 

их двойную природу. В случаях типа Мы надеемся на то, что ещё не всё 
потеряно вся конструкция на то, что … − это актант глагола надеяться, 
однако конструкция с то, что при этом зависит от предлога на.

Есть случаи, когда вся конструкция: предлог и его сентенциальное за-
висимое – идиоматизируется для выражения некой вторичной функции. 
Например, в болгарском языке конструкция без да (без + ирреальный сен-
тенциальный актант) как целое имеет специальную функцию отрицатель-
ного деепричастия. Никакой соотносительной структуры типа с да в этом 
языке нет.
  Болгарский:
(148) Библиотекарят се огледа, без да бърза.
  ‘Библиотекарь не торопясь оглянулся’. (Т. Пратчетт (перевод 
В. Занкова). Magiztochnik. Istorii ot sveta na diska.)

Среди предлогов в данном случае существенно выделение тех пред-
логов, которые занимают актантную позицию, и тех, которые находятся 
в обстоятельственной – СА при них имеют разные свойства. При этом мы 
должны стараться разделять то, какую роль играет вершинный предикат 
и то, как влияет на сочетаемость с СА сам предлог.

Предлоги в актантной позиции
В актантной позиции предлоги, как правило, выбирают показатели 

в сентенциальных актантах по тем же правилам, что и вершинный пре-
дикат. Иначе говоря, если глагол надеяться способен присоединять СА со 
что, это же с высокой вероятностью будет делать и предлог на при над-
еяться. Напротив, при настаивать предлог на сочетается с то, чтобы, 
поскольку это характерно для глагола.

Отметим, что это показывает «прозрачность» предложной конструк-
ции для глагольного управления. Как было неоднократно показано (см., 
например, Добрушина, Мелина, Пайяр 2001 и др.), падежное управление 
предлогов в значительной мере можно считать свойством самого предлога, 
а не вершинного предиката (хотя, как также отмечалось, есть случаи, когда 
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выбор управления явно диктуется глаголом, точнее – ситуацией – например, 
выбор «направительного» аккузативного и «местного» управления при на, 
в или под). Однако с показателями СА дело обстоит не так: они совершенно 
не зависят от предлогов, а диктуются только глаголами. В частности, вариа-
тивность на том, что и на том, чтобы при настаивать связано с наличи-
ем у настаивать двух значений (‘уверять в верности утверждения’ и ‘убе-
ждать совершить некоторое действие’). По той же причине вариативность 
проявляет глагол убеждать, употребляющийся без предлога.

С другой стороны, комбинации предлогов и типов сентенциальных ак-
тантов, конечно, не свободны – в силу своей семантики не все предлоги 
комбинируются со всеми типами СА.

Предлоги в сирконстантной позиции
В позиции сирконстанта предлоги в большей мере свободны – у соче-

таний с ними нет аналогов без предлога.
Сравнительные предлоги
Как правило, союзы как будто, будто, словно не выступают с местои-

мением то и предлогом (см. ниже). Однако подобные контексты всё-таки 
существуют:
(149) Взрывы керосиновых банок усилились, и это было похоже на то, 
как будто незримый противник стрелял в «Олдгамию». [А. С. Новиков-
Прибой. Цусима (1932–1935)]
(150) Похоже было на то, словно я не исполнила чего-то нужного или 
позабыла о чем-то чрезвычайно важном. [Н. А. Тэффи. Рекламы (1911)]

Интересный контраст наблюдается между конструкциями (151) 
и (152): при местоимении это простое дополнение с как будто или словно 
сомнительно; без субъектного местоимения оно приемлемо:
(151) Похоже было, словно я не исполнила чего-то нужно.
(152) ?Это было похоже, как будто незримый противник стрелял в «Ол-
дгамию» (ср., впрочем, пример на как если бы в части 3.2).

Такое ограничение связано с тем, что при предикатах с семантикой со-
поставления параллелизм между сопоставляемыми сущностями должен 
соблюдаться не только на семантическом, но и на синтаксическом уров-
не. Если позицию подлежащего занимает местоимение это со свойствами 
ИГ, то предпочтительно, чтобы и позицию дополнения занимала именная 
группа (Это было похоже на взрыв).

Временные предлоги
Временная зона не слишком интенсивно обслуживается предлога-

ми с сентенциальными актантами. Стандартно, кроме простых союзов, 
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употреб ляются сочетания со словом время – зависимое предложение при 
них является определением.
(153) И люди не боялись теперь выходить из домов на улицы в то время, 
когда проезжал по ним свирепый рыцарь. [Л. А. Чарская. Живая перчатка 
(1912)]

Сомнительно положение конструкций типа после того, как; перед 
тем, как; одновременно с тем, как; до того, как и т.д.
(154) Во время приезда девушек, перед тем как отдать веник, жених 
усаживал их за стол и угощал чаем, вином. [Свадьба тюменских старожи-
лов // «Народное творчество», 2004]

Конечно, из системных соображений соблазнительно анализировать 
их как зависимость оборотов с местоимением то и союзом как от пред-
логов. Однако несколько подозрительно, что в качестве главного в них ис-
пользуется вариант с как, а не со что. Примеры типа (155) крайне редки:
(155) Дело в том, что большинство участниц недавнего конкурса «Мис-
сис Великий Новгород–2013», придя в себя после того, что самой красивой 
признали только одну, возжелали написать открытое письмо организато-
рам мероприятия … [Мария Клапатнюк. Женщины с красой (2013.03.22) // 
«Новгородские ведомости», 2013]

Это оформление сближает данные конструкции с как непосредствен-
ного восприятия и близкими к ним контекстами с союзами памяти. Одна-
ко после того как и его аналоги лишены важной черты, характеризующей 
как при глаголах: они не подразумевают, что для Говорящего или наблю-
дателя важны отдельные черты протекания ситуации. Например, в (154) 
ситуация отдать веник никак не рассматривается подробно, в разных ас-
пектах своего протекания. Поэтому мы считаем, что как в данном случае 
выбирается на других основаниях. Вероятно, причина в том, что как само 
по себе имеет и временное значение (ср. Как приедешь, позвони мне). 
Вследствие этого как сохраняется и в позиции при предлоге, в частности, 
в сочетаниях с то.

Естественно, не следует путать эти примеры с «актантными», где сло-
восочетание перед тем, что выступает в роли актанта существительного 
страх:
(156) …ибо страха удачливого человека перед тем, что рано или позд-
но удача отвернется от него, любимец божий также не знал. [Александр 
Григоренко. Мэбэт // «Новый мир», 2011]
(157) Мне пришлось быть при том, когда Федин начал писать свой ро-
ман «Необыкновенное лето». [К. Г. Паустовский. Золотая роза (1955)]
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Целевые предлоги
В целевой сфере интересен редкий контекст из-за того + чтобы. По 

общему правилу он не должен был бы существовать: предлог из-за несёт 
причинное значение, причина стандартно является пресуппозицией вы-
сказывания, а союз чтобы не сочетается с пресуппозитивным компонен-
том. Однако контексты такого рода всё-таки есть:
(158) А зимой мы ее не закрываем только из-за того, чтобы не потерять. 
[Ольга Колева. Буфет на колесах (2004) // «Бизнес-журнал», 2004.01.30]
(159) − Стоило весь огород городить из-за того, чтобы потом переду-
мать. [Михаил Веллер. Белый ослик // «Октябрь», 2001]
(160) По словам Александры Юрьевны, муниципалитет Москвы уже 
отказался от программы, начатой в столице несколько лет назад, − от-
того, чтобы возложить все заботы по сносу и переселению именно на 
бюджет. [Владимир Труба и др. «Встреча» держит ответ (2003) // «Встре-
ча» (Дубна), 2003.04.30]
(161) Убраны, друг любезный, все эти самые турки убраны. А все отто-
го, чтобы народ в озлобление не вводить. [Н. А. Лейкин. Из эпохи послед-
ней турецкой войны (1879–1898)]

Такие конструкции совмещают в себе причинный и целевой компо-
ненты. С одной стороны, зависимая ситуация является причиной по отно-
шению к главной, с другой, эта причина содержит в себе указание на цель 
Субъекта. Например, значение примера (161) может быть описано следу-
ющим образом:
(161’) ‘турки убраны из-за того [причина], что некоторые люди не хотели 
вводить народ в озлобление’ [цель]

Степень реальности или пресуппозиция?
За распределение союзов при предлогах может отвечать один из параме-

тров, связанных с реальностью ситуации. Один из них – степень реальности 
подчинённой предлогу ситуации. Например, не удивительно, что зависимые 
цели, замещения (вместо того, чтобы), каритивные клаузы (без того, что-
бы) обслуживаются именно данным союзом. Ситуация в них обычно не яв-
ляется реальной и, возможно, не реализуется и в дальнейшем:
(162) Наш дух не может с места двинуться без того, чтобы наша ду-
шевность не участвовала в его возрождении и восхождении к Богу. [ми-
трополит Антоний (Блум). О святости и духовности (1995)]
(163) Наверно, Мишку нашли бы и без того, что я указал дом, но груз 
этой истории так или иначе до сих пор лежит на мне. [А. Д. Сахаров. 
Воспоминания (1983–1989)] (исключение: ситуация при без) реальна.
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Менее понятно распределение союзов причины, употребляющихся со 
что (из-за того, что, потому что, в связи с тем, что, оттого, что) vs. 
временных, употреблящихся с как. В обоих случаях зависимая ситуация 
реализована и находится в пресуппозиции. Однако степень фактивности 
разная. В причинных придаточных речь идёт о связи ситуаций между со-
бой. Более того, при отрицании пресуппозиция может ослабляться. Напри-
мер, в примере ниже:
(164) А на лед не пошел не потому, что якобы не мог попасть ногами 
в коньки, а потому, что Флеминг решил: вратарям в этот день лучше по-
заниматься в зале, на тренажерах. [Максим Лебедев ‘Спорт-Экспресс’. 
А был ли Грэм пьян? // Комсомольская правда, 2009.01.14],

– отрицается не только причинная связь, но и верность зависимой си-
туации:

(i) ‘неверно, что Х не пошёл на лёт, потому что не мог попасть но-
гами в коньки’

(ii) ‘неверно, что Х не мог попасть ногами в коньки’
Временные выражения обладают более сильной степенью фактивно-

сти, напоминающей фактивность глаголов эмоций. Отрицание их фактив-
ности не ослабляет:
(165) Причем это произошло не после того, как президент Буш увели-
чил американский вооруженный контингент в Ираке, а когда американ-
цы начали конфиденциальные контакты с суннитскими повстанцами … 
[Е. М. Примаков. Мир без России? К чему ведет политическая близору-
кость (2009)]
(166) – И вообще я не понимаю, почему об этом говорится сейчас, а не 
перед тем, как Катар выбрали страной – хозяйкой ЧМ. [Тарасенко И. 
Зимняя «сказка». Йозеф Блаттер планирует перенести ЧМ–2022 на зиму, 
но многим эта идея кажется утопической // Советский спорт, 2011.01.20]

В обоих примерах отрицание временных маркеров отменяет только 
временное отношение:

(i) ‘неверно, что разговор происходит перед тем, как Катар выбрали 
хозяйкой ЧМ’

Что касается самого разговора, то он действительно имел место. В 
этом смысле понятна связь как с более сильной фактивностью. Как изна-
чально фиксирует образ действия. Впрочем, возможно и объяснение, пред-
ложенное выше, сближающее употребление как со временным значением 
непосредственно.



2.	вреМя	в	сентенциальных	актантах		
и	сиркОнстантах

В данной главе будет рассмотрено маркирование времени в сентенци-
альных актантах и его соотношение с маркированием времени в сентенци-
альных сирконстантах и определениях. Необходимо объяснить, почему эта 
глава находится раньше, чем обзорная глава о маркировании сентенциаль-
ных актантов. Дело в том, что маркирование времени – это один из ключе-
вых параметров, характеризующих устройство сентенциальных актантов. 
Однако, в то же время, до сих пор неясно, что управляет выбором интер-
претации времени в каждом конкретном примере.

Напомним, что, как показано в работах [Barentsen 1996], [Grønn & von 
Stechow 2010], русский язык, в противоположность английскому, относит-
ся к языкам без согласования времён. Грённ и фон Стехов (2010), обсу-
ждая примеры типа Он сказал, что живёт под Москвой / He said he was 
living just outside Moscow, показывают, что в русском языке настоящее вре-
мя может присваиваться относительно времени главного события сказал 
(относительное время). Напротив, в английском время присваивается от-
носительно акта речи (абсолютное время) – впрочем, О. Хомицевич (2007) 
демонстрирует приемлемость этой модели и для русского.

Надо отметить, что при более полном рассмотрении выделять стоит не 
два, а три типа маркирования в зависимых клаузах:

1) абсолютное;
2) относительное;
3) с согласованием времён.
На примерах типа He said he was living just outside Moscow первый 

и третий типы не различимы. Выбор Past Continious was living можно объ-
яснить и абсолютной интерпретацией («ситуация имеет место до речевого 
акта»), и согласованием времён («прошедшее время выбрано потому, что 
клауза подчинена главной клаузе с формой прошедшего времени said»). 
Однако конструкции с Past Perfect типа He said he had bought a car пло-
хо укладывается в стратегию 1): в этом случае предшествование речево-
му акту было бы достаточно обозначить выбором Past Simple bought. По-
этому следует считать, что английский демонстрирует именно стратегию 
3) – Past Perfect используется потому, что ситуация предшествует главной 
и сдвигается в прошедшее, так как в главной клаузе используется прошед-
шее время.

Стратегия же 1) используется в русских и английских обстоятельст-
венных и относительных клаузах, например, Он пришёл, когда мы уже по-
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обедали / перед тем, как мы пообедали. Форма пообедали здесь не зависит 
от расположения по отношению к главной ситуации, а просто фиксирует 
положение события до речевого акта.

Наш анализ подтверждает и развивает достижения предыдущих ис-
следователей: А. Барентсена (1996), О. Хомицевич (2007), С.С. Сая (2016), 
Е.А. Шнитке (2020). Однако нам удалось добавить некоторые добавочные 
параметры и характеристики: например, оказались релевантными лицо 
в главной клаузе; некоторые модификаторы матричного предиката; соб-
ственно выбор союза. Кроме того, мы выявили некоторые исключения, 
связанные с маркированием времени в сентенциальных сирконстантах 
и определениях – как выяснилось, в них иногда тоже допустимо абсолю-
ютное маркирование времени.

Другая и близкая пробема, рассматриваемая в данной главе, – марки-
рование времени на вершинном предикате. Хотя граммемы вершинного 
предиката значительно менее ограничены, чем у зависимого, оказывается, 
что в определённых типах конструкции ограничено не только маркирова-
ние времени на зависимом предикате, но и соотношение маркирования на 
двух предикатах. В частности, в предложениях с неглагольными главными 
сказуемыми можно иногда говорить об опущении маркера времени. 

В целом правило выбора граммемы времени в актантных и обстоя-
тельственных придаточных можно сформулировать следующим образом:

• в обстоятельственных придаточных почти всегда возможно толь-
ко абсолютное маркирование времени, за исключением, например, 
придаточных с союзом пока.

• в актантных придаточных, как правило, возможны и абсолютное, 
и относительное маркирование времени. При этом для нейтрально-
го союза что основным обычно является относительное маркирова-
ние, а для остальных показателей ситуация различается (см. анализ 
в Barentsen 1996, Khomitsevich 2007).

Нужно отметить, что выбор граммемы времени – это лишь один из па-
раметров, входящих в более общую оппозицию. Назвать её можно «Выбор 
дейктического центра». Другие её элементы включают в себя:

1) выбор интерпретации временных модификаторов
2) выбор граммемы аспекта (см., в частности, 9.4.3)
3) выбор граммемы модальности (см. 7.3)
4) описание субъектно-ориентированных элементов семантики (оце-

ночных, эмоциональных и др.) относительно говорящего или от-
носительно субъекта главной клаузы.
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2.1.	вневреМенные	ситуации

Как отмечает С.С. Сай (2016: 101) (см. также обсуждение в Шнитке 
2020), одна из сложностей описания временного маркирования заключает-
ся в том, что «глаголы могут описывать такие положения вещей, которые 
вообще невозможно локализовать на оси времени, – генерические собы-
тия». В этом смысле примеры типа (167) невозможно отнести к абсолют-
ному или относительному маркированию:
(167) А Вера … все же знала, что мужчины охотно говорят о разных ум-
ных вещах с теми женщинами, которые им нравятся. [Михаил Чулаки. 
Прощай, зеленая Пряжка (1998)]

Трактовка (167) возможна с использованием двух альтернативных сце-
нариев:

(i) ситуация ‘мужчины говорят об умных вещах’ воспринимается как 
одновременная ситуации ‘Вера знала’;

(ii) ситуация ‘мужчины говорят об умных вещах’ воспринимается как 
вневременная – и, тем самым, в частности одновременная акту речи.

Ни один из сценариев не приводит к противоречию, оба они объясня-
ют употребление настоящего времени.

Любопытно, что вневременные ситуации могут обозначаться не на-
стоящим, а прошедшим временем. Однако это как раз происходит, когда 
название вневременной ситуации находится в главной клаузе, где присут-
ствует вводная конструкция типа согласно Х-у, по мнению Х-а. 
(168) в «Aryabhatya» были представлены математические системы, со-
гласно которым земля вращалась вокруг своей оси…

Ещё бóльшая проблема возникает в случаях типа (169):
(169) Пока я дома, я нарисовал пару картин.

Предложение нормально, только если говорящий и сейчас находится 
дома. Тем самым, наблюдается абсолютное маркирование. Однако союз 
пока может употребляться только в ситуации одновременности с главной 
ситуацией. Следовательно, и «относительная» трактовка не противоречит 
примерам типа (169).

Следующее предложение неоднозначно: неочевидно, шастает ли сей-
час слушающий по деревьям или делал это раньше.
(170) − Видел, видел, как ты шастаешь по деревьям, оставив свою кни-
гу без присмотра. [Искандер. Козы и Шекспир // «Знамя», 2001]

Если принять «абсолютную» трактовку (‘Адресат и сейчас (иногда) 
шастает по деревьям), то это означает, что придаточное имеет два «якоря» 
для референции и маркирования времени ситуации: с одной стороны, на-
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стоящее время выбирается в силу совпадения с речевым актом, с другой, 
предполагается, что ситуация была одновременна и с главной ситуацией 
видел (это обязательное условие употребления конструкции с как).

2.2.	категОрия	лица

Судя по всему, на интерпретацию времени влияет лицо субъекта 
подчинённой клаузы. Из двух теоретически возможных вариантов (171) 
и (172) предпочтительнее кажется (172):
(171) Я видел, как ты плачешь.
(172) Я видел, как ты плакал.

Материал корпуса подтверждает это наблюдение. Поиск конструкций 
видел + как + настоящее время не даёт ни одного примера на относитель-
ное употребление настоящего времени со вторым лицом1. Все примеры 
выборки могут интерпретироваться как содержащие абсолютное время 
(в этом случае ситуация продолжается и в момент речи):
(173) Я никогда не видел, как ты танцуешь, − попросил Алексей. [Вла-
димир Высоцкий. Как-то так все вышло… (1969–1970)]
(174) Дашка, когда я в последний раз видела, как ты пишешь? − Ну, − 
засомневалась я, − письмами мы не обменивались, записками тоже… На-
верное, в институте, ты у меня постоянно конспекты по французской 
литературе перекатывала! − Вот-вот, столько лет прошло! [Дарья Дон-
цова. Уха из золотой рыбки (2004)]

В (173) может иметься в виду, что адресат периодически танцевал 
раньше и продолжает делать это и сейчас – следовательно, абсолютная 
и относительная интерпретации неразличимы. Точно так же в (174), хотя 
Говорящий не видит сейчас, как Адресат пишет, предполагается, что иног-
да Адресат всё-таки пишет в интервале, описываемом как настоящее вре-
мя. Тем самым, и здесь абсолютная и относительная интерпретация не раз-
личаются.

Напротив, при субъекте третьего лица он возможна собственно отно-
сительная интерпретация:
(175) Я уже видел этого или другого Кор-Бейта всякий раз, как прини-
мал морфин. Я видел, как он вытаскивает кожи из погреба своего «холод-
ного дома» и делает из них защитные жилеты и высокие сапоги. [Васи-
лий Аксенов. Новый сладостный стиль (2005)]

1 При анализе примеров не принимались во внимание контексты, где как явля-
ется местоимением степени или образа действия. Анализировались только 
примеры использования как как показателя непосредственного восприятия.
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(176) Зато нынче утром на складе я видел, как он убивает другого че-
ловека. [Гарольд Мазур. Бумеранг (2003) // «Совершенно секретно», 
2003.08.09]

Как кажется, особые свойства второго лица объяснимы исходя из того, 
что адресат присутствует в ситуации коммуникации. По-видимому, нуж-
но считать, что, употребляя конструкцию типа Я видел, как ты плачешь, 
говорящий смотрит на ситуацию ты плачешь и, в частности, её субъек-
та с ретроспективной точки зрения: он как бы помещает себя в момент 
в прошлом, о котором говорит. Однако при втором лице такое рассмотре-
ние ситуации не оправдано, поскольку субъект ситуации (адресат речи) до-
ступен для восприятия говорящего в момент речи. Предпочтительно смо-
треть на ситуацию с синхронной точки зрения – а для этого используется 
конструкция с прошедшим временем Я видел, как ты плакал. Употребле-
ние настоящего времени создаёт эффект «двух якорей»: с одной стороны, 
ситуация воспринимается с ретроспективной точки зрения, с другой сто-
роны, местоимение ты употребляется с синхронной точки зрения, его упо-
требление возможно, потому что Адресат в данный момент стоит перед го-
ворящим.

Опрос носителей подтверждает нашу интуицию и корпусные данные. 
В частности, носители языка по-разному оценивают предложения:
(177) Я слышал, как она плачет, но помочь ничем не мог.
(178) Я слышал, как ты плачешь, но помочь ничем не мог.

Приемлемость первого предложения почти все носители (18 из 19) 
оценивают на 4 из 4, ещё один носитель – на 3 из 4 (всего 75 баллов). Вто-
рое предложение 9 носителей оценивают на 4, 8 – на 3 и 2 – на 2 из 4 (все-
го 64 балла). Хотя разница в 11 баллов может показаться несущественной 
и статистически не значима, в действительности игнорировать её нельзя: 
прежде всего, потому, что оценка других, близких пар предложений никак 
не зависит от лица субъекта.

Так, предложения (179) и (180):
(179) Я слышал, как она плакала, но помочь ничем не мог.
(180) Я слышал, как ты плакала, но помочь ничем не мог.

– оцениваются практически одинаково. Первое получило сумму 
в 73 балла, а второе – в 72 балла.

По-видимому, сходная тенденция действует для актантов со что. В них 
точно так же нетипично выглядят конструкции с относительным временем – 
с той разницей, что альтернативы в виде абсолютного времени обычно нет. 
Существующие примеры обычно содержат вневременную ситуацию, кото-
рая имела место в прошедшем, но продолжается в настоящем:
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(181) Я всегда знал, что ты настоящий друг. [Елена Исаева. Убей меня, 
любимая! (2002)]
(182) − Я знал, что ты приедешь, − не унимался Гурьянов… [Сергей 
Довлатов. Заповедник (1983)]

Например, пример (184), видимо, грамматичен, но нетипичен, а его 
коррелят с третьим лицом (183) нормален:
(183) Мама обрадовалась, что Вася приедет.
(184) ?Мама обрадовалась, что ты приедешь.

Предложение (184) выглядит странно потому, что в нём сочетаются 
две точки зрения: (1) синхронная с речевым актом, с которой описывают-
ся эмоции мамы (как предшествующие речевому акту) и обозначается вто-
рым лицом Адресат и (2) точка зрения, совпадающая с ситуацией обрадо-
валась, относительно которой приезд адресата находится в будущем1. 

2.3.	сеМантический	класс	глагОла	и	асПектуальный	тиП

Адриан Барентсен (1996), а затем С.С. Сай (2016) показывают, что 
маркирование зависит от семантического класса глагола. В частности, 
если сравнить глаголы восприятия в сочетании с союзом что и аналогич-
ную модель при глаголах знания и мнения, окажется, что первые более 
склонны к абсолютному маркированию (см. также Khomitsevich 2007):
(185) Иван Григорьевич видел, что лагерные люди хранили верность вре-
мени, породившему их. [Василий Гроссман. Все течет (1955–1963) // «Ок-
тябрь», 1989]

Однако нам кажется, что некоторые из данных, приводимых этими 
авторами, могут получить другое объяснение – через аспектуальный тип 
конструкции. Примем трёхчастное деление ситуаций на аспектуальные 
типы: точечные (пунктивные), продолжительные и повторяемые (см. Шлу-
инский 2005 о типах повторяемости событий). Это деление при конструк-
ции из двух клауз даёт нам девять аспектуальных типов2:

1 Второе лицо выглядит сомнительно именно при зафиксированной интерпре-
тации, в которой обе ситуации – радость мамы и приезд адресата – имеют ме-
сто в прошлом. В то же время, если приезд адресата должен произойти после 
речевого акта, будущее время приедешь может пониматься и относительно, 
и абсолютно. Тогда пример выглядит нормально.

2 Мы не используем типологию таксисных значений, предложенную в [Mal-
chukov 2012] в силу её дробности – она является замечательным исследо-
вательским инструментам для специализированных таксисных значений 
в обстоятельственных клаузах, но труднее применима для сентенциальных 
актантов.



76 Гл ав а  2

1. точечное событие в главной клаузе, точечное событие в зависимой
2. точечное событие в главной клаузе, продолжительное событие 

в зависимой
3. точечное событие в главной клаузе, повторяемое событие в зави-

симой
4. продолжительное событие в главной клаузе, точечное событие 

в зависимой
5. продолжительное событие в главной клаузе, продолжительное со-

бытие в зависимой
6. продолжительное событие в главной клаузе, повторяемое событие 

в зависимой
7. повторяемое событие в главной клаузе, точечное событие в зави-

симой
8. повторяемое событие в главной клаузе, продолжительное событие 

в зависимой
9. повторяемое событие в главной клаузе, повторяемое событие в за-

висимой
Хотя детальное изучение каждого из типов требовало бы отдельной 

работы очень большого объёма, можно сделать хотя бы вывод о релевант-
ности аспектуального типа. Так, тип 2 и тип 5 по-разному ведут себя от-
носительно маркирования времени, даже если собственно таксисное со-
отношение событий одинаково. В типе 2 при одновременности (в данном 
случае – попадании главного события внутрь подчинённого) крайне сом-
нительны предложения с абсолютным временем (предложения типа Он по-
нял, что вёл себя неправильно вряд ли можно трактовать в значении ‘Он 
понял, что ведёт себя неправильно в момент, когда понял, а также до и по-
сле него’). Напротив, в типе 5 абсолютное время нормально (Он понимал, 
что вёл себя неправильно может означать, что он вёл себя неправильно 
и параллельно этому понимал неправильность своего поведения). 

Некоторые из расхождений между семантическими классами матрич-
ных глаголов в действительности могут объясняться различием между ас-
пектуальными классами. Возьмём упомянутое различие между глагола-
ми эмоций и когнитивных процессов. Действительно, абсолютное время 
в предложениях с первыми (Меня злило, что меня воспринимали как ре-
бёнка) выглядит лучше, чем со вторыми (#Я знал, что меня воспринимали 
как ребёнка – предложение сомнительно в «одновременном» понимании). 
Однако это может быть связано с тем, что предложения с глаголами эмо-
ций в НСВ относятся к типу 5: событие длится некоторое время, и всё это 
время активно воздействует на Говорящего и вызывает у него эмоцию. На-
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против, глаголы знания формируют конструкции, находящиеся между ти-
пами 2 и 5: Говорящий в какой-то момент узнал, что его воспринимают как 
ребёнка, а далее изменений не происходит, он всё время знает об этом фак-
те. Неудивительно, что абсолютное время в данном случае сомнительно.

Ещё одна яркая иллюстрация к релевантности аспектуальных типов – 
поведение глагола мешать (в меньшей мере – помогать): этот глагол ведёт 
себя нетипично, предпочитая абсолютное время (Мне мешало, что Вася 
стоял за плечом и смотрел, что я делаю). В данном, «деятельном» пони-
мании, когда мешать относится к некоторым действиям, мешать почти 
ограничен типом 5 (сомнительно, что мешать может некоторое прошедшее 
событие). Именно поэтому предпочтительно абсолютное время.

2.4.	Отрицание	в	главнОй	клаузе

В некоторых случаях, как указано в работе А. Барентсена (1996), для 
выбора маркирования релевантно наличие или отсутствие отрицания 
в главной клаузе – приемлемость абсолютного времени при отрицании 
растёт. Прежде всего, это касается актантов с как непосредственного вос-
приятия. В некоторых контекстах при отрицании в главной клаузе они ис-
пользуются с абсолютным временем, а без отрицания допускают оба ва-
рианта. В работе Барентсена не приводятся числовые данные, здесь мы 
приводим статистику по некоторым глаголам.

Ср., например, структуры с глаголом видеть:
(186) Я видел, как он выходил / выходит из дома.
(187) Я не видел, как он выходил / ?выходит из дома.

Как говорилось выше и в Barentsen 1996, конструкции непосредствен-
ного восприятия употребляются с относительным настоящим, когда го-
ворящий или другой субъект матричного глагола помещает себя внутрь 
зависимой ситуации. Понятно, что сделать это легче, если матричный гла-
гол употребляется без отрицания. Если же он отрицается, то акт воспри-
ятия не имел места, а значит, и восприятие изнутри ситуации затруднено. 
Впрочем, это касается только некоторых контекстов. Настоящее время при 
матричном отрицании допустимо, например, в контекстах повторяемости 
и постоянного свойства.
(188) Могу с уверенностью сказать: ни один человек в Москве не видел, 
как я играю на кларнете. [Владимир Пресняков. Говорит и показывает Мо-
сква (1997) // «Столица», 1997.08.26]

В примере (189) показан другой, ирреальный контекст, также допуска-
ющий относительное время. 
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(189) Крымов и его близорукий сосед разговаривали шёпотом, не глядя 
друг на друга, прикрыв рот ладонью, чтобы часовой не видел, как шеве-
лятся их губы. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)]

При этом с другими матричными глаголами ситуация похожа на ви-
деть, хотя это не всегда выявляется анализом статистики. Так, при глаго-
ле заметить с отрицанием перевес абсолютной интерпретации очень ве-
лик – гораздо больше, чем без отрицания.1

Табл. 2. Процент настоящего и прошедшего времени в зависимой кла-
узе в конструкциях с глаголом заметить (с отрицанием и без отрицания) 
и союзом как.

PRS (расстояние от союза 
1–3)

PST (расстояние от союза 
1–3)

заметить (-не) 144 478
не заметить 29 1515

Казалось бы, очевидно, что отрицание увеличивает долю абсолютных 
интерпретаций. Однако на самом деле большинство примеров с отрицани-
ем и абсолютным маркированием даёт конструкция не заметил как + СВ:
(190) Так продолжалось до вечера, и он даже не заметил, как радуга 
растаяла и как загрустило и полиняло небо, как почернел бор. [М. А. Бул-
гаков. Мастер и Маргарита, часть 1 (1929–1940)]

В этой конструкции полнозначность глагола заметить ослаблена – 
речь идёт не о том, что субъект должен был следить за тем, как растаяла 
радуга. Маркируется просто неожиданность события. Семантическое раз-
личие между (191)-(192) и стандартными примерами видно в том, что при-
меры типа (191)-(192) редко встречаются без отрицания:
(191) Он заметил, как растаяла радуга.
(192) Мы заметили, как вышли из города. 

Однако, если ограничить поиск контекстами с НСВ подчинённого гла-
гола, преимущество абсолютной интерпретации также заметно.

1 Поиск в табл. 2-5 «глагол (индикатив, прош. вр.) + союз + форма глагола про-
шедшего / настоящего времени на расстоянии 1–3 от союза». Мы приблизи-
тельно считаем, что процент прошедшего времени зависимого глагола отра-
жает процент форм с абсолютной интерпретацией, а процент настоящего вре-
мени зависимого глагола – процент форм с относительной интерпретацией. 
Конечно, такой метод не идеален: например, появление прошедшего времени 
может означать, что зависимая ситуация предшествует главной и время коди-
руется относительно. Однако примерную тенденцию таким образом уловить 
можно. Обозначение «-не» показывает, что слово перед глаголом отмечалось 
«-не» (не отрицание).
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Табл. 3. Процент настоящего и прошедшего времени подчинённого 
глагола несовершенного вида в конструкциях с глаголом заметить (с от-
рицанием и без отрицания) и союзом как.

PRS (расстояние от союза 
1–3)

PST (расстояние от союза 1–3)

заметить (-не) 144 109
не заметить 29 64

При этом для других типов СА зависимость от отрицания не столь 
очевидна или вообще отсутствует. Например, тот же глагол заметить с со-
юзом что не демонстрирует зависимости от отрицания.

Табл. 4. Процент настоящего и прошедшего времени в зависимой кла-
узе в конструкциях с глаголом заметить (с отрицанием и без отрицания) 
и союзом что.

PRS (расстояние от союза 
1–3)

PST (расстояние от союза 1–3)

заметить (-не) 2064 706
не заметить 138 71

В обоих случаях преимущество имеет относительное маркирование. 
Впрочем, его преимущество менее заметно при отрицании, а значит, тен-
денция здесь та же самая, что и при союзе как.

Выйдем теперь за пределы группы восприятия. Посмотрим, как фак-
тор отрицания влияет на глаголы знания или речи. Примеры на знать + 
что найдены по корпусу со снятой омонимией, поскольку иначе на стати-
стику сильно влияет употребление что как относительного местоимения.

Табл. 5. Процент настоящего и прошедшего времени в зависимой кла-
узе в конструкциях с глаголом знать (с отрицанием и без отрицания) и со-
юзом что (корпус со снятой омонимией).

PRS (расстояние от союза 
1–3)

PST (расстояние от союза 1–3)

знать (-не) 113 65
не знать 30 16

Хотя в данном случае данные не совсем надёжны, поскольку приме-
ров довольно мало, видно, что тенденция противоположна наблюдаемой 
для глаголов восприятия. Хотя без отрицания преимущество настоящего 
относительного уже заметно (в 1,74 раза), при отрицании оно немного воз-
растает, до 1,875 раз. 
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Впрочем, надо отметить, что картину при когнитивных предикатах 
могут существенно искажать контексты, где ситуация имеет место и в мо-
мент речи. Конструкция (А) я (и) не знал, что может использоваться, как 
своего рода маркер адмиратива: говоря А я не знал, что ты играешь на ви-
олончели, Говорящий не только выражает своё незнание, но и показывает 
удивление. Понятно, что в таких ситуациях настоящее используется неза-
висимо от интерпретации. Параллельный вариант без отрицания встреча-
ется существенно реже: есть контексты, где Говорящий сообщает, напри-
мер: Я знал, что ты играешь на виолончели, − однако для этого нужны 
гораздо более специальные условия.

При поиске во всём корпусе ситуация промежуточная. При отрицании 
относительное время превосходит абсолютное в 2,29, а без отрицания – 
в 2,49 раза – разница, тем самым, незначительна. 

Табл. 5a. Процент настоящего и прошедшего времени в зависимой 
клаузе в конструкциях с глаголом знать (с отрицанием и без отрицания) 
и союзом что.

PRS (расстояние от 
союза 1–3)

PST (расстояние от 
союза 1–3)

знать (-не) 4214 1695
не знать 1371 598

Приведём аналогичную статистику глагола понять.

Табл. 6. Процент настоящего и прошедшего времени в зависимой кла-
узе в конструкциях с глаголом знать (с отрицанием и без отрицания) и со-
юзом что (корпус со снятой омонимией).

PRS (расстояние от 
союза 1–3)

PST (расстояние от 
союза 1–3)

понять (-не) 117 38

не понять 3 3

Табл. 7. Процент настоящего и прошедшего времени в зависимой кла-
узе в конструкциях с глаголом понять (с отрицанием и без отрицания) 
и союзом что.

PRS (расстояние от 
союза 1–3)

PST (расстояние от союза 
1–3)

понять (-не) 4442 1710
не понять 236 130
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В обоих случаях отрицание увеличивает долю вхождений с прошед-
шим временем. При понять адмиративных контекстов, аналогичных кон-
струкциям со знать, не встречается, поэтому отрицание ожидаемым обра-
зом благоприятствует абсолютной интерпретаации.

Перейдём теперь к глаголам мнения. Далее приводится статистика по 
глаголам сомневаться и считать. Поскольку число его вхождений в сня-
том корпусе слишком мало, подсчёт вёлся только по основному корпусу.

Табл. 8. Процент настоящего и прошедшего времени в зависимой кла-
узе в конструкциях с глаголом сомневаться (с отрицанием и без отрица-
ния) и союзом что (корпус со снятой омонимией).

PRS (1–3) PST (1–3)
сомневаться (-не) 125 44
не сомневаться 15 4

Табл. 9. Процент настоящего и прошедшего времени в зависимой кла-
узе в конструкциях с глаголом считать (с отрицанием и без отрицания) 
и союзом что.

PRS (1–3) PST (1–3)
считать (-не) 1001 205
не считать 26 4

Для обоих глаголов доля абсолютных употреблений уменьшается при 
отрицании, для считать – значительнее, чем для сомневаться.

Вернёмся к объяснению, которое Барентсен даёт редкости относитель-
ного времени при отрицании. Считается, что настоящее позволяет поме-
стить себя внутрь описываемой ситуации. Если акта восприятия не было, 
то и помещение внутрь ситуации невозможно. Другие глаголы – знания 
и мнения – акта восприятия не предполагают и в этом смысле не ассоции-
руются с подчинённой ситуацией столь же непосредственно. В этом слу-
чае не совсем понятно, почему отрицание вообще релевантно для глаголов 
знания и мнения: казалось бы, соотношение времён должно быть пример-
но одинаково с отрицанием и без него.

Например, глагол понять ведёт себя так же, как глаголы восприятия. 
По-видимому, это связано с его совершенным видом.

2.5.	ПОдчиниМОсть

В некоторых случаях конструкции с абсолютным и относительным 
маркированием времени различаются по способности подчинять дру-
гие клаузы. Сразу скажем, что в последовательностях из нескольких под-
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чинённых клауз интерпретации времён комбинируются не произвольно. 
Как будет показано в главе 6, если актантной клаузе подчинена обсто-
ятельственная, время в ней должно иметь ту же интерпретацию, что 
и в актантной.

Так, при союзе как в значении непосредственного восприятия допу-
стимы обе интерпретации:
(193) Я только видел, как шарахались проходившие мимо люди. [Сергей 
Довлатов. Чемодан (1986)]
(194) Я видел, как Чурилин снимает ремень. [Сергей Довлатов. Чемодан 
(1986)]

Однако оказывается, что способность подчинять ещё одно придаточ-
ное у этих двух вариантов различается. Только при абсолютной, но вряд 
ли при относительной интерпретации предложение с как может подчинять 
обстоятельственную клаузу (это согласуется с выводом Барентсена о том, 
что относительное время нечасто встречается в больших отрывках текста):
(195) Я только видел, как шарахались проходившие мимо люди, потому 
что они видели драку.
(196) ?Я видел, как Чурилин снимает ремень, потому что ему нужно 
в туалет.

В НКРЯ находятся примеры с абсолютной интерпретацией:
(197) У матери хранилось письмо однополчанина; тот своими глазами 
видел, как убило отчима, когда прорывались из окружения, и написал ей. 
[Г. Я. Бакланов. Навеки девятнадцатилетние (1979)]

(198) Я видел, как вы плакали от восторга, когда кричали бургомистру: 
«Слава тебе, победитель дракона!» [Е. Л. Шварц. Дракон (1943)]
(199) Я видел, как вы плачете от восторга.
(200) ?Я видел, как вы плачете от восторга, когда кричите бургоми-
стру: «Слава тебе, победитель дракона».

При этом подчинимость вариантов клаузе с союзом что не различа-
ется.
(201) Супруг знал, что она всегда укрывается с головой, когда засыпает 
одна в доме. [Ксения Яхонтова. Смятение Анастасии (1996–1998)]
(202) Супруг знал, что она всегда укрывалась с головой, когда засыпала 
одна в доме.

Причина, возможно, в том, что конструкции непосредственного вос-
приятия с как вообще лучше, чем придаточные с что, допускают абсолют-
ное время, чем относительное. При этом, как говорилось выше, временные 
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(и другие обстоятельственные) придаточные в биклаузальных конструкци-
ях тоже обычно маркируют абсолютное время – получается, что дефолтная 
интерпретация обстоятельственных придаточных согласуется с дефолтной 
интерпретацией конструкций с как. В конструкции же со что часто бывает 
лучше относительное время, и это уравновешивает тенденцию

Опрос носителей также показывает небольшое различие в подчинимо-
сти между абсолютным и относительным временем в придаточном с как. 
В целом предложение (203) оценивается лишь немного лучше, чем (204):
(203) Я часто видел, как Даша выходит из дома (70 баллов).
(204) Я часто видел, как Даша выходила из дома (67 баллов).

Однако ситуация меняется при подчинении сентенциальному актанту 
третьей клаузы с когда. Предложение (205б) с абсолютным временем оце-
нивается лучше, чем (205а) с относительным:
(205) а. Я часто видел, как Даша выходит из дома, когда собирается 
пойти в магазин (56 баллов).
  б. Я часто видел, как Даша выходила из дома, когда собиралась 
пойти в магазин (64 балла).

Приводимые в (206) примеры с союзом потому что не проверялись на 
носителях языка, но, судя по всему, пример (206а) с относительным време-
нем также хуже, чем (206б) с абсолютным.
(206) а. Я часто видел, как Даша выходит из дома, потому что собира-
ется пойти в магазин.
  б. Я часто видел, как Даша выходила из дома, потому что собира-
лась пойти в магазин.

Аналогичного различия нет при подчинении третьей клаузы зависи-
мому с союзом что. 
(207) а. Я знал, что Вася часто рано встаёт, поэтому зашёл к нему 
(62 балла из 64).
  б. Я знал, что Вася часто рано вставал, поэтому зашёл к нему 
(38 баллов).
(208) а. Я знал, что Вася часто рано встаёт, когда хочет поработать 
утром, поэтому зашёл к нему (62 балла).
  б. Я знал, что Вася часто рано вставал, когда хотел поработать 
утром, поэтому зашёл к нему (46 баллов).

В данном случае добавление третьей клаузы никак не меняет оценку 
структуры с относительным временем. Напротив, оценка варианта с аб-
солютным временем несколько улучшается, хотя этот вариант всё равно 
остаётся хуже варианта с относительным.
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Тем самым, недостаточно сказать, что причина ограниченной подчи-
нимости в примерах типа (205) состоит в тенденции временных придаточ-
ных к абсолютному маркированию. Если бы это было так, то ожидалось 
бы, что при союзе что, как и при как, придаточное с когда тоже хотя бы 
незначительно ухудшит вариант с относительным временем, однако этого 
не происходит. 

Один из возможных вариантов описания ситуации состоит в том, что-
бы ранжировать тенденцию к тому или иному маркированию времени при 
разных клаузах: например, считать, что свойства клаузы, расположенной 
выше (СА с как или что) ранжируются выше, чем свойства самой нижней 
клаузы (временной с когда). Однако такой анализ довольно сложно строго 
обосновать.

Более обоснованным кажется считать, что ключевую роль играет не 
только тенденция к одному или другому типу маркирования, но и семан-
тика конкретного типа СА. Так, поскольку СА с как выражают непосред-
ственное восприятие, относительное время используется в них особым 
образом: оно обозначает, что говорящий как бы помещает себя в позицию 
внутри ситуации, развернувшейся в прошлом. Такая позиция допустима 
только внутри одной ситуации и не может быть распространена на целую 
последовательность ситуаций.

2.6.	тОчка	Отсчёта:	ретрОсПективная	vs.	синхрОнная

Ещё одним фактором выбора времени является точка отсчёта – ретро-
спективная или синхронная. Данная пара понятий введена в широкий лин-
гвистический обиход Е.В. Падучевой (1996, 2008 и другие работы). Изна-
чально они не обязательно касаются зависимых клауз – даже чаще речь 
идёт о главных.

Так, в примере Я тебя встречу на вокзале, там раньше было кафе 
во втором предложении точка отсчёта синхронная (совпадает с моментом 
речи). Маркер раньше и форма прошедшего времени было показывают, что 
положение дел имели место до момента речи. Напротив, в последователь-
ности Серёжа шёл по улице. Навстречу ему шли люди точка отсчёта ре-
троспективная. Хотя глаголы в обоих предложениях стоят в формах про-
шедшего времени, это не показывает, что положение дел имело место до 
момента речи. Просто для всего повествования точка отсчёта находится 
в некотором (вымышленном, но как бы расположенном в прошлом) мо-
менте времени. Все события принадлежат именно к этому временному 
плану. Нет точки отсчёта, которой бы предшествовали события.

Как кажется, эта пара понятий полезна и для интерпретации времени 
в зависимых клаузах. Возьмем следующие примеры с глаголом мешать, 
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допускающим и абсолютное, и относительное маркирование времени:
(209) а. Ему ужасно мешало, что кто-то делает что-то за него: сто-
ит, например, за камерой. [М. Туровская. 7 с 1/2 и Фильмы Андрея Тар-
ковского (1991)]1 (относительное маркирование)
  б. Нам также серьёзно мешало, что на первом отрезке на моей 
машине перегревался двигатель и тормоза (www.f1news.ru › interview › 
bottas).

В первом случае речь идёт о ретроспективной точке отсчёта: всё из-
лагается как бы из отрезка времени, совпадающего с жизнью Тарковского. 
Во втором случае точка отсчёта синхронная – во время интервью гонщик 
рассказывает об уже прошедших событиях. Неудивительно, что в первом 
случае используется относительное время (одновременность с ретроспек-
тивной точкой отсчёта и главным событием), а во втором – абсолютное 
(все события расположены в прошлом, и это подчёркивается выбором про-
шедшего времени).

Сконструированные примеры скорее подтверждают важность точки 
отсчёта, хотя данная тенденция требует дальнейшей проверки. В примере 
(210а), где всё описывается с точки зрения героя, смотрящего на события 
как на происходящие в данный момент, на наш взгляд, скорее предпочти-
тельно настоящее относительное время, а в примере (210б), где автор вспо-
минает происшедшие ранее события, естественнее выглядит прошедшее 
абсолютное. 
(210) Вася направился к своему другу Серёже. Серёжа жил на Василь-
евском острове. Единственной его заботой были соседи, у которых никог-
да не прекращался ремонт. Серёжу очень раздражало, что сверху каж-
дый день раздаётся шум перфоратора.
(211) Я вспомнил институтские годы. В то время я каждый день хо-
дил к своему другу Серёже. Серёжа жил на Васильевском острове. Един-
ственной его заботой были соседи, у которых никогда не прекращался 
ремонт. Серёжу очень раздражало, что сверху каждый день раздавался 
шум перфоратора.

В (211), как нам кажется, общая иллокутивная цель – описать события 
как удалённые от момента речи, – влияет на маркирование времени даже 
в зависимой клаузе. Абсолютное прошедшее раздавался несёт ту же илло-
кутивную нагрузку, что и формы в главных клаузах. В (210), с синхронной 
точкой отсчёта, такого не происходит.

1 См. также Я помолчал, мне мешало, что мы разговариваем стоя, как в трам-
вае. [Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер. Лекарство против страха (1987)]
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2.7.	МОдификатОры	как	фактОр	выбОра	интерПретации	вреМени

Ещё одним фактором употребления абсолютного или относительно-
го времени являются специфические модификаторы, облегчающие ту или 
иную интерпретацию. Примером может служить наречие что-то: оно 
сильно связано с субъективной оценкой говорящего (в отличие от почему-
то или поскольку, что-то предполагает обязательное наличие конкретно-
го участника, оценивающего ситуацию). Именно поэтому в предложениях 
с что-то действует ещё более сильная, чем обычно, тенденция к относи-
тельному употреблению, как в (211): интерпретация времени согласует-
ся с интерпретацией что-то относительно субъекта главного предложения:
(211) Он понимал, что Вася что-то долго не идёт.
(212) Он понимал, что Вася что-то долго не шёл.

С другой стороны, модификатор всегда в одном из значений облегча-
ет абсолютную интерпретацию. У всегда есть употребление «отменённой 
ситуации»: например, в предложении Я всегда думал, что Пушкин − пото-
мок африканского раба предполагается, что теперь говорящий так не ду-
мает. Это помещает всю ситуацию − и главную, связанную с речью, эмо-
циями или мыслями, и подчинённую, в ретроспективный контекст. Как мы 
говорили выше, такое ретроспективное употребление связано скорее с аб-
солютным прошедшим:
(213) ?Он считал, что выздоравливал.
(214) Он всегда считал, что выздоравливал, а потом снова заболевал.

2.8.	различие	в	референциальнОМ	статусе	актанта	и	стеПени	
реальнОсти

Неожиданным образом, выбор относительного или абсолютного вре-
мени может влиять на референциальный статус участника и степень ре-
альности подчинённой ситуации.

Возьмём ситуацию, где главный фактивный или эпистемический пре-
дикат выражает ситуацию, реальность которой не очевидна (215а) или по-
вторяемую ситуацию с неопределённым участником (215б) (при этом мы 
рассматриваем предложения, где главная и зависимая ситуации возникают 
одновременно):
(215) а. Если допустить, что коллеги за ним шпионили, ему вряд ли нра-
вилось, что они копаются / #копались в его файлах. 
  б. Мне никогда не нравилось, что кто-то копается / #копался 
в моих файлах.

Если сравнить эти предложения с примерами, выражающими реальную 
ситуацию с определённым участником, будет видно, что в (215аб) прием-
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лемость абсолютного прошедшего явно ниже, чем в примерах вида (215в): 
 в. Мне не нравилось, что Петя копался в моих файлах. (допустимо в зна-
чении одновременности)1.

Предложения типа (215аб) сомнительны с абсолютным временем по-
тому, что плохо соотносятся с временем речевого акта. В (215а) подвер-
гается сомнению реальность ситуации, а в (215б) ситуация возникала не-
сколько раз с разными участниками. В этой связи более «надёжной» для 
говорящего стратегией является привязать зависимую ситуацию к глав-
ной. Тем самым, можно сказать, что абсолютное маркирование времени 
в силу своей привязки к речевому акту требует бóльшей степни реально-
сти ситуции и определённости участников, чем относительное.

2.9.	статистика	встречаеМОсти	вреМени	При	разных	сОюзах

В этой части мы рассмотрим встречаемость временных форм презенса 
(с относительной интерпретацией) и претерита (с абсолютной интерпрета-
цией) при разных союзах и матричном предикате в претерите. Статистика 
может быть подвергнута сомнению, поскольку прошедшее время может 
иметь не только абсолютную, но и относительную интерпретацию: пред-
ложение Я не знал, что Петя болел имеет два понимания – с одновремен-
ностью и с предшествованием. Однако эти данные всё-таки полезны – они 
не точны в части сопоставления временных форм, но позволяют выявить 
различия между разными союзами – по крайней мере, если принять, что 
погрешность, связанная с разными интерпретациями времён, при разных 
союзах одинакова.

Для каждого союза мы считали встречаемость презентной или пре-
теритной формы глагола на расстоянии 1–2 слова от союза или союзно-
го слова.

Табл. 10. Встречаемость времён в косвенном вопросе.
PRS PST

спросить, что 456 60
спросить, кто 96 42
спросить, как 313 52
знать, кто 153 108
знать, как 646 308
видеть, кто 16 29
видеть, какой (1–3) 8 20

1 Конечно, (215аб) могут быть грамматически правильны и допустимы, но 
в другом значении, при котором форма копался или копались выражает 
относительное время – предшествование зависимой ситуации главной (‘когда 
он это обнаруживал, что ранее в его файлах копались, ему это не нравилось’).
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Предложения с как непосредственного восприятия
Часть предложений непосредственного восприятия (например, с мен-

тальными глаголами типа помнить) допускают только предшествование. 
Поэтому проверить в них интерпретацию времени затруднительно.

В прочих случаях относительная интерпретация превосходит абсо-
лютную.

Табл. 11. Встречаемость времён при как косвенного восприятия.
Расстояние 1–2 PRS PST
Чувствовать, как 213 (1) / 450 85 (1) / 204

Табл. 12. Встречаемость времён в конструкциях с то.
Конструкции с то

1–2 ipf PRS PST
думать, что 1807 337
думать о том, что 166 70
радоваться, что 94 30
радоваться тому, что 15 16

Предложения с будто
Союз будто в целом склонен присоединять конструкции с абсолют-

ным временем. Однако это не жёсткая тенденция: во всяком случае, не-
сколько глаголов показывает, что процент временных форм в конструкци-
ях с будто по-разному соотносится с процентом в конструкциях со что.

Табл. 13. Встречаемость времён в конструкциях с союзом будто.
Расстояние 1–2 что + PRS что + PST будто + PRS будто + PST
Думать 1797 326 22 4
Говорить 2432 1269 36 53
Казаться 2894 733 163 50
Показаться 1066 327 34 12
Сказать 5319 1850 15 13
«ощущение» 336 51 61 9
«чувство» 139 20 36 6

Существенная разница наблюдается при глаголах сказать, говорить, 
менее заметная – при казаться. Во всех этих случаях процент прошедше-
го времени (в частности, с абсолютной интепретацией) при будто больше, 
чем при что. При показаться разницы практически нет.
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Кроме статистических данных (которые не идеальны, поскольку не 
различают прошедшее время предшествования и одновременности) есть 
и качественные различия между союзами по выбору стратегии маркирова-
ния. В частности, абсолютное будущее время лучше сочетается с как не-
посредственного восприятия и косвенными вопросами, чем с союзом что.
(216a) (С этим братом я дружила в Париже, он перед смертью все бес-
покоился, что не узнает, чем кончится царствование Сталина, − это 
были его последние слова. [Н. Н. Берберова. Курсив мой (1960–1966)]
(216б) Он не увидит, как умрёт Сталин.
(216в) ?Он не узнает / не увидит, что Сталин умрёт.

По-видимому, дело в том, что при что вложенная ситуация является 
фактом – в конструкциях типа (216в) существенно само то, что подчинён-
ное утверждение верно, вложенная ситуация имела место. Напротив, кос-
венные вопросы (216a) и как (216б) кодируют ситуацию как таковую, вме-
сте с её проявлениями. И если факт не совпадает в точности с реальной 
ситуацией, а является содержанием мыслительного или речевого акта (и, 
соответственно, может быть к нему привязан и грамматически), то ситу-
ация как таковая является частью действительности и может грамматиче-
ски отсылать к моменту речи.

2.10.	исключения,	касающиеся	ОбстОятельственных		
	 и	ОПределительных	ПредлОжений

Хотя в обстоятельственных и определительных предложениях воз-
можно почти исключительно абсолютное временное маркирование, есть 
некоторые исключения.

Повторяющаяся ситуация в главном предложении
Первое из исключений касается повторяющихся ситуаций. В приме-

ре (217а) форма слышал употребляется относительно: она обозначает, что 
некоторый нереферентный школьник узнал данную информацию раньше, 
чем попал в поле зрения наблюдателя. Аналогичным образом, в (217б) ко-
бра отличает поймавшего её от других людей, естественно, позже, чем он 
её поймал.
(217) а. Может попасться школьник, который слышал, что слово 
«спрут» иногда прилагается к кальмару … [Ю. Неретин. ЕГЭ: перспекти-
вы и эволюция // «Наука и жизнь», 2008]
  б. Говорят, она [кобра] обладает отличной памятью и способна 
отличить того, кто ее поймал, от всех других людей. (asiasabai.ru/facts/
fact.php?article=UGIK59G1LP)

Отличие от стандартного случая относительного маркирования здесь 
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в том, что альтернативы в виде абсолютного времени просто нет. Если 
в случаях типа Я увидел, что Петя пьян мы знаем, что Петя был пьян до 
момента речи (т.е. было бы возможно абсолютное прошедшее время), то 
в (216)-(217) подчинённая ситуация располагается и до, и после, и однов-
ременно с моментом речи. Сложно говорить здесь о выборе абсолютного 
времени. Никакого варианта типа (218) быть не может, поскольку в этом 
случае не будет ясно соотношение по времени между главным и придаточ-
ным предложением:
(218) *Может попасться школьник, который слышит, что слово 
«спрут» иногда прилагается к кальмару.

Отметим, впрочем, что повторяющиеся (итеративные и хабитуаль-
ные) ситуации в главном предложении всё-таки получают временное мар-
кирование: в норме – презентное:
(219) Луна вертится вокруг Солнца.

Теоретически и в (220)-(221) возможно абсолютное маркирование:
(220) … способна отличить того, кто её ловит, от всех других людей …
(221) … школьник, который слышит, что слово «спрут» иногда прила-
гается к кальмару.

Однако оно нежелательно потому, что не отражает всех особенно-
стей ситуации. Действительно, в рамках хабитуальной ситуации прила-
гается или способна (отличить) предшествующее событие слышал или 
поймал однократно. Однако эта однократность может быть дистрибутив-
ной: школьников, которые слышали о нестандартном употреблении слова 
спрут, может быть больше одного. 

При этом даже в этих примерах относительное маркирование ограни-
чено формой главного предиката и отношениями предшествования. Так, 
невозможно или сомнительно:
(222) ??Эта доисторическая рыба могла укусить того, кто её ловит / 
чьё лицо ей не нравится.
(223) ??Всегда мог попасться школьник, который знает, что слово 
«спрут» иногда прилагается к кальмару.

Видимо, относительные употребления типа (216)-(217) облегчены, 
когда в главном предложении – настоящее время, а в придаточном − про-
шедшее. Хотя, конечно, форма поймал не обозначает предшествования не-
посредственно моменту речи, относительная форма облегчается тем, что 
чисто формально совпадает с абсолютной (эффект точки зрения, смещён-
ной относительно момента речи, возникает не благодаря времени события, 
а из-за повторяемости).



91В ре м я  в  с е нт е нциа ль ны х  ак танта х  и  сир к онс танта х

Союз за то, что
Другое исключение из общего правила абсолютного времени связано 

с конкретным союзом – а именно, с союзом за то, что. Он легко допускает 
относительную форму, хотя не всегда маркирует актант:
(224) В голосе Лидии Михайловны почувствовалась неожиданная кокет-
ливость, лицо приобрело массу всяческих выражений и оттенков. Во-пер-
вых, Лидия Михайловна извинялась за то, что выбирает ковригу из не-
удобного для продавщицы места − нужно подняться по лесенке [Виль 
Липатов. И это все о нем (1984)]
(225) Звериной, лютой злобой ненавидел я в эти минуты врага за его 
превосходство надо мной. Ненавидел за то, что ползу по своей земле, на 
которой он сеет ужас и смерть. [Роман Кармен. Но пасаран! [Ч. 1] (1972)]
(226) О Петриченко упоминал однажды Дробышев на рабкоровском 
соб рании − хвалил за то, что пишет серьезно и принципиально. [В. Ф. Па-
нова. Сентиментальный роман (1958)]

В примере (224) придаточное с то, что является (по меньшей мере, се-
мантически) актантом при глаголе извиняться. Для (225) такой анализ не-
возможен: вряд ли у глагола ненавидеть есть актант со значением причины 
ненависти. Пример (226), вероятно, обладает промежуточными свойствами.

По всей вероятности, причиной такого поведения является субъек-
тивная семантика показателя. В отличие от собственно причинных со-
юзов потому что, поскольку, так как, в силу того, что, фиксирующих 
причинно-следственную связь любого типа ситуаций, за то что требует 
агентивности от ситуации-следствия. Её связь с ситуацией-причиной стро-
ится агентивным актантом ситуации-следствия: например, в примерах 
(224)-(226) именно агенс ситуации извинения или похвалы считает, что за-
висимая ситуация представляет достаточное основание для этих речевых 
актов. При глаголе ненавидеть агентивного участника нет, однако и здесь 
именно в сознании Экспериенцера фиксируется связь между ситуациями. 
Следовательно, несмотря на то, что зависимая ситуация существует в ре-
альности, при использовании за то, что она подаётся как часть сознания 
Агенса или Экспериенцера. Именно поэтому логично, что и её временная 
отнесённость фиксируется, прежде всего, относительно главной ситуации, 
где этот Агенс или Экспериенцер участвует. В этом смысле структуры с за 
то, что аналогичны конструкциям с глаголами мысли или эмоций (Меня 
раздражало, что он ползёт по моей земле), также чаще всего выступаю-
щими с относительным маркированием времени.

Аналогичная причина делает возможным относительное маркирова-
ние времени при сравнительном союзе как будто и его аналогах будто, 
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словно, точно. Эти союзы имеют субъективное значение притворного дей-
ствия – оно также субъективно, тесно связано с усилиями Агенса главной 
ситуации и, следовательно, его время также может отсчитываться от вре-
мени главной ситуации.
(227) Барсуков забрался в телефонную будку, снял трубку, как будто 
звонит … [Елена и Валерий Гордеевы. Не все мы умрем (2002)]
(228) Не знаю, что ему там сказали, но он снова приходит и снова смо-
трит на меня, но я замер − как будто сплю. [Фазиль Искандер. Сандро из 
Чегема (Книга 3) (1989)]

2.11.	настОящее	истОрическОе

Ещё одним контекстом, где проявляется тенденция к абсолютному vs. 
относительному маркированию времени, является настоящее историче-
ское. Этот тип настоящего наблюдается обычно в двух случаях:

(1)  разговорный пересказ событий
(229) Иду я вчера и вижу – стоит Андрей Вознесенский.

(2)  биография
(230) В это время писатель уже давно живёт в Ментоне.

Однако этот контекст не слишком хорошо различает сентенциаль-
ные актанты. Многие из них просто сомнительны с настоящим истори-
ческим. Однако если они с ним сочетаются, то часто тоже маркируются 
настоящим историческим:
(231) Иду я и вижу, что на берегу играют / играли дети.
(232) Я видел, что дети по-прежнему играли на берегу.

Обстоятельственные клаузы по данному критерию ведут себя разно-
родно. Например, временные клаузы с когда обычно следуют настоящему 
историческому:
(233) Петю исключают из партии, когда / после того как он однажды 
приходит / ??пришёл на собрание пьяный.
(234) Но мои сотоварищи больше разговаривают, а когда что-ни-
будь сделают, то качество получается такое, что за подобную рабо-
ту в Риге немедленно прогнали бы. (https://www.sakharov-center.ru/asfcd/
auth/?t=page&num=11816)

Напротив, клаузы со значением логической асимметричной связи: 
условной (235), основания (236)-(238), причинной (239)-(240) тяготеют 
к маркированию относительного прошедшего (в значении предшество-
вания):
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(235) В лесу он встречается с племенем тупирамбов. Тупирамбы убива-
ют человека, если он преступил / преступает закон.
(236) Гена и Чебурашка попадают в пионеры за то, что принесли / при-
носят огромный якорь.
(237) Конечно, мне попадает за то, что самовольно взял с собою Милду. 
(https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11816)
(238) Тогда мне начинают угрожать за то, что подрываю рабочую соли-
дарность. (https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11816)
(239) Писатель Сергей Васильев выпадает из круга друзей, потому что 
донёс / доносит на Пильняка в ГПУ.
(240) Вот он улыбается и кивает мне. Он улыбается, потому что скру-
тил меня!. Но в его улыбке − что-то дружеское и тёплое. [Булат Окуджа-
ва. Новенький как с иголочки (1962)]

В конструкциях с сентенциальными актантами в значении предшест-
вования возможно почти исключительно прошедшее относительное:
(241) ??Писатель Сергей Васильев знает, что соседи доносят на Пиль-
няка в ГПУ.

По-видимому, при союзах логической связи типа потому что, по-
скольку обстоятельственная клауза сильнее интегрирована в главную кла-
узу, а подчинённое событие сильнее связано с главным. Именно поэтому 
выбирается время, продиктованное главной клаузой (прошедшее, а не на-
стоящее историческое). При сентенциальных актантах связь ещё сильнее, 
а значит, относительное прошедшее является единственным вариантом. 
Напротив, при временных придаточных возможно и настоящее историче-
ское, выбранное независимо для придаточного. Союзы типа когда задают 
порядок ситуаций, но не обязательно требуют логической связи.

Заметим, что в данном случае прошедшее выполняет роль именно от-
носительного времени. Это видно по тому, что одновременность при на-
стоящем историческим не может кодироваться прошедшим – ни в одном 
из трёх типов контекстов:
(242) К концу третьего дня ко мне подходит смуглая брюнетка. Расспра-
шивает, откуда я, что умею и как себя чувствую (*что умел и как себя чув-
ствовал). (https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11816)
(243) #Пильняк выпадает из круга друзей, потому что слишком часто 
упоминал имя Сталина. 

Ясно, впрочем, что настоящее историческое – несколько другой кон-
текст, чем стандартные контексты употребления относительного времени. 
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Стандартно, в случаях типа Я знал, что Вася болеет / болел, вопрос заклю-
чается в том, относительно чего фиксируется время события – относитель-
но другого, главного события или момента речи. В данном же случае су-
щественно также, какие события подчиняются сдвигу в настоящее время, 
а какие нет. Тем не менее, видно, что противопоставление исторического 
и стандартного прошедшего подчиняется тем же тенденциям: чем сильнее 
связь между клаузами, тем более вероятно, что подчинённая клауза не бу-
дет реагировать на точки отсчёта или сдвиги, центр которых находится за 
пределами сложного предложения. Сентенциальный актант чаще всего не 
реагирует на сдвиг в настоящее историческое и не маркируется абсолют-
но, то есть относительно момента речи.

2.12.	МаркирОвание	вреМени	на	вершиннОМ	Предикате

Выше мы много говорили о выборе граммемы времени подчинённого 
предиката. Как было показано, на выбор стратегии влияют самые разные 
факторы: в частности, собственно вершинный предикат; союз, использу-
емый в сентенциальном актанте; лично-числовые характеристики субъек-
та и др.

Однако существует и другая проблема, которой в предшествующих 
исследованиях уделялось довольно мало времени. Это выбор граммемы 
времени на главном глаголе. Можно было бы считать, что время на ма-
тричном предикате выбирается «по смыслу». Иначе говоря, то, как мы го-
ворим в конкретном случае – Я рад, что ты приехал или Я был рад, что 
ты приехал – определяется тем, что, собственно, мы имеем в виду. Если 
речь идёт о моих эмоциях в момент речи, то выбирается настоящее вре-
мя, а если говорящий описывает то, что чувствовал раньше, то и время, 
соответственно, используется прошедшее. Однако мы покажем, что такой 
подход неточен. Конечно, тривиально верно, что именно главный глагол 
в наибольшей мере связан с коммуникативным намерением говорящего, 
а подчинённые в некотором смысле «отсчитываются» от него. Но всё же 
и выбор времени главного глагола сильно зависит от грамматических и се-
мантических свойств других элементов конструкции.

Некоторое внимание времени главного глагола всё-таки уделялось. 
В частности, как показано выше, авторы (см., например, Падучева 2010) 
нередко обращались к теме настоящего исторического. Есть несколько ти-
пов употреблений настоящего времени, которые указывают на события 
в прошлом:

1) «биографическое настоящее» − описание ряда событий с уча-
стием протагониста (главного героя) (см. Бондарко 1971).
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(244)  Магеллан − человек упорный и настойчивый − не отказывается 
от своего замысла. Он переезжает в Испанию. Королю Карлосу 1 предло-
жение португальца пришлось по душе. [Олег Тихомиров. Подвиг Магел-
лана // «Мурзилка», 2002]

2) «настоящее непосредственно пережитого» − описание недавних 
событий, часто имеющих отношение к говорящему.
(245)  − Ты знаешь, иду вчера по улице, возле меня останавливается «Жи-
гуленок», совершенно незнакомый водитель распахивает дверь и пригла-
шает меня прокатиться. [Коллекция анекдотов: женщины (1970–2000)]

Два употребления различаются не только стилистической принад-
лежностью, но и другими частными свойствами. Например, биографиче-
ский тип лучше комбинируется с семантически прозрачным прошедшим 
(ср. пришлось по душе в примере (244)). Больше того, обычна ситуация, 
где за отрывками в настоящем времени идут другие, в прошедшим. Второй 
тип употребления обычно не прерывается другими временными формами.

Отметим мимоходом, что сентенциальные актанты при настоящем 
историческом ведут себя так же, как и при других употреблениях насто-
ящего. Например, в значении одновременности допустимы только СА 
с формами настоящего времени:
(246)  Я видел, как сосед запирал дверь на ключ.
(247)  Выхожу из дома и вижу, как сосед запирает / *запирал дверь на 
ключ.

Ещё один сходный тип явлений – это конструкции с глаголами вос-
приятия. Матричный предикат может опускаться. Тогда сентенциальный 
актант оказывается независимой клаузой, однако время в ней может выби-
раться, исходя из времени матричного предиката:
(248)  Вошел дядя Ганя в нашу санчасть и увидел такую картину: стою 
я навытяжку перед старшим военфельдшером Бакуровым, на столе раз-
вернута вата, вытащенная из ящика, где хранились лекарства, а в ней 
трепыхается выводок только что родившихся мышат. [Юрий Никулин. 
Семь долгих лет (1979)] (ср. также возможное прошедшее время: я стоял 
навытяжку перед старшим военфельдшером Бакуровым).

Несколько дальше от прочих употреблений отстоит настоящее рецеп-
та или рекомендации:
(249)  Выходишь из метро, поворачиваешь направо.

В этом случае рекомендация оформляется настоящим временем, по-
скольку её содержание как бы рассматривается как уже существующее 
в момент речи.
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Как показано во многих работах (см. библиографию в Стойнова 2016, 
Сичинава 2016), систему непрямых употреблений имеют и другие време-
на. Например, прошедшее может употребляться как фоновое время при 
рекомендациях:
(250)  Ты вышел из метро, дальше поворачиваешь направо.

Все эти употребления не специфичны для конструкций с СА. Мы же 
рассмотрим другой тип конструкций, который возникает именно в кон-
струкциях с СА.

2.12.1. Опущение связки и настоящее результативное
В фокусе нашего внимания – конструкции с неглагольным предика-

том – предикативом типа странно, хорошо, лучше и т.д. Они представлены 
в примерах (251) и (252):
(251)  Странно, если бы она встала на сторону православных сербов! 
[Ольга Егорова. Красная Сирена (2003) // «Спецназ России», 2003.03.15]
(252)  Хорошо, что был с нами фронтовик, схватил одного из желез-
нодорожников … [Александр Царев. «Я Иван колхозный…» // «Звезда», 
2003]

Сразу обратим внимание, что время в конструкциях с предикативами 
устроено иначе, чем в конструкциях с глаголами. Оно выражается отдель-
ным словом. Отдельный вопрос состоит в том, чему именно присущи пре-
дикатные свойства: предикативу, глаголу быть или обоим словам (см. под-
робнее Циммерлинг 2009, Летучий 2018 и т.д.). Однако сейчас он нас не 
интересует.

Можно заметить, что употребления выше в том или ином смысле опи-
сывают события, не имеющие места в момент речи. Но в то же время нель-
зя их отнести и к классу настоящего исторического. Если считать, что 
предикатив описывает свойства некоторой ситуации (например, в Плохо 
будет, если Петя умрёт – свойство смерти Пети), то в (251) описывается 
свойство ирреальной контрфактивной ситуации (в действительности геро-
иня не встала на сторону сербов), а в (252) – имевшей место ранее. Однако 
в самой конструкции с предикативом отнесённость к ирреальному и про-
шедшему плану никак не маркиовано.

Так, в примере (251) в сентенциальном актанте употребляется союз 
если и сослагательное наклонение. В норме и в главной клаузе должно 
было бы употребляться это наклонение:
(253)  Странно было бы, если бы она встала на сторону православных 
сербов.
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Аналогичный класс формируют контексты, где подчинённая клауза 
с если содержит будущее время, а главная – настоящее:
(254)  Разве плохо, если театр станет «многоликим» …? [Георгий Бур-
ков. Хроника сердца (1953–1990)]

Здесь нужно более подробно описать правила соответствия времён 
в двух клаузах. Ситуация с условным ирреальным проще: в норме обе ча-
сти условной конструкции должны содержать сослагательное наклонение. 
Это видно из неграмматичности следующих примеров с условным прида-
точным в обстоятельственной позиции:
(255)  *Если бы она встала на сторону правослвных сербов, это странно.

При реальном условии вполне возможны примеры, где в двух клаузах 
время разное:
(256)  Прямой, если что-то пообещал, обязательно выполнит, но вот 
добиться от него этого обещания нелегко. [Наши дети: Подростки (2004)]

Однако стандартным всё-таки является случай, когда времена совпада-
ют (см., например, данные статьи Пекелис 2015). Дело в том, что контекст 
условие обычно либо предполагает сценарий последовательных событий 
(при некотором условии ситуация развивается некоторым образом), либо 
сценарий одновременных событий / состояний (при условии существова-
ния некоторого состояния имеют место и другие состояния или динамиче-
ские ситуации). Пример (256) в этом смысле иллюстрирует периферию – 
в нём наблюдается особый способ маркирования времени в придаточном 
обстоятельственном: прошедшее время употребляется относительно и вы-
ражает предшествование главному событию. В свою очередь, будущее 
в главном предложении выражает здесь постоянную или вероятную ситу-
ацию. Для примера (254) это неверно: и предикатив плохо, и будущее вре-
мя станет обозначают однократную ситуацию. В норме в этом контексте 
скорее должно употребляться будущее в обеих клаузах:
(257)  Разве плохо будет, если театр станет «многоликим»?

Настоящее время в контекстах типа (254) необычно и семантически. 
Действительно, если ситуация в придаточном ещё не имела места, это оз-
начает, что она вроде бы не может быть оценена как хорошая или плохая 
на момент речи. Это особенно ярко проявляется в примерах типа (251), 
где странно относится к ситуации, которая может не возникнуть вообще – 
следовательно, казалось бы, и оценка её как странной должна быть пере-
несена в некоторый возможный мир в терминах [Kratzer 1981], где ситуа-
ция возникла.

Настоящее типа (251), (254) сильно лексически ограничено. Так, если 
подставить на место плохо или странно предикатив с эмоциональным зна-
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чением (например, приятно), необходимо будет выразить сослагательное 
наклонение или настоящее время:
(258)  Мне было бы приятно / ??Мне приятно, если бы мне кто-нибудь 
позвонил.
(259)  Мне будет приятно / ??Мне приятно, если театр станет много-
ликим.

Кроме того, в позиции главного сказуемого может употребляться толь-
ко предикатив. Глагол (например, радовать, сердить, удивить) в таком 
контексте должен обязательно быть маркирован будущим или сослагатель-
ным наклонением:
(260)  *Меня радует, если бы театр стал многоликим.
(261)  *Меня радует, если бы мне кто-нибудь позвонил.

Следует предположить, что нестандартное настоящее регулируется 
и формальными, и семантическими признаками.

2.12.2. Часть речи
Частеречное ограничение на пропуск показателя времени критерий 

довольно легко объясняется морфологическими различиями между глаго-
лами и предикативами. Как говорилось выше, время при предикативах вы-
ражается формой связки или (если это настоящее) нулевой связкой. В гла-
голе все три времени могут быть выражены синтетически, только будущее 
имеет дополнительную аналитическую форму.

В этой связи понятно, что употребление настоящего времени при пре-
дикативе вместо любого другого требует просто опущения связки. Кон-
фликта между формой настоящего и будущего или сослагательного накло-
нения не возникает – в частности, потому, что время и наклонение главной 
клаузы может быть «достроено», исходя из вложенной. Опущение связки 
не создаёт лакуны – временная отнесённость главной ситуации достраива-
ется из зависимой.

Напротив, если заменить форму глагола на настоящее время, возник-
нет конфликт с будущим временем или сослагательным наклонением при-
даточного. Механизм интерпретации, как при предикативе, невозможен: 
при главном глаголе уже выражено настоящее время.
(262) *Маму удивляет, если наша команда выиграет.

Наш анализ подтверждается, например, тем, что конструкции с опу-
щением связки при предикативе плохо допускают анафору к СА с помо-
щью местоимения это. При стандартном маркировании времени это воз-
можно.
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(263)  – Было бы плохо, если бы мне никто не позвонил. – Да, это было бы 
плохо.
(264)  – Плохо, если бы мне никто не позвонил. – ??Да, это плохо.

Аномальность примера (264) – не грамматическая, а семантическая. 
В первой части предикатив плохо понимается как выражающий ирреаль-
ную ситуацию. Это во втором предложении по умолчанию выражает ре-
альную ситуацию, поскольку в предложении это плохо нет второй клаузы, 
по которой можно было бы достроить ирреальное понимание.

Релевантность способа маркирования времени для выбора временных 
форм легко проиллюстрировать и другими примерами. Например, в статье 
(Letuchiy 2015) было показано, что конструкции с нулевой связкой могут 
выступать даже в таких контекстах, где глагольные презентные формы не-
допустимы:
(265)  Тот, что в глиняной маске, наклонился надо мной, заговорил. 
[Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого]
(266)  *Тот, что сидит в кресле, включил телевизор.

Табл. 14. Процент форм настоящего, прошедшего и будущего времён 
у глаголов и предикативов.

Глаголы предикативы
Всего 701 103 (НСВ – 417 493) 42433

настоящее время 189 919 (27%, 45% от всех 
НСВ) 36154 (85%)

будущее СВ 41953 (6%)  –

будущее НСВ 10498 (1,5%, 2,5% от всех 
НСВ) 681 (1,6%)

прошедшее СВ (без 
учёта сослагательного 
наклонения)

238 799 (34%)  –

прошедшее НСВ (без 
учёта сослагательного 
наклонения)

213 157 (30%, 51% от всех 
НСВ) 5164 (12%)

сослагательное 
наклонение (СВ) 3309 (0,5%)  –

Причина та же, что для конструкций с предикативами. При употреб-
лении нулевой связки время явным образом не маркировано. Значит, не-
стандартное временное значение может быть достроено, исходя из фор-
мы главной клаузы (наклонился). Если же в придаточном употреблена 
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глагольная форма (сидит), достраивание невозможно – возникает явный 
конфликт между формами прошедшего и настоящего времени, кодирую-
щими одновременные ситуации.

Различия между предикативами и глаголами дополнительно подтвер-
ждаются распределением времён. Доля настоящего времени при предика-
тивах (= предикативов, в близком контексте у которых отсутствуют слово-
формы связочного глагола) намного выше, чем у глаголов.

2.12.3. Ограничение на актантные придаточные
Существенно, что опущение временных показателей возможно толь-

ко при сентенциальных актантах. Конструкции без показателей времени 
становятся хуже, если придаточное с если – не актантное, а обстоятель-
ственное: при будущем времени предложение сомнительно, при сослага-
тельном наклонении – неприемлемо. В частности, примеры (267) и (268) 
показывают, что в конструкциях с нестандартным маркированием времени 
нельзя поставить зависимую клаузу перед главной – в этом случае прида-
точное будет пониматься уже как обстоятельственное, поскольку сентен-
циальные актанты с если в русском языке стоят только после главной кла-
узы. Ср. пример (269), где предшествование придаточного недопустимо, 
потому что оно занимает позицию субъекта при бесить:
(267)  ?Если мы сейчас туда поедем, это очень странно. (ср. нормальное 
Это будет очень странно).
(268)  *Если бы мы сейчас туда поехали, это очень странно.
(269)  *Если мне грубят, меня бесит (ср. нормальное Меня бесит, если 
мне грубят).

Причина, видимо, в большей спаянности главной клаузы и СА, по 
сравнению с главной клаузой и сентенциальным сирконстантом (см. Givón 
1985, где степень интеграции придаточных и считается одним из главных 
критериев их классификации). Как мы говорили, при актантном если не 
маркированный по времени предикатив может наследовать временные ка-
тегории от подчинённого глагола. СО недостаточно плотно связано с пре-
дикативом, чтобы такое заимствование было возможно.

Косвенное подтверждение этой логики в том, что наследование кате-
горий легче всего проходит при короткой главной клаузе. Если предикатив 
осложнён какими-либо модификаторами, наслдование осложняется. Есте-
ственно, именно короткие главные предложения легче всего связываются 
с подчинёнными − если же обе клаузы длинные, каждая из них становится 
автономной:
(270)  ??Очень, ну просто очень странно, если бы мы туда сейчас поехали.
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Ср. также обсуждаемое выше поведение анафоры к клаузам при пре-
дикативах. Анафорические конструкции с это обычно имеют стандартное 
понимание без опущения показателей:
(271)  − Будет странно, если мы туда сейчас поедем. – Да, это будет 
очень странно.
(272)  ?− Странно, если мы туда сейчас поедем. – Да, это странно.
(273)  ?− Хорошо если бы кто-нибудь ему позвонил. – Да, это хорошо.

Если это так (различие в приемлемости не кажется значительным), 
то такое поведение анафоры легко объяснимо. Поскольку в конструкции 
с это наследовать категории предикативу уже неоткуда, он получает стан-
дартное (презентное) понимание.

Аналогичным образом, конструкция с опущением времени и модаль-
ных маркеров не может выступать в последовательности из вопроса и отве-
та – по-видимому, тоже из-за того, что в вопросе нет подчинённой клаузы:
(274)  − В этой ситуации только одно хорошо. − Что хорошо? – Что 
Петя всё-таки защитился / ?Если Петя всё-таки защитится.
(275)  − Одно может быть плохо. Если Петя вдруг не защитится.

2.12.4. Класс предикатива
Другое ограничение – семантическое. Нестандартное употребление 

настоящего приемлемо, прежде всего, для предикативов оценки: плохо, хо-
рошо, странно, удивительно – и существенно хуже, скажем, для лексем 
эмоций: приятно. По всей вероятности, это связано с различием между 
эмоциональными и оценочными значениями (см. Арутюнова 1988 об оце-
ночных значениях и их месте в системе других языковых значений). 

Оценка может быть приписана даже такой ситуации, которая ещё не 
имела места и даже никогда не возникнет. Можно сказать, что оценка опе-
рирует каталогом возможных ситуаций: зная семантику ситуации, можно 
обозначить её как плохую или хорошую, вне зависимости от её реальности 
и / или актуальности для момента речи. С эмоциями дело обстоит не так. 
На эмоциональное восприятие влияет не ситуация как абстрактная модель, 
а тот факт, что некоторая ситуация возникла. Обозначить как приятную, 
например, можно лишь ту ситуацию, которая имела место.

Конечно, оценка и эмоция – это довольно близкие значения. Можно 
сказать, что оценка во многом является просто обобщением эмоции. Если 
мы говорим о ситуации хорошо, то это означает, что она либо является 
приятной для многих человек, либо соответствует моральным или каким-
либо другим нормам. Например, в предложении:
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(276)  Хорошо, что с нами поедет Женя.
− говорящий как бы абстрагируется от конкретного субъекта, воспри-

нимающего событие как приятное. Однако в действительности имеется 
в виду примерно то же, что в (277):
(277)  Нам всем будет приятно, если с нами поедет Женя.

Разница в том, что в (277) в явном виде говорится о субъективном вос-
приятии. В (276) оценка как бы становится объективной.

Близость значений особенно видна в примерах, где эмоциональное 
восприятие приписано обобщённому или гипотетическому, а не конкрет-
ному Субъекту оценки:
(278)  Ведь приятно же, если веточки простоят до Нового года.

С одной стороны, предикатив приятно вроде бы обязательно предпо-
лагает некоторого субъекта, оценивающего событие. С другой, непонятно, 
кто же этот субъект. Речь идёт просто о том, что любому участнику ситуа-
ции такого рода исход, о котором говорится, будет приятен. А это уже по-
чти то же самое, что сказать (279):
(279)  Ведь хорошо, если веточки простоят до Нового года.

Пример (278) показывает, что опущение временного показателя воз-
можно именно в тех случаях, когда характеристика события является 
обобщённой и, следовательно, вневременной. В (278) предикатив прият-
но выступает без показателя будущего времени, хотя ситуация ещё не воз-
никла. Причина в том, что восприятие здесь не привязано к конкретному 
субъекту восприятия в будущей ситуации. Речь идёт просто о том, что си-
туация является приятной, когда бы она ни возникла – даже в том случае, 
если она не возникнет вообще.

Та же логика объясняет невозможность опущения показателей при 
предикативах других групп: например, восприятия (видно, слышно, за-
метно) или физических ощущений (тесно, мокро, больно). Все эти груп-
пы ощущений предполагают конкретного субъекта восприятия.

Впрочем, изредка и с этими предикативами возможны такие контекс-
ты, где сама ситуация и субъект являются нереферентными:
(280) уже вены очень увеличились, больно если касаешься (mnogodetok.ru › 
Родим, вырастим, воспитаем!)

Однако обычно эти ситуации касаются не будущего, а настоящего вре-
мени. И ситуация, хотя она и нереферентна, хотя бы раз, вероятно, уже 
возникала, то есть полностью гипотетической не является, Экспериенцер 
в примерах типа (280) уже испытывал боль. Если же речь идёт о ситуации, 
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которая ещё не возникла, то и само восприятие может обсуждаться только 
как гипотетическое.1

2.12.5. Время главного предиката в конструкциях со что
Опущение временных показателей особенно заметно при актантах 

с если. Вложенная ситуация в таких случаях является ирреальной или 
только может возникнуть. Это контрастирует с отсутствием ирреального 
или футурального маркирования на главном глаголе.

Однако оказывается, что явление, сходное с обсуждаемым, возникает 
и в частотных конструкциях с союзом что и матричными глаголами. Возь-
мём примеры типа (281) и (282):
(281)  Маму удивило, что гости вели себя по-хамски.
(282)  Маму радует, что гости вели себя хорошо.

В (281) эмоциональная реакция подаётся как синхронная с ситуаци-
ей-стимулом – обе подситуации возникли в прошлом. В (282) подчинённая 
ситуация тоже относится к плану прошлого. Сама же реакция описывается 
как существующая в момент речи – радость как результат хорошего пове-
дения гостей до сих пор присутствует.

Казалось бы, никакого нестандартного маркирования времени здесь 
нет: речь просто о том, что матричная ситуация может сохраняться доль-
ше, чем вложенная. Но посмотрим на пример (283):
(283)  Неужели вас не радует, что будете матерью, что будет для кого 
и для чего жить? [К. А. Ливанов. Без Бога (1926–1929) // «Новый Мир», 
2002] 

Радость в (283) возникает от ситуации, которая ещё не имела места. 
Тем самым, радость вызывает не реальная ситуация, а тот факт, что она 
возникнет. Сравним этот случай с примерами типа странно было бы, если 
бы мы туда поехали. В примерах со что ирреальная ситуация, которая мо-
жет и вообще не возникнуть, невозможна:
(284)  *Неужели вас не радует, что вы были бы матерью?

Кроме того, даже настоящее время, относящееся к эмоции от будуще-
го события, как в примерах типа (283), употребляется не совсем свободно. 
В отличие от глаголов радовать или огорчать, которые допускают такой 
тип настоящего, глагол удивлять плохо сочетается с ним:

1 Cм. часть 2.9.5, где показано другое нестандартное свойство оценочных пре-
дикатов (правда, в этом случае уже глагольных) – их способность выступать 
в качестве матричных в конструкциях, где подчинённое событие ещё не реа-
лизовано.
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(285)  ??Маму удивляет, что сын не приедет на Новый год.
(286)  *Маму раздражает, что сын не приедет на Новый год.

Глагол удивлять в принципе допускает разную временную референ-
цию при матричном и вложенном предикате:
(287) Меня удивляет, что никто меня не предупредил.

Однако его употребление ограничено случаями, где событие уже имеет 
или имело место. Если же речь идёт о будущем, употребление удивлять не-
возможно.1 Иначе говоря, удивлять может только реализованная ситуация.

Раздражение отличается по свойствам и от радости, и от удивления: 
это как бы не результативная, а актуальная эмоция. В этом случае ситуа-
ция-Стимул имеет место одновременно с эмоцией – в частности, раздра-
жать сомнительно даже при реализованной ситуации в прошлом:
(288)  ?Меня раздражает, что никто мне не позвонил.

Немногочисленные примеры на сочетание разных времён имеют ре-
зультативное прочтение: раздражает Говорящего в них не само точечное 
событие, а его результат – роман или любовь к белым:
(289)  Меня, к примеру, нисколько не раздражает, что Клаус Манн напи-
сал роман о Чайковском. [Ю. М. Нагибин. Дневник (1983)]
(290)  Меня дико раздражает, что если раньше все были за красных, то 
теперь все стали за белых. [Константин Мильчин. Чекисты с лицами бом-
жей // «Русский репортер», № 43 (122), 12–19 ноября 2009, 2009]

Точно так же можно классифицировать другие глаголы эмоций: пу-
гать, бесить, огорчать, беспокоить, любить, нравиться и т.д. 2 Напри-
мер, пугать естественно употребляется с синхронными ситуациями:
(291)  Меня пугает, что никто в нашей стране этого не понимает.

1 Как говорилось выше, именно для таких случаев предназначены союзы если 
и, в меньшей мере, когда. Фраза Маму удивит, если мы не приедем обозна-
чает именно то, что на самом деле мы можем и приехать. Употребление же 
будущего времени в обеих частях конструкции со что (Маму удивит, что мы 
не приедем) возможно, но говорящий берёт на себя слишком большую ответ-
ственность, помещая часть мы точно не приедем в пресуппозицию.

2 Конечно, здесь мы рассматриваем только фактивные употребления этих 
глаголов. Конструкции типа Я боюсь, что снова не сдам экзамен для нас не 
релевантны: при отсутствии фактивности ситуация теоретически может как 
угодно локализоваться относительно момента речи, поскольку существует 
только в сознании говорящего. На практике, конечно, дело обстоит сложнее: 
при глаголе хотеть, например, ситуация-стимул может только следовать за 
желанием.
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Менее типично предшествование Стимула и почти невозможно его 
следование:
(292)  ??Меня пугает, что Петя опять не приедет на встречу (ср. бо-
лее приемлемое Меня пугает, что Петя решил опять не приезжать на 
встречу).

Глагол любить, как уже упоминалось, ведёт себя особым образом – он 
требует контекста повторяемости. Его квазисиноним нравиться налагает 
на подчинённую ситуацию не такие строгие требования. Однако употре-
бление настоящего для эмоции, вызванной прошлым или будущим собы-
тием, сомнительно, а иногда (пример (296)) почти невозможно:
(293)  Мне нравится, что твой дядя говорит то, что думает.

(294)  Мне понравилось, что твой дядя сказал то, что думал.

(295)  ?Мне нравится, что твой дядя сказал то, что думал.

(296)  ??Мне нравится, что мы поедем к твоему дяде.
Точно так же ведут себя глаголы бесить и сердить. Они тоже едва ли 

допускают употребление настоящего времени, если событие-Стимул нахо-
дится в прошедшем или будущем.

2.12.6. Предикативы в конструкции со что
В работе (Летучий 2017) показано, что предикативы ведут себя по-

разному не только в конструкции с если, но и в более частотной, со что. 
Проблема только в том, что различить стандартные и нестандартные упо-
требления в этом случае труднее, чем при если. Возьмём следующие кон-
тексты:
(297)  Хотел сказать – но что-то остановило. И хорошо, что не сказал. 
[Анатолий Азольский. Лопушок // «Новый Мир», 1998]
(298)  Да вот этот визит занял весь вечер и напрочь разрушил столь лю-
бимое им чувство одиночества. В конце концов, может, и хорошо, что 
разрушил … [Василь Быков. Бедные люди (1998)]
(299)  Оставшийся кирпич лежал под навесом и странно, что вовсе не 
продавался. [В. А. Солоухин. Смех за левым плечом (1989)]
(300)  Вообще возбуждение возрастало, и неизвестно, во что бы всё это 
вылилось … [М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 1 (1929–1940)

Казалось бы, в этих примерах можно отнести оценку неизвестно, 
странно или хорошо к моменту речи. Например, в (297) хорошо, что 
не сказал = ‘Говорящий в момент речи считает хорошим то, что субъект 
не сказал некоторого Р’. Однако эта интерпретация противоречит логике 
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повествования. Приведём более более широкий контекст для примера 
(298):
(298’)  Жена Скварыша с внуками тоже вчера уехала на дачу, а он остал-
ся в городской квартире, сказал, есть дело. Хотя дела у него не было ни-
какого, просто хотелось побыть одному, наедине со своею бедой. Да вот 
этот визит занял весь вечер и напрочь разрушил столь любимое им чувст-
во одиночества. В конце концов, может, и хорошо, что разрушил: одино-
чество тоже с каких-то пор перестало быть для него спасением, как не 
было им и многолюдье. Настало время, когда людей вокруг него станови-
лось всё меньше, а порою они и вовсе исчезали, особенно из числа друзей, 
сослуживцев; одиночество разрасталось, заключая его в плотный глухой 
пузырь. Это было непривычно, пугало, и он не знал, где ему лучше: дома без 
людей или на людях вне дома. То, что чужих автомобилей внизу не было, 
несколько его успокоило, хотя, подумал он, машина могла уже и отъехать, 
пока он прощался с Краснянским. [Василь Быков. Бедные люди (1998)]

Время во всём отрывке прошедшее – автор показывает события как 
происходящие в прошлом. Это прошедшее выражает ретроспективную 
точку зрения, восприятие персонажа. Единственным исключением являет-
ся именно предикатив хорошо, употреблённый в настоящем. Сомнитель-
но, что в середине отрывка автор единственный раз реферирует к своему 
речевому акту. Хорошо – это скорее всего тоже оценка персонажа.

Точно так же в примере (299) (впрочем, стилистически довольно не-
обычном) ситуация даётся в восприятии того, кто продаёт кирпичи или 
наблюдает их продажу. Нет никакой причины в момент, когда автор уже 
рассказывает эту историю, оценить ситуацию как странную. Странной она 
кажется персонажам.

Казалось бы, логично сказать, что употребление настоящего времени 
нестандарно. Однако многие примеры такого рода ухудшаются при добав-
лении показателя было:
(301)  ?Хотел сказать – но что-то остановило. И хорошо было, что не 
сказал.

Другие предикативы – например, приятно и неприятно – без показа-
теля было имеют только стандартную интерпретацию. Пример (302) мо-
жет означать только, что ситуация приятна говорящему в момент речи:
(302) Приятно, что его навестил сосед. (= ‘приятно говорящему или ге-
рою в момент речи’)
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Частотность показателя было
Проверим наши наблюдения статистикой. В таблице ниже подсчита-

но процентное отношение контекстов типа приятно + было + союз или 
было + приятно + союз к количеству вхождений слова приятно с союзом  
в целом.

Процент прошедшего варьирует от одной семантической группы 
к другой. Меньше всего он у предикативов оценки: важно, плохо и хоро-
шо. Несколько выше – у лексем странно и непонятно, которые маркируют 
мыслительную активность. Чаще всего с было употребляются предикати-
вы эмоций приятно и обидно. Это различие может быть связано с двумя 
факторами – формальным и семантическим:

(1) семантический фактор: предикативы оценки редко относятся к пла-
ну прошедшего – чаще ситуация описывается как важная или хорошая для 
момента речи;

(2) формальный фактор: предикативы оценки даже при отнесении 
к плану прошедшего могут употребляться без показателя, тогда как для 
лексем эмоций это невозможно.

В действительности релевантны оба фактора. С одной стороны, как 
было показано выше, контекст оценки не обязательно требует информации 
о расположении ситуации во времени. Оценить ситуацию как хорошую, 
плохую или странную можно вне зависимости от того, когда она возникла. 
Другое дело, что иногда оценка, вынесенная в настоящее время, выглядит 
странно на фоне прошедшего (или будущего) времени повествования.

В этих ситуациях можно считать, что показатель времени попросту 
«пропускается». С другой стороны, понятно, что в некоторых случаях пове-
ствование ведётся с ретроспективной точки зрения (см. выше (298)). В этом 
смысле переход к оценке с позиции момента речи был бы не оправдан.

Релевантность формального фактора можно проверить следующим 
образом: если немаркированное настоящее действительно выбирается по 
формальным, а не только семантическим соображениям, то оно должно 
быть допустимо даже в тех случаях, когда с момента события оценка изме-
нилась, например:
(303)  Мы уже ехали в поезде. Каждый из нас вроде бы ничего не забыл. 
Плохо только, что у Пети не было с собой плаща – обещали дожди. На 
следующий день выяснилось, что у Васи есть запасной плащ, так что про-
мокнуть нам не грозит.

По-видимому, последовательность (303) грамматична, а значит, фор-
мальная мотивация значима.
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Табл. 15. Процент аналитических форм прошедшего времени с глаго-
лом было при предикативах разных семантических групп.
Предикатив всего было + преди-

катив + союз
предикатив + 
было + союз

% контекстов 
с прошедшим

непонятно + что / 
кто / сколько / как / 
почему / где / когда

1991 154 133 14,4

странно + что 1777 118 79 11,1
плохо + что 559 7 3 1,8
приятно + что 980 237 49 29,2
важно + что 1425 29 20 3,4
обидно + что 796 104 44 18,6
хорошо + что 6745 38 18 0,8
интересно + что / кто 
/ сколько / как / почему 
/ где / когда

4566 121 32 3,4

2.12.7. Почему иногда маркирование времени сомнительно?
Как мы показатели выше, при союзе что выражение времени преди-

катива иногда выглядит даже сомнительно (при союзе если таких случаев 
нет – показатель времени иногда можно опустить, но всегда можно выра-
зить). См. пример (301) выше, а также похожий (305):
(304)  Плохо, что ты вчера не дал мне зонтик. Я ужасно промок!
(305)  ??Плохо было, что ты вчера не дал мне зонтик. Я ужасно промок!

Мы могли бы апеллировать к диалогическому режиму интерпретации, 
где все временные и другие операторы стандартно отсылают ко времени 
речевого акта. Однако это объяснение слабое: в похожем контексте нор-
мально выглядят предикативы приятно или тесно:
(306)  Мне было очень неприятно, что пришлось тебя ждать полчаса!
(307)  − Ты нормально добрался? – Да нет, в автобусе было жутко тесно.

Вероятно, для предикативов оценки действует строгое семантическое 
ограничение. По умолчанию ситуация Р оценивается одинаково во всех 
точках и моментах времени. Поэтому прошедшее время допустимо только 
тогда, когда оценка изменилась с течением времени или, возможно, стала 
нерелевантной:
(308)  Тогда было хорошо, что Вася играл в футбол. Сейчас это скорее 
плохо.
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2.12.8. Факторы выражения времени
Некоторые контекстуальные факторы затрудняют опущение времени. 

К ним относятся, например, употребление это (вместо зависимой клаузы 
или, плеонастически, вместе с ней); выражение Экспериенцера; нефинит-
ная стратегия подчинения.

Нефинитная стратегия
При нефинитной стратегии подчинения нестандартное настоящее 

в главной клаузе невозможно. Пример ниже может показаться исключени-
ем: при предикативе неизвестно, относящемся к плану прошедшего, нет 
вспомогательного глагола быть.
(309)  На некоторых крышах видны были люди, но неизвестно, как к ним 
добраться. [Анатолий Кузнецов. Бабий яр (1965–1970)]

Однако, во-первых, пример выглядит несколько шероховато; во-вто-
рых, вполне возможно, что на предложение с предикативом неизвестно 
распространяется глагол были из первой части видны были.

Общая тенденция состоит в том, что предложения типа (310) в нуж-
ном прочтении невозможны:
(310)  Хорошо сидеть на крыше (не может значить ‘Хорошо было сидеть 
на крыше’).

Это показывает, что семантические объяснение не удовлетворительно. 
Нестандартное настоящее не объясняется в полной мере семантикой пре-
дикативов оценки, а требует определённых формальных черт подчинён-
ного предложения: оно возникает только тогда, когда значение претерита 
можно «достроить» из подчинённого предложения.

В этом смысле «нестандартное настоящее» в каком-то смысле проти-
воположно относительному времени. Временная семантика не интерпре-
тируется в подчинённом предложении, исходя из главного, а добавляется 
в главное из подчинённого. 

Местоимение это
При наличии местоимения это, относящегося к СА, выражение про-

шедшего времени облегчается. Так, пример (311) совершенно нормален, 
хотя в целом прошедшее время при предикативе хорошо сомнительно:
(311)  И это было хорошо, что уроки кончались раньше работы. [Анд-
рей Битов.Сад (1960–1963)]

Ср. сомнительное И было хорошо, что уроки кончались раньше работы.
Особое поведение контекстов с это даёт информацию о месте это 

в структуре предложения. Хотя исследователи отмечают близость это 
к эксплетивным элементам (Пекелис 2018) и неполноценность это в ка-
честве подлежащего (Zimmerling 2009), по всей вероятности, настоящим 
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подлежащим (311) является это. Сентенциальный актант как бы накла-
дывается на уже сформированную структуру. Именно поэтому выражение 
прошедшего времени здесь нормально и даже предпочтительно: в тот мо-
мент, когда построена только часть И это было хорошо, достроить про-
шедшее время ещё не из чего, поэтому оно выражается напрямую.

Выражение Экспериенцера
Наконец, стандартное выражение времени облегчается, когда в пред-

ложении выражен Экспериенцер. Так, довольно значительная часть вы-
борки, где встречается сочетание было хорошо (11 из 56 контекстов) содер-
жит указание на Экспериенцера:
(312)  И мне было хорошо, что я видел счастливую женщину. [Фазиль 
Искандер. Сюжет существования (1965)]

(313)  И еще ему было хорошо, что, обидев Егоровну, он узнал ее по-на-
стоящему. [Владимир Железников. Последний парад (1985)]

Выражение Экспериенцера переводит оценочный предикатив в дру-
гой семантический класс – предикатов эмоций. Ситуация из вневременной 
становится привязанной к определённому состоянию сознания. Это состо-
яние имеет место в определённый момент (в данном случае – в прошлом), 
который можно обозначить стандартным показателем времени.

Степень грамматикализации
Вернёмся к формальному объяснению. Ряд свойств предикативов типа 

хорошо указывает на их полувспомогательную природу. В частности, эти 
предикативы без временных маркеров нормально сочиняются с глаголом 
в прошедшем времени (см. (314)-(315)).
(314)  Семен смотрел то на меня, то на Илью, и неизвестно, кто вызы-
вал у него большее удивление. [Сергей Лукьяненко. Ночной дозор (1998)]
(315)  Я его не любил, и хорошо, что приходил он редко.
(316)  ?Семён смотрел то на меня, то на Илью, и мне неизвестно / непо-
нятно, кто вызывал у него большее опасение.

В (316) предикатив неизвестно выступает как полнозначная лексема – 
в частности, при ней выражен Экспериенцер – и на него действуют общие 
правила сочинения. Поэтому сочинение двух глаголов с разными грамме-
мами времени выглядит сомнительно. Как правило, при описании разных 
аспектов ситуации, синхронных друг другу, предпочтительно совпадение 
времён.

Ещё один аспект «вспомогательного» поведения предикативов типа 
хорошо – их способность присоединять подчинённый предикат с актанта-
ми, подвергшимися эллипсису.
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(317)  Да вот этот визит занял весь вечер и напрочь разрушил столь лю-
бимое им чувство одиночества. В конце концов, может, и хорошо, что 
разрушил … [Василь Быков. Бедные люди (1998)]
(318)  − Я не успел сделать домашнее задание. – Плохо, что не успел.
Замена вершины на предикатив со значением эмоции и в этом случае де-
лает предложение сомнительным. Впрочем, это в меньшей мере касается 
случаев, где не выражен Экспериенцер:
(319)  ??− Я не купил тебе подарка. – Мне очень неприятно, что не купил.
(320)  − Меня не наградили медалью. – ?Обидно / ??Мне обидно, что не 
наградили.

Можно предложить гипотезу, что временные показатели при оценоч-
ных лексемах часто опускаются потому, что сами эти лексемы не являются 
вершинными предикатами в полной мере. Скорее они имеют свойства ди-
скурсивных модификаторов.

2.13.	МаркирОвание	вреМени:	вывОды

Итак, как было показано выше, для сентенциальных актантов типично 
маркирование относительным временем, тогда как для сирконстантов ти-
пично абсолютное время. Во многих случаях это может служить критери-
ем различения сентенциальных актантов и сирконстантов.

Тем не менее, существенно, что на выбор маркирования в сентенци-
альных актантах влияет множество синтаксических и семантических фак-
торов, а в сентенциальных сирконстантах в некоторых контекстах (хотя 
и периферийных) возможно абсолютное маркирование. Тем самым, пред-
почтительно сформулировать различие между СА и СС функционально, 
а не чисто синтаксически. По-видимому, относительное время показыва-
ет, что сентенциальный актант сильнее интегрирован с главным предло-
жением, чем сентенциальный сирконстант. Именно поэтому маркирова-
ние времени отсчитывается зачастую от главного предложения, а не от 
момента речи. Сентенциальные сирконстанты в большей мере автоном-
ны от главного события, и маркирование времени отсчитывается от мо-
мента речи. Тем не менее, в случаях, когда локализация события отно-
сительно момента речи не определима (например, при нереферентных 
и повторяемых ситуациях), возможен отсчёт временного маркирования от 
главного события.

Роль времени как показателя высокой степени интеграции двух кла-
уз заметна и на нестандартных примерах, где опущены показатели време-
ни при неглагольных предикатах главной клаузы. В этих случаях актант-
ное отношение делает возможным явление, во многом противоположное 
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относительному времени: время неглагольного главного предиката отсчи-
тывается от времени подчинённого глагола.

2.14.	дальнейшие	ПерсПективы:	вреМя,	вид	и	МОдальнОсть

В связи с анализом маркирования времени возникает естественный 
вопрос, допускают ли аналогичный анализ другие категории, связанные 
с описанием свойств ситуации в целом и её положения в мире относи-
тельно других ситуаций: прежде всего, вида и модальности. Судя по все-
му, сходный анализ вида и наклонения (точнее, наклонения) возможен (см. 
также 5.4 о виде и 6.1–6.3 о наклонении).

Хотя ни вид, ни наклонение не располагают события вдоль некото-
рой прямой, как это делает время, их роднит со временем другое важное 
свойство. Компоненты, необходимые для выбора того или иного вида или 
наклонения, могут задаваться как свойствами речевого акта, так и свой-
ствами ситуации, выраженной в главной клаузе. Например, наклонение 
в зависимой клаузе может выражать расположение ситуации в возможном 
мире, отличном от реального. Однако возможно при этом, что и в главной 
клаузе событие находится в возможном мире, а значит, подчинённое собы-
тие не более ирреально, чем главное. Точно так же событие в зависимой 
клаузе может быть повторяемым. Повторяемость чаще всего описывается 
с помощью несовершенного вида. Однако возможна ситуация, когда по-
вторяемым является и событие в главной клаузе и каждой итерации собы-
тия в главной клаузе соответствует одна итерация зависимого события. В 
этом смысле каждая реализация события в главной клаузе соответствует 
одной реализации в зависимой, а не последовательности из многих.

Скажем о принципах описания «абсолютной и относительной интер-
претации» вида и наклонения. Прежде всего, для этого необходимо расши-
рить определение абсолютной и относительной интерпретации:

Абсолютная интерпретация = интерпретация, в которой выбор грам-
мемы категории обусловлен её соотношением с речевым актом / моментом 
речи.

Относительная интерпретация = интерпретация, в которой выбор 
граммемы категории обусловлен её соотношением с главной ситуацией 
(обычно с ситуацией в главной клаузе).

Приведём вначале примеры абсолютного и относительного употре-
бления аспекта. Так, в предложении Он всегда к нам заходит перед тем, 
как уехать в командировку совершенный вид глагола уехать выбран соот-
носительно с главной ситуацией заходит. В целом СВ не склонен обозна-
чать повторяющиеся ситуации. Однако в данном случае это возможно, по-
скольку повторяемость уже маркирована в главной клаузе выбором НСВ 
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заходит. Форма же СВ уехать соотносит каждую итерацию подчинён-
ной ситуации с одной итерацией главной. В этом смысле данная граммема 
вида употреблена здесь относительно. Точно так же относительно употре-
блён вид в предложении Он часто заходил в банк, чтобы снять деньги. 
В предложениях же Он всегда заходит после того, как приезжает из ко-
мандировки и Он часто заходил в банк, чтобы снимать деньги в зависи-
мой клаузе употреблён НСВ. Это связано с тем, что подчинённая ситуа-
ция соотносится здесь не с главной ситуацией, а с речевым актом. Речевой 
акт – это не повторяемая, а однократная ситуация, поэтому повторяемость 
маркируется в самой зависимой клаузе в выборе НСВ. Следовательно, эта 
граммема здесь выбирается отосительно.

Аналогичным образом можно анализировать модальность. Например, 
в предложении Если бы я жил в Германии, меня бы раздражало, что поло-
вина моей зарплаты уходит на плату за жильё форма индикатива уходит 
не обозначает реальное событие. Вся ситуация является гипотетической. 
Однако её гипотетичность уже выражена в главной клаузе формой сосла-
гательного наклонения раздражало бы. Следовательно, индикатив уходит 
здесь употреблён относительно, он определяет ситуацию как находящую-
ся в том же возможном мире, что и главная ситуация. Напротив, если бы 
был употреблён вариант меня бы раздражало, что половина моей зарпла-
ты уходила бы на плату за жильё, форма уходила бы употреблена абсо-
лютно. Она выражает не положение ситуации относительно главной, а тот 
факт, что относительно реальности (речевого акта) ситуация является ги-
потетической.



3.	стратегии	ПрисОединения	сентенциальных		
актантОв	в	русскОМ	языке

В данной главе мы опишем стратегии присоединения сентенциаль-
ных актантов в русском языке. Хотя элементы такого описания содержат-
ся во многих работах (например, Русская грамматика 1980, Пекелис 2014, 
Kirianov, Tagabileva 2014, Добрушина 2012, 2017) и др.), по-видимому, 
полного описания до сих пор не существует.

Типологически можно выделить несколько основных стратегий офор-
мления сентенциальных актантов, частотных в языках мира:
1. Финитная клауза с союзом

1.1 в форме подчинённого наклонения
1.2. в форме наклонения, как в независимом предложении

2. Финитная клауза без союза
2.1. в форме подчинённого наклонения
2.2. в форме наклонения, как в независимом предложении

3. Нефинитная клауза (в основном, для русского языка, инфинитив)
4. Масдар (номинализация, отглагольное существительное)

В то же время, этот набор не описывает в полной мере всех возмож-
ностей кодирования СА. В частности, наклонения, кодирующие сентен-
циальные актанты, могут быть разными (важность двух компонентов – 
маркера подчинения – и формы зависимого глагола – осознавалась уже 
в рамках традиционной русистики, см. Белошапкова 1977 и анализ подхо-
да Белошапковой в работе Шмелёва 2017 о взаимодействии союза и фор-
мы глагола).

Наше описание будет построено следующим образом. Мы кратко опи-
шем все стратегии присоединения СА. В основном, это описание постро-
ено на корпусном материале, однако в некоторых случаях (особенно для 
редких и лексически ограниченных стратегий) используется опрос инфор-
мантов. Исключение составляют конструкции прямой речи – в данной ра-
боте они не рассматриваются.

В некоторых частях мы коснёмся нестандартных случаев взаимодей-
ствия стратегий. Примером может служить широко известная пара «чтобы 
vs. инфинитив», где средства противопоставлены по наличию / отсутст-
вию кореферентности актантов (Я хочу, чтобы ты вернулся vs. Я хочу вер-
нуться). Однако имеются и другие случаи взаимодействия.

Попутно мы будем рассматривать теоретические вопросы, связанные 
с выбором стратегии. Например, не всегда ясны мотивы выбора между 
как непосредственного восприятия и что. При анализе инфинитивных ак-
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тантов встаёт другая проблема: всегда ли мы имеем дело с инфинитивом 
контроля, или есть случаи, когда инфинитивная конструкция должна полу-
чить нестандартный анализ через подъём, неканонический субъект in situ 
или сложный предикат.

Также близко к началу мы обсудим, почему некоторые типы предика-
тов не принимают сентенциальные актанты вообще или принимают толь-
ко зависимые с местоимением то, проявляющие промежуточные свойства 
между именными и сентенциальными актантами. Мы покажем, что самое 
очевидное объяснение: несочетаемость актанта-ситуации с семантикой 
главной ситуации – проходит довольно редко и не покрывает всего набора 
запретов. Ограничения на СА могут мотивироваться разными факторами: 
ограничением на синтаксическую позицию; тонкими аспектами семанти-
ки предиката; ограничениями на семантическую роль СА определённого 
вида; редкостью структур с сентенциальными актантами, не позволившей 
им грамматикализоваться в полной мере.

3.1.	стратегии	ПрисОединения	са:	введение

Основными стратегиями присоединения сентенциальных актан-
тов в русском языке являются инфинитивные конструкции и союзы что 
и чтобы. Кроме этого, бессоюзные сентенциальные актанты могут содер-
жать финитную форму (Я думаю, Саша не приедет). Наконец, могут ис-
пользоваться союзы, менее частотные, чем что и чтобы: сравнительные 
союзы будто (бы), как будто (бы) показатель апрехенсива как бы (не), 
маркер непосредственного восприятия как и так далее.

Сразу надо решить вопрос о том, на каком основании мы выделяем стра-
тегии подчинения. Дело в том, что одну и ту же конструкцию (например, 
Я хочу, чтобы ты приехал), как показано, например, С.Г. Ильенко (1964), 
В.А. Белошапковой (1977) и Н.В. Сердобольской (2005), можно характери-
зовать и по выбору союза, и по выбору глагольной формы. При одном и том 
же союзе могут выступать разные формы подчинённого глагола – ср. соче-
таемость союза как бы (не) с финитной формой в (321) и с инфинитивом 
в (322) и аналогичные пары с косвенными вопросами (323)-(324):
(321)  Он кричит мне в ответ и машет руками, а я боюсь − как бы он не 
стал прыгать. [Андрей Геласимов. Жанна (2001)]
(322)  А я думал о том, как бы не повторить жалкость …. [Сергей Шар-
гунов. Приключения черни (2009) // ]
(323) Не знаю, как мы это сделаем.
(324) Не знаю, как это сделать.
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Исходно мы принимаем решение, что стратегия выделяется по выбо-
ру союза или его отсутствию. Тем самым, на этом первом уровне предло-
жения Подумай, как действовать и Подумай, как нужно действовать по-
падают в один класс, а Я подумал, что мы заблудились – в другой. Далее 
внутри классов выделяются подстратегии с разными формами при одном 
и том же союзе.

Особо описываются типы СА с местоимением то. Как будет показано 
ниже, их свойства отчасти мотивированы местоимением то, а отчасти – 
типом сентенциального актанта, который от этого местоимения зависит.

Однако прежде чем переходить к конкретным стратегиям, обсудим 
некоторые предикаты, не сочетающиеся с сентенциальными актантами. 
Имеются в виду такие матричные глаголы, которые теоретически могли 
бы управлять СА (один из участников выраженной ими ситуации сам яв-
ляется ситуацией). Однако это управление невозможно. Следует сделать 
одну поправку: здесь мы обсуждаем невозможность актантов, не содер-
жащих местоимения то. Актанты с то имеют смешанные именные и гла-
гольные формы, а ограничения на их присоединение могут быть иными, 
чем у актантов без местоимения.

3.2.	Предикаты,	ПлОхО	сОчетающиеся	с	сентенциальныМи	
актантаМи

В целом сочетаемость предикатов с сентенциальными актантами до-
вольно хорошо предсказуема из их семантики. Не случайно в типологиче-
ской литературе, посвящённой СА (Noonan 2007) или валентности в целом 
(Say 2016) часто используется отсылка к семантическим классам.

Обобщая, можно сказать, что с сентенциальными актантами сочетают-
ся названия тех ситуаций, в которых на правах участника участвует ещё 
одна ситуация. Естественно, самое общее их свойство состоит в том, что 
это предикаты, у которых есть не предметный аргумент и которые не выра-
жают ситуации, связанной с физическим воздействием (ударом, контактом, 
разрушением, созданием и т.д.). Например, чтобы по чему-л. можно было 
ударить, необходимо, чтобы это был физический объект. Напротив, под-
умать можно не только о физическом объекте.

Если идти глубже, следует сказать, что обычно центр внимания на та-
ких предикатах лежит на другом участнике, не том, который выражен сен-
тенциальным актантом. Предикат подумать, ничего конкретного не гово-
рящий о свойствах объекта, сочетается с сентенциальным актантом потому, 
что ограничивает свойства субъекта: это должен быть не просто одушев-
лённый, но и мыслящий участник (ср. Я подумал, куда лучше пойти). 
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Приведём ещё один интересный пример. Предикаты купить и про-
дать теоретически могли бы сочетаться с СА. Предположим, что А поку-
пает у B возможность использовать его машину. Однако этот смысл нельзя 
выразить предложением (272a):
(325a) *Вася купил у Пети ездить / что он будет ездить на его машине.

Вместо этого употребляются другие предикаты:
(325б) Вася купил у Пети право / возможность ездить на его машине.

Это связано с тем, что при столь определённой и жёстко заданной се-
мантике актанта, как при глаголах покупки и продажи, этот актант должен 
выражаться именной группой. Напротив, возможность управлять СА дей-
ствительно требует недоопределённости семантики объекта или его при-
надлежности к классу информации. Даже при метафоризации предиката, 
сочетающегося с предметными объектами, тип его зависимых обычно не 
расширяется до сентенциальных актантов (хотя может включать ИГ с аб-
страктным значением).

Следует различать семантические и синтаксические ограничения на 
сентенциальные актанты. Для примера возьмём глаголы загрязнять / очи-
щать vs. разбить. Ни один из них не способен принимать сентенциальные 
подлежащие:
(326a) *Дом загрязняет, что ты бросаешь на землю бумажки.
(326б) *То, что ты бросаешь бумажки, загрязняет дом.
(326в) *Чашку разбило, что ты её уронил.
(326г)  *То, что ты уронил чашку, разбило её.

Однако ограничения на разбить иной природы, чем на два остальные 
глагола. Местоимение это с референцией к ситуациям сочетается с загряз-
нять / очищать, но не с разбить:
(327a) а потом будем завтракать, как Господь Бог велел: травкой, до-
рогой мой, травкой! Вы увидите, как это очищает и тело, и душу …  
[И. А. Бунин. Репин (1949)]
(327б) *Не плюхай так посуду на стол, это её разбивает.

Надо сказать, что и в (326б) вариант с то. что при загрязнять выгля-
дит лучше, чем при разбить в (326г). Причина в том, что при разбить ог-
раничение семантическое, а при загрязнять / очищать – синтаксическое. 
Первый является глаголом деструкции. Видимо, русский (и не только рус-
ский) язык концептуализует воздействие ситуации на объект как непря-
мую каузацию. Глаголы же деструкции совместимы только со значением 
прямой каузации. Именно поэтому разбить не сочетается ни с каким ситу-
ационным Каузатором.
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Напротив, загрязнять и очищать не выражают столь сильного воз-
действия на Пациенс. Поскольку эти глаголы являются отадъективными, 
для них существенно не сильное изменение состояния, а просто наступле-
ние состояния, находящегося в фокусе. Оно может возникнуть и в резуль-
тате прямого, и в результате непрямого воздействия. Поэтому воможно 
встраивание на место Каузатора ситуации. Однако синтаксически клау-
зы с союзом что обычно не могут выступать в субъектной позиции, если 
имеют роль Каузатора. Местоимение же не является клаузой, поэтому 
возможно.

Точно так же не сочетаются с СА, но сочетаются с местоимением это 
некоторые глаголы изображения. Например, ниже второй пример сомните-
лен, тогда как первый абсолютно нормален:
(328) Я видел, как олень пьёт воду, и даже сфотографировал это.
(329) ?Я сфотографировал, как олень пьёт воду.

Однако нельзя сказать, что свойства ситуации полностью определяют 
сочетаемость с СА. Приведём ещё некоторые случаи, когда СА плохо при-
нимают предикаты, значение которых позволяло бы это делать. Хотя одним 
из участников ситуации в их случаях является другая ситуация, маркиро-
ваться она может почти исключительно номинализацией (как мы покажем, 
русские номинализации имеют крайне ограниченный набор свойств, об-
щих с клаузами) или сочетанием с местоимением то.

Рассмотрим глагол напоминать (в значении ‘быть похожим’) и преди-
катив похоже. Предикатив допускает сентенциальный актант со значени-
ем ситуации – эталона сравнения. Он может маркироваться союзами что, 
как, как если бы, будто или как будто:
(330)  Похоже, будто на рыбке нарисованы полоски.
(331)  Было похоже, что он ничего не знает о случившемся.
(332)  − очень похоже, как я после “Муравии” начал писать пьесу, желая 
досказать, досказать… [А. Т. Твардовский. Рабочие тетради 60-х годов 
(1962) // «Знамя», 2000]
(333)  Было похоже, как будто его раздели и окунули в бассейн с ледяной 
водой. [Булат Окуджава. Путешествие дилетантов (Из записок отставного 
поручика Амирана Амилахвари) (1971–1977)]
(334)  Это было похоже, как если бы он поздним вечером засиделся в го-
стях. [Елизавета Алканская. Кредитная история (2003) // «Вестник США», 
2003.09.03] 

Напротив, глагол напоминать в том же значении крайне ограничен-
но принимает СА. Так, модель с что допустима только в прямом значении 
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‘заставлять вспомнить’. Как будто и как если бы не встречаются, а будто 
найдено только в одном примере.
(335) Я уже привыкла, что столовая всё время напоминает, будто мы 
уезжаем на дачу. [Б. А. Пильняк. Простые рассказы (1923)]

Единственная ограниченно допустимая модель – с союзом как:
(336) Мне это напомнило, как когда-то обвиняли Мейерхольда за то, 
что он погубил Комиссаржевскую … [Ю. Л. Ракитин. Письма Николаю Ев-
реинову (1928–1938)]

Как правило, напоминать сходства встречается с отглагольными или 
другими существительными1.
(337) − Мне это напоминает мое время, когда я свою жизнь начинал. 
[М. М. Пришвин, В. Д. Пришвина. Мы с тобой. Дневник любви (1940)]

Другой группой, стандартно не употребляющейся с сентенциальными 
актантами, являются глаголы каузации эмоций (а точнее, их употребление 
с одушевлённым каузатором).
(338)  Меня удивило, что они устроили свой лагерь так близко к океану. 
[Виталий Губарев. Трое на острове (1950–1960)]

(339)  Они удивили меня тем, что устроили свой лагерь так близко к оке-
ану.
(340) *Они удивили меня, что устроили свой лагерь так близко к океану.

При именных зависимых те же глаголы регулярно допускают соотно-
шение «Субъект-Стимул – Субъект-Каузатор и Инструментальное допол-
нение-Стимул».
(341) Меня удивило его поведение.
(342) Он удивил меня своим поведением.

По всей вероятности, для сентенциальных актантов недоступна по-
зиция инструментального дополнения, созданного в результате дерива-
ции. В данном случае деривацией является расщепление валентности, как 
в (339), а исходной конструкцией − (338) с субъектом-стимулом. Анало-
гично невозможен или сомнителен сентенциальный актант и в позиции 
Агенса при пассиве:
(343)  Я вообще очень удивлен, что сегодня в США нет протеста про-
тив системы, в которой мы живем. [Руслан Хестанов. Географический 
марксизм // «Русский репортер», № 18 (48), 21–28 февраля 2008, 2008]
1 Здесь мы не принимаем во внимание стратегии с местоимением то: посколь-

ку они имеют именную вершину, их сочетаемость очень похожа на сочетае-
мость именных групп (см. подробнее часть ).
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(344)  Партер был шокирован, что на сцене публичный дом, а гале-
рея протестовала против «искажения» советской действительности. 
[Ю. Л. Ракитин. Письма Николаю Евреинову (1928–1938)]

Поскольку краткое причастие удивлен в (343) может иметь и стативное 
прочтение, оно воспринимается как отдельное от парадигмы глагола уди-
вить. Поэтому сентенциальный актант для него нормален. Напротив, при-
частие шокирован имеет преимущественно динамическое прочтение (пар-
тер был шокирован P = ‘Р шокировало партер’). Это значит, что СА со что 
становится сомнительным, и пример (344) стилистически не слишком хо-
рош. Точно так же обстоит дело с глаголами рассердить и раздражать – 
их пассивные причастия тоже не допускает оборота со что:
(345)  Бунина рассердило, что Дмитрий Сергеевич прославляет Муссо-
лини. [Сергей Довлатов. Иная жизнь (1984)]
(346)  Ну же, − меня раздражало, что он мучил меня недомолвками. 
[Михаил Шишкин. Всех ожидает одна ночь (1993−2003)]
(345’)  ??Бунин был рассержен, что Дмитрий Сергеевич прославляет 
Муссолини.
(346’)  ??Я был раздражён, что он мучил меня недомолвками.

Аналогичным образом ведут себя полные формы пассивных причастий:
(347)  По Москве циркулировала информация, гласящая, что народ в Го-
роде совершенно охладел к бывшему мэру, и не просто охладел, а даже оз-
лоблен его позицией, раздражен, что опальный мэр никак не угомонится 
… [Андрей Белозеров. Чайка (2001)]

Ещё менее допустимы СА при атрибутивных употреблениях прича-
стий:
(348)  ??народ, раздражённый, что опальный мэр никак не угомонится
(349)  Бунин, рассерженный, что Дмитрий Сергеевич прославляет Мус-
солини

Тем не менее, оказывается, что полные причастия ведут себя не сов-
сем одинаково. Например, причастия убеждённый и расстроенный сен-
тенциальные актанты допускают:
(350)  На странные догадки может наводить и паранойя консульских 
работников США, искренно убеждённых, что всякий неамериканец, неза-
висимо от звания и состояния, только и мечтает,?? как бы бросить всё 
и любой ценой зацепиться в Америке. [Максим Соколов. Меня уже никто 
не любит. Колонка обозревателя (2002) // «Известия», 2002.09.25]
(351)  Дети приготовили всё дома, безумно расстроенные, что опять 
родилась сестра. [Сати Спивакова. Не всё (2002)]
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По всей вероятности, здесь, как и при кратких причастиях, сущест-
венно противопоставление стативного vs. динамического значения: на-
пример, пример (350) означает не ‘работников кто-то убедил, что всякий 
мечтает зацепиться в Америке’, а просто ‘Работники думают, что кто-то 
мечтает зацепиться в Америке’. Кроме того, не исключено, что (как и при 
номинализациях, см. часть 4.9), значима семантическая роль сентенциаль-
ного актанта. При глаголах эмоций СА имеет роль стимула и существует 
автономно от главной ситуации (например, ситуация ‘опальный мэр ни-
как не угомонится’ не зависима от раздражения народа). При когнитивных 
же глаголах и причастиях типа убеждённый СА – это содержание мысли. 
СА с ролью содержания – в каком-то смысле не совсем настоящие актан-
ты, они скорее раскрывают суть убеждения. Именно поэтому СА с ролью 
содержания легче выступают при пассивных причастиях.

Ниже та же тенденция показана на ещё одном примере: сентенциальные 
актанты почти не способны встречаться в позиции дативного подлежащего. 
Вероятно, её же иллюстрирует невозможность СА с именами, образованны-
ми от предикативов (*Важность, что мы приехали) – см. часть 4.9 ниже.

Наконец, ограничено присоединение СА к возвратным глаголам. Воз-
вратные дериваты беситься, раздражаться, сердиться, удивляться в раз-
ной мере сочетаются с СА – и  часть из них принимают их хуже, чем исход-
ные переходные глаголы (ср. бесить, сердить):
(352)  Петю бесило, что его так явно обманывали.
(353)  ?Петя бесился, что его так явно обманывали.

Некоторые глаголы эмоций, впрочем, не принимают СА по другим 
причинам. Сюда следует отнести лексему успокоиться. Хотя участником 
ситуации может быть другая ситуация с ролью Темы, она не выражается 
вложенной клаузой:
(354)  ??Теперь я успокоился, как мне себя вести.

Вероятно, этот участник не является обязательным и не заполняет 
семантической валентности. Предикат успокоиться фиксирует спокой-
ное состояние Экспериенцера, но не обязательно говорит о его причине – 
в частности, потому, что успокоиться – это возвращение к нормальному 
состоянию, которое может и не иметь причин.

Точно так же обычно не сочетаются с СА прилагательное спокойный 
(даже в краткой форме спокоен) и каузативный глагол успокоить. Впрочем, 
последний иногда принимает сентенциальные актанты:
(355)  Я его сразу успокоил, что здесь больница, никто милицейскому на-
чальству сообщать не собирается. [Алексей Моторов. Преступление до-
ктора Паровозова (2013)]
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Однако в этом случае сентенциальный актант имеет роль Содержания, 
а не Стимула или Причины.

Это же верно для возвратных фазовых глаголов (начаться, продол-
житься). Понятно, что фазы есть только у ситуаций. Однако, парадок-
сальным образом, возвратные глаголы – в отличие от своих переходных 
коррелятов начать, продолжить – не могут принимать инфинитив или 
финитную клаузу:
(356)  *Началось, что мы обсуждаем какие-то пустяки / обсудать ка-
кие-то пустяки.
(357)  *Продолжалось, что мэрия берёт взятки (ср. Мэрия продолжала 
брать взятки, Мы начали обсуждать какие-то пустяки).

По-видимому, дело в том, что сочетаемость с СА неизбежно проти-
воречила бы лексическим свойствам фазовых глаголов. С одной стороны, 
это глаголы строгого контроля: поэтому, видимо, смена стратегии с инфи-
нитивной на финитную не допускается (строгий контроль является, тем 
самым, свойствам семантического класса в целом, а не конкретной формы 
глагола). С другой стороны, контроль инфинитива тоже невозможен, по-
скольку позиции для контролёра в предложении нет: начаться – это дека-
узатив, представляющий ситуацию как спонтанную.1

Систематически не сочетаются или ограниченно сочетаются с СА 
глаголы отношения: одобрять, осуждать, ценить. Эти глаголы несколь-
ко отличаются от предикатов эмоций типа нравиться: последние выража-
ют эмоциональное воздействие, которое ситуация оценивает на адресата. 
Первые же предполагают скорее рассудочное отношение Экспериенцера 
к ситуации или объекту, из которого следуют выводы о моральных и дру-
гих свойствах объекта в целом. Например, Он осуждал меня за моё пове-
дение означает не просто то, что ему не нравилось моё поведение (хотя 
это тоже верно) – Экспериенцер считает, что поведение свидетельствует 
о сомнительных моральных качествах говорящего.

Глагол осуждать из 5039 вхождений встречается с СА всего 10 раз. 
При этом в большинстве случаев это конструкции типа (358):
(358)  − Я его тогда осуждал, что он хочет бросить мать ради моло-
денькой. [Михаил Шишкин. Письмовник (2009) // «Знамя», 2010]

Глаголы этой группы необычны ещё и тем, что широко сочетаются 
с особой моделью с дублированием синтаксического отношения: во мно-
гих конструкциях одновременно присутствуют ИГ-стимул и сентенциаль-
ный актант (см. Сердобольская, Летучий 2005 об этом типе конструкций). 

1 См. часть 3.3.6 о свойствах декаузативов от глаголов с СА.
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Только в одном примере, относящемся к XIX в., сентенциальный актант 
используется самостоятельно1:
(359)  Осуждали, что Иоанн, готовясь к войне, послал супругу в отда-
ленные северные земли, <…>. Строго осуждали и Софию, что она без 
всякой явной опасности бегала с знатнейшими женами боярскими из мес-
та в место <…> [Н. М. Карамзин. История государства Российского: 
Том 6 (1811−1818)]

Надо сказать, что и другие типы сентенциальных актантов допускают 
конструкцию такого рода. В примере ниже, например, так употребляется 
как непосредственого восприятия – наряду с ним, в предложении присут-
ствует именной объект его:
(360) Здеся, − говорит он. − В кассете, я его сорок раз щелкнул, во 
всех видах: и как спит, и как воду лакает, и как яблоки ваши лопает».  
[Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей, часть 2 (1964)]

Вопрос в конструкциях типа (360) вызывает то, какой из актантов – 
именной или сентенциальный – имеет статус объекта. Оказывается, что ни 
один из них не проходит стандартный тест на вопросительный вынос, ко-
торый проходят и актанты, и сирконстанты главной клаузы:
(361) ??Кого ты осуждал, что он хочет бросить мать?
(362) ??Что ты его осуждал.

Сочетаемость показывает, что такие конструкции с «разъяснитель-
ным» сентенциальным актантом сходны по сочетаемости скорее со струк-
турами, где объект именной, а не сентенциальный. Например, глагол щёлк-
нуть (в отличие от сфотографировать или нарисовать) практически не 
сочетается с сентенциальными актантами:
(360’) *Я щёлкнул, как он ваши яблоки лопает.

Однако если считать, что ядерным объектом является только ИГ, то не-
решённым остаётся вопрос о статусе сентенциального актанта. Очевидно, 
что в примере с как, например, придаточное является именно СА и не может 
быть релятивной клаузой к ИГ или к обобщающей группе во всех видах (не 
существует конструкций типа все виды, как он лопает яблоки, меня шокиро-
вали). По всей вероятности, перед нами то же явление, что и в конструкциях 
с катафорическими местоимениями: отделение СА от матричного предика-
та знаком препинания и его дублирование именем расширяет сочетаемость. 
Можно, например, усматривать в данном случае связочную конструкцию 

1  Даже в этом примере конструкция с СА может быть результатом эллипси-
са именного аргумента – ср. следующее предложение, в котором выступают 
и СА София, и сентенциальный актант.
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(то, что я щёлкнул, было то, как он лопает ваши яблоки), однако наличие 
первой части связочной конструкции ничем не подтверждается.

Точно так же нельзя считать, что зависимые со что при глаголах типа 
осуждать – это просто причинные обороты. Ведь, как говорилось выше, 
обороты со что в норме, при большинстве вершинных предикатов, не мо-
гут выражать причину:
(363) Мы пошли домой, потому что / *что шёл дождь.

Можно было бы подумать, что осуждать и другие субъекты оценки 
сочетаются исключительно с предметными именами (как правило, лица-
ми). Однако это не так: номинализации при всех этих глаголах допустимы:
(364)  Я ценю ваше любопытство и готова его удовлетворить. [Лидия 
Иванова. Искренне ваша грешница (2000)]
(365)  Мы, пионеры седьмого класса «Б» двести пятьдесят четвертой 
школы, единодушно осуждаем поведение нашего одноклассника Жени Ев-
тушенко … [Евгений Евтушенко. «Волчий паспорт» (1999)]
(366)  Валерия не одобряет мой роман с синей женщиной. [Иржи Гро-
шек. Легкий завтрак в тени некрополя (1998)]

Лучше всего ограничение объясняется обращением к диахронии. 
С высокой вероятностью можно предположить, что употребление с номи-
нализациями – метафора от исходного с объектом-лицом. Данные НКРЯ не 
позволяют сделать такого вывода: например, первый пример на осуждать 
содержит именно номинализацию:
(367)  … а презирать ихъ, то спесь достойная хулы: осуждать ихъ по-
ступки, сiе есть вредительная продерзость … [перевод книги Н. Ремона 
де Кура с французского] (1745)]

Более старые корпусы показывают, что исходным значением глагола 
было ‘приговаривать к’ (и сегодня возможно словосочетание осуждать 
на казнь):
(368)  Жидом же отинуд жертвы не творити, и на распятие не осу-
ждати никогоже, нечестия ради креста Христова. [Нестор-Искандер. 
Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 году (1453–1500)]

(369)  Народным судом Мизгиря осуждают на вечное изгнание. [Т. Пота-
шинская. Краткое содержание оперы «Снегурочка» (1964)]

Когда значение глагола осуждать расширилось, в сферу возможных 
моделей попали и номинализации. Однако сентенциальные актанты всё же 
остались сомнительными.

Другой вариант анализа состоит в том, что, поскольку клаузальный 
объект появляется позже, он допустим только тогда, когда есть именной 
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объект. Изначально клауза при осуждать являлась сирконстантом, хотя 
постепенно приобрела статус актанта.

Глагол одобрять чаще встречается с сентенциальным прямым объек том:
(370)  Он не одобрял, что такое количество детей суетится, бегает 
и кричит в сквере и в Харькове. [Эдуард Лимонов. У нас была Великая 
Эпоха (1987)]

Интересно, что при одобрять способность управлять сентенциаль-
ным актантом зависит от наличия отрицания. Всего из 2516 примеров на 
одобрять в индикативе 823 содержат отрицание (не одобряет). При сен-
тенциальных актантах этот процент гораздо выше: из 15 примеров на одо-
брять с актантами со что в 8 он выступает с отрицанием.

Глагол ценить несколько свободнее сочетается с сентенциальным ак-
тантом: в НКРЯ 25 примеров с индикативом ценить и союзом что:
(371)  − Я доверяю тебе и очень ценю, что ты мне веришь … [Полина 
Волошина, Евгений Кульков. Маруся (2009)]

Рассмотренные группы глаголов дополнительно различаются по соче-
таемости с актантами с то, что. Как мы покажем ниже, этот тип СА соче-
тает в себе именные и глагольные свойства. То, что допустимо для пози-
ции творительного падежа при пассиве (372) и глагола ценить (373):
(372)  Он, конечно, был, возможно, обижен тем, что Вы не зашли, по-
скольку он Вас разыскивал. [Виктор Астафьев. Зрячий посох (1978–1982)]
(373)  Вы, конечно, правы, что на местах люди нужны, и мы ценим то, 
что вы не гонитесь за работой в центре … [Л. М. Каганович. Памятные 
записки (1991)]

Напротив, для фазовых возвратных глаголов (374) и глагола осуждать 
(375) замена на то не повышает грамматичность:
(374)  *Началось то, что мы обсуждаем какие-то пустяки.
(375)  ??Серёжа осудил то, что Петя участвовал в митингах.

Интересны также случаи, где (квази)синонимичные глаголы имеют 
различную сочетаемость с СА. Примером могут служить глаголы препят-
ствовать и мешать. Оба они имеют дативные аргументы, однако только 
мешать сочетается с инфинитивом:
(376)  Создавшаяся политическая ситуация мешала / *препятствовала 
режиссёрам снимать фильмы.

Возможно, ключ к различию лежит в происхождении глаголов: пре-
пятствовать по своему происхождению (‘быть препятствием’) не пред-
полагает зависимой ситуации, тогда как для мешать это неверно. Именно 
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поэтому, если зависимую ситуацию всё-таки нужно выразить, это делается 
с помощью предложных групп.

Примерно так же, как группа осуждать, ведёт себя завидовать. Этот 
глагол способен сочетаться с СА, однако обычно, кроме сентенциального 
дополнения, либо выражен, либо подразумевается объект зависти:
(377)  Как я им завидую, что всё им ясно. [Григорий Козинцев. «Тут на-
чинается уже не хронология, но эпоха…» (1940–1973)]
(378)  ?Как я завидую, что всё им ясно.

Большинство примеров на сочетание завидую, что без выраженного 
объекта – это контексты, где говорящий завидует адресату (в этом случае 
адресат в главной клаузе подразумевается, а выражен в зависимой):
(379)  … завидую, что тебе так повезло [Георгий Полонский. Ключ без 
права передачи (1975)] 

Поскольку зависть предполагает активные негативные эмоции по от-
ношению к другому лицу, неудивительно, что просто с клаузой глагол за-
видовать выглядит сомнительно.

Ещё одно ограничение, поддающееся семантическому объяснению, 
касается глагола устать. Он хорошо сочетается с инфинитивом, но не 
очень хорошо допускает что. Близкие по смыслу глаголы надоесть, за-
долбаться сочетаются и с инфинитивом, и с финитным зависимым:
(380)  Я устала, что с меня делают одни наброски… [Олег Павлов. Аси-
столия // «Знамя», 2009]
(381)  Я задолбался, что они вечно слетают: неважно, под обжим или 
накручиваемые. (https://mysku.ru/blog/china-stores/48962.html)
(382)  Генералу надоело, что газеты пишут про него всякие домыслы. 
[Петр Акопов. Аушев дал клятву не быть президентом (2002) // «Извес-
тия», 2002.01.24]

Сказанное не означает, что устать вообще не сочетается с ситуация-
ми, где главным действующим лицом не является субъект главного пред-
ложения – они, конечно, возможны:
(383)  Избиратели устали от манипулирования их мнением и игнори-
рования их интересов. [Александр Садчиков. Очень избирательный кри-
зис. «Единая Россия» выступает против демократической Европы (2002) // 
«Известия», 2002.10.02]

При этом различие между устать и надоесть не может быть связано 
с разницей в типе контроля (для устать он субъектный, а для надоесть – 
косвеннообъектный). Как видно на примере предиката надеяться, стан-
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дартно при предикатах субъектного контроля, употребляющихся со что, 
инфинитив и что взаимозаменимы при совпадении субъектов.

Скорее причина в том, что устать имеет два употребления – «физио-
логическое» и «психологическое». Первое – видимо, исходное – подразу-
мевает, что некоторая деятельность (или, реже, ситуация, где субъект не 
является деятелем) исчерпала физические силы субъекта, поэтому дальше 
он не может действовать нормально. Второе употребление означает, что 
некоторая ситуация просто надоела субъекту – при этом речь не обязатель-
но идёт о психологической усталости.

Часть моделей могут употребляться в обоих значениях или комбини-
ровать их. Например, предложение Я устал идти, скорее всего, имеет фи-
зическое понимание, а Я устал повторять, что Вы неправы – психологи-
ческое. Наконец, в предложении Я уже устал готовиться к конференции 
может быть оба смысла: подготовка и надоела субъекту, и измотала его 
физически. С другой стороны, модель с от + инфинитив допускает только 
одно понимание – психологическое:
(384)  Я устал от того, что мне говорят гадости.
(385)  *Я устал от того, что поднимаю гири.

При этом именная модель с от легко допускает оба понимания (устал 
от оскорблений vs. устал от бега). По-видимому, ситуация развивалась 
так. Инфинитив психологическая интерпретация унаследовала от исход-
ной, однако необходима была и другая модель: если физическая усталость 
может появляться только от некоторых действий субъекта или воздействия 
на него, то психологическая – от многих, не обязательно напрямую затра-
гивающих субъекта ситуаций. Для маркирования разносубъектности ис-
пользуется конструкция от того, что. Альтернативой могло бы быть ис-
пользование в таких случаях что – однако ему мешает три вещи:

• как было сказано выше, непрямые дополнения со что сравнитель-
но редко появляются в роли Стимула при глаголах эмоций и близ-
ких к ним;

• что – это, так сказать, грамматикализованный вариант конструк-
ции с то, что. поскольку при устать разносубъектные контексты 
со Стимулом явно нестандартны, грамматикализация в этом случае 
пройти ещё не успела;

• возможно, в несубъектной позиции Стимул имеет некоторые свойст-
ва обстоятельства, а не актанта.
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3.3.	инфинитивные	бессОюзные	сентенциальные	актанты

Инфинитив занимает особое место среди типов зависимых форм, пре-
жде всего, в силу своей двойной функции. С одной стороны, инфинитив 
чаще всего имеет семантику ирреальности (хотя и не всегда, см. Wurm-
brand 2003: 69, где разделяются «ирреальные» и «не ирреальные» инфини-
тивы). Тем не менее, в силу расплывчатости этого семантического компо-
нента некоторые авторы (см. Noonan 2007) при определении инфинитива 
вообще не упоминают ирреальное значение: “In this chapter, this term will 
be used … referring … to verb-like entities that do not bear syntactic relation 
to their notional subjects (Noonan 2007: 67). C другой стороны, немало и ис-
следований (к ним, безусловно, относятся отечественные работы в русле 
грамматической семантики), где инфинитив, наряду с сослагательным 
и повелительным наклонениями и будущим временем, причисляется к си-
стеме ирреальных форм (см. Плунгян 2004). 

Стандартно инфинитив маркирует тот факт, что подчинённая ситуа-
ция не имеет истинностного значения, а просто является содержанием чь-
ей-либо эмоциональной реакции или модального отношения. Здесь нужно 
уточнить, что значит «не иметь истинностного значения». Конечно, и при 
предикатах типа думать или предполагать зависимая клауза не имеет 
истинностного значения (для понимания ситуации не требуется знать, бу-
дет ли ситуация иметь место). Однако в семантике глаголов типа думать 
заложено указание на то, что субъект рассматривает истинностное значе-
ние ситуации. В частности, само предположение может оказаться истин-
ным или ложным, в зависимости от истинности вложенной ситуации. На-
против, при эмоциональных предикатах типа нравиться истинностное 
значение вообще не важно. Эмоция не может быть правильной или непра-
вильной, истинной или ложной. Если мы говорим Я хочу, чтобы стало те-
пло, наше желание не отменяет и не подтверждает тот факт, что на самом 
деле погода не изменилась. Это внутреннее состояние не имеет отношения 
к реальности события. См. [Hansen 2005], где сходные вопросы о соотно-
шении эпистемического и модального компонентов в значении инфинити-
ва рассматривается в более широкой перспективе.

Ситуация осложняется тем, что некоторые глаголы и предикативы, со-
четающиеся с инфинитивом, фактивны (ср., например, Я люблю плавать 
в море). К этим случаям мы ещё вернёмся ниже.

Инфинитивом оформляются сентенциальные актанты при следующих 
глаголах:

• нефактивные глаголы эмоций: хотеть
• фактивные глаголы эмоций: любить, надоесть
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• фазовые глаголы: начать, продолжить, закончить, бросить, пре-
кратить, перестать

• глаголы ментальных состояний и планов: надеяться, планировать, 
рассчитывать, предполагать

• глаголы возможности: уметь, мочь, быть в состоянии
• глаголы каузации: заставлять, вынуждать
• глаголы вербальной каузации: требовать, сказать / говорить, ве-

леть
• глаголы усилий: пытаться, стараться, стремиться 
• глаголы-маркеры повторяемой ситуации: случаться / cлучиться
• фактивные предикативы эмоций: приятно
• предикативы физического ощущения: тесно, холодно
• предикативы оценки: хорошо, некрасиво, неэтично и некоторые дру-

гие

3.3.1. Временное расположение события, маркированного инфи-
нитивом

Часто инфинитив маркирует события, которые следуют во времени за 
главным. Например, при эпизодическом употреблении глаголов каузации, 
усилий, эмоциональных состояний это условие выполняется всегда.
(386)  − А ведь сюда город хотели перенести, Кларочка, − сказал он.− 
Вот в эту степь. [Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, 
часть 1 (1978)]

При части глаголов действует более слабое условие: подчинённое со-
бытие находится не раньше, чем главное. Так обстоит дело при предикати-
вах физического ощущения, оценки, фактивных глаголах эмоций.
(387)  Она была простодушной, кокетливой, любила веселиться. [Сергей 
Довлатов. Заповедник (1983)]

Особенно интересны случаи типа надеяться. Ситуация не даёт одноз-
начного указания на расположение подчинённой ситуации. Вполне можно 
надеяться, что некоторое событие имело место в прошлом:
(388)  Я слышал, как звякнуло стекло на полу. Надеюсь, что он порезал-
ся. [Андрей Геласимов. Год обмана (2003)]

Однако инфинитив ограничивает локализацию события. При выборе 
этой стратегии подчинённое событие обязательно следует за главным:
(389)  Выходя замуж, ты надеялась обрести спокойствие и безмятеж-
ность: уютный дом, крепкая семья, финансовая стабильность. [Непро-
стое искусство любви: быть счастливыми вдвоем… // «Даша», 2004]
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(390)  Надеюсь завтра не насажать в контрольной ошибок.
(391) *Надеюсь вчера не насажать в контрольной ошибок (ср. возмож-
ное Надеюсь, что я вчера не насажал в контрольной ошибок).

В то же время нельзя сказать, что эта тенденция универсальна. Напри-
мер, при глаголах привычки инфинитив и финитное зависимое не разли-
чаются временной локализацией. И при финитном зависимом (392), и при 
инфинитиве (393) возможна ситуация, когда подчинённое событие имеет 
место до главного и, вероятно, будет иметь место после:
(392) Сейчас я уже привык, что ко мне каждый день подходит собака. 
(393 Сейчас я уже привык каждый день кормить эту собаку.

Нужно сказать, что ограничение на время не объясняется на сто про-
центов ограничением на ирреальность инфинитива. Если надеяться – пре-
имущественно эпистемический предикат, то инфинитив мог бы с ним со-
четаться и в ретроспективном контексте (контексты типа *Я надеюсь вчера 
не насажать ошибок ирреальны в той же мере, что Я надеюсь завтра не 
насажать ошибок). А значит, ключевую роль играет ограничение на вре-
мя: требуется проспективное или, во всяком случае, не ретроспективное 
прочтение.

3.3.2. Инфинитив и контроль
Инфинитив встречается в конструкциях контроля – его использование 

маркирует тот факт, что субъект подчинённой клаузы совпадает с одним 
из актантов главной. В конструкциях контроля инфинитив обычно парал-
лелен клаузам со чтобы, употребляющимся в ситуации несовпадения ак-
тантов (см. Avrutin, Babyonyshev 1997, Szucsich 2009, 2010) о соотношении 
двух стратегий). Как мы покажем ниже, в 3.5.

Ниже приводятся примеры разных типов контроля (см. подробнее Пе-
келис 2002, Stiebels (2007): субъектного (394), объектного (395) и косвен-
нообъектного (396):
(394)  А я и не хотела быть никаким примером. [Андрей Геласимов. Жан-
на (2001)]
(395)  Публика сначала была недовольна, но султан попросил не волно-
ваться. [Дмитрий Косырев. Шариат на всякий случай // «Огонек», 2015] 
(396)  Володя предложил ему сыграть большой концерт. [Сати Спивако-
ва. Не всё (2002)]

При этом только при субъектном контроле альтернативный финитный 
вариант невозможен (*Я не хотела, чтобы я была примером). При объект-
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ном контроле он, как правило, допустим (Султан попросил публику, что-
бы она не волновалась, Володя предложил ему, чтобы он сыграл большой 
концерт). В работе Sheehan 2018 этому различию предлагается объясне-
ние: считается, что объём инфинитивной составляющей меньше в случае 
объектного контроля (см. также Герасимова 2015 со сходными выводами 
на материале других синтаксических тестов). Тем не менее, существуют 
исключения, когда при кореферентности субъектов выбирается финитная 
составляющая:
(397) Я стала первой, которая сдалась вам. Я не хочу, чтобы я стала 
последней. [Владимир Демченко. Верховный суд не пожалел Зарему Му-
жахоеву // Известия, 2004.09.01]

(см. Тестелец 2001, где показано, что выбор финитной составляющей 
при совпадении субъектов нередко мотивирован неполным контролем ма-
тричного субъекта над ситуацией).

Особую группу составляют фазовые глаголы, демонстрирующие, 
в терминах Б. Штибельс (2007) строгий контроль:
(398) Кошка начала бегать по комнате.

В этом случае глагол не только может употребляться при совпадении 
актантов, но и должен так употребляться. В силу семантики глагола кон-
фигурация, где субъект подчинённого глагола не совпадает с субъектом 
главной, не имеет смысла. В зоне объектного контроля так же ведёт себя 
глагол заставить. Каузативный глагол обязательно предполагает воздей-
ствие Агенса или Силы главной ситуации на Пациенс, чтобы заставить его 
принять участие в ситуации. Поэтому конструкция без совпадения стан-
дартно не имеет смысла.
(399) Родители заставили Васю остаться дома.

Впрочем, в некоторых случаях глаголы, казалось бы, строгого контр-
оля начинают употребляться вне конструкций контроля.
(400) Я не собираюсь, чтобы кто-то мне навязывал, на каком языке мне 
разговаривать, чему учить своих детей. (https://rjadovoj-rus.livejournal.
com/2153544.html)

Как показано в работе Штибельс, типы контроля не всегда жёстко за-
креплены за матричным предикатом – ни типологически, ни в конкретном 
языке. Так, в немецком языке для глагола beten ‘просить’ возможен «сдвиг 
контроля» (control shift), при котором контролировать зависимый инфини-
тив начинает субъект главного глагола. Для raten ‘советовать’ это невоз-
можно:
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  Немецкий
(401) а. Mariai  bat        Peterj [ _i zur  Party  gehen zu      dürfen]. 

   M           asked      P       to.the party go.INF to       be.allowed.INF
 ‘Mary asked Peter to be allowed to go to the party’ 

          б. ? Mariai       riet        Peterj [ _ i/j zur  Party gehen  zu       dürfen]
       M    advised  P     to.the    party go.INF  to        be.allowed.INF 
‘Mary advised Peter to be allowed to go to the party.’
Между двумя языками также могут быть существенные различия 

в выборе контроля в одной ситуации. Согласно Stiebels (2007: 6), в манда-
ринском китайском один из глаголов со значением ‘просить’ обязательно 
требует расщеплённого контроля: 
  Китайский: (Stiebels 2007, по данным Yi-Chun Yang)
(402) a. Dahuai yue      Xiaomeij [ _i+j/*k zai tushuguan kan shu].
       D   просить   X  в библиотеке увидеть книгу
  ‘Дахуа попросил Сяомея посмотреть (вместе) книгу в библиотеке’.
  b. *Dahuai    yue  Xiaomeii [_j  lai tai jia].
       Даху       попросил Сяомея  прийти 3SG дом
       ‘Дахуа попросил Сяомея прийти к нему домой’.

В русском языке для глагола попросить это нехарактерно. Зато расще-
плённый контроль часто встречается у глагола предложить (Петя пред-
ложил мне пойти (нам) вместе в кино) – впрочем, при том же глаголе за-
свидетельствован и субъектный (Петя предложил сам сходить за хлебом), 
и объектный контроль (Петя предложил мне к нему приехать).

Если стандартные типы контроля допускают инфинитив почти авто-
матически, то на периферии наблюдаются интересные лексические огра-
ничения. Например, при глаголе предложить возможен инфинитив рас-
щеплённого контроля (субъект и объект главной клаузы входят в число 
референтов субъекта вложенной):
(403)  Петя предложил написать сочинение за меня (субъектный конт-
роль)
(404а)  Петя предложил мне обратиться к врачу (косвеннообъектный 
контроль).
(404б)  Петя предложил своим друзьям пойти в кино. (совмещённый ко н т -
роль).

Расщеплённая кореферентность требует инфинитива так же, как субъ-
ектная. Другая ситуация с глаголом настаивать: он не имеет позиции для 
выражения адресата:
(405)  *Петя настаивал мне, чтобы мы это обсудили.
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Кореферентность при настаивать всё-таки возможна: субъект может 
входить в число референтов субъекта вложенной клаузы. Однако инфини-
тив такая кореферентность обычно не лицензирует: примеры типа (406) 
скорее редки:
(406)  Я сказал, что Кашин настаивал наказать по десять человек от 
каждой квартиры, и народ негодующе заматерился. [Дмитрий Каралис. 
Автопортрет (1999)]
(407)  Работая в правительстве, я требовал и настаивал покончить 
с бартером. [Анатолий Чубайс. Больше наглости! (2003) // «Советская 
Россия», 2003.09.01]

Как кажется, в этой конструкции не вполне определён тип контроля: 
например, в (406) неясно, будет наказывать людей сам Кашин (субъектный 
контроль) неназванный адресат или вообще третьи лица, не участвующие 
в разговоре. Пример (408) – редкий случай однозначного объектного про-
чтения (‘Сергей настаивал, чтобы шофёр вёз его домой’):
(408)  Шофер предлагал ехать в писательскую больницу, но Сергей на-
стаивал везти его домой, только домой. [Виктор Астафьев. Затеси // «Но-
вый Мир», 1999] (‘чтобы шофёр вёз его домой’).

3.3.3. Инфинитив и ирреальность
Ещё один вопрос касается соотношения инфинитива с компонентом 

ирреальности. Привычно считать, что инфинитив предполагает ирреаль-
ность: этой точке зрения способствует встречаемость с предикатами типа 
бояться, надеяться, планировать, хотеть, желать, мочь и др. Во всех 
этих случаях инфинитив кодирует ситуацию, которая существует только 
в сознании говорящего, как нечто возможное, однако не реализована и мо-
жет не реализоваться вообще. Однако группа глаголов типа надоесть до-
пускает инфинитив и без этого ирреального значения.
(409) Мне надоело это обсуждать.
(410) Я устал возражать.

Вопрос заключается в том, как разграничиваются глаголы, принима-
ющие vs. не принимающие инфинитива. В частности, надоесть и устать 
противопоставлены фактивным глаголам эмоций, обычно не принимаю-
щим инфинитив:
(411) ?Вася сердится это слышать.
(412) ?Бабушка всегда раздражалась видеть грязь на улице.

Одной из возможных причин может быть референтный статус ситуа-
ции. При надоесть, устать, любить ситуация является повторяющейся, 



134 Гл ав а  3

либо продолжительной. Тем самым, она хотя и может являться конкрет-
но-референтной, часто близка к нереферентным ситуациям (ср., напри-
мер, пару близких ситуаций Мне надоело вечно это обсуждать, с повто-
ряемой ситуацией, и Мне за сегодняшний вечер надоело это обсуждать, 
с однократной, но продолжительной ситуацией). При сердиться или 
злиться, напротив, речь идёт об актуальной ситуации. Возможность инфи-
нитива при бояться объясняется уже ирреальностью, хотя референтный 
статус ситуации и может быть конкретным (Я боюсь завтра на контроль-
ной что-нибудь перепутать). Напротив, в (411)-(412) сердиться и раздра-
жаться кодируют референтные и реальные ситуации, что не соответству-
ет семантике инфинитива.

Семантика многих контекстов с инфинитивом типа хотеть, нра-
виться, любить, как уже было сказано выше, допускает трактовку в тер-
минах противопоставления пропозиции и состояния дел, намеченного 
К. Бойе и П. Кехайовым (2016). Можно сказать, что инфинитивные кон-
струкции обычно кодируют именно состояния дел – ситуации, лишённые 
конкретной временной референции и истинностного значения. Действи-
тельно, и в контекстах повторяемости вроде Он любит петь, и в ирреаль-
ных контекстах вида Я хочу есть зависимый инфинитив ничего не говорит 
нам об истинности зависимой ситуации или даже о степени вероятности 
её возникновения. Тем не менее, существуют матричные предикаты типа 
забыть (Я забыл закрыть дверь) или надоесть (Мне надоело это обсу-
ждать, Я вовремя вспомнил закрыть дверь), которые либо подразумевают 
ложность ситуации (забыть), либо истинность (надоесть). По-видимому, 
в данных случаях нужно считать, что истинность или ложность ситуации 
выводится из семантики вершинного предиката, а инфинитивная страте-
гия кодирования на неё не влияет.

3.3.4. Лексический запрет на инфинитив
Ряд глаголов, например, следить и добиться / добиваться не допуска-

ют инфинитива при совпадении актантов, хотя сочетаются со чтобы при 
несовпадении. Примеры на инфинитив при добиваться встречаются, но 
с точки зрения сегодняшней нормы выглядят крайне сомнительно:
(413) Он всё-таки добился, чтобы экзаменационные работы девушки 
были просмотрены ещё раз и оценены более объективно. [И. К. Архипова. 
Музыка жизни (1996)]

(414) Я вот не могу добиться поговорить с нашим комиссаром. 
[А. Н. Толстой. Хождение по мукам/ Книга третья. Хмурое утро (1941)]
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Семантически следить и добиться явно принадлежат к классу гла-
голов, сочетающихся с инфинитивом. Добиться – это глагол усилия (см. 
подробный анализ свойств этих глаголов в Divjak 2010), а следить близок 
к тому же классу. Отметим, что Д. Дивьяк, описывая семантику данных 
глаголов, не замечает их специальных синтаксических свойств. Глаголы 
с близкой семантикой стараться и пытаться допускают инфинитив:
(415) Варе она пыталась сама делать творожок, тереть пюрешки, ва-
рить компотики. [Е. Кучеренко. Об Украине, Энергодаре и бабушке Кате 
(2015.02.10)]

Поскольку при кореферентности инфинитив невозможен, остаётся 
одна возможность – конструкция того, чтобы.
(416) Так австриец-пастафарианец несколько лет назад добился того, 
чтобы сфотографироваться на паспорт с дуршлагом на голове. [Алек-
сандр ДЫБИН. Южноуральцы стали поклоняться макаронному монстру // 
Комсомольская правда, 2013.08.11]

Это означает, что глагол добиться и отчасти следить нарушают прин-
цип Гивона (1985), согласно которому кодирование при кореферентности 
субъектов должно быть более экономичным, чем без кореферентности. 
Данный принцип имеет ясное грамматическое обоснование: если у двух 
клауз совпадает субъект, то для языковой системы естественно объеди-
нить их синтаксически в одно целое, а не присваивать подчинённой клау-
зе свойства автономного высказывания. Именно инфинитив отвечает этой 
цели. Если же субъекты различаются, то два события связаны значительно 
менее тесно, а значит, и кодироваться могут, как две разных клаузы. По-
скольку подчинённая клауза финитна и автономна, для её подчинения тре-
буется особый показатель (союз).

При рассматриваемых глаголах наиболее экономична стратегия, выби-
раемая при некореферентности (чтобы). При кореферентности использу-
ется более синтаксически тяжёлое сочетание предлог + то + чтобы.

В чём же причина нарушения? По всей вероятности, при глаголах до-
биться / добиваться и следить сентенциальные актанты в целом встреча-
ются редко. Инфинитив – предельный случай грамматикализации выра-
жения подчинённого события. Поскольку у этих глаголов сентенциальные 
актанты редки, грамматикализация (в частности, грамматикализация сов-
падения актантов) не заходит так далеко.

Ниже приведено сравнение частотности сентенциальных актантов 
с чтобы и именных с падежом (генитивом) или предлогом для четырёх 
глаголов (считались только контексты, где зарпошенный тип зависимого 
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употреблён сразу после глагола): добиваться и следить (не сочетаются 
с инфинитивом), хотеть и требовать (сочетаются с инфинитивом). Вид-
но, что преобладание именных способов выражения гораздо заметнее для 
добиваться (в 17,03 раз) и следить (в 17,4 раза) – для хотеть и требовать 
различие слабее (соответственно в 2,8 и 7,1 раза). Для глагола надеяться, 
также сочетающегося с инфинитивом, сентенциальная модель со что во-
обще преобладает.
(417) Добиваться: всего – 6749, чтобы – 228, GEN – 3883

Следить: всего – 20749, чтобы – 793, за – 13824
Хотеть: всего – 418580, чтобы – 9417, GEN – 26792
Требовать: всего – 58423, чтобы – 3817, GEN – 27285
Надеяться: всего – 38269, что – 12014, на – 4794
Однако на деле всё несколько сложнее. Как показывает анализ корпус-

ных данных, ранее инфинитив при добиться / добиваться встречался (при 
глаголе следить он в Корпусе не засвидетельствован), но затем его исполь-
зование начало становиться всё более редким.
(418)  Добиваться:

всего 1801–1940 – 2445, чтобы – 58, INF – 87
всего 1941–2000 – 2602, чтобы – 110, INF – 31
Иначе говоря, инфинитив постепенно теряет свои позиции. До 1940 г. 

инфинитив явно преобладает над клаузами со чтобы, а после 1941 г., на-
против, чтобы становится основным способом выражения.

Глагол заботиться ведёт себя примерно так же, как добиться / доби-
ваться: он использует чтобы при различии субъектов, а при их совпаде-
нии инфинитив почти полностью запрещён (*Он заботился взять теплые 
вещи).
(419)  Выгоняя людей на уничтожение, они заботились, чтобы те взя-
ли тёплые вещи, одежду, на три дня пищи. [Василь Быков. Бедные люди 
(1998)]

Как и для предыдущих глаголов, инфинитив сильно употребительнее 
до XX века: из 100 найденных в НКРЯ употреблений всего 26 позже 1900 
года и только 9 – позже первой половины XX в.

Исходный переходный глагол заботить вообще почти не употребля-
ется с сентенциальными актантами: процент употреблений со чтобы и ин-
финитивом (6 из 654, менее 1%) гораздо ниже, чем при заботиться (250 
из 9987, более 2,5%).

К другой семантической и синтаксической группе принадлежат гла-
голы предупреждать / предупредить и объяснять / объяснить: в отличие 
от упомянутых ранее, у них есть два дополнения, и если бы инфинитив 
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был при нём возможен, ожидался бы выбор объектного контроля (так ве-
дут себя другие глаголы вербальной каузации, например, приказать стро-
иться, велеть ложиться спать, попросить выйти и т.д.). Однако этого 
не происходит: глаголы принимают только что (при описании собствен-
ных действий и планов) и чтобы (при референции к действиям адресата):
(420a)  Я предупредил его, что сегодня не приду.
(420б)  Я предупредил его, чтобы взял с собой плавки.
(420в) *Я предупредил его взять с собой плавки.
(420г)  Я объяснил ему, что болен.
(420д)  На это я ему объяснил, чтобы он не лез в жизнь моей семьи. 
(kemerovo.bezformata.com › listnews › bajkera-presleduet-neizvestnij)
(420е) *Я объяснил ему не лезть в жизнь моей семьи.

Данные глаголы ещё раз показывает, что инфинитив – это предель-
ный случай грамматикализации сентенциального актанта, показывающий 
большую слитность главной и зависимой ситуаций. При глаголах типа 
приказать, велеть, просить, требовать, даже при нейтральном речевом 
предикате сказать в каузативном употреблении субъект главной клаузы 
непосредственно воздействует на наступление подчинённой. Напротив, 
в конструкциях типа (420c) содержанием речевого акта предупредить яв-
ляется просто информация о необходимости взять плавки, но не прямая ка-
узация. При этом союз чтобы возможен, так как выражает не прямое вли-
яние участника на наступление ситуации, а ирреальность (и, стандартно, 
желательность) подчинённой ситуации. Эти требования, конечно, выпол-
няются при глаголе предупреждать.

3.3.5. Другие свидетельства упадка инфинитива
О том, что инфинитив постепенно теряет свою частотность, свиде-

тельствуют и контексты с другими глаголами. Так, при глаголе надеяться 
при кореферентности субъектов возможны и что, и инфинитив:
(421) 21 января 1906 года Александр Александрович писал мне: «Над-
еюсь, что успею написать «Балаганчик», может быть, даже раньше, чем 
Вы пишете. [Г. И. Чулков. Годы странствий (1930)]
(422) Впрочем, я набросал статью о хронологии некоторых фонетиче-
ских явлений древнерусского языка и надеюсь успеть подготовить ее для 
напечатания в Славии. [Н. С. Трубецкой. Письма Р. О. Якобсону (1920–
1938)]

Как показывает Табл. 16, процент инфинитива существенно уменьша-
ется от первого периода (1801–1850) к последнему (1951–2000).
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Табл. 16. Процент сентенциальных актантов с союзом что и с инфи-
нитивом при глаголе надеяться в текстах разных периодов.

надеяться что инфинитив
1801–1850 570 (55%) 458 (45%)
1851–1900 1662 (64%) 939 (36%)
1901–1950 1460 (64%) 824 (36%)
1951–2000 2248 (71%) 922 (29%)

Та же тенденция действует для глагола хотеть (Табл. 17).

Табл. 17. Процент сентенциальных актантов с союзом чтобы и с ин-
финитивом при глаголе хотеть в текстах разных периодов.

хотеть чтобы инфинитив
1801–1850 290 (3,3%) 8436 (96,7%)
1851–1900 989 (4,5%) 21124 (95,5%)
1901–1950 1837 (6,2%) 27685 (93,8%)
1951–2000 3997 (9,8%) 36823 (90,2%)

При этом оказывается несущественным, что в целом распределение 
финитных и нефинитных зависимых при хотеть и надеяться противопо-
ложно: при надеяться инфинитив уступает финитной клаузе со что, при 
хотеть инфинитив сильно обгоняет финитные клаузы. В любом случае от 
первого к последнему периоду частотность инфинитива падает, а финит-
ных клауз растёт.

Таблица 18 показывает частотность инфинитива, союза что и чтобы 
в целом по корпусу со снятой омонимией. На этом материале тенденция 
выдерживается не полностью: превосходство инфинитива над что растёт 
от первого ко второму и от третьего к четвёртому периоду, но падает от 
второго к третьему.

Таблица 18. Процент сентенциальных актантов с союзом что и с ин-
финитивом в целом по корпусу со снятой грамматической омонимией.

всего вхождений что чтобы инфинитив
1801–1850 2001 (27%) 141 (2%) 5302 (71%)
1851–1900 1923 (17%) 436 (4%) 8768 (79%)
1901–1950 7301 (27%) 1185 (4%) 18240 (68%)
1951–2000 25 383 (24%) 4107 (4%) 75 509 (72%)

3.3.6. Декаузатив и контроль PRO
Стандартно контроль PRO при инфинитиве требует, чтобы у глагола 

была синтаксическая валентность на контролирующего участника. При 
этом его выраженность не обязательна. Тем не менее, Барбара Штибельс 
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(2007) приводит случаи, когда выражение контролёра не допускается, 
а контроль возможен. Немецкий глагол anordnen в рассматриваемой моде-
ли допускает выражения адресата, однако подчиняет инфинитив косвенно-
объектного контроля:
(423)  Sie ordnete (* den Mitarbeiternj) an, [PROj die Eingangstüren um 20 
Uhr zu schließen]

‘Она приказала (сотрудникам) закрыть входные двери в 20 часов’.
В этой связи интерес представляет возможность инфинитива при де-

каузативных дериватах от глаголов с СА, например, решиться, начать-
ся, придуматься и др. По стандартному определению контроля инфинитив 
при них должен быть невозможен. В действительности спорадически та-
кие примеры встречаются, однако выглядят сомнительно (ср. (424). При-
меры типа (425) с финитной стратегией значительно более приемлемы.
(424)  (??) Само собой придумалось сказать Галинке, что мама поехала 
встречать папу, поэтому придется немного пожить у тети Оксаны. [Яна 
Жемойтелите. Аисты (2002)]
(425)  Вот и придумалось, что если через акции институт взять не 
удастся, то возьмем через банкротство. [Семен Данилюк. Рублевая зона 
(2004)]

По-видимому, если примеры типа (424) встречаются, это говорит не 
о снятии ограничения на инфинитив, а скорее об особенностях конструк-
ции с само собой. В случаях типа само собой придумалось не может не 
быть участника, которому пришла в голову некоторая идея. В (424) нечто 
придумывается не в буквальном смысле само, а скорее приходит в голову 
не запланированно, не полностью зависит от воли субъекта сознания.

3.3.7. Вопрос о подъёме
Выше мы говорили о распределении инфинитива по матричным пре-

дикатам. Однако возможность инфинитива при том или ином глаголе ещё 
не доказывает, что перед нами конструкция контроля. Следует определить, 
является ли актант, которому кореферентен невыраженный субъект инфи-
нитива, семантическим аргументом главного глагола (тогда мы действи-
тельно имеем дело с контролем) или изначально порождён в подчинённой 
клаузе (и перед нами конструкция подъёма).1

1 Мы говорим только о стандартном подъеме, не обсуждая явления copy 
raising (см., например, [Frantz 1978]), при котором на месте поднятого 
аргумента в подчиненной клаузе остается анафорическое местоимение и/или 
согласованная по лицу / числу форма глагола. При copy raising подчиненная 
клауза может сохранять свою финитность. Не обсуждается и явление 
hyper-raising, во многом близкое к copy-raising, при котором местоименная 



140 Гл ав а  3

Подъёмом аргумента в работах Culicover 1997, Culicover, Jackendoff 
1997, 2005, Polinsky 2013 называется продвижение семантического ак-
танта подчинённой предикации в главную, где он становится синтаксиче-
ским актантом. Подъём распознаётся по тому, что одному из синтаксиче-
ских аргументов главного предиката этот предикат не присваивает никакой 
семантической роли, в отличие от контроля ([Manzini, Roussou 2000, Stieb-
els 2007], см. также обзор критериев в работе [Сердобольская 2005]). В ан-
глийском языке подъем хорошо заметен, так как сопровождается дополни-
тельными синтаксическими изменениями – при подъеме также меняется 
форма глагола: из финитной формы в базовой структуре она превращается 
в инфинитив:
(426)  I expected that John would be late.
(427) I expected John to be late.

Глагол expect без подъёма управляет финитной клаузой с союзом that, 
а в конструкции подъёма – инфинитивом. Кроме того, expect имеет толь-
ко одну валентность на вещественного (в данном случае – личного) участ-
ника – субъектную. Объектная валентность заполняется пропозицией, со-
ставляющей содержание ожидания. Следовательно, John в примере (427) 
является аргументом expect только синтаксически.

Нетрудно показать, что при этом в примерах типа (427) John имеет 
свойства аргумента главной клаузы. Например, он может, как и ингерент-
ный для клаузы прямой объект, подвергаться продвижению в позицию 
подлежащего при пассиве (428) или отделяться от зависимой клаузы мате-
риалом главной (429):
(428) Mary is believed to be smart.
(429) The chairman expected his earnings foolishly to show increases.

В то же время поднятый аргумент в некоторых отношениях отлича-
ется от ингерентных аргументов главного предиката. Например, как пока-
зано в (430), из предложной группы в составе поднятого аргумента нель-
зя вынести именное зависимое при вопросе (как Which artist в (430б)); из 
предложной группы в составе ингерентного аргумента главного глагола 
такой вынос возможен.
(430) a. Which artisti do you admire [paintings byi]?
   б. ?/*Which artisti do you expect [paintings byi] to sell the best?

Различают подъем в объектную позицию, ср. (26), и в субъектную. 
Субъектный подъем охватывает более узкий класс глаголов, чем объект-

копия в подчиненной клаузе может отсутствовать, но конструкция остается 
финитной.
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ный. Тем самым, хотя ключевым признаком подъема является присвоение 
синтаксическому аргументу верхней клаузы семантической роли в нижней 
клаузе (и, как следствие, отсутствие роли для него в верхней клаузе), для 
английского признаки подъема составляют целый пучок и позволяют лег-
ко идентифицировать конструкцию с подъемом: 1) наличие двух клауз1; 
2) отсутствие у одного из аргументов главного предиката семантической 
роли при вершине и 3) изменение формы подчиненного глагола по сравне-
нию с базовой конструкцией без подъема.

Если английский – это в некотором роде эталон языка с подъемом, 
то существуют исследования, посвященные кавказским [Polinsky 2015] 
и другим языкам, где подъем требует дополнительного подтверждения. 
Конструкции подъема в этих языках не характеризуются пучком диагно-
стических свойств. В них есть явления, близкие к подъему лишь частично: 
например, некоторая единица из главной клаузы получает естественную 
интерпретацию только в том случае, если мы будем считать, что исходно 
она принадлежала к зависимой. Однако если она и претерпела подъем, ни-
какой смены стратегии или создания новой позиции прямого объекта при 
этом не произошло, то есть нам предстоит проверять наши ощущения до-
полнительными тестами.

Русский язык стандартно не считается языком с подъемом аргумен-
та [Williams 1987; Lasnik 1998]. В нем нет конструкций, где друг другу 
бы соответствовали три упомянутых выше признака. Например, в рабо-
те [Stepanov 2007b] единственным надежным случаем подъема считает-
ся класс фазовых глаголов (при этом мы покажем, что именно этот случай 
можно интерпретировать по-другому). Однако есть основания считать, что 
некоторые другие предикаты в русском языке все же допускают подъем. 
Так, С. Минор [Minor 2013] обсуждает возможность подъема в конструк-
циях с каузативными глаголами объектного контроля типа предложить 
и попросить. М. А. Холодилова [Xolodilova 2015] говорит о нестандарт-
ном прочтении отрицательных местоимений в конструкциях с глаголами 
субъектного контроля типа мочь и стараться.

3.3.7.1. Какие альтернативы есть у подъема?
Прежде чем рассматривать русские конструкции, напомним на при-

вычном английском материале, какие явления важно отличать от подъема 
с помощью специальных тестов. В первую очередь это, конечно, контроль 

1 Отметим, впрочем, что само по себе количество клауз требует анализа 
и специальных тестов. В частности, дискуссионным является вопрос о том, 
в какой мере инфинитивная конструкция имеет свойства полноценной клаузы. 
Здесь мы не рассматриваем тесты на клаузальность.
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PRO в зависимой клаузе: в (431) мы видим, что make ‘заставлять’ – преди-
кат контроля. У этого глагола есть, наряду с агенсом, второй предметный 
аргумент с ролью пациенса / каузируемого. Он не поднимается из подчи-
ненной клаузы, а получает семантическую роль в главной.
(431) Hei made usj [PROj come].

Кроме контроля, подъему противопоставлено исключительное падеж-
ное маркирование (exceptional case marking, ECM, см. [Rosenbaum 1965; 
Lasnik, Saito 1991; Lasnik 1998]3.

Для английского это означает, что аргумент порождается в низшей кла-
узе и остается в ней (in situ, см. для русского раздел 2.2, а также [Lyutikova, 
Tatevosov 2018]). Внешне он выглядит как прямое дополнение главной 
клаузы, но связано это с тем, что никакого другого маркирования он по-
лучить не может – при инфинитиве невозможно каноническое подлежа-
щее. Так устроены, например, предложения с глаголом expect типа (433). 
Как и конструкции с подъемом, конструкции с исключительным падеж-
ным маркированием не изменяют свой смысл при пассивизации главного 
предложения (432).
(432) Bill expected John to leave.
(433) a. He believed / preferred this man to have killed Bill.
   б. He believed / preferred Bill to have been killed by this man.

Однако, поскольку дополнение является на самом деле актантом зави-
симой клаузы, между ним и элементами зависимой клаузы не могут вста-
вать слова из главной клаузы:
(434) a. John prefers very much [for Bill to be our boss].
   б. *John prefers Bill very much [to be our boss].

Prefer – это глагол с исключительным падежным маркированием, а не 
с подъемом, а значит, в примерах типа (434) имя Bill – это элемент зависи-
мой клаузы. Поэтому интенсификатор very much, относящийся к главной 
клаузе и выражающий силу предпочтения, может стоять только перед всем 
материалом зависимой клаузы, как в (434a), но не отрывать Bill от других 
элементов зависимой клаузы, как в (434б).

3.3.7.2. Критерии подъёма
Итак, как было сказано выше, русский язык не является типичным 

языком с подъемом.
Во всяком случае, пучка признаков типа английского в русском языке 

не обнаруживается.
У многих предикатов, присоединяющих финитные клаузы со что, во-

обще нет альтернативы с инфинитивом. Если же финитные клаузы череду-
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ются с инфинитивными (это бывает и с конструкциями со что, и еще чаще 
со чтобы), то это инфинитив контроля PRO:
(435)  a. Я думаю, что Сережа опоздает.
  b. *Я думаю Сережу опоздать.
(436) a. Петя надеялся, что мама будет довольна.
   b. *Петя надеялся маму быть довольной.
(437)  Яi надеюсь, что сегодня зайду / [PROi сегодня зайти].
(438) Начальникi попросил меняj, чтобы я сегодня зашел / [PROj сегодня 
зайти].

И в (437), и в (438) PRO при инфинитиве контролируется участником 
из главной клаузы (субъектом я в (437), объектом меня в (438)). Эти участ-
ники имеют семантические роли в главной клаузе (экспериенцера / субъ-
екта сознания в (437), адресата в (438)), а не получают их в подчиненной. 
В каком же смысле в русском языке возможен подъем?

Исходным критерием мы, безусловно, считаем условие, без которого 
нет подъема вообще:
1.  Главный предикат не присваивает единице семантической роли.

Однако, как мы покажем ниже, этот семантический критерий без до-
полнительных формальных довольно размыт – не всегда ясно, какой именно 
предикат присваивает семантическую роль. Рассмотрим другие критерии.

3.3.7.3. Проблемы ролевого критерия
Отметим, что критерий семантической роли представляет проблемы 

в качестве строгого теста на разграничение подъема и контроля. Основной 
вопрос (не решенный в полной мере в предшествующих работах) заклю-
чается в том, какова модальность утверждений о семантической роли ак-
танта главного глагола:
(i) если у главного глагола имеется семантическая роль, которую может 
получить актант Х, верно, что он ее и получил в главном предложении  
(и, следовательно, перед нами контроль).

или
(ii) если у главного глагола имеется семантическая роль, которую может 
получить актант Х, это не обязательно значит, что он ее и получил в глав-
ном предложении (и, следовательно, перед нами может быть и подъем).

Имплицитно обычно используется вариант (i): признав некоторый гла-
гол глаголом контроля (по крайней мере, в некотором употреблении), мы 
заканчиваем его анализ: если некоторая позиция занята ингерентным, а не 
поднятым аргументом предиката, то о подъеме речи идти не может. Одна-
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ко Минор [Minor 2013], например, следует логике (ii). Несмотря на то, что 
при глаголах вербальной каузации есть позиция для адресата / каузируемо-
го (я велел ему явиться в шесть), это не означает, что данная позиция всег-
да заполнена актантом, получающим роль в главной клаузе – теоретически 
возможна точка зрения, согласно которой в предложениях типа я велел ни-
кому не приходить местоимение никому поднято из подчиненной клаузы, 
где и получает роль агенса, а каузируемым / адресатом главного предложе-
ния является невыраженный актант.

Ниже мы покажем, что такая ситуация характерна для русских кон-
струкций подъема.

.
3.3.7.4. Критерии подъема, связанные с местоимениями
Сформулируем в общем виде критерии, которые мы используем для 

тестирования подъема.
Критерий (а) основан на сфере действия и с-командовании. Некоторые 

единицы могут употребляться только в том случае, если их лицензирует 
другая с-командующая единица. Представим себе, что (в допустимом рус-
ском предложении) единица такого типа U формально относится к глав-
ному предложению, а лицензирующий ее оператор – к зависимому. Это 
означает, что адекватная интерпретация возможна только при том усло-
вии, что U была лицензирована в придаточном предложении, а затем под-
нялась в главное. Следовательно, конструкцию можно рассматривать как 
конструкцию подъема.

Критерий (б) основан на возможности / невозможности замены при-
даточного на проформу. Если придаточное предложение не заменяется на 
местоимение (проформу) (особенно при соблюдении пункта (а)), это под-
тверждает «подъемную» трактовку. Неспособность к прономинализации 
может означать, что некоторый элемент главного предложения был поднят 
из придаточного. Если же заменить придаточное на проформу, исчезнет 
область, из которой этот элемент был поднят, – при отсутствии исходной 
точки подъема(зависимой клаузы) невозможен и сам подъем.

Данные признаки не меняют общего понятия подъема: имеется в виду 
ситуация, когда поверхностно единица принадлежит к главному предло-
жению, но для объяснения части ее свойств требуется допущение, что ис-
ходно она принадлежала к придаточному, а затем была поднята в главное. 
Признаки (а) и (б) – это просто способы проверки того, есть ли подъем 
в рассматриваемой конструкции.

Если конкретизировать (а) и (б) применительно к русскому материалу, 
мы получим конкретные признаки 2–4.
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2. Единица интерпретируется как элемент конструкции negative concord, 
вторую часть которого составляет предикатное отрицание в придаточном 
предложении или в другой позиции, структурно более низкой, чем отрица-
тельное местоимение.
3. В главном предложении, обозначающем реальную ситуацию и не со-
держащем модальных маркеров, употребляется неопределенное место-
имение ряда -нибудь, получающее допустимую сферу действия только 
в придаточном.
4. Структура не употребляется в конструкциях, где зависимая ситуация 
выражена иначе, чем клаузой (местоимениями это или так или не выраже-
на вообще), поскольку в этом случае поднимать ее неоткуда.

Теперь рассмотрим данные критерии подробнее.
2. Единица интерпретируется как элемент конструкции negative concord, 
вторую часть которого составляет предикатное отрицание в придаточ-
ном предложении или в другой позиции, структурно более низкой, чем 
отрицательное местоимение. Во многих исследованиях (см., например, 
[Giannakidou 2000; 2002; Pereltsvaig 2004; Zeijlstra 2004]) показано, что 
русский язык – язык с так называемым отрицательным согласованием 
(negative concord). Это означает, что единицы, определяемые как отрица-
тельные местоимения (ни-местоимения типа никто, никогда), не употре-
бляются без вышестоящего (как правило, предикатного) отрицания. Пред-
ложения типа *Никто пришел запрещены, а вот структуры вида Никто не 
пришел грамматичны благодаря предикатному отрицанию не.

Проблему составляют конструкции типа Никто ему оказался не ну-
жен. В них отрицательное местоимение является подлежащим главной 
клаузы. Отрицание же относится не к главному глаголу, а к подчиненному 
прилагательному. Тем самым, на первый взгляд, кажется, что отрицатель-
ное местоимение лицензируется находящимся ниже по структуре отрица-
нием. Это наводит на мысль о том, что отрицательное местоимение изна-
чально находилось в структуре с прилагательным (Оказалось, что никто 
ему не нужен), а затем претерпело подъем.
3. В главном предложении, обозначающем реальную ситуацию и не со-
держащем модальных маркеров, употребляется неопределенное место-
имение ряда -нибудь, получающее допустимую сферу действия только 
в придаточном.

Местоимения ряда -нибудь почти не употребляются в конструкциях 
с реальной семантикой типа ??На кухне кто-нибудь сидит (если мы име-
ем в виду, что некоторый человек сидит на кухне, правильно будет сказать 
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На кухне кто-то сидит)1. Иначе говоря, референтный участник реальной 
ситуации обычно не обозначается местоимениями ряда -нибудь. Стандарт-
ный контекст употребления нибудь-местоимений – это предложения типа 
(439).
(439) Кто-нибудь наверняка сегодня придет.

В (439) ситуация еще не имела места, и говорящий не знает точно, 
кто именно придет и сколько будет таких людей. Местоимение кто-нибудь 
употребляется нереферентно, в значении ‘будет существовать Х, который 
придет’.

Структуры типа Кому-нибудь лучше встретить Петю явно отличают-
ся от стандартных. Если принять точку зрения, что в конструкциях с пре-
дикативами две клаузы – главная, включающая предикатив лучше, и за-
висимая инфинитивная (встретить Петю), то в главной клаузе оценка 
лучше касается реальной и актуальной ситуации. Зависимая клауза мода-
лизована: ситуация ‘встретить Петю’ не имела места и, возможно, не воз-
никнет. Тем самым, кажется, что семантически более прозрачен вариант 
предложения типа Лучше, если кто-нибудь встретит Петю. Верно ли, 
что кто-нибудь в первом варианте претерпевает подъем в главную клаузу?
4. Структура не употребляется в конструкциях, где зависимая ситуация 
выражена иначе, чем клаузой (местоимениями это или так или не выра-
жена вообще), поскольку в этом случае поднимать ее неоткуда. Иначе го-
воря, невозможна замена зависимой ситуации на местоименные профор-
мы. В качестве теста используются только конструкции с местоимением 
это, заменяющим клаузальную составляющую (например, Петя не при-
шел, но этого никто не заметил)2. Мы сознательно исключили из рассмо-
трения примеры, где это относится к ИГ.

Критерий линейного расположения, часто используемый для англий-
ского языка (если некоторый элемент может быть отделен от подчиненной 
клаузы элементом главной клаузы, то и сам он является элементом глав-
ной клаузы), вряд ли надежен для русского: в силу свободы порядка слов 
русский допускает непроективные структуры, где элементы главной и вло-

1   Здесь мы не учитываем случаи, когда предложение типа Уже девять, кто-
нибудь уже пришел на работу получают эвиденциальную, инферентивную 
интерпретацию ‘Из того, что уже девять, можно сделать вывод, что кто-ни-
будь уже пришел на работу’. Поскольку приход сотрудников в данном случае 
становится содержанием вывода, реальность ситуации снижается.

2 Отметим, что приемлемость замены на это регулируется и многими други-
ми факторами, кроме противопоставления структур подъема и контроля (см. 
подробнее [Летучий 2019]). Здесь, однако, мы не учитываем их из соображе-
ний места.
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женной клауз «перемешаны». Едва ли линейное положение среди элемен-
тов главной клаузы может однозначно подтверждать синтаксическую при-
надлежность элемента к ней для русского языка в целом. Это, безусловно, 
не отменяет того факта, что для определенных пар конструкций положе-
ние адъюнктов все-таки ограничено и может показывать принадлежность 
элемента к главной vs. зависимой клаузе.

3.3.7.5. Традиционные критерии подъема
Заметим, что мы не используем в качестве основных распространен-

ные критерии, применяемые к подъему в английском языке, – критерии 
идиомы и пассива. Критерий идиомы мы упоминаем далее – однако, как 
нам кажется, для русского языка он не дает существенных результатов. Бо-
лее значим критерий пассива; поскольку в центре нашего рассмотрения 
находится именно поведение местоимений как критерий подъема, мы не 
включаем данный критерий в основную часть работы, однако рассматри-
ваем его ниже. 

Сформулируем кратко данные критерии:
А) пассивизация. При подъеме предложения с активной конструкци-

ей в зависимой клаузе и с образованной от нее пассивной синонимичны:
(440) Paul is expected to eat this sandwich / This sandwich is expected to be 
eaten by Paul.

Это связано с тем, что ни слово Paul, ни группа this sandwich не по-
лучают семантической роли в главной клаузе. Тем самым конструкции 
в (387) означают то же, что It is expected that Paul will eat this sandwich / It is 
expected that this sandwich will be eaten by Paul. Эти предложения разли-
чаются только залогом подчиненной клаузы, а залоговое преобразование, 
как считается, не вносит изменений в семантику ситуации. Следовательно, 
всепредложение в целом тоже не меняет значения.

Б) идиомы. В конструкциях с подъемом типа (441а) допускаются иди-
омы, одним из компонентов которых является поднятый элемент, а другие 
относятся к подчиненной клаузе. Поскольку изначально все эти элемен-
ты относились к подчиненной клаузе, разрыва идиомы не происходит. На-
против, в конструкции контроля (441б) один из элементов изначально от-
носится к главной клаузе, а другие – к подчиненной. Идиома разрывается 
и может иметь только буквальное, неидиоматическое значение.
(441) a. I expect the cat to be out of the bag.
  б. #I persuaded the cat to be out of the bag.

Мы не претендуем на полный анализ возможности подъема в рус-
ском языке. Во многом наша работа ограничена вопросом о том, указыва-



148 Гл ав а  3

ет ли поведение местоимений на подъем или на контроль. Однако и такая 
постановка вопроса полезна как часть общего вопроса о подъеме в русском 
языке.

3.3.7.6. Анализ ряда русских конструкций в терминах подъема
В этом разделе мы проанализируем по критериям семантической роли 

и прономинализации несколько русских конструкций. В начале разделов 
3.3.7.6.1–3.3.7.6.8 мы перечисляем результаты применения всех интересу-
ющих нас тестов:

Присваивается ли семантическая роль главным предикатом?
Возможна ли нестандартная сфера действия отрицательных единиц?
Возможна ли нестандартная интерпретация неопределенных единиц?
Возможна ли замена сентенциального актанта на это?
Мы рассматриваем следующие группы предикатов:

– фазовые глаголы: начать, перестать, закончить и др.;
– предикативы: оценочные (важно, лучше бы), модальные (нужно), 

эмоциональные и обозначающие восприятие (уютно, приятно);
– модальные глаголы (мочь) в эпистемическом и деонтическом про-

чтении;
– глаголы речевой каузации (разрешить, велеть, приказать);
– глаголы помощи и помехи (помочь, помешать);
– полувспомогательные глаголы (стать, считать, оказаться).

Порядок анализа этих групп не случаен: вначале анализируются фазо-
вые глаголы, предполагающие самую большую семантическую слитность 
двух ситуаций (вершинная предикация кодирует фазу ситуации, а зависи-
мая – ситуацию целиком). Затем рассматриваются конструкции с модаль-
ными глаголами и предикативами, которые тоже нередко содержат мо-
дальный компонент (слитность ситуаций здесь не такая высокая, как при 
фазовых глаголах, однако они и не являются сильно автономными друг от 
друга). Наконец, при глаголах с каузативным компонентом – глаголах кау-
зации и помощи / помехи – две ситуации в большой мере автономны друг 
от друга (например, как показано в [Arylova 2006], они могут существен-
но отстоять друг от друга по времени). В конце описываются конструкции 
с полувспомогательными глаголами, отличающиеся от прочего материала – 
в них подчиненная ситуация вообще не выражается клаузой в строгом смы-
сле, ср. невозможное *Сережа оказался быть никому не нужен.

Требуется еще одна ремарка. В последних синтаксических исследова-
ниях (например, [Stepanov 2007a; 2007b]) много внимания уделяется объ-
ему клаузы, из которой совершается подъем. Хотя мы полностью соглас-
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ны с анонимным рецензентом в том, что этот фактор требует учета, здесь, 
к сожалению, мы не можем принять его во внимание: дело в том, что объ-
ем подчиненной клаузы – сложный параметр, который сам по себе может 
быть оценен только с помощью синтаксических тестов.

3.3.7.6.1. Cубъект фазовых глаголов

Критерии:
Семантическая роль – не присваивается
Нестандартная сфера действия отрицательных единиц – практически 
невозможна
Нестандартная интерпретация неопределенных единиц – невозможна
Замена актанта на это – невозможна

Во многих работах фазовые глаголы считаются глаголами подъема (см., 
например, [Engerer 2013; Polinsky 2013a; ТКПА 1985] и др.). Лишь в неко-
торых работах – например, у М. Полинской для цезского языка [Polinsky 
2015] – эта точка зрения аргументируется синтаксическими критериями. 
В других упомянутых работах считается едва ли не аксиомой, что семан-
тически фазовый глагол имеет только одну валентность – на ситуацию, пе-
решедшую в некоторую фазу.

Аргументация исходит из актантной структуры фазовых глаголов. Из-
вестно, что субъект этих лексем может иметь практически любую семан-
тическую роль:
(442) Учитель начал диктовать правило (агенс).
(443) Самолет начал падать (пациенс).
(444) Я начал наконец что-то слышать (экспериенцер).

В самых разных теориях принимается точка зрения, что любое пред-
ставление языка должно задействовать лексикон, содержащий значения 
и модели управления лексем (соответствия между семантической ролью 
участника, его синтаксической позицией и способом выражения). Именно 
из лексикона берутся сведения об участниках ситуации, их возможности 
выражения при глаголе и способах маркирования. Конечно, запись типа 
«Данная синтаксическая позиция может заполняться любым участником» 
не соответствует стандартным представлениям о лексиконе.

Анонимный рецензент статьи [Летучий, Виклова 2020] справедливо 
указывает, что определенные ограничения на заполнение подлежащной 
позиции при фазовых глаголах все же существуют: например, странно вы-
глядят конструкции с вложенным пассивом типа Книга начала читаться 
мальчиком или Книга закончила быть читаемой мальчиком. Однако здесь 
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мы в большей мере имеем дело с семантико-прагматическими, а не синтак-
сическими ограничениями. В интернете можно найти примеры с подчи-
ненным пассивом, которые кажутся абсолютно приемлемыми, например: 
Страницы губернаторов быстро приобрели популярность и начали цити-
роваться СМИ (https://www.bankfax.ru/news/78863/). Предложенный ре-
цензентом пример сомнителен не по синтаксической структуре, а потому, 
что при наличии конкретного агенса логичнее сделать субъектом фазовой 
конструкции именно его (Мальчик начал читать книгу). Кроме того, воз-
вратная форма читаться в целом нечасто используется в пассивном зна-
чении. Возможно, при конкуренции аргументов место субъекта при фазо-
вом глаголе получит наиболее агентивный из них, однако нет свидетельств 
в пользу того, что есть жесткое ограничение на семантическую роль. Тем 
не менее надежных синтаксических аргументов в пользу того, что структу-
ра с именным аргументом – результат подъема, скорее нет. Так, в русском 
языке это единственная возможная конструкция – никакой альтернативы 
с моделью управления ситуацией типа (445):
(445) *Началось, что Петя опаздывает – не существует1.

Кроме того, неясно, как при трактовке через подъем рассматривать 
структуры типа

Еще один аргумент против подъема состоит в том, что семантическая 
роль не при всех фазовых глаголах выбирается произвольно. Лексемы за-
кончить или прекратить все-таки ограничивают свойства субъекта (см. 
подробнее [Летучий 2005; Волков 2014]). При этих глаголах субъектом 
редко является канонический пациенс:
(446) *Самолет закончил падать.

Местоименные критерии подъема для фазовых глаголов не срабатыва-
ют. Например, для них практически невозможна конструкция с нестандарт-
ным отрицательным согласованием типа (447). Точно так же стандартную 
интерпретацию имеют конструкции с неопределенными местоимениями, 
как в (448) – возможна только широкая сфера действия: ‘Были такие люди, 
которые начали опаздывать’ (каждый раз одни). Однако невозможна узкая 
сфера действия: ‘Возникло положение дел, при котором некоторые опазды-
вают (возможно, каждый раз разные люди)’. Именно поэтому местоимение 
кто-нибудь в примере (448) сомнительно. Тем самым синтаксические кри-

1 Правда, как было указано выше, в понятие подъема не входит требование, что 
структура без подъема также приемлема – может оказаться, что подъем в данном 
языке и данной конструкции обязателен. Речь просто о том, что отсутствие 
альтернативы без подъема лишает нас одногоиз возможных обоснований того, что 
при фазовых глаголах наблюдается подъем.
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терии заставляют признать фазовые глаголы лексемами контроля, а их осо-
бенность в крайне сильной связи между матричным и фазовым предикатом.
(447) *Никто начал не приходить вовремя.
(448) Кто-то / ?кто-нибудь начал опаздывать / ??Начал кто-нибудь 
опаздывать1.

Наконец, неоднозначный результат дает критерий местоимения это. 
Для фазовых глаголов это-прономинализация запрещена, что, казалось 
бы, могло бы свидетельствовать в пользу подъема.
(449) Сережа начал ходить на концерты.
(450) *Он это начал давно.

Однако скорее прономинализация невозможна в силу большой син-
таксической и семантической слитности матричной и вложенной клауз 
(см. Примечание).

Примечание. Другие аспекты поведения фазовых глаголов.
Если выйти за рамки противопоставления подъема и контроля, то мы 

обнаружим, что и другие синтаксические особенности фазовых глаголов 
скорее говорят не о подъеме, а о высокой степени синтаксической слитно-
сти главной ситуации (фазы) и зависимой (объемлющей ситуации). В част-
ности, невозможны переход СА в позицию субъекта при пассиве (451) 
и номинализация с сохранением сентенциального актанта (452):
(451) *было начато рубить лес (ср. возможное: было решено рубить лес);
(452) *начинание / начало / продолжение рубить лес1.

По всей вероятности, для этой группы глаголов наиболее продукти-
вен анализ в духе С. Вурмбранд [Wurmbrand 2002, 2004, 2007], где такое 
«слитное» поведение матричного и вложенного предикатов анализируется 
как реструктуризация – две клаузы, претерпевая реструктуризацию, начи-
нают вести себя как одна.

1 Здесь и в дальнейшем, напомним, мы не учитываем случаи, при которых в глав-
ном предложении нет средств выражения ирреальности, однако семантически ре-
альность ситуации снижена, например: – Вася говорил, что у него на спецкурсе 
куча студентов. – Ну, это он в самом начале говорил. Сейчас уже ноябрь, мы же 
знаем, как это бывает: кто-нибудь уже не сдает домашние задания, кто-нибудь 
начал опаздывать (= ‘Из общих соображений или внешних проявлений ситуа-
ции мы можем заключить, что есть люди, которые не сдают домашние задания, 
и люди, которые опаздывают’).
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3.3.7.6.2. Дативный актант при предикативах
Критерии:

Семантическая роль – в части случаев присваивается, в части случаев 
нет
Нестандартная сфера действия отрицательных единиц – возможна
Нестандартная интерпретация неопределенных единиц – возможна
Замена актанта на это – в части случаев возможна, в части случаев 
невозможна
Более вероятными кандидатами на статус конструкций с подъемом яв-

ляются конструкции с некоторыми предикативами типа Мне приятно об 
этом слышать, Васе было холодно стоять или Каждому нужно побывать 
в Бразилии. При помещении в контекст времени, отличного от настоящего, 
к предикативу добавляется связочный / вспомогательный глагол быть:
(453) Мне было уютно [сидеть на кухне].

Если вообще принимать гипотезу, что инфинитивные зависимые пред-
ставляют собой отдельную клаузу, то конструкции с предикативом бикла-
узальны: было уютно – главная клауза, а сидеть на кухне – зависимая. Мы 
принимаем гипотезу о биклаузальности (см. подробнее различные точки 
зрения в [Manzini, Roussou 2000], [Stiebels 2007], а также [Pesetsky 1991; 
2017; Герасимова 2015], где показано, что разные типы инфинитивных 
клауз обладают различным семантическим объемом). 

Согласно одной из наших предыдущих работ [Летучий 2018], синтак-
сические свойства предикативов разных групп сильно различаются. Для 
рассмотрения мы выбрали предикативы оценки (лучше (бы), хорошо (бы), 
важно), модальные предикативы (нужно) и предикативы эмоций (прият-
но). Можно показать, что дативный аргумент при предикативах выбран-
ных групп занимает разную позицию9:
(454) Мне приятно, что ты пришел.
(455) Студенту нужно быть прилежным.
(456) Порой она настолько ужасна, что многим лучше бы ее не знать 
[Владимир Марышев. Фантастический рассказ. «Тени прошлого» // Юный 
техник, 2013].

Различия касаются таких критериев, как присваивание семантической 
роли в главной vs. зависимой клаузе и поведение отрицательных и неопре-
деленных местоимений. Часть предикативов (но не все) ведут себя, как 
предикаты подъема: к ним, например, относятся лексемы типа нужно или 
лучше, приведенные в (455) и (456) (см. [Say 2013; Циммерлинг 2003; 2011; 
Zimmerling 2009; Летучий 2014; 2018] о статусе аргументов, при преди-
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кативах). В (453) и (454) предикативы эмоций уютно и приятно высту-
пают не в конструкции подъема, а в конструкции контроля. Естественно 
считать, что у предикатива приятно есть не только клаузальный аргумент, 
но и экспериенцер – именно он чувствует, что нечто приятно, тогда как без 
него употребление предикатива не имеет смысла. Вероятно, семантиче-
ская роль при приятно присваивается вершинным предикатом. По-види-
мому, способность датива при уютно контролировать инфинитив связана 
также с тем, что он одушевлен, а у предикатива нет синтаксического зави-
симого с более высоким синтаксическим статусом (см. [Sigurðsson 2002] 
о контролирующих свойствах дативного актанта в других конструкциях). 
Однако здесь мы не будем рассматривать этот вопрос подробно.

В случаях же (455) и (456) естественно считать, что главный предикат 
не присваивает дативному аргументу семантической роли. По-видимому, 
предикативы типа лучше бы имеют один аргумент – оцениваемую ситу-
ацию. Дативная ИГ – это участник этой подчиненной ситуации. Именно 
поэтому здесь мы можем выдвинуть гипотезу о подъеме. Интересно, что 
предикативы с частицей бы типа лучше бы, хорошо бы, вот бы всегда до-
пускают датив. Их пары без бы более избирательны: например, лучше упо-
требляется с дативом, а хорошо с ним сомнителен:
(457) – Все знают, что детям и родителям лучше жить врозь [Анато-
лий Алексин. Раздел имущества (1979)].
(458) ?Детям и родителям хорошо жить врозь.

Другие критерии также скорее относят модальные предикативы 
и предикативы оценки типа нужно и лучше к предикатам подъема. На-
пример, возможно нестандартное отрицательное согласование:
(459) В своей медицинской деятельности много мне пришлось видеть 
таких оборотных сторон лагерной жизни, которыя лучше бы никому не 
видеть… [И. Л. Солоневич.Россия в концлагере (1935)].
(460) Просто никому нужно не забывать о законе [Итоговый выпуск 
(вечерний) – 26.10.05 19:10 – Челябинск // Новый регион 2, 2005.10.27].

Отметим, впрочем, что предложения (459) и (460) имеют несколько 
разный статус: в (460) основным вариантом все-таки является не нужно, 
тогда как никому не видеть в (459) – это единственный способ выражения 
данной семантики без изменения лексических средств. При этом (459) не-
возможно считать случаем контроля: такая интерпретация дала бы кон-
струкцию, нестандартную сразу в двух отношениях:

1) нестандартное лицензирование отрицательного местоимения, рас-
положенного в клаузе с предикативом лучше бы, из подчиненной клаузы 
с не видеть;
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2) нестандартную интерпретацию, где для актанта ‘никто’ одна ситу-
ация представляется более подходящей, чем другая (в действительности, 
конечно, речь идет обо всех возможных участниках, а не ни о ком).

Также допустима интерпретация неопределенных местоимений с уз-
кой сферой действия:
(461) – Все равно надо кому-нибудь из командиров остаться [Виктор 
Некрасов. В окопах Сталинграда (1946)].

В (461) речь идет о том, что ‘Надо, чтобы кто-нибудь из командиров 
остался’. Точка зрения, что кто-нибудь интерпретируется именно как от-
носящееся к ситуации ‘остаться’, поддерживается тем, что последователь-
ности типа ?– А почему Васю не отпустили за границу? – Кому-нибудь 
надо, чтобы он остался в стандартном понимании (без семантики вывода) 
звучат странно. При стандартном понимании имеется в виду, что ситуация 
реальна, есть человек, которому надо, чтобы Вася остался, и он референ-
тен, хотя говорящий может не знать, о ком именно идет речь. В подобной 
ситуации лучше выглядит местоимение ряда -то (Кому-то надо, чтобы он 
остался). Пример же (461) допустим именно потому, что кому-нибудь ин-
терпретируется при вложенной, нереализованной ситуации.

Наконец, почти все структуры, где можно подозревать подъем, не до-
пускают замены на это – при том, что при невыраженном актанте и в кон-
струкции контроля (ср. (462)) она возможна. Точнее, требуемые структуры 
не всегда неграмматичны, но если они и возможны, они дают не ту интер-
претацию, которую мы предполагали:
(462) Хочешь мне биографию изгадить? Тогда вопрос – зачем тебе это 
нужно? Я тебе дорогу перешел, что ли? [Н. Леонов, А. Макеев. Ментов-
ская крыша (2004)].
(463) Я люблю вас, полюбите меня тоже – и двух других таких счаст-
ливых людей на земле не будет. – Это хорошо бы, – согласился Денис Ива-
нович. – Но все-таки… [Алексей Слаповский. Гибель гитариста (1994–
1995)].
(464) *– Надо мне кого-нибудь полюбить. – Да это тебе хорошо бы.
(465) #– Мужчине нужно быть сильным. – Ты уверен, что мужчине это 
действительно нужно?

Если дативная группа при предикативе типа нужно или необходимо 
с это возможна, это значит, что она имеет значение экспериенцера, чувст-
вующего необходимость (например, в (462) конструкция означает ‘Почему 
ты думаешь / чувствуешь, что тебе это нужно’). В этом случае мы имеем 
дело с контролем, а не с подъемом. При отсутствии у дативной группы се-
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мантической роли прономинализация запрещена: (462) не может значить 
‘зачем нужно, чтобы ты мне изгадил биографию’ (например, какому-ни-
будь человеку, кроме адресата, или обобщенному субъекту оценки).

3.3.7.6.3. Подъем при предикативах и одушевленность дативного 
участника

Трактовка конструкций с предикативом через подъем, однако, стал-
кивается с одной проблемой. Если мы предполагаем, что дативный аргу-
мент не получает семантической роли от самого предикатива, мы можем 
ожидать, что ограничений на дативный актант предикатива в конструкци-
ях типа (455)-(456) не будет вообще: все актанты, которые сочетаются со 
словом прилежный в конструкциях типа Нужно, чтобы Х был прилеж-
ным, должны вроде бы сочетаться и с предикативом при подъеме.

Однако это не так. Обсуждаемые предикативы в разной мере допуска-
ют неодушевленный дативный аргумент. Например, он сомнителен при пре-
дикативах нужно и хорошо бы (ср. (466)-(467). Ограничения очень замет-
ны как раз при местоимениях с нестандартной сферой действия (468)–(469).
(466) ??Хорошо бы этому дому быть прочным.
(467) ?Кораблю надо быть прочным.
(468) Хорошо бы кому-нибудь встретить его у метро.
(469) ??Хорошо бы какой-нибудь / одной из этих книжек выйти в этом 
году.

Кроме того, одушевленные актанты в конструкциях типа (455)–(456) 
выглядят хуже, если вложенный предикат стативный. Иначе говоря, пред-
ложения вида Васе хорошо бы стать сильным / приготовиться к экспеди-
ции смотрятся естественнее, чем Васе хорошо бы быть сильным / готовым 
к экспедиции. Тем самым при «подъемной» трактовке получается, что да-
тивная позиция при предикативах является как бы смешанной в том смы-
сле, что содержит аргумент из подчиненной клаузы и не присваивает ему 
роли, но ограничивает ее семантические особенности.

Для теории контроля и подъема это составляет проблему. Заметим, что 
трактовка типа предложенной Минором [Minor 2013] здесь не подходит. 
Трактовка Минора (см. о ней ниже) предполагает (для аккузативного или 
дативного аргумента глаголов типа велеть или предложить), что выбор 
должен быть возможен только из замкнутого множества референтов. Од-
нако об одушевленности возможного референта местоимения эта трактов-
ка ничего не говорит.

Скорее нужно думать, что употребление предикативов в конструкции 
подъема – явление производное от стандартной структуры, где дативный 
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аргумент получает семантическую роль в главной клаузе и контролирует 
PRO в подчиненной. В производной «подъемной» конструкции семанти-
ческая роль уже присваивается в подчиненной клаузе. Однако ограничение 
на одушевленность остается от конструкции контроля.

Примечание. Ограниченность теста на неопределенные местои-
мения при модальной семантике.

В качестве одного из тестов на подъем выше было предложено употре-
бление вроде бы в главной клаузе неопределенных местоимений с узкой 
сферой действия. Однако этот критерий довольно ограничен потому, что 
иногда сложно отличить одну сферу действия от другой.

Действительно, при каузативных глаголах типа предложить очевид-
но, что сфера действия не соответствует местоположению дативного ар-
гумента. Однако при модальных предикатах типа лучше, надо (например, 
в Кому-нибудь надо уйти) не вполне ясно, узкой является сфера дейст-
вия или широкой. Безусловно, можно описать ее как узкую (‘Надо, что-
бы кто-нибудь ушел’), однако «широкое» описание тоже не противоречи-
во. В этом случае аргументом модального предиката является аргумент 
с квантором существования:

‘Существует кто-то, кому надо уйти’ (хотя, возможно, он не определен).
Точно так же при модальных глаголах (см. о них ниже) довольно за-

труднительно понять, верно ли, что в конструкциях типа Кто-нибудь мо-
жет опоздать главная клауза обозначает реальную и референтную си-
туацию, а вложенная ирреальную и нереферентную: два компонента 
(выраженный может и выраженный опоздать) семантически довольно 
плохо разделимы.

В этой связи критерий, связанный с неопределенными нибудь-местои-
мениями, менее надежен, чем критерий отрицательного согласования: от-
рицательное согласование регулируется не семантикой, а грамматическим 
правилом.

3.3.7.6.4. Субъект в конструкции с модальными глаголами
Критерии:

Семантическая роль – в части случаев присваивается, в части  
случаев нет
Нестандартная сфера действия отрицательных единиц – возможна
Нестандартная интерпретация неопределенных единиц – возможна
Замена актанта на это – в целом нехарактерна для модальных глаго-
лов, однако скорее в силу сочетаемости местоимения это

Довольно существенные свойства подъема обнаруживают глаголы мочь 
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и глаголы попытки (попробовать, попытаться – здесь мы не описываем 
их). Биклаузальная сущность конструкций с модальными глаголами неод-
нократно подвергалась сомнению, например, в работах [Wurmbrand 2002, 
2004] и [Arylova 2006]. Однако в данном случае для нас не слишком прин-
ципиально то, насколько зависимая предикация при модальных глаголах 
проявляет свойства клаузы. Важно, что модальные глаголы не отклоняют-
ся от стандартного поведения биклаузальной конструкции в той же мере, 
что фазовые (например, замена на это хотя бы в некоторых случаях воз-
можна, ср.: Это он может / умеет). Мы покажем, что некоторые свойства 
эпистемических (но не деонтических) конструкций указывают на то, что 
это конструкции подъема.

Семантическая роль может приписываться или не приписываться 
субъекту модального глагола, в зависимости от типа модальности (см. [van 
der Auwera, Plungian 1998] о типах модальности в целом и [Feldman 1986] 
о типах деонтической модальности). Так, при деонтической модальности 
(например, в значении способности), скорее всего, субъект получает се-
мантическую роль в главной клаузе:
(470) Петя умеет / может вести машину даже в полной темноте.

Здесь Петя – это субъект способности, и не случайно, что такие контек-
сты очень часто содержат одушевленных субъектов. При неодушевленном 
субъекте модальный предикат выражает ингерентное свойство предмета:
(471) Этот материал может выдерживать давление около 10 атмо-
сфер.

Напротив, при эпистемической модальности, по-видимому, актант 
главного глагола не получает семантической роли в главной клаузе. В част-
ности, возможны безличные конструкции типа Может похолодать. Кро-
ме того, в конструкциях типа (472) субъект может иметь любую семанти-
ческую роль, и смысл главной клаузы от этого не меняется. Это связано 
с тем, что субъект является участником вложенной ситуации (= ‘Может так 
случиться, что крыша рухнет’).
(472) Крыша может рухнуть.

О подъеме при эпистемической модальности свидетельствует и пове-
дение местоимений. Так, глагол мочь, по свидетельству М. А. Холодило-
вой [Xolodilova 2015], допускает нестандартное отрицательное согласо-
вание. Отрицательное местоимение может употребляться с узкой сферой 
действия, находясь в главном предложении.
(473) Об этом мог никто не узнать.

То же верно и для неопределенных местоимений: они могут интерпре-
тироваться при подчиненной ситуации:
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(474) Если они забредут на кухню, кто-нибудь может встать и про-
гнать их [Фазиль Искандер. Чик чтит обычаи (1967)].

Естественно, при деонтической модальности нестандартная сфера 
действия местоимений невозможна:
(475) #Никто может не переплыть эту реку за две минуты (только 
в эпистемическом значении вероятности, но не в значении ‘никто не спо-
собен переплыть’).
(476) #Кто-нибудь может не прийти / приходить на праздник (только 
в значении вероятности, но не в значении ‘способен / готов не приходить’).

Тест на это дает неоднозначный результат. При модальных глаго-
лах это возможно только в специфических дискурсивных условиях, как 
в (477). Однако существенно то, что это допустимо, прежде всего, в кон-
текстах умения – внутренней возможности. При эпистемической возмож-
ности это едва ли допустимо, как в (478):
(477) И когда я говорю о его даровании, о его замечательных рассказах, 
все иронически отвечают: «Это он может!» [М. М. Пришвин. Дневники 
(1928)].

(478) ?? – Дом может рухнуть. – Да, это он может.
Следовательно, и результат последнего теста роднит конструкцию 

эпистемической возможности с конструкциями подъема.
Естественно, не допускает это в том числе конструкция с нестандарт-

ным прочтением местоимений, как в (473) и (474). В этом случае оба свой-
ства – узкая сфера действия местоимений и невозможность это – указы-
вают на подъем:
(479) *– Кто-нибудь может нам помешать. – Да, кто-нибудь это может.

3.3.7.6.5. Адресат при глаголах типа предложить, велеть, приказать
Критерии:

Семантическая роль – присваивается
Нестандартная сфера действия отрицательных единиц – возможна
Нестандартная интерпретация неопределенных единиц – возможна
Замена актанта на это – возможна (кроме собственно конструк-
ций с нестандартной интерпретацией неопределенных и отрицатель-
ных местоимений) в силу наличия альтернативной интерпретации 
с контро лем

Отдельные глаголы вербальной каузации типа предложить, велеть, при-
казать, попросить – тоже в некоторых контекстах ведут себя похоже на 
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глаголы подъема. Правда, критерий роли относит их к глаголам контроля: 
у их дативного или аккузативного аргумента есть роль, присваиваемая ма-
тричным глаголом. В предложениях типа Вася предложил мне уйти актант 
мне – это адресат речевого акта предложить. Однако синтаксические те-
сты роднят эту группу с глаголами подъема. Например, данные глаголы до-
пускают узкую сферу действия неопределенного местоимения:
(480) «Одноглазый любитель» предложил кому-нибудь из нас перед же-
ребьевкой сгонять с ним неофициальную партию [И. С. Шкловский. Но-
веллы и популярные статьи (1982)].

Ситуация в (480) уже реализована. Следовательно, при стандартной 
интерпретации местоимения в главном предложении кому-нибудь должно 
было бы звучать сомнительно (напомним, нибудь-местоимения выглядят 
сомнительно, если участник референтен). Нормально выглядело бы место-
имение ряда -то (Предложил кому-то сыграть партию).

Допустимо и нестандартное отрицательное согласование:
(481) Послал телеграмму, что право арестов принадлежит мне, и пред-
ложил никому не заниматься этим на свой риск [В. Б. Шкловский. Сенти-
ментальное путешествие (1923)].

Критерий прономинализации с это при данной группе не дает сущест-
венных результатов. Прономинализация в принципе возможна, но мы всег-
да можем отнести это на счет того, что у данных глаголов есть основная 
для них конструкция с контролем. Кроме того, прономинализация ограни-
чена просто в силу семантики: местоимение это предпочитает заменять 
тематичные реальные ситуации. Именно поэтому примеры типа Кто это 
приказал? или Царь этого не велел редки и выглядят маргинальными.

Однако, как показывает Минор [Minor 2013], вряд ли здесь речь идет 
о стандартной конструкции подъема; см. также [Burukina, in print] о воз-
можной трактовке каузативных предикатов как случаев ECM. Речь идет 
о том, что местоимение типа никто или кто-нибудь – это субъект под-
чиненной клаузы, и данная структура возможна, если подчиненное пред-
ложение содержит контролируемый из главного «скрытый рестриктор» 
(группу, обозначающую набор референтов, из числа которых выбирается 
некоторый референт при кто-нибудь или не выбирается ни один при ни-
кто, см. подробнее раздел 4.1)1.
1 В данной статье не рассматривается проблема, поднятая анонимным рецен-

зентом: при некоторых глаголах дативный аргумент при глаголе разрешить и, 
возможно, некоторых других (например, велеть) может не являться прямым 
адресатом высказывания: например, в предложении Директор велел всем ре-
бятам навести порядок возможно прочтение, при котором директор вообще 
не разговаривал с ребятами, а дал распоряжение своему заместителю. На се-
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Запрет на прономинализацию с помощью это, как в (482) и (483), впол-
не объясним даже при отсутствии подъема. Трактовка через контроль ре-
стриктора тоже требует наличия двух клауз. При замене одной из них на 
это данное условие не выполняется.
(482) ??«Одноглазый любитель» предложил это кому-нибудь из нас.
(483) *«Одноглазый любитель» предложил это никому.

3.3.7.6.6. Дативный актант при глаголах помогать и мешать
Критерии:

Семантическая роль – присваивается, кроме, возможно, некоторых 
конструкций с мешать
Нестандартная сфера действия отрицательных единиц – маловероятна
Нестандартная интерпретация неопределенных единиц – маловероятна
Замена актанта на это – возможна из-за наличия альтернативной кон-
струкции контроля

Предпоследняя интересующая нас группа – глаголы помощи и помехи (ме-
шать, помогать). И. В. Бурукина [2018] считает, что подъем наблюдается 
в конструкциях с глаголами помочь и помешать. В частности, дативный 
аргумент может быть компонентом идиомы из подчиненной клаузы, что 
подтверждает, что исходно он тоже принадлежит к подчиненной клаузе:
(484) Я не помешал черной кошке пробежать между нами [Там же: 38].

Начнем проверять эти глаголы. Критерий семантической роли, как мо-
жет показаться, скорее свидетельствует против подъема: в предложениях 
типа (485) и (486) дативные актанты имеют, соответственно, роли бенефи-
цианта и малефицианта:
(485) Петя помешал мне работать.
(486) Начальник помог мне составить отчет.

Однако на самом деле имеются и «неагентивные» употребления, где 
дативный аргумент не выражает участника, которому агенс активно помо-
гает или противодействует:
(487) То, что Петя поставил сыр в холодильник, не помешало ему испор-
титься.

годняшний день нам не вполне ясно, идет речь о различии в синтаксической 
структуре или в чисто семантических прочтениях глаголов, обозначающих 
речевые акты.
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Можно считать, что мешать на семантическом уровне имеет собы-
тийного участника (‘не помешало тому, чтобы сыр испортился’). В этом 
случае роль пациенса участник сыр получает в подчиненной клаузе.

Тем не менее синтаксические критерии, связанные с прономинализа-
цией, скорее опровергают «подъемную» интерпретацию. В частности, не-
стандартное отрицательное согласование и узкая сфера действия неопреде-
ленных местоимений при данных глаголах все-таки невозможны. Примеры 
типа (488) и (489) (с нестандартным отрицательным согласованием) и (490) 
(с нестандартной сферой действия нибудь-местоимения) не кажутся стопро-
центно недопустимыми, однако не найдены в НКРЯ и системе Google:
(488) ?Это помогло никому из нас не стать брюзгой и занудой.
(489) ?Это помешало кому-нибудь перебить Петрова.
(490) ?Это помешало возникнуть какой-нибудь неловкой ситуации.

Прономинализация с это в целом возможна (491)–(492). Однако она 
затруднена, если позицию дативного аргумента (например, при поме-
шать), как в (493), занимает неодушевленный актант.
(491) Сейчас черная полоса, как мне кажется, проходит. – Попадание 
в стартовую пятерку на матч за Кубок Вызова в этом помогло? [Никита 
Соколов. Гулливер с Урала. Самый высокий игрок МХЛ – Никита Трям-
кин – вымахал на 202 сантиметра. И продолжает расти! // Советский спорт, 
2013.02.12].
(492) Система охраны помешала пожару распространиться в другие 
районы города.
(493) ??Система охраны помешала в этом пожару.

Точно так же сомнительны примеры, где дативный аргумент при поме-
шать одушевлен, но вложенная ситуация неагентивна.
(494) Родители помешали Сереже стать алкоголиком.
(495) ??Сережа не стал алкоголиком. В этом ему помешали родители.

Эти данные допускают две интерпретации. Либо у помешать есть упо-
требления, где аргумент главной клаузы (пожар в (493), Сережа в (495)) 
получает семантическую роль не от главного глагола, а от подчиненного, 
а затем поднимается в главную клаузу. Либо же прономинализация с помо-
щью это возможна только при агентивном актанте – и тогда ситуация с по-
могать и мешать не имеет отношения к проблеме подъема.
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3.3.7.6.7. Субъект при глаголах типа считать и оказаться: Асимме-
трия неопределенных и отрицательных местоимений при полусвязочных 
глаголах

Критерии:
Семантическая роль – в части случаев присваивается, в части  
случаев нет
Нестандартная сфера действия отрицательных единиц – возможна
Нестандартная интерпретация неопределенных единиц – возможна

 Замена актанта на это – почти всегда невозможна
Последней конструкцией, которую мы здесь рассматриваем, является кон-
струкция с глаголами типа стать, считать и оказаться:
(496) Вася оказался глупым человеком.
(497) Новой власти стали нужны инженеры.

Сразу отметим, что данные конструкции выделяются из прочего наше-
го материала. Конструкции типа (496)-(497) не содержат двух клауз в стан-
дартном смысле (т. е. не могут содержать двух глагольных вершин, главной 
и подчиненной). Однако мы покажем, что тесты на сферу действия место-
имений дают такой же результат, что и в стандартной конструкции с подъе-
мом1. Вообще, как показано Л. Бэбби [Babby 1998] и Л. Гайст [Geist 2010], 
конструкции с прилагательными и бытийными / полувспомогательными 
глаголами во многом удобно анализировать как полипредикативные струк-
туры с неканонической зависимой клаузой – малой клаузой (см. также об-
суждение и обзор точек зрения в [Bailyn 2001; 2011: 185; Pereltsvaig 2000]).

Отрицательные местоимения при считать, оказаться, стать могут 
лицензироваться отрицанием в инструментальной конструкции, занимая 
синтаксическую позицию в главной клаузе:
(498) Я считаю невозможной никакую успешную коллективную деятель-
ность без толики бескорыстной привязанности к коллективу (magazines.
russ.ru/zvezda/2005/11/ mel10-pr.html) (ср. невозможна никакая успешная 
деятельность).
(499) Никто из них стал не нужен (ср. никто не нужен).

Отметим, что для неопределенных местоимений позиция в главной 
клаузе невозможна.

1 Напомним, что инструментальные группы – актантные (Я считаю Васю ду-
раком, Вася оказался дураком) и неактантные (Вася снова пришел на собрание 
пьяным) не раз анализировались как содержащие две клаузы, хотя одна из них 
может быть в том или ином смысле ущербной (см., в частности, [Bailyn 2001]).
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(500) Я считаю, что возможен какой-нибудь другой вариант.
(501) ??Я считаю возможным какой-нибудь другой вариант.
(502) ??Я считаю необходимым какой-нибудь значимый проект.

Во всяком случае, сама по себе возможность нестандартной сферы 
действия у отрицательных местоимений указывает на то, что в конструк-
циях со считать, оказаться, стать подъем скорее всего наблюдается. 
Если бы мы считали, что в примерах типа (498) и (499) имеется всего одна 
клауза, а не нужен – стандартный комплемент при глаголе стать, было 
бы неясно, каким образом подлежащее-отрицательное местоимение ни-
кто лицензируется более низким по позиции отрицанием внутри компле-
мента не нужен. Ср. примеры ниже, где аналогичным образом ведет себя 
оказаться (503). Как и при считать и стать, при оказаться невозможно 
нестандартное лицензирование неопределённых местоимений (504). Ко-
нечно, конструкции типа (504) допустимы в контекстах снятой утверди-
тельности – см. (505), – но это никак не связано с вопросом о подъеме.
(503) Ни один из этих вариантов развития событий оказался не воз-
можен.
(504) ??Оказался возможным / возможен какой-нибудь другой вариант 
развития событий.
(505) Если бы оказался возможным какой-нибудь другой вариант разви-
тия событий, мы и его приняли бы во внимание.

Тест на местоимение это при глаголах типа считать не дает суще-
ственных результатов. Во-первых, при глаголах мнения прономинализа-
ция с помощью это вообще крайнесомнительна – ср. почти неприемлемые 
предложения типа ??Он это полагает, ??Он это считает и невозможное 
*Это оказалось. Во-вторых, в конструкциях типа Я считаю возможным 
какой-нибудь другой вариант одна клауза – во всяком случае, на поверх-
ностном уровне главная и подчиненная клауза не разграничиваются. Стан-
дартно же это применяется именно для биклаузальных конструкций.

3.3.7.6.8. Конструкция типа попробую я: между подъемом  
и кон тро лем

Как показано в работах Д. Песецкого (1991), А. Герасимовой (2015) 
и настоящей книги (части 4.3.1–4.3.5), инфинитивные обороты существен-
но различаются по своему синтаксическому объёму и другим свойствам. 
Одной из иллюстраций могу служить конструкции типа (506)-(510):
(506) А кто может перечислить преимущества такого решения? – 
Могу попробовать я.
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(507) «Все, закончили, тишина в зале. Кто будет отвечать?» «Попро-
бую я», − сказал солидный капитан. [Михаил Чулаки. Борисоглеб (1996)]
(508) Итак, ребята, давайте попробуем с вами сформулировать прави-
ло, как же нам стоит проверять слова? Миша, попробуй ты.
(509) Лентяй Пилигрим не балует вас ни какими общительными меро-
приятиями, попробую я взять в свои руки инициативу.
(510) weblad, давайте попробую я взять слово.

Нестандартные свойства конструкции проявляются как в порядке 
слов, так и в контекстах, где она выступает. Если говорить о порядке слов, 
то при контрастивной реме эта рема крайне редко выступает после глагола. 
Ср., например, странную последовательность в (511):
(511) Собирался Я съесть это яблоко.

В нормальном случае выделение матричного подлежащего в кон-
струкции с инфинитивным СА подразумевает, что именно этот участник, 
а не другой, должен участвовать в главной ситуации:
(512) ПЕТЯ / Именно ПЕТЯ убеждал меня поучаствовать в конферен-
ции (‘а все другие не убеждали’).
(513) Убеждал меня поучаствовать ПЕТЯ.
(514) МОЯ МАМА / Именно МОЯ МАМА решила ехать в Питер.
(515) В Питер решила ехать именно МОЯ МАМА.

Например, предложение (514) значит не ‘Поедет в Питер именно моя 
мама’ (хотя это утверждение выводится из смысла предложения), а ‘Чело-
веком, который принял решение ехать в Питер, была именно моя мама’. 
Напротив, (516) подразумевает не то, что я могу забрать ребёнка, а у дру-
гих людей (в частности, у адресата) такой возможности нет (как раз упо-
требление этого предложения показывает, что, в принципе, забрать ребён-
ка может и адресат). Скорее это предложение значит, что можно, чтобы 
ребёнка забрал именно я (автору ничего не известно о возможностях дру-
гих людей).
(516) Могу Я забрать ребёнка из садика, а ты оставайся на работе. 

Та позиция, которую субъект занимает в примерах типа (516), для вы-
деленного субъекта главной клаузы (независимо от того, имя это или ме-
стоимение) не характерна:
(517) ??Решила МОЯ МАМА / именно МОЯ МАМА ехать в Питер.
(518) ??Убеждал Петю Я почувствовать в конференции.

Стандартно выделенный актант находится на границе клаузы – либо 
на правой, либо на левой (при этом, хотя левая позиция типична для темы, 
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а правая – для ремы, обе позиции могут заниматься и рематичными, и те-
матичными составляющими). Напротив, если выделен участник подчинён-
ной финитной клаузы, он занимает позицию после главного предиката:
(519) Я хочу, чтобы (именно) МОЯ МАМА поехала в Питер.

Тем самым, по линейной позициии я в (506) и ты в (508) похожи на 
актанты подчинённой клаузы. Однако и это сходство неполное: например, 
сочетание с именно в данной позиции невозможно. А сочетание с именно 
в начальной позиции не синонимично выделительной конструкции типа 
попробую я:
(520) Именно я попробую забрать ребёнка из садика (а другие отцы 
даже об этом не думают).
(521) ??Попробую именно я забрать ребёнка из садика.

Стандартная конструкция (520) означает, что именно говорящий хочет 
предпринять попытку забрать ребёнка, тогда как (521) обозначает, что го-
ворящий планирует не только попытаться, но и действительно забрать ре-
бёнка.

Другая особенность состоит в том, что субъект конструкции попробую 
я редко бывает синтаксически сложным и длинным:
(522) ?Попробую не только я, но и все мои родственники рассказать 
о случившемся.
(523) Не только я, но и  все мои родственники попробуем рассказать 
о случившемся.

Иногда положение после главного глагола создаёт интерпретации, ко-
торые вообще недопустимы при нормальном расположении. Так обстоит 
дело в (524):
(524) И это может не он быть таким редиской. Он поставил себе 
в приложение механизм показа рекламы, взяв его у некоторой сторонней 
компании. (https://habrahabr.ru/company/)
  ‘Может быть, что не он такая редиска’ (а может быть, что он)

При обычном порядке слов И это не он может быть таким редиской 
возможно только значение ‘Редиской может быть не он, а кто-то другой’ (а 
он не может). Следует считать, что группа не он в (524) интерпретирует-
ся в зависимой клаузе. Канонического субъекта инфинитивная клауза не 
имеет, поэтому синтаксически не он – элемент главной клаузы. Такая зави-
симость от позиции напоминает ситуацию с глаголами типа предложить 
или попросить. Как говорилось выше, в определённых контекстах они мо-
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гут вести себя как глаголы подъёма в том смысле, что допускают в объект-
ную позицию неопределённые местоимения, интерпретирующиеся в зави-
симой клаузе:
(525) Потом Степка попросил кого-нибудь плюнуть ему на макушку. 
[Л.А. Кассиль. Кондуит и Швамбрания (1928–1931)]

Точно так же возможны выделительные конструкции с именно с не-
стандартной интепретацией. 
(526) Буше попросил именно Родена, с которым водил дружбу. подме-
нить его на «девичьих» курсах. [Елена Карасева. Палитра // «Огонек», 
1989] (‘попросил Родена, чтобы его подменил именно он’).

Такая интерпретация возможна, прежде всего, когда неопределённый 
актант или выделительная конструкция находится после матричного гла-
гола и, тем самым, прямо перед подчинённым. При препозиции актанта 
глаголу интерпретация с подъёмом не проходит:
(527) Стёпка кого-то / *кого-нибудь попросил плюнуть ему на макушку.
(528) Ты можешь кого-нибудь попросить подменить тебя?

Поскольку в (527) глагол стоит в прошедшем времени СВ и описыва-
ет единичную реальную ситуацию, местоимение свободного выбора кого-
нибудь (free choice в терминах Haspelmath 1997, см. также Падучева 2017) 
не может употребляться – напротив, кого-то допустимо и показывает, что 
участник неизвестен. Пример (526) допустим, но отличается по значению 
от (529):
(529) Именно Родена Буше попросил подменить его.
(i) ‘Именно его попросил’

(ii) ‘Попросил, чтобы именно он подменил’
Тем самым, подъём (или интерпретация, напоминающая его) возмо-

жен именно при контактном положении актанта главной клаузы и зависи-
мой клаузы.

3.3.7.7. Итог применения к конструкциям местоименных критериев 
подъема

В таблице 19 ниже подытоживается результат применения наших кри-
териев к конструкциям, которые мы подозреваем в способности к подъему. 
Знак «+» означает результат, ожидаемый для подъема, «–» – что результат 
ожидаем для контроля.

Наибольшее сходство со стандартными конструкциями подъема де-
монстрируют модальные глаголы, глаголы объектного контроля типа пред-
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лагать и конструкции с предикативами1. Однако, как будет показано ниже, 
глаголы объектного контроля лучше сочетаются с другим анализом, пред-
ложенным С. Минором [Minor 2013].

Табл. 19. Результаты применения некоторых критериев подъема к рус-
ским конструкциям.

Конструкции Семантическая 
роль

Неопр. Отриц. это

Фазовые + – – + (слитность)
Модальные  
(в эпистемическом 
прочтении)

–, + + + + 

Предлагать и др. 
каузативные – + + +

Помогать и мешать –, + – – – 
Считать и др. 
полусвязочные (–)+ – + 0

предикативы –, + +– +– +–

3.3.7.8. Местоименные критерии и критерий пассива
Как уже говорилось, одним из ключевых критериев подъема является 

критерий пассива. Поскольку реальным, семантически мотивированным 
актантом при глаголах подъема является предикация, а не ее актант, при 
подъеме все равно, из пассивной или из активной конструкции выносит-
ся субъект.
(530) I expected my colleagues to discuss this problem.
(531) I expected this problem to be discussed by my colleagues.

Оба предложения – (530) и (531) – означают просто ‘Я предполагал, 
что мои коллеги обсудят эту проблему’.

Почти все конструкции не проходят тест на пассив. Бурукина [2018] 
и Минор [Minor 2013] продемонстрировали это для глаголов помощи 
и кау зации, соответственно: пассивная конструкция значит не то же, что 
активная, и менее приемлема:
(532) Прохожие помешали хулиганам избить девушку – ??Прохожие по-
мешали девушке быть избитой хулиганами.
1 Большое количество промежуточных результатов в строке «предикативы» 

связано с тем, что класс предикативов весьма гетерогенен, в том числе по 
критериям подъема / контроля.
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(533) Преподаватель предложил кому-нибудь решить какое-нибудь за-
дание – *Преподаватель предложил какому-нибудь заданию быть решен-
ным кем-нибудь.

Если считать, что данные группы глаголов являются глаголами подъ-
ема, поведение пассива не объясняется. Однако выше мы видели, что 
и поведение местоимений скорее говорит для этих групп не о подъеме, 
а о контроле.

Модальные глаголы допускают замену в разной мере: мочь в эписте-
мическом употреблении уравнивает активную и пассивную конструкции:
(534) Файл могла изменить установочная программа.
(535) Файл мог быть изменен установочной программой.

Напротив, при выражении необходимости пассивы выглядят неесте-
ственно. Впрочем, их нельзя назвать неграмматичными – пример (537) не 
слишком естествен, но приемлем:
(536) Петя должен был уже купить хлеб.
(537) Хлеб должен был быть уже куплен.

Предикативы также ведут себя разнородно. Однако пассивные кон-
струкции при них почти всегда звучат неестественно:
(538) …хорошо бы Клубу издавать журнал с разъяснениями своей по-
зиции – но это дело бесполезное: кто-то будет такой журнал читать? 
[Сергей Залыгин. Клуб Вольных Долгожителей // «Новый Мир», 1998].
(539) *Хорошо бы журналу издаваться клубом.
(540) #Смешно было бы этой проблеме обсуждаться так подробно.

В этой связи вспомним, что конструкции с предикативами, несмотря 
на свою близость к подъему, ограничивают одушевленность субъекта. Воз-
можно, с этим ограничением сближается и ограничение на пассивизацию: 
ясно, что агентивность субъекта при пассиве гораздо ниже, чем у субъекта 
при активном залоге, а значит, он отстоит дальше от стандартных одушев-
ленных участников.

Казалось бы, конструкция с хорошо бы + DAT синонимична хорошо 
бы, чтобы. Дативный актант в ней поднят из подчиненной предикации, 
о чем свидетельствует возможность употребления неопределенных и от-
рицательных местоимений с узкой сферой действия. Однако выясняется, 
что критерий пассива ведет себя иначе, чем мы бы ожидали при подъеме.

Фазовые глаголы допускают пассивизацию без изменения смысла:
(541) Рабочие начали строить дом.
(542) Дом начал строиться рабочими.
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Однако выше мы отмечали крайне высокую степень синтаксической 
спаянности фазового и смыслового глаголов. Этим же может быть объяс-
нена свобода пассивизации: если пассивизируется смысловой глагол, пас-
сивизироваться может и конструкция с фазовым глаголом, тоже близкая по 
свойствам к одному глаголу.

3.3.7.9. Альтернативная трактовка рассматриваемых конструкций
В этом разделе мы показываем, какие существуют способы анали-

за рассмотренных выше конструкций. Помимо подъема, объяснение мо-
жет задействовать контроль рестриктора (см. 3.3.7.9.1) или более простую 
структуру с дативом, остающимся в подчиненной клаузе, как в 3.3.7.9.2.

3.3.7.9.1. Анализ в терминах скрытого рестриктора
Как показывает Минор [Minor 2013], некоторые противоречия в трак-

товке каузативных и близких к ним глаголов объясняются, если рассмо-
треть семантику конструкций с неопределенным местоимением. Ср. сле-
дующие примеры:
(543) Сережа дал объявление в интернете и попросил, чтобы кто-ни-
будь прислал ему эту статью.
(544) Сережа дал объявление в интернете и попросил кого-нибудь при-
слать ему эту статью.

Как кажется, в этом контексте конструкция с подъемом менее типич-
на, чем без подъема. При этом в другом контексте конструкции одинаково 
приемлемы:
(545) Преподаватель попросил кого-нибудь из нас принести мел.
(546) Преподаватель попросил, чтобы кто-нибудь из нас принес мел.

По всей вероятности, конструкция с подъемом выглядит лучше, если 
просьба обращена к некоторому закрытому классу адресатов (пусть даже 
и неизвестно, какой из них на нее откликнется). Для нейтральной кон-
струкции это условие не действует. Можно заключить, что конструкции 
типа (544) или (545) отличаются от стандартных случаев подъема, где под-
нятый аргумент создает синтаксическую позицию в главной клаузе, кото-
рой в исходной конструкции не было. Здесь в исходной конструкции уже 
есть адресат (возможно, это множественный участник типа ‘мы’, ‘все ре-
бята’ и т. д.). При употреблении конструкции с подъемом в главную клаузу 
поднимается неопределенное местоимение. Минор [Minor 2013: 37] назы-
вает такие конструкции «конструкциями с контролем скрытого рестрикто-
ра» и предлагает для них следующее представление:
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(547) He advised proi [some IT-specialist among proi to take care of it]  
[Ibid.: 37].

Иначе говоря, адресат глаголов типа советовать не выражен. То, что 
выглядит на поверхности как дативный / аккузативный адресат (кому-ни-
будь) – это субъект подчиненного глагола, возможный при том условии, 
что в конструкции есть некоторый рестриктор, ограничивающий референ-
цию участника (‘Посоветовал (всем), чтобы кто-нибудь (из этого множе-
ства «всех») прислал ему эту статью). При этом, по Минору, глаголы типа 
советовать – это глаголы контроля, а не подъема, только контролирую-
щий адресат – множество, из которого выбирается референт, – не выражен 
на поверхности.

Впрочем, в этом анализе есть один недостаток. Если мы считаем, что 
кто-нибудь в (544) или (545) – это элемент подчиненной клаузы, встает во-
прос, как рассматривать Петю в примере типа (548):
(548) Учитель попросил Петю принести мел.

Вероятно, естественнее всего считать, что Петя – изначально элемент 
главной клаузы (иначе говоря, (548) – конструкция контроля). В частности, 
при референтном имени типа Петя крайне сомнителен порядок типа (550), 
аналогичный (549) (с неопределенным местоимением), где Петя линей-
но располагается среди элементов зависимой клаузы. Однако, несмотря на 
это, возможны сочиненные конструкции типа (551).
(549) Учитель попросил завтра кого-нибудь из нас зайти к нему.
(550) ??Учитель попросил завтра Петю зайти к нему.
(551) Учитель попросил Петю и кого-нибудь еще принести две новые 
парты.

В трактовке Минора (2013), один из конъюнктов в (551) (Петя) отно-
сится к главной клаузе, а другой (кто-нибудь) – к подчиненной. Если это 
так, они не должны подвергаться сочинению – в стандартном случае сочи-
няемые элементы занимают одну структурную позицию. Интерпретация 
таких конструкций возможна в двух случаях:

А) если предположить, что и конкретно-референтные группы типа 
Петя способны принадлежать к подчиненной клаузе при операторе 
в главной.
Б) если предположить, что сочинение возможно даже при нахождении 
сочиняемых групп (Петя и кто-нибудь) в разных позициях.
Вариант А) логически безупречен, но не слишком доказателен. На-

пример, если бы Петя находился в подчиненной клаузе и был не адреса-
том, а тем, чьи действия регламентирует субъект, то предложение интер-
претировалось бы примерно как ‘Учитель попросил (нас всех), чтобы Петя 
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и еще кто-нибудь (из нас всех) принесли новые парты’. Видимо, предложе-
ние (551) такого смысла не имеет: если вторая часть кого-нибудь предпола-
гает обращение ко всему классу, то первая – только к Пете.

С другой стороны, вариант Б) нарушает общее ограничение (хотя и не 
всегда строгое) согласно которому конъюнкты должны занимать одну син-
таксическую позицию. На сегодняшний день удовлетворительного объяс-
нения такого рода конструкциям у нас нет. Применим тест на закрытость 
класса референтов к другим рассмотренным ранее конструкциям. Как уже 
говорилось, для конструкций с фазовыми глаголами и глаголами типа 
помогать нестандартная сфера действия местоимений сомнительна. По-
этому для них нет смысла задаваться вопросом о закрытости класса рефе-
рентов. Остальные рассматриваемые конструкции тоже не требуют интер-
претации класса как закрытого:
(552) Каждому человеку хорошо бы иметь мечту.
(553) Кому-нибудь нужно выступить против власти (кому-нибудь мо-
жет относиться и к элементу известного закрытого класса, и к любому не 
референтному человеку).
(554) Кто-нибудь может ему нагрубить.
(555) Его может просто никто не узнать.

3.3.7.9.2. Подъем и дативная группа in situ
Как было показано выше, кроме контроля, существует еще одна аль-

тернатива подъему – исключительное падежное маркирование (ECM) ар-
гумента подчиненной клаузы. Иначе говоря, не исключено, что рассматри-
ваемая группа так и осталась in situ, в нижней клаузе, и не перемещалась 
в главную – это тем более вероятно, что при инфинитиве подлежащее вы-
ражается именно дативной группой:
(556) Я приеду заранее, чтобы тебе не ждать.
(557) Ученому лечиться у экстрасенса – полная глупость.

Если для некоторой конструкции мы считаем, что именная группа не 
претерпела подъема и не является контролером PRO, а принадлежит к за-
висимой клаузе, то проблема нестандартного отрицательного согласова-
ния снимается. Согласование просто имеет место в подчиненной клаузе.

Ниже в качестве теста на позицию in situ используется собственно ли-
нейная позиция и критерий ответа на вопрос.

3.3.7.10. Подъем и линейная позиция аргументной группы
Нередко на приемлемость конструкций, которые мы трактуем в тер-

минах подъема, влияет линейное расположение аргумента и глагола. Пози-
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ция аргументов, которые мы можем рассматривать как поднятые, в разной 
мере свободна для разных групп предикатов Например, при модальных 
предикатах допустима и позиция, линейно относящаяся к главной клаузе, 
как в (558), и к подчиненной, как в (559):
(558) Кто-нибудь мог [об этом узнать].
(559) Об этом мог [еще вчера кто-нибудь узнать].

В (558) кто-нибудь находится в главной клаузе и отделено от подчи-
ненной клаузы вершинным глаголом мог. И наоборот, в (559) кто-нибудь 
отделено словами еще вчера от главной клаузы. При некоторых предика-
тивах линейные свойства различают неопределенные и отрицательные ме-
стоимения. Например, при вершинах необходимо, нужно, лучше бы к глав-
ной клаузе могут примыкать именно неопределенные местоимения, но не 
отрицательные. Если же местоимение линейно примыкает к подчиненной 
клаузе, оно может быть и отрицательным, и неопределенным.
(560) Кому-нибудь нужно поехать.
(561) ??Никому нужно не ехать.
(562) Кому-нибудь лучше бы его встретить.
(563) Лучше бы завтра кому-нибудь его встретить.
(564) *Никому лучше бы этого не видеть.
(565) Лучше бы завтра никому не приходить.

При полувспомогательных глаголах типа считать или оказаться 
отрицательное местоимение тоже с трудом находится в главной клаузе, 
а неопределенное может там находиться:
(566) Учитель считал невозможным никакой компромисс.
(567) *Учитель считал никакой компромисс абсолютно невозможным / 
*Никакой компромисс учитель считал абсолютно невозможным.
(568) Какой-либо компромисс учитель считал абсолютно невозмож-
ным.
(569) *Учитель считал никого из нас не сильным учеником.
(570) *Никого из нас учитель считал не способным на это.

Однако при глаголе оказаться отрицательные конструкции с одушев-
лённым референтом одушевленные группы допустимы и могут занимать 
обе стандартные позиции (571).
(571) Оказались ненужными ни физики, ни лирики / Ни физики, ни лири-
ки оказались ненужными.

Наконец, если возможны нестандартные употребления фазовых глаго-
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лов, позиция местоимения тоже фиксирована: если даже можно сказать ?У 
меня начало ничего не получаться, то невозможно *Ничего начало у меня 
не получаться. Данные ограничения позволяют сделать два вывода. Во-
первых, неопределенные и отрицательные местоимения в синтаксическом 
смысле являются двумя разными классами, а не одним и тем же. Во-вто-
рых, даже конструкции, которые можно квалифицировать как подъем, бо-
лее приемлемы, если местоимение сохраняет близость к исходному распо-
ложению. Это сближает местоимения с группами in situ.

Теперь проанализируем возможность интерпретации рассмотренных 
конструкций как конструкций с аргументом in situ более подробно. Для кон-
струкций с предикативами, глаголами типа помешать и типа приказать 
проверяется позиция дативного аргумента, а для фазовых, модальных и по-
лувспомогательных глаголов – субъекты в номинативе. Для анализа мы ис-
пользуем следующий тест: если зависимое остается в нижней клаузе, то мо-
жет вместе с остальной нижней клаузой быть ответом на вопрос:
(572) – Зачем ты пришел на остановку? – Чтобы тебе не ждать.

Для конструкций с предикативами, каузативными глаголами и глаго-
лами помощи и помехи интерпретация in situ не проходит:
(573) – Что сейчас нужно? – Тебе об этом подумать.
(574) ??– Что необходимо для успеха? – Нам не опаздывать1.
(575) *– Что приказал генерал? – Мне пойти все разузнать.
(576) *–В чем помешало это событие? – Начаться матчу.

Однако если зависимое является неопределенным или отрицательным 
местоимением, оно проходит тест на аргумент in situ:

Предикативы:
(577) – Что необходимо для успеха? – Прежде всего, никому не опазды-
вать / кому-нибудь взять на себя руководство.

Каузативные глаголы:
(578) – Что ты предлагаешь? – Никому не выходить и не входить.

Это означает, что отрицательные местоимения ведут себя нестандарт-
но с точки зрения позиции. Они могут оставаться in situ, тогда как пол-
ные ИГ в сентенциальных актантах должны находиться в главной клаузе. 
Впрочем, линейная позиция актанта при предикативе скорее противоречит 
статусу in situ. Рассмотрим предложения (579) и (580):

1 Отметим, впрочем, что в конструкциях с модальными предикативами типа 
необходимо некоторым носителям кажутся приемлемыми ответы на вопрос 
с инфинитивом + дативом.



174 Гл ав а  3

(579) В этот раз никому надо / лучше бы [не опоздать].
(580) *Никого / никому я просил [не опаздывать].

Предложение (580) не противоречит гипотезе о группе in situ: никого 
или никому довольно плохо отделяется от материала подчиненной клаузы. 
Напротив, (579) скорее противоречит этой гипотезе: местоимение отрица-
тельной полярности никому может отделяться от подчиненной клаузы са-
мим вершинным предикатом.

3.3.7.11. Подъём: итоги
Итак, мы рассмотрели те структуры русского языка, для которых уме-

стен вопрос о подъеме. При этом оказалось, что типичные для общеприз-
нанных «языков с подъемом» критерии здесь вряд ли годятся. В русском 
нет конструкций, похожих на английские, где аргумент переходит из под-
чиненной в главную клаузу с одновременной сменой типа сентенциально-
го актанта.

Мы не претендовали на описание всех возможных тестов на подъем 
в русском языке. В фокусе нашего внимания были свойства конструкций, 
связанные с прономинализацией: нестандартную интерпретацию неопре-
деленных и отрицательных местоимений и невозможность местоимения 
это. В то же время мы всегда проверяли, действует ли главный критерий 
подъема: верно ли, что вершинный предикат не присваивает своему аргу-
менту семантической роли.

По данным прономинализации, наиболее близки к конструкциям 
подъема модальные глаголы и некоторые конструкции с предикативами. 
Глаголы объектного контроля проявляют ряд свойств, близких к конструк-
циям подъема, однако, как мы подробнее покажем ниже, для них даже луч-
ше подходит другая интерпретация – предложенное С. Минором описание 
через контроль скрытого рестриктора.

Оказалось, что критерии, связанные с прономинализацией, не всегда 
соответствуют традиционным критериям пассива и идиомы. Например, 
при глаголе просить допустима нестандартная интерпретация местоиме-
ний. Однако критерий синонимичности пассивной и активной конструк-
ций не проходит. Именно поэтому, в частностидля данных глаголов вы-
бирается описание не через подъем и не через стандартный контроль, 
а третье решение – нестандартное описание через контроль рестриктора. 
И наоборот, при глаголах мешать и помогать, где пассивные и активные 
конструкции в подчиненной клаузе бывают квазисинонимичны, сомни-
тельна узкая интерпретация местоимений.

Существенно затрудняет анализ и то, что в русском языке конструк-
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ции, где можно подозревать подъем, задействуют дативный аргумент (ак-
кузативные объекты, возможно, поднимаются только при каузативных 
матричных предикатах типа просить). Всегда есть подозрение, что этот 
аргумент относится к подчиненной клаузе и является неканоническим 
подлежащим при инфинитиве.

Как оказалось, кроме двух противопоставленных подходов 1) и 2), воз-
можны две конструкции 3) и 4), при которой интересующий нас элемент 
находится в подчиненной клаузе:

1) стандартная конструкция контроля с аргументом, принадлежащим 
изначально главной клаузе (ср. Я хочу пойти в кино);

2) стандартная конструкция подъема с аргументом, поднятым из под-
чиненной клаузы, для которого в главной создается новый не соответству-
ющий валентности синтаксический слот (ср. Никто оказался не нужен);

3) конструкция контроля с контролем скрытого рестриктора – с невы-
раженным местоименным аргументом (рестриктором) в главной клаузе, 
который контролирует кореферентный невыраженный аргумент во вло-
женной клаузе, и дативным аргументом в подчиненной клаузе;

4) конструкция без контроля рестриктора, где дативный аргумент при-
надлежит подчиненной клаузе и не поднимается в главную (аргумент in 
situ, exceptional case marking).

Интерпретация конструкции как структуры с аргументом in situ позво-
ляет понять, почему конструкции типа У меня стало ничего не получать-
ся маргинально возможны, но не допускают мены порядка слов на У меня 
ничего стало не получаться.

Следует сказать и еще одну вещь, обобщающую свойства русских 
конструкций. Подъем, если все-таки усматривать его в русском и сходных 
языках, занимает не то же самое место в системе, что в английском. Если 
в английском языке подъем – это нередко фундаментальная перестройка 
структуры, создающая новую синтаксическую и семантическую позицию 
в главной клаузе, то в русском дело обстоит не так. Подъем здесь – это не 
перестройка структуры, а ее реинтерпретация. В главной клаузе не созда-
ется новая позиция.

Аргумент нижней клаузы продвигается в верхнюю клаузу на сущест-
вующую позицию в которой те или иные предикаты данного класса допу-
скают ингерентный, не поднятый аргумент. Тем самым, можно казать, что 
процессы, напоминающие подъем, используют существующие структуры 
контроля, можно сказать, паразитируют на них. Например, при предика-
тивах есть стандартные дативные аргументы, которым предикатив при-
сваивает семантическую роль (Мне приятно здесь находиться). Однако 
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благодаря тому, что а) стандартно актант предикатива в инфинитивной 
конструкции совпадает с субъектом вложенной клаузы и б) и экспериен-
цер главной ситуации, и субъект инфинитивной конструкции могут выра-
жаться в русском языке дативом, конструкция получает другое прочтение, 
где семантическая роль присваивается дативному аргументу не в главной, 
а в подчиненной клаузе.

При этом не вполне ясно, почему такой подъем более допустим, чем 
подъем английского типа. Если мы считаем, что предикативы типа важно 
допускают и не поднятый, ингерентный аргумент в главной клаузе (Мне 
важно об этом сказать), то неясно, как данная ингерентная позиция за-
мещается поднятым аргументом. Вероятно, следует считать, что подъем 
в русском языке имеет семантическое измерение – ингерентный аргумент 
семантически ослабляется, не получает семантической роли, а затем на 
место стандартной интерпретации подставляется интерпретация с подъе-
мом (Борцу важно быть сильным).

Возможно, именно из-за того, что подъем «паразитирует» на сущест-
вующих позициях, в некоторых случаях (например, при предикативах) на 
дативные аргументы в структурах подъема налагаются ограничения, свя-
занные с одушевленностью. Данные ограничения наследуются от кон-
струкций, где дативная позиция занята ингерентным аргументом матрич-
ного предиката.

В то же время нужно сказать, что нам пока не удалось найти объяснения 
асимметрии неопределенных и отрицательных местоимений в конструкци-
ях типа Кому-нибудь необходимо приехать / ??Никому необходимо не приез-
жать и их линейной позиции. Эти явления еще ждут своего анализа.

3.3.8. Ограничение на синтаксический статус инфинитивного сен-
тенциального актанта

Инфинитивные СА отличаются от прочих типов и ещё одной чертой: 
их употребление ограничено синтаксической позицией. А именно, инфи-
нитивные конструкции практически не могут употребляться в позиции 
субъекта переходного глагола (см. Fabrizio 2011 о сходном ограничении 
в латыни).

Пожалуй, единственным переходным глаголом с субъектом-инфинити-
вом и одушевлённым объектом в литературной речи является устраивать – 
конструкции типа (581) не являются ярко выраженно разговорными:
(581) Их устраивает жить на скудное пособие и изучать Талмуд. [Еле-
на КРИВЯКИНА. Израильские спецслужбы искали еврейских сирот по 
всему СССР // Комсомольская правда, 2013.04.04]
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Однако исключения наблюдаются среди глаголов, не имеющих оду-
шевлённого актанта (Экспериенцера, Субъекта оценки, Пациенса и т.д.). 
Одно из таких исключений – симметричные предикаты логического отно-
шения, например, эквиваленции. Среди них, например, лексема означать:
(582) Выкинуть какие-нибудь треснувшие очки означает признать, что 
целый мир, увиденный сквозь них, навсегда остался за спиной, или, наобо-
рот и то же самое, оказался впереди, в царстве надвигающегося небы-
тия… [Виктор Пелевин. Ника (1992)]

Данный глагол не налагает на свои аргументы селективных ограни-
чений: оба актантами могут быть не только СА, но и ИГ. Наконец, что не 
слишком характерно для симметричных участников, они могут относить-
ся к разным типам:
(583) Это в первую очередь означает − сокрушить сопротивление по 
боевому организованных рабочих и затем нанести удар по демократиче-
ским институтам. [С. Иванов. Международный обзор (1951) // «Сталин-
ское знамя», 1951.09.29]
(584) Эта лицемерная формула означала − сжечь осужденного живым 
на костре. [Б. А. Богданов. Непримиримость науки и религии // «Наука 
и жизнь», 1950]

Другие симметричные предикаты логических отношений с инфинити-
вами не сочетаются:
(585) В идеале модель «электронного правительства» предполагает пе-
реход на электронные отношения между государственными службами, 
частными компаниями и гражданами. [Горизонтальные информационные 
системы для органов государственной власти на платформе TrisoftDDS 
(2003) // «Информационные технологии», 2003.06.23] (*предполагает пе-
рейти на электронные отношения)

По всей вероятности, модель означать с инфинитивным субъектом – 
это расширение модели с автонимным употреблением зависимого. Ср., на-
пример, следующее «словарное» употребление, явно принадлежащее к ав-
тонимным:
(586) «Бить баклуши» означает «лениться».

Близки по свойствам к означать глаголы стоить и занять (время) – 
при них два актанта не полностью симметричны и не принадлежат к одно-
му классу, но, по сути, являются «обменными эквивалентами» друг друга 
(время или деньги обменивается на действия, которые эти эквиваленты по-
зволяют совершить). Эти лексемы тоже допускают инфинитив в субъект-
ной позиции:
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(587) Сколько будет стоить починить часы?
(588)  Переустановить систему заняло бы слишком много времени.

Тем не менее, само это ограничение требует отдельного объяснения. 
По-видимому, можно было бы считать, что подлежащная позиция, как на-
иболее привилегированная, налагает на свои заполнители больше требова-
ний, чем неподлежащная. Однако в этом случае нужно объяснить, почему 
при непереходных глаголах инфинитивные подлежащные допустимы (ср. 
Мне нравится собирать грибы, Мне интересно это знать).

Возможно, дело в том, что среди сентенциальных актантов действует 
изоморфизм между синтаксической позицией и семантическими свойства-
ми. Как правило, фактивные сентенциальные актанты выступают именно 
в позиции подлежащего переходного глагола. Для примера сравним преди-
каты в паре пугать / бояться. Пугать допустимо в случае, когда событие 
уже имело место. Напротив, бояться почти всегда выступает при ирреаль-
ности зависимого события:
(589)  Пугает, что в стране не нашлось ни одной группы педагогов 
или учёных, которые достаточно внятно сказали бы, что возражения 
по существу реформы − ахинея. [Михаил Арапов. Когда текст обретает 
смысл // «Знание − сила», 2003] (фактивное употребление – известно, что 
ни одной группы действительно не нашлось).
(590) #Я боюсь, что в стране не нашлось ни одной группы педагогов 
или учёных (допустимо лишь в значении ‘предполагаю, что не нашлось ни 
одной группы’, но не в фактивном).
(591)  − Боюсь, что они всё равно убьют нас… [Виталий Губарев. Трое 
на острове (1950–1960)]

Как было сказано выше, инфинитив предполагает ирреальность или 
нереферентность зависимого события. Именно поэтому инфинитивное 
маркирование для СА в позиции субъекта переходного глагола сомнитель-
но. Заметим, что и в других позициях оно сомнительно, если речь идёт 
о конкретном и реальном событии. Возьмём, к примеру, глагол нравить-
ся. Он способен присоединять инфинитив косвеннообъектного контроля, 
если описывается хабитуальное или повторяемое событие. Однако при ра-
зовом событии инфинитив не допустим:
(592)  Мне нравится тут гулять.
(593)  Мне нравится, что я наконец-то решил задачу правильно.
(594)  #Мне нравится решить задачу правильно. (только в смысле ‘нра-
вится, когда я решаю задачу правильно’, но не ‘нравится, что в конкретной 
ситуации я решил её правильно’).
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Ограничение на синтаксическую позицию инфинитива ещё раз пока-
зывает изоморфизм семантической роли, маркирования и синтаксической 
позиции. Это ещё раз косвенно подтверждает тот факт, что и для сентен-
циальных актантов значимо различие между синтаксическими позициями.

3.4.	сентенциальные	актанты	с	сОюзОМ	что

Основными средствами маркирования финитных СА в русском языке 
являются союзы что и чтобы. Первый, как правило, кодирует реальные 
ситуации, а второй употребляется при ирреальных. Впрочем, само поня-
тие реальной и ирреальной ситуации требует пояснения.

Союз что имеет очень широкое употребление. В частности, он спосо-
бен встречаться и при фактивных, и при нефактивных предикатах:
(595) Я знаю, что он приедет.
(596) Я думаю, что он приедет.

Как будет показано ниже, для союза чтобы в его наиболее частотном – 
«целевом», по [Добрушина 2016] – употреблении характерна сочетаемость 
с ситуациями без истинностного значения. Напротив, что употребляет-
ся в тех случаях, когда ситуация в придаточном имеет истинностное зна-
чение: если говорящий и не может оценить её однозначно как истинную 
или ложную, то по крайней мере постулирует ту или иную степень веро-
ятности. При глаголе знать требуется, чтобы подчинённая ситуация была 
истинна, а при думать, считать, сказать и других нефактивных глаголах 
субъект речи или мыслительного акта подаёт ситуацию как истинную (или 
вероятную), хотя реальная ситуация неизвестна. Напротив, при хотеть ни 
Говорящий, ни субъект не присваивает ситуации никакого истинностного 
статуса: глаголы типа хотеть абсолютно индифферентны к тому, насколь-
ко вероятна желаемая ситуация.

3.4.1. Что вместо чтобы при глаголах, совмещающих модальную 
и эпистемическую семантику

В русском языке есть глаголы типа рассчитывать, планировать, над-
еяться, бояться, которые могли бы сочетаться со чтобы в силу того, что 
их зависимая ситуация является ирреальной (во всяком случае, не обяза-
тельно реализуется). В своей работе Н.Р. Добрушина (2012) показывает, 
что такие глаголы сочетаются со что, а не со чтобы в силу того, что дру-
гой параметр «побеждает» ирреальность. А именно, подчинённая ситуа-
ция имеет истинностное значение – при глаголе бояться, например, Экс-
периенцер не просто считает ситуацию нежелательной, но и думает, что её 
вероятность достаточно высока.



180 Гл ав а  3

Впрочем, истинностное значение не объясняет сочетаемости всех гла-
голов. Например, глагол бояться, как показано в работах Ю.Д. Апресяна 
(1964, 2002), имеет два употребления: в одном из них на передний план 
выходит истинностное значение, а в другом – оценка ситуации:
(597) Я боюсь, что он больше не придёт.

Я считаю вероятным, что он больше не придёт (и это плохо).
Я считаю, что плохо, что он больше не придёт (и это вполне вероятно).
Однако ни в одном из употреблений бояться не сочетается с союзом 

чтобы.
Сочетаемость упомянутых глаголов со что и несочетаемость со что-

бы можно объяснить и по-другому. При некоторых из рассмотренных гла-
голов подчинённая ситуация может быть расположена до главной:
(598) Надеюсь, что ты приедешь.
(599.)  Надеюсь, что ты уже приехал.

Поскольку союз чтобы требует либо инфинитива, либо л-формы, он 
не позволяет маркировать положение подчинённого события относитель-
но главного. Используется союз что, сочетающийся со всеми временны-
ми формами изъявительного наклонения. Впрочем, подобное объяснение 
не подходит для глагола планировать, который стандартно употребляется 
проспективно.

При этом надеяться ограничен в своих ретроспективных употребле-
ниях. Требует обоснования то, что глагол, содержащий положительную 
оценку события, употребляется для уже не имеющих место ситуаций. На-
пример, предложение:
(600) Надеюсь, что Вася устроился на работу секретарём.

– предполагает, что недавнее возможное трудоустройство Васи оцени-
вается положительно. Предложение же типа:
(601) Надеюсь, что Цезарь умер своей смертью, а не был убит. 

– прагматически странно, несмотря на то, что ситуация ‘умереть своей 
смертью’ явно лучше в представлениях носителей, чем ‘убит’. Требуется, 
чтобы ситуация не просто оценивалась положительно, но и была актуаль-
на для последующих ситуаций:
(602) Надеюсь, что Цезарь умер своей смертью, а не был убит – иначе 
у меня вообще не останется веры в людей.

Точно так же предложение Надеюсь, Вася всё-таки не сумасшедший 
нормально, а пример Надеюсь, у Васи в роду не было сумасшедших требу-
ет додумывания компонентов. Например, так может сказать человек, на-
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меревающийся выдать дочь за Васю замуж и думающий о возможных на-
следственных заболеваниях. Просто в качестве констатации факта, что не 
иметь сумасшедших в роду лучше, чем иметь, это предложение не употре-
бляется.

При проспективном употреблении такого ограничения не возникает. 
Предложение:
(603) Надеюсь, что никто из правителей России 25-го века не будет 
убит. как бы само по себе актуально для момента речи – мы планируем 
некоторый желательный для нас сценарий, и наше ментальное состояние 
связывает его с МР.

Альтернация что и инфинитива имеет одну отличительную особен-
ность: замена на инфинитив всегда факультативна. Даже при совпадении 
субъектов всегда может быть употреблена клауза с что (см. примеры (604) 
и (605)):
(604) 21 января 1906 года Александр Александрович писал мне: «Над-
еюсь, что успею написать «Балаганчик», может быть, даже раньше, чем 
Вы пишете. [Г. И. Чулков. Годы странствий (1930)]
(605) Впрочем, я набросал статью о хронологии некоторых фонетиче-
ских явлений древнерусского языка и надеюсь успеть подготовить ее для 
напечатания в Славии. [Н. С. Трубецкой. Письма Р. О. Якобсону (1920–
1938)]

Напомним, что альтернация чтобы и инфинитива бывает обязательной 
(см. также Avrutin, Babyonyshev 1997). В примерах типа Я хочу тебе кое 
о чём рассказать вариант со чтобы грамматически неприемлем. Данное 
различие допускает два объяснения – впрочем, дополняющие друг друга, 
а не взаимоисключающие. При первом из них различается статус вариан-
тов в двух альтернациях. Чтобы и инфинитив – это своего рода синтак-
сическая парадигма маркирования категории переключения референции. 
Стандартно в парадигме грамматические показатели дополнительно рас-
пределены по контекстам. Напротив, что и инфинитив не стали парадиг-
матическими грамматическими вариантами. Это просто варианты марки-
рования, у одного из которых (что) широкий контекст употребления, а у 
другого (инфинитив) узкий. В частности, как показано выше, что, в отли-
чие от чтобы и инфинитива, не ограничивает временную локализацию за-
висимого события. 

Следовательно, конкретное объяснение факультативности замены на 
инфинитив может быть таким же, как объяснение того, что при данных 
глаголах употребляется что, а не чтобы: будь замена на инфинитив обяза-
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тельна, при глаголах типа надеяться или бояться в конструкциях с совпа-
дением субъектов было бы невозможно выразить предшествование зави-
симой ситуации главной.

При втором подходе мы считаем, что альтернация чтобы и инфинити-
ва стала обязательной потому, что наблюдается у очень большого количе-
ства глаголов. Поэтому модель обобщается и уравнивается у разных гла-
голов. Альтернация что vs. инфинитив не столь продуктивна и потому не 
получает грамматического статуса.

Необязательность альтернации связана и с тем, что что и инфини-
тив различаются по своей семантике. Только инфинитив несёт некоторый 
модальный компонент, выражая ирреальность ситуации. Для что это не-
верно. Напротив, инфинитив и чтобы семантически почти не различают-
ся – это, по сути дела, минимальная пара по наличию / отсутствию коре-
ферентности актантов. Следовательно, в их случае больше условий для 
возникновения жёсткого дополнительного распределения.

Впрочем, степень факультативности различается в зависимости от 
лексемы. Если при глаголе надеяться варианты с инфинитивом и что оди-
наково приемлемы, то с планировать ситуация иная. При кореферентно-
сти субъектов вариант с что выглядит несколько хуже, хотя и приемлем:
(606) Я планирую создать новый сайт.
(607) ?Я планирую, что создам новый сайт.

Вероятно, вариант с что отражает меньшую степень контроля субъек-
та над ситуацией, чем вариант с инфинитивом. Так, при глаголе надеять-
ся финитная клауза с совпадающим субъектом нормальна, если она обо-
значает событие, не полностью зависящее от воли Агенса (успеть). Если 
же речь идёт о полностью контролируемом событии (создать сайт, снять 
фильм), то использование что создаёт «эффект отстранения». Если при 
инфинитиве ситуация подаётся как цель Агенса, то при финитной клаузе 
Агенс воспринимает собственные действия отстранённо:
(608) Я надеюсь запустить новую программу в следующем году.
(609) Я надеюсь, что запущу новую программу в следующем году.

Ясно, что «отстранённый» вариант со что выглядит естественнее при 
надеяться, чем при планировать. Первый глагол предполагает контроль 
субъекта над ситуацией. Второй, напротив, может употребляться и при 
контролируемых ситуациях, и в случаях, когда возникновение ситуации 
никак не зависит от субъекта.

При глаголе привыкнуть два варианта − что и инфинитив – также раз-
личаются по смыслу, но не так, как при надеяться. Казалось бы, Он при-
вык, что я прихожу поздно и Он привык приходить поздно различаются 
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только кореферентностью vs. её отсутствием. Однако есть и семантиче-
ское различие: 
(610) Дед Андрей просто привык кричать, общаясь с мальчиком. [Помо-
гите, пожалуйста! (2002) // «Домовой», 2002.04.04]

Ср. (611) c финитным зависимым:
(611) Мальчик привык, что дед Андрей на него кричит.

При инфинитиве есть импликация, что субъект не просто обладает не-
которой привычкой (ментальным состоянием), но и часто повторяет дейст-
вие. Привык кричать обычно употребляется, если субъект действительно 
кричит. Напротив, в (611) речь идёт просто о привычке мальчика. Имен-
но поэтому нормально выглядят контексты типа Привычка деда кричать 
на мальчика всех раздражала (‘всех раздражал тот факт, что дед всегда 
кричит’, то есть привычку можно наблюдать по её проявлениям) и стран-
но – их аналоги без кореферентности: Привычка мальчика, что дед на него 
кричит, всех раздражала (наблюдать привычку в данном случае невоз-
можно). Поэтому же, видимо, крайне сомнительны примеры с совпадени-
ем подлежащих и финитной формой: Я привык, что кричу на мальчика. 
Ситуация в данном случае подаётся так, как будто субъект одновременно 
кричит на мальчика и привык к этой ситуации как к неконтролируемой. 

3.4.2. Конкуренция что и чтобы
При глаголах типа потратить на наблюдается конкуренция что 

и чтобы, не диктуемая жёстко отрицанием или модальными значениями. 
Например, тратить присоединяет два союза в двух разных значениях. 
(612) Как мало денег я потратил на то, чтобы нарезаться вдрызг… 
[Анатолий Кирилин. Нулевой километр // «Сибирские огни», 2013]
(613) … ведь мы с ним столько вечеров потратили на то, что просто 
ездили по Москве в те немногие магазины, где продавались гитары, уси-
лители, колонки. [Алексей Моторов. Преступление доктора Паровозова 
(2013)]

Хотя модель со что употребляется редко, её функция хорошо опреде-
ляется. Этот вариант предполагает, что зависимая ситуация интерпретиру-
ется как трата времени – она не является отдельной по отношению к глав-
ной. Напротив, при использовании чтобы две ситуации всё-таки можно 
разделить: одна ситуация – трата говорящим денег, а другая, являющаяся 
целью первой – нарезаться вдрызг.

Из этого же вытекает то, что только при чтобы, но не при что, глагол 
может выступать как нефактивный. Из исходного примера (614) следует, 
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что музей действительно купил лифт. Напротив, при замене на чтобы мог-
ло оказаться, что купить его, несмотря на все затраты, так и не удалось:
(614) 30 миллионов рублей музей потратил на то, что купил, при-
вез и смонтировал итальянский лифт уникальной конструкции (https://
ochendaje.livejournal.com/942183.html)
(615) 30 миллионов рублей музей потратил на то, чтобы купить ита-
льянский лифт.

Ещё один случай конкуренции что и чтобы представлен контекстами, 
где их выбор зависит от совпадения vs. несовпадения субъектов главной 
и зависимой клауз. Например, при глаголе согласиться возможны и что-
бы, и что. Стандартно что используется при референции к уже реализо-
ванным ситуациям (Петя согласился, что вёл себя глупо), а чтобы – к не-
реализованным (Петя согласился, чтобы я к нему зашёл). Однако что 
возможно и при обозначении нереализованных ситуаций – при условии, 
что субъект зависимой клаузы совпадает с субъектом главной:
(616) Я его просил переместить из консольки эти звуки. Он согласился 
что сделает. (https://vk.com › wall–278982_82326)
(617) Марина лично попыталась отказать интеллигентной, с пани-
ческими глазами супружеской паре, позади которой к тому же скучало 
пухлое, затянутое в многоклапанную куртку и ее завязки чадо мужско-
го пола, явно имеющее паспорт. Полюбовно согласились, что запишет-
ся только глава семейства … [Ольга Славникова. Бессмертный. Повесть 
о настоящем человеке (2000–2001) // «Октябрь», 2001]
(618) Несмотря на это, активистам удалось наладить подобие диа-
лога и Эдгард публично согласился, что разрешит защитникам живот-
ных провести видеосъемку условий содержания животных и дрессировки. 
(http://forum.pets-info.ru/showthread.php?tid=993)

При несовпадающих субъектах что практически невозможно:
(619) ??Я попросил у него разрешения удалить файл. Он согласился, что 
я это сделаю.

Иначе говоря, оказывается, что оппозиция конструкций с совпадаю-
щими и с несовпадающими субъектами релевантна не только для противо-
поставления инфинитивных и финитных зависимых, но и для противопо-
ставления финитных зависимых (со что и чтобы) между собой.

3.4.3. Фактивное и нефактивное что
Казалось бы, описание в терминах референтного статуса вообще не 

требует обращения к понятию фактивности. И фактивные глаголы типа 
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знать, и нефактивные типа думать подразумевают истинностную оценку 
подчинённого события. Однако в действительности, видимо, нужно гово-
рить о двух употреблениях что. На это указывает тот факт, что фактивное 
и нефактивное употребления что лексически распределены.

Так, глагол показаться не фактивен. Он на некоторый акт восприя-
тия – настоящий или мнимый. Из предложения типа (620) не следует, что 
ситуация имела место:
(620) Мне показалось, что по коридору кто-то прошёл. На самом деле 
в здании никого не было.

Напротив, глаголы восприятия слышать и видеть фактивны. Если 
при них употребляется союз что, появляется пресуппозиция (в примере 
(621) – неверная), что воспринимаемое событие имело место. Именно по-
этому предложение (621) семантически аномально:
(621) #Я увидел, что по коридору кто-то прошёл, но на самом деле в зда-
нии никого не было.

Чтобы обозначить ложное восприятие, употребляются другие лексе-
мы или специальные союзы если и будто:
(622) Теперь слышал, будто кто стоит за дверью, − услыхал дыхание 
скрипящее и прерывистое. [А. П. Чапыгин. Гулящие люди (1937)]

Иначе говоря, два что – фактивное и нефактивное – распределены 
семантически (и, возможно, отчасти лексически). Они не могут автомати-
чески переключаться между уптреблениями в зависимости от кон текста.

3.4.4. Ограничения на употребление что
В целом внутри класса глаголов с эпистемической оценкой употребле-

ние что почти не ограничено. Среди допускающих его глагольных клас-
сов – глаголы знания, мнения, восприятия, эмоций, речи и многие другие. 
Однако локальные ограничения всё-таки существуют. Некоторые из них 
в другой перспективе рассмотрены в работах [Knyazev 2016, 2017]: особое 
внимание в данных работах уделяется одушевлённости субъекта. Показа-
но, что при некоторых глаголах типа указать с одушевлённым субъектом 
зависимое со что (Ректор указал, что проблема существует на всех фа-
культетах) употребляется более свободно, чем при неодушевлённом (Слу-
чившееся указывает на то, что / ??что ситуация ухудшилась).

В частности, актанты со что (без местоимения то) не могут иметь се-
мантическую роль Причины / Каузатора. Именно поэтому пример (623) ниже 
нормален (в нём СА имеет роль Стимула восприятия), а (624), где СА явля-
ется Причиной, аномален или приемлем в значении ‘неприятно удивило’:
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(623) Меня убило, что после того, как Рууту сломал Илью, он… улыбал-
ся во время интервью. [Лысенков П. Форвард «Питтсбурга» Евгений Мал-
кин: Рууту всегда играет грязно, но это приносит пользу «Пингвинам» // 
Советский спорт, 2008.02.01]
(624) #Писателя убило, что его книги не печатали.

Вероятно, объяснение заключается в том, что роль Причины / Каузатора 
более склонна к именному заполнению, нежели роль Стимула. Как правило, 
на чувства участников воздействуют именно ситуации – даже если употре-
бляется предложение типа Серёжа меня удивил, имеется в виду поведение 
Серёжи. Напротив, Каузатор может быть и именным – тот же глагол убить 
допустим в контекстах типа Васю убил упавший ему на голову камень.

Аналогичным образом, и другие лексические каузативы не допускают 
заполнения субъектной валентности что:
(625) *Мою руку порезало, что Петя уронил на неё нож.
(626) *Его поведение изменило, что его отругали. 

Похожим образом устроено ограничение на что при предикативах. 
Ниже мы показываем, что стандартной парой стратегий при них являет-
ся что (без совпадение дативного участника главной клаузы с субъектом 
подчинённой) и инфинитив (при их совпадении). Однако оказывается, что 
что и здесь лучше употребляется, если СА является Стимулом, чем в дру-
гих случаях. Так, предикатив неприятно допускает инфинитив в значении 
физического восприятия (с ролью Причины / Темы) и психологического 
восприятия (с ролью Стимула). Что употребляется для выражения Стиму-
ла и сомнительно для выражения Темы:
(627) Глины было неприятно касаться − она напоминала голую ста-
риковскую десну своей осклизлой стылостью. [Захар Прилепин. Санькя 
(2006)]
(628) Вам неприятно слышать такое о своем друге? [Эдуард Володар-
ский. Дневник самоубийцы (1997)]
(629) Тебе неприятно, что я взяла твою бритву? [М. М. Рощин. Галоши 
счастья (1977–1979)]
(630) … и мне стало неприятно, что я заговорил с таким человеком 
о красоте женщины… [А. П. Ладинский. В дни Каракаллы (1959)]
(631) #Мне неприятно / стало неприятно, что я коснулся глины. (только 
в смысле ‘я почувствовал нечто неприятное, когда об этом подумал’ − Сти-
мул, но не ‘мне стало неприятно от того, что я коснулся’ – Причина / Тема).

Несколько более мягкое (скорее статистическое, чем грамматическое) 
ограничение касается полярности главного и подчинённого глаголов. Что 
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менее приемлемо при тех матричных предикатах, при которых полярность 
подчинённого события предполагается субъектом сознания или речи иной, 
чем у главного. Например, так обстоит дело при глаголах отрицать, опро-
вергать, сомневаться, если Х сомневается, что Р, то, по мнению Х-а, не 
Р. И напротив, если Х не сомневается, что Р, то, по мнению Х-а, Р.

Возьмём для примера глагол отрицать. С ним в изъявительном на-
клонении СА с союзом что встречается 290 раз. В 187 случае – более по-
ловины вхождений – при глаголе есть отрицание (см. (632) и более редкий 
тип примеров (633) без отрицания).
(632) Сам Петр Чистяков не отрицал, что выпил перед поездкой … 
[Суд ответит (2003) // «Рыбак Приморья», 2003.01.23]
(633) Вплоть до своей смерти он отрицал, что получал финансирование 
из-за границы. [Дмитрий Ледашин и др. Прекрасная леди Гитлера и Чер-
чилля (2003) // «Совершенно секретно», 2003.07.10]

В целом при глаголе отрицать со всеми моделями управления встре-
чаемость отрицания гораздо ниже: из 4272 вхождений форм изъявитель-
ного наклонения всего в 1218 случаях (менее 28,5%) глагол употреблён 
с отрицанием.

Тем самым, отрицать встречается с сентенциальным актантом, пре-
жде всего, в контекстах, где отрицательная полярность подчинённого со-
бытия снимается отрицанием, и примеры значат ‘согласиться, что’. 

В таблице 15 ниже приводится процент контекстов с отрицанием 
с другим глаголом отрицательной полярности опровергнуть, спорить (с) 
и положительной полярности соглашаться, доказать, утверждать.

Табл 20. Встречаемость глаголов с совпадением полярностей и с рас-
хождением полярностей с сентенциальным актантом при отрицании и без.
Глагол что что с отрицанием 

при глаголе
Всего глагол  Всего глагол 

с отрицанием
опровергнуть 2 2 775 107
оспаривать 14 12 695 221
доказать 2188 147 6509 570
утверждать 9152 196 16853 624
согласиться 1356 153 30424 4233

Во-первых, частотность сентенциальных актантов при «отрицатель-
ных» глаголах в целом ниже, чем при «положительных». При «положи-
тельных» предикатах СА встречается в 30% (доказать), более 50% (ут-
верждать) и 4% (согласиться). При «отрицательных» предикатах этот 
процент составляет менее 10% (отрицать), около 2% (оспаривать) именее 
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1% (опровергнуть). Во-вторых, даже на этом фоне заметно, что при упо-
треблении сентенциального актанта с «отрицательным» глаголом растёт ча-
стотность отрицания. При «положительных» предикатах СА уменьшает ча-
стотность отрицания – сильнее всего это заметно при глаголе утверждать.

Показателен и случай глагола спорить, способного выступать и в «от-
рицательном», и в «положительном» значениях. При отрицании он стан-
дартно означает ‘оспаривать’ (а весь контекст подразумевает, что субъ-
ект признавал утверждение верным), а без отрицания часто используется 
в смысле ‘отстаивать утверждение’.1

(634) Хотя никто не спорит, что порядок надо наводить. [Андрей Ве-
селов. Лицензия для управдома // «Русский репортер», 2014]
(635) Пацаны гордились им, как чем-то собственным, и спорили, что 
поскольку он полный кавалер Славы, то он главнее офицеров, и старше 
только полковник. [Михаил Веллер. Баллада о знамени (1983–1997)]

Можно сделать вывод, что что при глаголах утверждения предполага-
ет (хотя и слабо) верность подчинённой ситуации с точки зрения субъекта 
речи или сознания. При этом данная корреляция не универсальна: напри-
мер, глагол думать, судя по всему, одинаково хорошо сочетается со что 
при отрицания и без него:
(636) Я думаю / не думаю, что он прав.

Третий случай, когда употребление что сомнительно или невозмож-
но, − контексты высокой тематичности зависимой ситуации. Например, 
при глаголе означать есть два актанта-ситуации: первый из них темати-
чен, а второй является ремой (это ситуация, выводимая из первой). Первый 
актант не может обслуживаться союзом что:
(637) *Что он приехал, означает, что он на нас не обижается.

Впрочем, не очевидно, что делает (637) неграмматичным: одинаковое 
оформление актантов или топикальный статус одного из них.

Аналогичным образом, при глаголе объяснить что не допускается 
в позиции прямого объекта, поскольку эта позиция занята тематичным ак-
тантом:
(638) Божович объяснил то, что сделал только одну замену, желанием, 
чтобы отыгрывались те же футболисты, что играли в первом тайме. 
(tula-football.ru › news)
(639) *Божович объяснил, что сделал только одну замену, желанием, 
чтобы отыгрывались те же футболисты, что играли в первом тайме.
1  Сходно с собственно отрицательными ведут себя контексты типа Нельзя спо-

рить, Кто бы спорил, Я разве спорю, где подразумевается, что утверждение 
никто не оспаривает.
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Исключением является случай, когда место третьего актанта (объяс-
няющего довода) занято вопросительным местоимением. В этом случае на 
месте прямого объекта возможно и зависимое со что:
(640а) Иначе как объяснить, что в разных журналах тенденции не совпа-
дают? ([Анна Карабаш, Екатерина Емельянова. Дом (не)моды // «Домо-
вой», 2002.01.04])
(640б) Мюллер вызывает Штирлица: − Штирлиц, как вы объясните, что 
отпечатки ваших пальцев найдены на заднице Евы Браун? [Коллекция 
анекдотов: Штирлиц (1973–2000)]

Что без коррелятива то здесь возможно потому, что вопросительное 
местоимение занимает обычно предглагольную позицию, а СА со что, со-
ответственно, обычно располагается в абсолютном конце. Такая позиция 
более характерна для сентенциальных актантов со что, чем позиция перед 
другим актантом, как в (639). Кроме того, тематичность актанта со что 
в (640) также слабее, чем в (638) – в (640) возможна ситуация, когда зави-
симая ситуация (например, в разных журналах тенденции не совпадают) 
первый раз вводится в коммуникацию в данном предложении, хотя и не яв-
ляется основной ремой.

В некоторых случаях что полностью вытесняется другим типом сен-
тенциальных актантов – как непосредственного восприятия, хотя семанти-
чески СА со что был бы допустим. Например, что практически не употре-
бим с глаголами изображения типа нарисовать, изобразить:
(641) Я нарисовал, как Вася катается на санках.
(642) ??Я нарисовал, что у Васи длинная борода.

Понятно, что второе предложение семантически вполне осмысленно: 
оно означает ‘я нарисовал тот факт, что у Васи длинная борода’. Однако 
семантика ситуации предполагает непосредственное наблюдение, поэтому 
средством выражения ситуации становится как, а в контекстах, где отсут-
ствует развёртывание процесса (например, в примерах со статичным свой-
ством), требуется другой способ выражения – например, именной:
(643) Я нарисовал Васе длинную бороду.

3.4.5. Сомнительность совпадения актантов
При некоторых глаголах, управляющих что, сомнительно выгля-

дят финитные зависимые, где субъект совпадает с главным подлежащим. 
В НКРЯ на запрос «привык, что я» найдены либо примеры без корефе-
рентности, либо с кореферентностью, но без глагола в зависимой клаузе 
(в разделе 9.1 показано, что опущение субъекта в безглагольных конструк-
циях затруднено):
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(644) То есть, когда я пришел в мэрию, я уже привык, что я моложе 
многих сотрудников … [Андрей Веселов, Нил Ушаков. Нил Ушаков: «Лат-
вии надо на три года забыть про “русский вопрос” и «оккупацию»» // «Рус-
ский репортер», № 37 (215), 22 сентября 2011, 2011]
(645) Вот в чем дело, сообразила Анна: я ведь привыкла, что я все время 
кому-то нужна. [Ирина Ратушинская. Одесситы (1998)]

При этом примеров такого рода всего 2. Напротив, в 443 примерах 
представлена конструкция «я + привыкнуть, indic + inf»
(646) Говорит: не беспокойтесь, я привык выполнять свои обязатель-
ства. [И. Грекова. Летом в городе (1962)]

Примеров типа Я привык, что пишу правильно с опущением корефе-
рентного субъекта 1-го лица в Корпусе не найдено вообще. Тем самым, 
привыкнуть практически требует при совпадении субъектов употребления 
инфинитива.

Напротив, при глаголе надеяться ограничение не столь жёсткое. На 
сочетание «я надеюсь, что я» найдено всего 10 примеров с финитным гла-
голом (на я надеюсь с инфинитивом – 270). Однако при учёте примеров 
с опущенным кореферентным субъектом 1-го лица количество финитных 
зависимых с кореферентностью возрастает до 41. Примеров с инфинити-
вом – 821 (в 20 раз больше), то есть финитная модель отстаёт от инфини-
тивной при кореферентности субъектов далеко не так сильно, как при при-
выкнуть.

3.5.	сентенциальные	актанты	с	сОюзОМ	чтОбы

Перейдём теперь к рассмотрению «ирреальных» сентенциальных ак-
тантов с союзами. Здесь мы рассмотрим сентенциальные актанты с сою-
зами чтобы, будто, как бы и если. При этом сам смысл понятия ирреаль-
ности далеко не очевиден. Прежде всего, оценка события как ирреального 
может принадлежать говорящему (союзы чтобы, будто), или участни-
ку ситуации (как бы, чтобы). Иначе говоря, ситуация близка к ситуации 
в сфере времени: модальность, как и время, может задаваться относитель-
но главной ситуации или относительно акта речи.

Кроме того, сфера действия ирреальности может быть разной: она мо-
жет относиться и к главной, и к зависимой ситуации или только к зависи-
мой. Например, в ситуации Ему бы не понравилось, если бы его команда 
проиграла ирреальны обе ситуации: и главная, и зависимая. А в случае Я 
хочу, чтобы меня показали по телевизору главная ситуация реальна, но она 
задаёт ирреальную зависимую.
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Третье противопоставление связано со временной ориентацией. Ир-
реальность хорошо сочетается с ориентацией на будущее: в этом случае 
ситуация ещё не реализована, и говорящий строит предположения о том, 
может ли она быть реализована. Однако возможна ситуация, когда зависи-
мая ситуация, маркированная как ирреальная, не фиксирована во времени: 
обсуждаться может и низкая (в том числе нулевая) вероятность некоторого 
положения дел в настоящем или прошлом (при этом возможен случай, ког-
да Говорящий уже знает, что положение дел не совпадает с фиксируемым 
в зависимой клаузе, а может быть, что он только предполагает несовпаде-
ние, но не знает о нём точно).

Наконец, ирреальность может не нести в себе дополнительных субъ-
ективных компонентов, а может задавать сильную негативную оценку вы-
сказывания как неправильного.

Союз чтобы, как правило, вводит сентенциальные актанты с ирреаль-
ным значением. Однако точный смысл этой ирреальности, как показано 
в [Dobrushina 2012], может быть разным. Н.Р. Добрушина выделяет две 
разновидности конструкций со чтобы: целевые vs. эпистемические кон-
струкции. Первая из них более частотна и выступает при глаголах типа хо-
теть, требовать и так далее:
(647) Я требую, чтобы Вася спел!

Вторая встречается реже и имеет более ограниченную лексическую 
сочетаемость. Она выступает при глаголах типа сомневаться, думать, ве-
рить и так далее:
(648) Не думаю, чтобы Петя был на такое способен.

Почти все эти глаголы (кроме сомневаться) допускают чтобы только 
при отрицании.

Между двумя типами конструкций усматривается два основных раз-
личия:

1) Подчинённая пропозиция при целевом чтобы не имеет истинностно-
го значения. В предложении Я хочу, чтобы стало тепло не известно, станет 
ли тепло и какова вероятность наступления этого события. Напротив, в слу-
чаях типа Не помню, чтобы он опаздывал подразумевается, что, вероятнее 
всего, подчинённая пропозиция ложна – субъект никогда не опаздывал.

2) При целевом чтобы подчинённое событие локализовано после глав-
ного. В эпистемических конструкциях данное требование не действует. Ср. 
следующие примеры, где локализация события зависит от контекста:
(649) Не думаю, чтобы Петя это делал нарочно.

‘Петя делал это раньше’.
‘Петя делает это сейчас / постоянно’.
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3.5.1. Особые синтаксические свойства эпистемического чтобы
Как показано в работах Н.Р. Добрушиной (2016), основной чертой кон-

струкций с эпистемическим чтобы является их зависимость от контекста 
(в главе 5 мы ещё вернёмся к зависимости между характеристиками глав-
ного и придаточного предложений). Однако эти конструкции обладают 
и другими синтаксическими особенностями.

Первая из них – статистическая. Рассмотрим зависимость оформления 
со что vs. чтобы от лица матричного субъекта. Н.Р. Добрушина (2016) от-
мечает, что для глаголов надеяться и сомневаться употребление со чтобы 
возможно только при первом лице субъекта. Как выясняется, то же верно 
для глаголов верить и думать:

Табл. 21. Употребление чтобы и что в зависимой клаузе при первом 
и третьем лицах глагола сомневаться.

чтобы что
1SG.PRS 135 775
3SG.PRS 8 211

Двусторонний критерий Фишера: p < 0,0001. Различие релевантно.

Табл. 22. Употребление чтобы и что в зависимой клаузе при первом 
и третьем лицах глагола помнить.

чтобы что
1SG.PRS 376 380
3SG.PRS 16 71

Двусторонний критерий Фишера: p < 0,0001. Различие релевантно.

Табл. 23. Употребление чтобы и что в зависимой клаузе при первом 
и третьем лицах глагола думать.

чтобы что
1SG.PRS 587 1081
3SG.PRS 10 113

Двусторонний критерий Фишера: p < 0,0001. Различие релевантно.

Табл. 24. Употребление чтобы и что в зависимой клаузе при первом 
и третьем лицах глагола верить.

чтобы что
1SG.PRS 72 307
3SG.PRS 11 137

Двусторонний критерий Фишера: p = 0,0008. Различие релевантно.
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Другая черта эпистемического чтобы – невозможность референции 
к таким клаузам с помощью местоимения это и вопроса с местоимением 
что. Такая референция возможна при тех же глаголах, если используется 
СА со что:
(650) А в чем ты сомневаешься? Что два дела одновременно делать 
можно? (https://books.google.fr/books?isbn=5457076083)
(651) *В чём ты сомневаешься? Чтобы Петя делал это нарочно?
(652) Я не думаю, что мы опоздаем, и Петя так / этого не думает.
(653) *Я не думаю, чтобы Петя это делал нарочно, и Вася так / этого 
не думает.

Как кажется, две особенности связаны друг с другом. Так, превосход-
ство первого лица свидетельствует о том, что подчинённая клауза с эпи-
стемическим чтобы стандартно интерпретируется дейктически (как вы-
ражение модальности, предложенной говорящим в момент речи), а не 
относительно другого лица или другого времени. Отметим, что на это ука-
зывает и настоящее время, стандартно используемое в данных конструк-
циях. Иначе говоря, в конструкции типа Сомневаюсь, чтобы он приехал оз-
начает примерно ‘Вряд ли он приедет’. Матричный предикат не выражает 
самостоятельного мыслительного акта – или, во всяком случае, та же мо-
дальность, что у главного предиката, самостоятельно выражается вложен-
ной клаузой. Поскольку конструкция со чтобы сильно привязана к вос-
приятию говорящего и дейксису, понятно, что замена её на местоимение 
сомнительна – в конструкциях типа (651) и (653) для такой замены потре-
бовалось бы и смещение лиц, например, с первого на второе.

Данная ситуация отчасти близка к той, которая наблюдается в кон-
струкциях с глаголами казаться или думать. Именно при первом лице 
и настоящем времени матричный предикат легче всего превращается 
в эпистемический маркер, тогда как роль основной финитной составля-
ющей приобретает подчинённая клауза. При других лицах и числах такое 
перераспределение ролей затруднено:
(654) Думаю, ты неправ.
(655) *Думаем, ты неправ.
(656) Ты, мне кажется, неправ.
(657) ??Ты, нам кажется, неправ.

Вполне естественна в таком случае и невозможность вопросов и ме-
стоименной референции. В предложениях (651) и (653) местоимение яв-
ляется актантом главного предиката. Если клауза с эпистемическим 
чтобы не имеет всех свойств подчинённой клаузы – в частности, актанта – 
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получается, что местоимение и его антецедент имеют различные синтак-
сические свойства. Как правило, при вопросах и анафоре требуется совпа-
дение синтаксических свойств двух кореферентных средств.

Ещё одно возможное объяснение состоит в том, что матричный глагол 
составляет с клаузой с эпистемическим чтобы более тесное единство, чем 
со что, и поэтому чтобы с трудом может отделяться от глагола и самосто-
ятельно выступать при фрагментировании.

При опросе некоторых носителей выявляется ещё одно свойство что-
бы: этот показатель с трудом допускает сочинение клауз:
(658) Сомневаюсь, чтобы Петя хотел нам навредить и чтобы он на-
рочно пропустил тренировку.

Ср. возможную конструкцию с целевым чтобы:
(659) Я не хочу, чтобы он стрелял и чтобы в него стреляли. [коллек-
тивный. Блоги // «Русский репортер», 2014]
(660) Я хочу, чтобы мой портрет поместили в газете и чтобы я хо-
рошо выглядел… [Юрий Гладильщиков. Ричард ГИР: «К своему имиджу 
секс-символа отношусь спокойно» // «Известия», 2003.02.07]

Табл. 25. Встречаемость матричных предикатов в инфинитиве и инди-
кативе с союзом что и с эпистемическим чтобы1.

индикатив инфинитив инф / индик1

сомневаться 11489 3981 0,346505353
сомневаться, что 3050 568 0,186229508
сомневаться, чтобы 263 21 0,079847909
не думать 19917 2753 0,138223628
не думать, что 3935 106 0,026937738
не думать, чтобы 1011 14 0,013847676
хотеть 316503 1324 0,004183215
хотеть, чтобы 11364 31 0,002727913
требовать 50485 7269 0,143983361
требовать, чтобы 3709 569 0,153410623

Однако статистически этот признак крайне незначителен. Как прави-
ло, конструкции с эпистемическим чтобы просто оцениваются несколько 
хуже, чем их аналоги со что, вне зависимости от наличия сочинения.

Наконец, в отличие от целевого, эпистемическое чтобы встречается 
преимущественно при финитных вершинных предикатах. Если же матрич-

1 Число, полученное делением количества инфинитивных форм на количество 
индикативных.
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ный глагол находится в инфинитиве и зависит, в свою очередь, от другой 
вершины, то замена на эпистемическое чтобы становится сомнительной. 
Таблица 25 выше показывает, что глагол сомневаться и сочетание не + 
думать встречаются в инфинитиве крайне редко – реже, чем в целом ин-
финитив при сомневаться или чем инфинитив при глаголах, требующих 
целевого чтобы.

При рассмотрении этих данных заметны следующие тенденции:
1) для конструкций с эпистемическим чтобы процент встречаемости 

инфинитива от встречаемости индикатива существенно ниже, чем для кон-
струкций с теми же глаголами и что: для сомневаться он ниже более чем 
в 2 раза, для не думать – почти в 2 раза;

2) разница между встречаемости инфинитива с эпистемическим что-
бы и при глаголе в целом больше, чем аналогичная разница при целевом 
чтобы. Для хотеть при чтобы инфинитив встречается в 2 раза реже, чем 
при глаголе в целом, для требовать при чтобы инфинитив встречается 
даже чаще. Напротив, для сомневаться при чтобы инфинитив встречает-
ся более чем в 4 раза реже, чем при глаголе в целом, а для не думать – по-
чти в 10 раз реже.

Объяснение этой тенденции – такое же, как для предыдущих двух. Эпи-
стемическое чтобы обладает сильной дейктичностью и связано с оценкой 
вероятности события говорящим. Понятно, что эта связь сохраняется, если 
матричный глагол является главным и финитным – если же он стоит в ин-
финитиве, то он напрямую не связан с говорящим и речевым актом, а под-
чинён финитному глаголу, который отсылает собственно к речевому акту.

3.5.2. Целевые конструкции с союзом чтобы и различия между 
чтобы и инфинитивом

Целевой вариант чтобы, в классификации Н.Р. Добрушиной (2016), 
встречается при глаголах следующих групп: желание: хотеть, желать 
cловесной каузации: просить, сказать, требовать, просить попытки: 
стараться, но не пытаться привычки: привыкнуть, (маргинально) при-
учиться предикативы эмоционального отношения и оценки: приятно, 
cтранно (редко) каузации: вынуждать и др.

У этих глаголов выделяется одна общая черта: ядром, ассерцией в их 
семантике является субъективный модальный или близкий к нему компо-
нент, направленный в сторону возникновения ситуации (собственно же-
лание, цель, попытка достичь возникновениия ситуации). Например, при 
глаголе привыкнуть, допустимы и что, и чтобы. Однако что фиксирует 
объективное привыкание к ситуации, не обязательно оцениваемой положи-
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тельно или отрицательно. Напротив, привыкнуть, чтобы стандартно упо-
требляется тогда, когда зависимая ситуация оценивается положительно:
(661) Я нормальный мужчина, − сказал Валера, холодея животом, − 
я привык, чтобы женщина рядом была. [А. И. Слаповский. Большая Кни-
га Перемен // «Волга», 2010]

Как говорилось выше, в части 3.4.1, в соответствии с описанием 
Н.Р. Добрушиной (2016), глаголы, ассерция которых содержит эписте-
мический компонент, типа бояться или надеяться, ведут себя по-дру-
гому: они требуют что, а не чтобы. Эпистемический компонент связан 
не с отношением говорящего к ситуации, а с отношением ситуации к ре-
альности (см. Plungian & van der Auwera 1998, Boye 2012). Поэтому эпи-
стемические конструкции значительно дальше от значения цели и пло-
хо сочетаются со чтобы. Тот факт, что при эпистемических предикатах 
субъективная модальность в ассерцию не входит, проверяется постанов-
кой конструкции под отрицание: например, при отрицании глагола над-
еяться отрицается не желательность ситуации для участника или гово-
рящего, а её вероятность:
(662) Петя уже не надеется, что победит. (= ‘не считает это веро-
ятным’).

Тот факт, что глаголы типа надеяться сочетаются со что, но допуска-
ют инфинитив, заставляет предположить семантическое различие между 
инфинитивом и чтобы, хотя оба средства подчинения связаны с ирреаль-
ностью:

Чтобы = ‘субъективная модальность, отношение участника к ситуа-
ции (обычно способствующее её возникновению)’

Инфинитив = ирреальность или нереферентность ситуации (см. аргу-
менты в пользу того, что референциальный статус ситуации значим, выше, 
в части 3.3).

При глаголе надеяться ситуация ирреальна и следует за главной – сле-
довательно, употребление инфинитива возможно, хотя чтобы не употреб-
ляется.

3.5.3. Форма глагола в конструкциях со чтобы: финитные формы 
и редкие случаи употребления инфинитива

Основным вариантом конструкции с целевым чтобы является тот, где 
при чтобы употребляется финитная клауза. Сочетание чтобы и инфини-
тива при большинстве глаголов неграмматично (независимо от того, сов-
падают ли субъекты двух клауз):
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(663) *Я хочу, чтобы приехать / тебе приехать.
(664) *Я попросил его, чтобы (мне) прийти к нему в гости.

Это противопоставляет актантное чтобы целевому, при котором в слу-
чае совпадения субъектов употребляется чтобы + инфинитив (Я приеду, 
чтобы забрать картину).

В работе Avrutin & Babyonyshev 1997 данное явление исследуется 
в терминах obviation (требования, чтобы референт субъекта при финитной 
клаузе со чтобы не совпадал с референцией субъекта матричной клаузы). 
Б. Штибельс (2007) описывает сходные конструкции, классифицируя их по 
разным типам контроля.

Тем необычнее тот факт, что некоторые глаголы всё же допускают со-
четание чтобы + INF. В этой и следующих частях мы рассмотрим усло-
вия появления данной комбинации. К факторам, делающим её возможной, 
относятся: лексический: некоторые глаголы способны управлять что-
бы + инфинитивом (3.5.3, 3.5,4) грамматический тип вершины: приемле-
мость данной комбинации повышается при составных вершинах (3.5.5); 
стилистический: в разговорной речи данная комбинация встречается чаще 
(3.5.6.); тип конструкции: некоторые конструкции могут включать в себя 
данную комбинацию (3.5.7, 3.5.8);

Начнём с лексического фактора. При некоторых глаголах (особенно 
при глаголах заслуживать и следить) чтобы + инфинитив являются нор-
мальным вариантом управления:
(665) Еще подставляя голову под маменькин гребешок, он уже следил, 
чтобы не дыхнуть на нее кюммелем, а то и крепкой водкой. [Ю. М. Наги-
бин. Злая Квинта (1972–1979)]
(666) Значит, карт вполне заслуживает, чтобы присмотреться к нему 
повнимательнее. [Евгений Борисенков. Ну-ка, дайте карты! (2004) // 
«За рулем», 2004.04.15]
(667) То, что я хочу рассказать об Остине Чемберлене, заслуживает, 
чтобы войти одновременно в историю карикатуры и в историю между-
народных дипломатических отношений. [Борис Ефимов. Десять десяти-
летий (2000)]

Отметим, что при глаголе заслуживать возможны даже две интерпре-
тации инфинитива при чтобы: в примере (666) – обобщённая (контролёра 
инфинитива нет или он не выражен), в примере (667) – субъектная (контр-
оль субъектом главного предложения то, что я хочу рассказать).

Первая и самая очевидная идея – приписать нестандартную модель 
аналогии с целевыми конструкциями. В них при кореферентности субъек-
тов форма глагола заменяется на инфинитив, но чтобы не удаляется:
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(668) Я пришёл, чтобы послушать музыку.
Однако на самом деле это вовсе не объяснение. Целевая семантика 

присутствует и в контекстах с «обычными» глаголами, которые требуют 
либо финитной клаузы при чтобы, либо инфинитива. Целевая семантика, 
по всей вероятности, включает три компонента (см. также Schmidtke-Bode 
2017): ирреальность ситуации и её следование точке отсчёта желатель-
ность ситуации для участника, задающего цель способность этого участ-
ника (реальная или мнимая) повлиять на воплощение ситуации.

Многие глаголы, принимающие целевое чтобы, как показывает 
Н.Д. Добрушина (2016), содержат тот же набор компонентов. Возьмём для 
примера глагол стараться:
(669) Я постараюсь, чтобы всё прошло без накладок.

Во-первых, в точке отсчёта (в момент, когда говорящий приложит свои 
усилия), подчинённая ситуация будет ирреальна и, возможно, не воплотится 
в реальности. Во-вторых, говорящий явно хочет, чтобы всё прошло гладко. 
В-третьих, сама семантика глагола стараться подразумевает, что говорящий 
может повлиять на ситуацию и сделать желаемый исход более вероятным.

Нужно отметить, что глагол стараться встречается в конструкциях, 
где за ним следует чтобы + инфинитив. Однако, по всей вероятности, это 
другое употребление инфинитива:
(670) Тамара Борисовна очень старается, чтобы сделать его настоя-
щим тёплым домом для обездоленных ребят, которые попадают сюда во-
все не от хорошей жизни. [Вести из детских домов (2004) // «Уральский 
автомобиль» (Миасс), 2004.01.31]
(671) И нужно очень стараться, чтобы разрушить это стихийное об-
аяние. [Л. Очаковская. …Любимые твои ученики // «Юность», 1971]

Если пример (670) не очень информативен, то из контекста (671) ясно, 
что конструкция с чтобы здесь не актантная, а целевая. В частности, кон-
струкцию с чтобы здесь можно поместить в позицию перед глаголом:
(672) Чтобы разрушить это обаяние, нужно очень стараться.

Как будет показано в части 8, содержащие чтобы СА практически ни-
когда не занимают этой позиции:
(673) *Чтобы ты приехал, я не хочу.

Нестандартное поведение глагола следить можно объяснить по-дру-
гому. Как известно, этот глагол сочетается с союзом как бы, выражающим 
апрехенсивное значение, то есть «опасение говорящего относительно ре-
ализации некоторой нежелательной ситуации» [Добрушина 2016: 353], 
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см. также [Русская грамматика 1980: 473–479], [Zorikhina-Nilsson 2012] 
и [Mitkovska et al. 2017], с анализом близкого южнославянского материала.

Показатель как бы не, как будет показано в 4.6, может сочетаться 
и с финитными зависимыми, и с инфинитивом:
(674) Фармацевт следит, как бы не оступился философ, как бы не раз-
бился, как бы не пропало одно из последних философских светил. [К. К. Ва-
гинов. Козлиная песнь (1928)]
(675) Пока водитель следил, как бы не врезаться в одно препятствие, 
на пути возникло второе. [Происшествия (2003) // «Встреча» (Дубна), 
2003.04.23]

Семантика придаточного со чтобы при следить тоже апрехенсивная 
(во всяком случае, в примерах типа (674) и (675) возможна замена на что-
бы). Можно предположить, что инфинитив при чтобы допустим под вли-
янием апрехенсивной конструкции с как бы.

Корпусной материал, однако, не позволяет сделать здесь такого вывода: 
конструкция следить + как бы + INF впервые появляется в рассказе М. Горь-
кого «Челкаш» (1894 год), а конструкция следить + чтобы + INF – в тексте 
1889–1895 гг. (А.В. Амфитеатров, «Княжна»). Естественно, у конструкций 
с глаголом заслуживать апрехенсивную семантику усмотреть нельзя.

Ещё одно объяснение заключается в том, что глаголы заслуживать 
и следить не сочетаются с инфинитивом. Комбинация чтобы и инфини-
тива занимает место инфинитивного зависимого. Однако и это объяснение 
не удовлетворительно. Во-первых, ещё один предикат, не сочетающийся 
с инфинитивом – добиться – невозможен и с чтобы + INF (в НКРЯ найден 
всего один пример такого рода, который кажется сомнительным):
(676) Добейся, чтобы пройти тебе самому, а на марше обо мне думай… 
[Валериан Скворцов. Сингапурский квартет (2001)]

Во-вторых, это решение исходит из ложной презумпции, что в грамма-
тике можно установить строгое соответствие между функциями и средст-
вами их выражения. В действительности это не так: например, при глаголе 
надеяться возможны практически синонимичные СА с что и комбинаци-
ей та то, что:
(677) Я надеюсь (на то), что мы не опоздаем.

Тем самым, даже если глагол не допускает инфинитива, это не означа-
ет, что он обязан допускать альтернативное (и в прочих случаях невозмож-
ное) средство подчинения.
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3.5.4. Особый тип контроля объектного нуля при заслуживать 
и стоить

Глагол заслуживать (и близкий к нему стоить) необычны ещё в од-
ном отношении: они допускают нестандартный контроль нуля в зависи-
мой клаузе. Речь идёт о конструкциях, где объектный нуль в зависимой 
инфинитивной клаузе интерпретируется как кореферентный матричному 
субъекту:
(678) Спасибо за стих, он четко характеризирует мое мировосприятие, 
онi стоит того, чтобы выучить Øi наизусть.
(679) *Ивановi настаивал на том, чтобы повысить / повысили Øi 
в должности.

(680) *Ивановi убеждал начальника повысить Øi в должности.
Иначе говоря, при заслуживать и стоить объектный нуль ведёт себя 

как контролируемое PRO (допустимы разные типы контроля, при этом су-
щественна иерархия контролёров, а не совпадение характеристик контро-
лёра и мишени), тогда как при прочих глаголах – как эллипсис (при эллип-
сисе падеж обоих вхождений, как правило, совпадает, см. подробнее об 
эллипсисе Sag 1976, Wilder 1994, 1998, 2008). Как отмечается в тех же ра-
ботах (см. также Пекелис 2015), в целом эллипсис гораздо менее характе-
рен для подчинительных конструкций, чем для сочинительных, однако эл-
липсис подлежащего в финитных конструкциях (pro) не подчиняется этой 
тенденции.

Как мы показали, глаголы заслуживать и следить допускают редкую 
в актантной позиции комбинацию союза чтобы с инфинитивом. Эта ком-
бинация частотна при целевом чтобы, а не при актантном. И заметим, что 
при целевом чтобы также есть случаи, когда объектный нуль кореферентен 
субъекту главной клаузы (ср. Вот тебе деньги, чтобы отдать Васе). Тем 
самым, не только форма глагола, но и тип контроля может наследоваться 
актантной конструкцией при заслуживать и стоить. 

3.5.5. Чтобы + инфинитив при составных вершинах
Фраземы типа подумать / думать не мог допускают инфинитив при 

чтобы и отличаются этим от большинства матричных глаголов в конструк-
циях с сентенциальными актантами (см. 4.5.4 о других исключениях):
(681) А Мещерский и думать не мог, чтобы вернуться в ту, довоенную 
жизнь. [Анатолий Хруцкий. Окаянные дни Ивана Алексеевича // «Звезда», 
2001]
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(682) Сам я прежде даже помыслить не мог, чтобы предложить свое 
сочинение уважаемому «толстому» журналу, издаваемому в Воронеже. 
[Лев Конорев. «Зову к святому и каторжному труду…» (2004) // «Наш сов-
ременник», 2004.01.15]

Тем не менее, это употребление не так уж маргинально. Глаголы ду-
мать и некоторые другие сочетаются со чтобы + инфинитив в специфи-
ческом контексте планирования:
(683) В общем, я никогда не думала, чтобы поменять возрастной кон-
тингент… [Людмила Данилкина. Беляева из 3 «Б» (2013.04.01) // «Новго-
родские ведомости», 2013]
(684) Их спутники пристраиваются сбоку, стараясь удержаться хоть 
на краю тротуара, даже в мыслях не допуская, чтобы перемениться ме-
стом. [Рюрик Ивнев. У подножия Мтацминды (1960–1967)]

Стандартная конструкция с инфинитивом без чтобы в данном случае 
не выступает по разным причинам. Например, при думать она возможна, 
но употребляется без отрицания в контексте планирования. А глагол допу-
скать с инфинитивом используется как глагол объектного контроля.
(685) Я никогда не допускал разувать себя, но сейчас не противился. 
[Нодар Джин. Учитель (1980–1998)]

Данные контексты наводят на мысль об ирреальном чтобы (не помню, 
чтобы он опаздывал). В обоих случаях чтобы маркирует большую ирре-
альность ситуации, по сравнению со стандартными употреблениями гла-
гола. Различие в том, что комбинация чтобы + инфинитив употребляет-
ся при субъектно-ориентированной деонтической модальности (желании, 
плане), тогда как чтобы + сослагательное наклонение маркирует низкий 
эпистемический статус у ситуации без модального компонента.
(686) но тот и слышать не хотел, чтобы уйти без шприца. [Михаил Ги-
голашвили. Чертово колесо (2007)]
(687) …Я хочу, чтобы начать хотя бы с малого. Признать то, что на 
протяжении семидесяти лет… И посчитать, что уничтожено несколь-
ко миллионов человек. [Александр Клейн. Мы состоит из «я» − и это очень 
важный факт! // «Пятое измерение», 2002]
(688) Господь только того и хочет, чтобы нас очистить. [Протоиерей 
Димитрий Смирнов. Проповеди (1984–1989)]
(689) Сначала он как будто требовал, чтобы немедленно бить Харьков. 
[В. П. Катаев. Время, вперед! (1931–1932)]
(690) Добейся, чтобы пройти тебе самому, а на марше обо мне думай… 
[Валериан Скворцов. Сингапурский квартет (2001)]
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3.5.6. Разговорная конструкция чтобы + инфинитив
Ещё одно употребление чтобы с инфинитивом наблюдается в текстах 

разговорного или просторечного регистра:
(690) − Они хочут, чтобы дать хлеба, с немцем замириться и равно-
правия жидам… [Н. Н. Суханов. Записки о революции / Книга 1 (1918–
1921)]
(691) Неужели твой Бог, твой Христос этого от меня хочет, чтобы 
взять да и утопиться мне вот в этой жиже … [Майя Кучерская. Тетя 
Мотя // «Знамя», 2012]
(692) Этого себе порядочный человек не позволит, чтобы развращать 
замужнюю женщину. [А. И. Куприн. На разъезде (1894)]
(693) А договориться, чтобы лежать с ребенком нельзя? [Наши дети: 
Малыши до года (форум) (2004)]
(694) − Сначала вы договорились, чтобы оставаться на корабле до по-
следнего, пока будет возможность… [Михаил Божаткин. Флаг на гафеле 
(1977)]

Однако оказывается, что возможность чтобы + инфинитива объясня-
ется не только регистром речи. В части из этих случаев нестандартное упо-
требление инфинитива связано с типом контроля. Например, при догово-
риться инфинитив без чтобы (вы договорились оставаться на корабле) 
подразумевало бы субъектный контроль со стороны обоих участников, 
тогда как на самом деле PRO контролирует только субъект. Если же автор 
употребил бы чтобы с финитной формой, контроля не было бы вообще:
(695) Вы договорились, чтобы вы оставались на корабле.

Точно так же при хотеть без чтобы контроль будет субъектным. 
Допустимо в данной ситуации было бы только зависимое со что, од-

нако оно немного отличается по семантике от чтобы – что в меньшей мере 
фиксирует желательность ситуации и усилия субъекта по её достижению.

Кроме того, сочетание чтобы и инфинитива употребляется гораздо 
легче, если в первой части конструкции есть местоимение, отсылающее 
к зависимой ситуации, как в примерах (691), (692): например, это, так 
или такое. См. также пример (695) ниже:
(695) Не каждый на такое способен, чтобы как ниточка за иголочкой 
следовать. (https://www.stihi.ru/2019/02/28/4586)

В этом случае зависимость вложенной клаузы от главной ослабляется. 
Чтобы + инфинитив в этом случае выступает в позиции, аналогичной по-
зиции независимой клаузы – в этом случае комбинация чтобы с инфини-
тивом допустима.
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Наконец, в некоторых случаях (например, при прилагательных готов, 
способен) чтобы + инфинитив не выражает ни слабой связи клауз, ни не-
стандартного типа контроля:
(696) − С другой стороны, вы сами можете понять, что я ещё не го-
тов, чтобы расписаться, − ни по возрасту, ни экономически. [И. Грекова. 
Дамский мастер (1963)]

По-видимому, семантика предиката в этом случае настолько близка 
к целевой, что из собственно целевых конструкций заимствуется модель 
чтобы + инфинитив (чтобы не элиминируется при совпадении субъектов).

Употребление чтобы с инфинитивом облегчается, если главный пре-
дикат не является глагольным. Он может быть предикативом (например, 
лучше) или прилагательным в позиции сказуемого связочной конструкции 
(главное):
(697) Даже полюбили они его там, на допросах, бывают же парадок-
сы! А в зубы его ткнулираза два, не больше. И, представьте себе, дали ему 
всего восемь лет. Это − по-человечески. Я вот тоже надеюсь. − Дай вам 
бог, − улыбнулся Гиндин. − Главное, чтобы не подписать. Ну, я, пожалуй, 
пойду, вам покой нужен. − Постойте. Я что-то хотел вам сказать. Имен-
но вам. Забыл. Нет, вспомнил. Завидую вам. [И. Грекова. На испытаниях 
(1967)]
(698) Но старайтесь все же выжимать из накопившегося материала 
самое главное, чтобы не загрузить воспоминания мелочами. [Владимир 
Молчанов. Дорогие страницы памяти // «Наш современник», 2004.06.15]
(699) Потому что рабочий класс беречь нужно (от излишней работы). 
А ещё лучше, чтобы работа сама нас работала и была бы нам только 
в радость. А совсем ещё лучше, чтобы сразу после обучения на пенсию 
выходить и  вообще не работать. Тогда мы и будем настоящий рабочий 
класс. (https://www.proza.ru/2018/07/29/1246)

Для такого поведения именных предикатов возможны два объяснения. 
Первое состоит в том, чтобы считать, что и здесь клауза со чтобы является 
ярлыком для обобщённого события (оцениваться как главное или хорошее 
может класс событий, где не обязательно выделялется индивидуальное со-
бытие. Второе ориентировано на синтаксис: во всяком случае, в связочной 
конструкции инфинитивный оборот не занимает аргументной позиции от-
носительно прилагательного – тем самым, ограничения на его выражение 
являются менее жёсткими, чем, например, при глаголе знать с СА в пози-
ции прямого дополнения или нравиться с СА-подлежащим.



204 Гл ав а  3

3.5.7. Сочинительная конструкция «NP + чтобы с инфинтивом»
Особым подтипом конструкций, где чтобы сочетается с инфинити-

вом, являются сочинительные контексты типа (700)-(703):
(700) я хочу балкон с видом на синее-синее море. Или океан, И чтобы зе-
лень буйная. И чтобы тепло. И чтобы никуда не спешить (antchuka1971.
livejournal.com/25799.html)
(701) Вы же боретесь за светлые утра и чтобы вставать всегда при 
солнце. (blog.da-medvedev.ru/theme/39/asc?page=1121)
(702) Хочется на волю, в поля, и чтобы вставать не по будильнику, а с 
петухами, и чтобы начальник не стоял над душой (soul.hozvo.ru/kak_
prozhit_v_derevne_gorozhaninu–83847)
(703) Хочется ходить вот так, и жить в таком доме. На берегу моря. 
И чтобы вставать в 9 часов. (pooshilka.livejournal.com/361755.html)

В этих контекстах конструкция чтобы + INF зависит от таких глаго-
лов, которые стандартно не допускают этой конструкции: 
(704) *Хочется, чтобы вставать не по будильнику, а с петухами.
(705) *Вы же боретесь, чтобы вставать всегда при солнце.

Интересно, что в остальных случаях сочинение ИГ и сентенциально-
го актанта сильно ограничено. Как указано ниже, в части 4.8, конструкции 
такого типа допустимы, однако сильно проигрывают в частотности кон-
струкциям без сочинения или с сочинением двух СА:
(706) Старость ко мне подкрадывается, хочу свой сад, собак и никуда 
не спешить. (picbear.com/ananaz__)

По всей вероятности, одним из факторов возникновения чтобы + INF 
в сочинительной конструкции также является более высокая, по сравне-
нию с просто инфинитивной, автономность этого типа зависимого, его 
близость к автономной клаузе. Употребление инфинитива в (700) сомни-
тельно, поскольку в рамках одной сочинительной конструкции сочетают-
ся две неавтономных составляющих разного типа: ИГ и инфинитивная 
клауза. Употребление чтобы в стандартном сочетании с финитным гла-
голом невозможно в силу совпадения субъектов (см. Avrutin, Babyonyshev 
1997 о распределении чтобы и инфинитива). А выбранный вариант что-
бы + INF интонационно отделяет инфинитивную конструкцию от первого, 
именного, конъюнкта (не случайно перед чтобы + INF возможна поста-
новка точки) и делает сочинение разноструктурных составляющих более 
приемлемым.
(707) #Хочу, чтобы я вставал не по будильнику.
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Тем самым, компромиссным вариантом управления является сочета-
ние чтобы и инфинитива. Кроме того, данная конструкция обладает осо-
бым значением – она выражает ситуацию, условия для которой создаются 
упомянутой ранее или которая конкретизирует описанную ранее. Именно 
поэтому чтобы + инфинитив не употребляется вне сочинительных кон-
струкций (по-видимому, употребление этого рода связано с рассмотрен-
ным в Главе 7 для трёхчастных конструкций). В этот же класс входят опи-
сательные конструкции типа (708):
(708) Как же я об этом мечтаю! Вот чтобы просто лежать, ничего не 
делать.

3.5.8. Употребление чтобы как «ярлыка» для обобщённого события
Наряду с собственно аргументными, у чтобы есть промежуточное 

употребление, где конструкции с ним выступают в роли «ярлыков» для 
обобщённых ситуаций, находящихся в левой позиции в силу своей тема-
тичности. Ср. следующий пример:
(709) Но чтобы конкретно вырубиться − так у меня еще не бывало. 
[Андрей Геласимов. Год обмана (2003)]

Глагол бывало, как показано выше, допускает чтобы при снятой ут-
вердительности. Однако в этом случае недопустим инфинитив:
(710) Когда это бывало, чтобы высшая власть советовалась с интелли-
генцией? [Г. Я. Бакланов. Жизнь, подаренная дважды (1999)]
(711) *Когда это бывало, чтобы советоваться с интеллигенцией?

Примеры типа (709) занимают промежуточное положение между соб-
ственно аргументным чтобы (хочу, чтобы стало тепло) и чтобы в неза-
висимом предложении:
(712) Чтобы мне да бесплатно на тебя работать?!

При этом чтобы с инфинитивом здесь возможно только в позиции то-
пика – в стандартной аргументной оно становится сомнительным:
(713) ?Так у меня ещё не бывало, чтобы конкретно вырубиться.

Не случайно, что в данной конструкции употребляется местоиме-
ние так. Ниже будет показано, что в русском языке это одно из главных 
средств анафоры к сентенциальным актантам (наряду с это). Следова-
тельно, можно думать, что собственно позицию аргумента при бывало за-
нимает именно так, а СА является вынесенной темой и аргументной по-
зиции не занимает.

Обобщённую семантику данной конструкции подтверждает тот факт, 
что она стандартно не употребляется с дативным подлежащим и / или об-
стоятельствами временной локализации:
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(714) Но чтобы (??мне) вырубиться (??вчера), такого со мной не бывало.
Аналогичное употребление имеет и инфинитив, тоже маркирующий 

топик:
(715) … но взять и застрелиться вследствие вывода − это, конечно, не 
всегда бывает. [Ф. М. Достоевский. Подросток (1875)]
(716) *не бывает взять и застрелиться

Хотя именно комбинация с глаголом бывать частотнее всего, возмож-
ны и другие вершинные предикаты. 
(717) Но чтобы кричать, такой строгости я у него не видел. [Смирнов 
Д. Нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко: «За-
чешу» что-нибудь Хиддинку в феврале! … // Советский спорт, 2008.11.20]

Встречаются и конструкции, где неясно, сложное или простое предло-
жение перед нами. Например, в примере ниже чтобы прятать, скрывать 
что-нибудь – так тоже нет, вершинным предикатом может считаться 
только единица нет, однако ясно, что свойств стандартного предиката она 
не имеет.
(718) Сонька-то она ведь какая… рассказать − ничего не расскажет, 
спросишь − не ответит, но чтобы прятать, скрывать что-нибудь − так 
тоже нет. [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]

На сегодняшний день рано подводить итоги факторам употребления 
чтобы + инфинитив. Однако очень приблизительно можно сказать, что 
чтобы + инфинитив обычно употребляется тогда, когда Говорящий по ка-
кой-то причине хочет выделить зависимую клаузу и, в особенности, субъ-
ективный компонент её семантики (сильную тематичность, модальный 
компонент желания). Исключением являются глаголы заслуживать и сле-
дить, у которых употребление данной комбинации – скорее грамматиче-
ская особенность (выше кратко говорилось о возможных причинах такого 
поведения и других особенностях данных лексем).

3.6.	сентенциальные	актанты	с	ПОказателеМ	как бы не

Показатель как бы не употребляется при глаголах страха, беспокойства, 
иногда – при других мыслительных предикатах. Он выражает, по [Zorikhina-
Nilsson 2013], апрехенсивное значение (см. [Mitkovska et al. 2017] об анало-
гичных южнославянских конструкциях): говорящий опасается наступления 
ситуации, которая может не наступить, но есть вероятность её наступления:
(719) от этого дня деревня начинает бояться, как бы не сгорел урожай. 
[Андрей Балдин. Московские праздные дни (1997)]
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(720) Правда, он ужасно волновался, как бы не простудился Прутик. 
[Юрий Дружков (Постников). Приключения Карандаша и Самоделкина 
(1964)]
(721) Иван пошел, боясь, как бы не упасть от подступавшего головокру-
жения. [Владимир Рыбин. Севастопольцы (1978)]

В контексте эмоций и восприятия как бы допустимо, если предикаты 
этих групп обозначают проверку, не возникла ли ситуация:
(722) Я хожу под дверью, слушаю, как бы не заснул… [Ю. И. Андреева. 
Многоточие сборки (2009)]
(723) Пока водитель следил, как бы не врезаться в одно препятствие, 
на пути возникло второе. [Происшествия (2003) // «Встреча» (Дубна), 
2003.04.23]
(724) А может статься, поглядывали, как бы не допустить погибели 
этого чудака … [Г. Н. Владимов. Генерал и его армия (1994)]
(725) Нет, молчал, страдал и ждал, как бы самого не убили в этом пе-
ревертыше. [Александр Терехов. Каменный мост (1997–2008)]

Нестандартная сочетаемость как бы с глаголами попытки также засви-
детельствована в Корпусе:
(726) Помнится, впрочем, что я всю жизнь по этому коридору ходил 
и всё старался, как бы лбом стену прошибить. [М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Письма к тетеньке (1881–1882)]

Как видно из примеров, как бы не сочетается с л-формой и инфинити-
вом, то есть бы является частью формы сослагательного наклонения. Ин-
финитив при этом маркере обычно подразумевает субъектный контроль 
PRO. Тем не менее, иногда допустима ситуация объектного контроля:
(727) Если прислушиваться к внутреннему голосу, который предостере-
гает, как бы не отдать слишком много, − это тормоз человека. [Не поте-
рять себя (2004) // «Жизнь национальностей», 2004.03.17]

Тем не менее, рассмотрение инфинитива при как бы не как инфинити-
ва контроля, опирающееся на кореферентность, требует уточнения. С од-
ной стороны, подобно союзу чтобы, почти обязательно заменяемому на 
инфинитив в ситуации субъектного контроля, как бы в аналогичной си-
туации почти всегда требует замены финитной формы инфинитивом (ср. 
неграмматичный вариант (724) Солдаты поглядывали, как бы они не до-
пустили гибели этого человека или (721) PROi боясь, как бы онi не упал).

C другой стороны, как бы не широко допускает конструкцию с дати-
вом при инфинитиве, снимающую ограничение на канонический субъект-
ный контроль (Я боялся, как бы нам не заблудиться). Тем не менее, обычно 
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частичное совпадение субъекта главной клаузы с дативом в подчинённой, 
как в примере выше, всё же присутствует. Примеры с несовпадением типа 
Петя боялся, как бы мне не заблудиться скорее нетипичны. Тем самым, 
мы считаем, что инфинитив при как бы не всё же близок по свойствам 
к инфинитиву контроля (ср. в 3.12 инфинитив при косвенных вопросах, 
находящийся гораздо дальше от инфинитива контроля).

На конструкцию с как бы не налагается синтаксическое ограничение, 
нехарактерное для русского языка. Стандартно клаузы с как бы не не мо-
гут занимать субъектную позицию (см., впрочем, ограничение на позицию 
субъекта переходного глагола при инфинитиве). Примеры типа (728) ско-
рее аномальны – возможно, даже недопустимы с современной точки зре-
ния – а в примере (729) употребление как бы облегчается оторванностью 
от матричного предиката. Пример (730), впрочем, представляет собой уже 
полноценное исключение.
(728) «Новое время» пугало, как бы Предпарламент не превратился 
в Конвент с Маратами и Сен-Жюстами. [Н. Н. Суханов. Записки о рево-
люции / Книга 6 (1918–1921)]
(729) Одно его смутно пугало: как бы не дойти опять до высшего при-
падка гнева … [П. Д. Боборыкин. Василий Теркин (1892)]
(730) Но наших «патриотов» больше заботит, как бы иностранные 
фирмы туда не влезли, и, не дай бог, не отреставрировали бы, скажем, 
фасад по своему вкусу. [Н. В. Кожевникова. Сосед по Лаврухе (2003)]

Вероятно, это означает, что актанты с как бы не не являются актантами 
в полном смысле слова. Во всяком случае, обязательные синтаксические 
зависимые с ним не сочетаются. Такое же поведение характерно для неко-
торых других единиц, находящихся на стыке между актантами и сиркон-
стантами – например, для зависимых с показателем вдруг:
(731) Я боялся – вдруг больше не позовут.
(732) ??Меня пугало – вдруг больше не позовут.

Ещё одно ограничение, тоже связанное с независимым статусом как 
бы не, состоит в том, что сомнительны примеры, где матричный преди-
кат отрицается. В примере ниже – единственном, найденном в Корпусе – 
матричный глагол отрицается, однако структура находится в контексте 
снятой утвердительности. Аналогичный пример (733’) выглядит странно:
(733) Искренности можно добиться, если владеешь техникой идеаль-
но, если не думаешь, как бы не упасть, не споткнуться. [Елена Смирно-
ва. Фольклорный танец − танец души. Мастер-класс Елены Смирновой 
(2003) // «Народное творчество», 2003.12.22]
(733’) Он обычно не думает, как бы не упасть.
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При этом аналогичные примеры с чтобы возможны: ср. Он не требо-
вал, чтобы за ним убирали. По-видимому, дело в том, что как бы не стан-
дартно фиксирует не только модальность, ориентированную на субъекта – 
стандартно эта модальная рамка разделяется Говорящим или хотя бы не 
противоречит его отношению к ситуации. Например, точно так же стран-
но выглядит пример, где Говорящий не разделяет эмоций Экспериенцера:
(734) Почему ты так боишься, как бы не ошибиться?

Пример (735) тоже сомнителен – здесь Говорящий считает событие ве-
роятным, но не думает, что оно нежелательно:
(735) Я не боюсь, как бы Петя не пришёл, пусть приходит.

Ещё одна группа примеров, где употребление как бы не сильно огра-
ничено – конструкции с местоимением то типа (736):
(736) И проблема совсем не в том, как бы не спутать учёного эксперта 
с неучёным. [Александр Филиппов. Участь эксперта // «Отечественные за-
писки», 2003]

Замечание. Нестандартное сочинение.
Конструкции с как бы не допускают сочинение с другими типами сен-

тенциальных зависимых:
(737) Спала Нюра хлопотно, все куда-то бежала и спешила, порой в са-
мом сне вдруг пугалась, вспоминая, что под самую ночь топила печь и как 
бы не угореть, не захалеть ей … [Владимир Личутин. Вдова Нюра (1973)]

По всей вероятности, возможность таких конструкций связана с тем, 
что как бы не имеет развитое независимое употребление, также с апрехен-
сивным значением. Следовательно, в части контекстов клуза с как бы не, 
казалось бы, сочинённая с другим типом придаточных, имеет некоторые 
свойства независимого предложения и не требует обязательного совпаде-
ния союзов.

Н.Р. Добрушина (2016) показывает, что как бы (не) употребляется 
и в другом прочтении – как показатель косвенного вопроса. Однако про-
чтения не всегда отличаются друг от друга. Например, в примере (738) не-
ясно, идёт речь о том, каким образом надо действовать, чтобы не пропу-
стить каштан, или об общем апрехенсивном значении.
(738) Я от этого забылся, я только думал, как бы не пропустить какой 
каштан. [Фазиль Искандер. Сандро из Чегема (Книга 1) (1989)]

Критерием различения может быть сочинения с другими косвенными 
вопросами. Пример (740) допускает сочинение с КВ с как, а значит, види-
мо, конструкция с как является тоже косвенным вопросом. Напротив, при-
меры типа (741) такого сочинения не допускают:
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(740) Я думал, как бы не пропустить какой каштан и в чём потом нести 
каштаны домой.
(741) ??Он беспокоился, как бы не пропустить остановку и как потом 
добираться домой.

3.7.	сентенциальные	актанты	с	сОюзаМи	если	и	кОгда

В этой части мы рассмотрим употребление в составе сентенциальных 
актантов показателей, у которых основным является употребление в со-
ставе обстоятельственных предложений. Это союзы когда и если. В исход-
ном и наиболее частотном употреблении они появляются, соответственно, 
во временных и условных придаточных (см. Cердобольская 2011 об ак-
тантном употреблении союза когда, Letuchiy 2015 об актантном употре-
блении если):
(742) Я пришёл, когда все уже расходились.
(743) Если ты приедешь, мы обязательно поговорим.

Употребление этих показателей в составе сентенциальных актантов 
ограничено и лексически, и контекстно. Лексически, как правило, они оба 
выступают при фактивных предикатах:
(744) Их почему-то бесит, если родители спят. [Вячеслав Солдатенко 
(Слава Сэ). Другие опусы… (2010)]
(745) Никого уже не удивляет, когда священники спешат на освящение 
ракеты. [Благовест над Байконуром (2003) // «Журнал Московской патри-
архии», 2003.11.24]

Стандартно эти показатели сохраняют остатки условной и временнóй 
семантики. Когда, как в (745), встречается при повторяемых ситуациях 
(см. Сердобольская 2011) – союз когда и в исходном употреблении с гла-
голами НСВ часто выражает повторяемость (Я захожу к ним, когда приез-
жаю в Пермь). Если часто вводит ситуации в рамках гипотетического сце-
нария, охватывающего и главную, и зависимую ситуацию, как в (744): обе 
ситуации могут и не реализоваться.

Как показано во многих работах (см. ТУК 2009), условное и временнóе 
значения близки между собой и нередко выражаются одними и теми же 
показателями. Тем не менее, в русском основные значения когда и если 
различимы хорошо. Не так обстоит дело в их «актантных» употреблени-
ях: в этих случаях когда и если бывают взаимозаменимы, хотя и не всегда.

Так, в примере (744) союз если вполне мог быть заменён на когда:
(746) Их почему-то бесит, когда родители спят.

Примеры, аналогичные (745), могут выступать и с если:
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(747) … и его очень удивляет, если я возражаю против этого. [Ю. О. 
Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, часть 2 (1943–1958)]

В обоих случаях имеется в виду, что подчинённая ситуация повторяет-
ся, является регулярной или склонна возникать в силу свойств мира. И ког-
да, и если обозначают повторяемость, а также тот факт, что периодически 
возникает и противоположная данной ситуация (т.е., например, для пред-
ложения (744) родители то спят, то не cпят.

Есть, конечно, и случаи, когда замена невозможна. Для если это при-
меры с ирреальной интерпретацией, где подчинённое событие может и не 
состояться:
(748) В общем, никого не удивит, если / *когда Норвегия завоюет во-
семь золотых медалей только в лыжных гонках. [Александр Служаков. 
Консервативный прогноз // «Эксперт», 2014] (замена на когда изменила бы 
смысл – завоевание восьми медалей стало бы пресуппозицией).

Когда, в свою очередь, не может заменяться на если в примерах с эпизо-
дической интерпретацией, где подчинённое событие имело место один раз:
(749) И эту пару приятно поразило, когда / *если в клинике Мэйо врач 
отвечал на их вопросы более часа. [Анастасия Матвеева. Сто лет совер-
шенства // «Эксперт», 2014]

Тем самым, зоной пересечения для двух показателей являются кон-
тексты повторяемости и / или хабитуальные ситуации. Известно (см., на-
пример, Татевосов 2004), что повторяемость и ирреальность близки меж-
ду собой и часто выражаются одними грамматическими средствами. Хотя 
иногда это связано с их происхождением от общего источника (например, 
прогрессива), две зоны связаны между собой и напрямую.

Ирреальные ситуации изначально не локализованы в пространстве 
и времени, поскольку неизвестно, возникнут ли они вообще. Повторяемые 
ситуации имеют место в реальности, но также не имеют чёткой локализа-
ции: если мы говорим Когда я прихожу, он всегда уже на месте, предпола-
гается, что я прихожу на работу регулярно, и речь идёт только о связи этого 
события с другим, вне зависимости от их временной локализации.

В дистрибуции показателей есть и более тонкие различия. К примеру, 
глагол любить вроде бы должен допускать в равной мере если и когда: он 
употребляется с ситуациями, которые возникают не один раз, а точное ко-
личество итераций говорящему безразлично. В действительности основ-
ной вариант – это когда, а если встречается редко:
(750) Она любит, когда её бранят, когда от неё отмахиваются… 
[Д. А. Гранин. Месяц вверх ногами (1966)]
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(751) А я люблю, если человеку везет. [А. С. Макаренко. Некоторые вы-
воды из моего педагогического опыта (1935–1939)]

Сочетание любит, когда в НКРЯ встречается 313 раз. На любит, если 
найдено 35 примеров, но только в 12 из них если вводит сентенциальный 
актант. В целом с любить в индикативе разница ещё больше: 147 против 
1694 примеров. Дело в том, что при любить (в отличие от бесить, удив-
лять и др.) повторяемость ситуации лексикализована: любить с сентен-
циальным актантом не может кодировать разовые ситуации. Поскольку 
когда – основной показатель для повторяемости, глагол, обязательно мар-
кирующий повторяемость, хорошо сочетается именно с когда.

Рассмотрим подробнее контексты с когда, где подчинённая клауза 
описывает разовое событие. Казалось бы, предложение (752) тождествен-
но варианту со что:
(752) И в стае никого не удивило, когда безухая не к сроку вдруг снова за-
невестилась. [Афанасий Мамедов, Исаак Милькин. Самому себе (2003) // 
«Октябрь», 2002]
(753) И в стае никого не удивило, что безухая не к сроку вдруг снова за-
невестилась.

Хотя глагол удивить в обоих примерах выступает как фактивный и его 
утвердительность не снята, можно подумать, что примеры (752) и (753) 
различаются по тематичности. Пример (752) скорее уместен, когда поведе-
ние безухой уже упоминалось или естественно для слушающих. Напротив, 
(753) уместно даже в том случае, когда это поведение выступает в тексте 
как новое обстоятельство, на которое ранее не намекалось.

Можно подумать, что различие здесь в семантическом типе подчинён-
ной клаузы (факт vs. пропозиция). Рассмотрим пример (754), где что сом-
нтельно, а когда нормально: 
(754) Впрочем, мы заметили (не знаю, хорошая это черта или нет), что 
она внешне никак не показывает свои привязанности. Меня очень удивило, 
когда это проявилось в первый раз. [Вячеслав Фетисов. Овертайм (1997)]
(754’) ??Меня очень удивило, что это проявилось в первый раз.

Пример со что сомнителен потому, что клауза со что выражает факт. 
Предложение можно переформулировать как ‘Меня удивил тот факт, что 
это проявилось в первый раз’. Однако такое высказывание, во-первых, 
семантически тривиально (если у дочери автора есть некоторая черта, 
очевидно, что она когда-то проявилась в первый раз – иначе её нельзя было 
бы заметить), а во-вторых, не соответствует коммуникативному намере-
нию (в действительности автора удивляет само свойство дочери, а не её 
первое проявление).
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Напротив, исходный пример абсолютно нормален. Это естественно, 
поскольку клауза с когда обзначает не факт, а собственно ситуацию. Тем 
самым, автора удивил не сам факт, что свойство дочери проявилось, а кон-
кретная ситуация этого проявления (в отличие от факта, конкретные свой-
ства ситуации не являются тривиальными). Такое понимание совместимо 
с тем, что автора также удивляет и факт наличия некоторого свойства. Тем 
самым, когда выражает не факт, а пропозицию.

Это различие между что и когда подтверждается выбором времени 
в главной клаузе (см. Главу 1). При что в главной клаузе может использо-
ваться настоящее время (факт возникновения ситуации в прошлом может 
удивлять говорящего до сих пор).
(755) Меня удивляет / удивило, что ты никак не отреагировал.

Однако при когда настоящее время невозможно:
(756) *И в стае никого не удивляет, когда безухая не к сроку вдруг снова 
заневестилась.

Этот запрет можно объяснить двумя способами. Во-первых, можно 
апеллировать к свойствам исходного (обстоятельственного) употребления 
союза когда: стандартно оно требует совпадения времён, хотя это не обя-
зательно:
(757) Я вошёл в дом, когда все уже поужинали.
(758) Я вхожу в дом, когда все уже поужинали.

Однако исходное употребление не обязано совпадать с производным по 
временным свойствам. Поэтому второе объяснение состоит в том, что насто-
ящее время сомнительно, если придаточное обозначает не факт, а пропози-
цию. Описание пропозиции предполагает, что говорящий рассматривает си-
туацию в деталях, учитывая особенности её протекания, хотя не обязательно 
является её свидетелем. Сходное противопоставление обнаруживается меж-
ду что со значением факта и как непосредственного восприятия.
(759) Я осознаю, что меня обманули.
(760) *Я осознаю, как он рос и взрослел.

Непосредственное наблюдение за ситуацией предполагает синхрон-
ную с ней точку зрения наблюдателя.

В то же время в объяснении, связанном с фактом и пропозицией, есть 
один изъян. Ведь в типичном случае (например, при глаголах пропозицио-
нальной установки типа думать или речи типа сказать) пропозиция вы-
ражает не только то, что ситуация имела место, но и утверждение, что она 
имела место и / или степень её вероятности. Если зависимая клауза содер-
жит событие в полном виде (как при как непосредственного восприятия 
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в примерах вида Я видел, как он выходил из дома), то это событие совме-
стимо со всем набором свойств, характеризующих протекание ситуации. 
А когда обычно дополнительных свойств ситуации или степени её вероят-
ности не выражает (ср. Меня обижает, когда со мной так говорят). Гла-
гол в зависимой клаузе обычно является фактивным и остаётся фактивным 
при употреблении когда, а конструкция в целом явно содержит компонент 
семантики ‘тот факт, что (со мной так говорят)’. Чтобы описать семанти-
ку когда и в то же время не утратить значения факта и фактивности глаго-
ла как таковой, наиболее обоснованным кажется ввести отдельный тип ас-
пектуально модифицированного факта, который не обозначает свойства 
ситуации, а вводит своего рода аспектуальную рамку:

‘В каждом случае, когда со мной так говорят, меня это обижает’.
Внутри данной аспектуальной рамки когда выражает факт, как и что.
Отметим, что единственным глаголом, допускающим когда и не допу-

скающим что, видимо, является глагол любить (Я не люблю, когда / *что 
мне грубят). Близкий к нему по семантике глагол нравиться допускает 
и что, и когда (Мне не нравится, когда / что мне грубят). Это вполне объ-
яснимо исходя из того, что только любить (но не нравиться) обязательно 
требует в зависимой клаузе повторяющуюся или нереферентную ситуа-
цию, а с конкретной однократной не сочетается.

3.7.1. Актантные свойства зависимых с если и когда
Зависимые с если и когда не обладают всеми свойствами сентенциаль-

ных актантов. Тем не менее, некоторые свойства отличают их от обстоя-
тельственных (условных и временных) предложений с теми же союзами, 
а некоторые типичны для актантных придаточных в целом.

3.7.1.1. Относительное время 
В частности, хотя, как показано в [Сердобольская 2011] и [Letuchiy 

2014], в них возможно относительное маркирование времени, наблюдается 
оно довольно редко. В примерах ниже относительное употребление настоя-
щего времени можно заменить на абсолютное без потери грамматичности.
(761) Он не любил, когда его водят за нос. [Давид Маркиш. Убить Марко 
Поло // «Октябрь», 2003]
(762) Никогда мне не нравилось, если девка курит, но у нее хорошо это 
выходило … [Георгий Владимов. Три минуты молчания (1969)]

Отметим, что смысл при изменении типа маркирования всё же меня-
ется. Даже относительное маркирование в примерах (761) и (762) на самом 
деле очень близко к абсолютному. В предложениях (761) и (762) предпола-
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гается, что ситуация может иметь место и в момент речи: хотя восприятие 
Экспериенцером ситуации относится к прошедшему времени, не исключе-
но, что ситуация ‘его водят за нос’ возникнет ещё раз после речевого акта. 
Такой импликации нет в предложении (763): в нём ничего не говорится 
о том, возникает ли ситуация после или во время речевого акта. 
(763) Он не любил, когда его водили за нос. [Давид Маркиш. Убить Мар-
ко Поло // «Октябрь», 2003]

Так, сомнительным кажется контекст (764), где подчинённая ситуация 
явно не может продолжаться, поскольку участник ситуации уже умер.
(764) #Мой друг Миша, который умер три года назад, был честным че-
ловеком, и другим он тоже лжи не прощал. Он не любил, когда его водят 
за нос.

Пример (765), с абсолютным временем несколько хуже, чем (762) выше:
(765) Никогда мне не нравилось, если девка курила.

Это связано с тем, что группа единственного числа девка относится 
к нереферентной девке. Поскольку девки существуют не только в описы-
ваемом прошлом, но и в настоящем и будущем, их курение тоже относится 
ко всем временам. 

3.7.1.2. Возможность вопроса к придаточному
Как было показано выше, актантные клаузы отличаются от обстоя-

тельственных возможностью вопроса к придаточному:
(766) *Что мама была недовольна, потому что Петя принёс?
(767) Что мама хотела, чтобы Петя принёс?

Как показано в работе Н.В. Сердобольской (2012), вопросы к прида-
точному с когда ограничено возможны:
(768) Что тебе нравится, когда я готовлю?

По-видимому, в случае если эти вопросы полностью запрещены:
(769) *Что ты будешь рад, если я приготовлю?

Напомним, впрочем, что вопрос – довольно сомнительный тест на ак-
тантный статус придаточного. Безусловно, возможность вопроса почти од-
нозначно выявляет актанты, однако не является необходимым условием 
актантного статуса. Так, фактивные глаголы нередко запрещают вопросы 
к придаточным со что.

(770) Я не знал, что Петя пишет пейзажи. Но я давно знал, что Петя 
пишет натюрморты.
(771) *Что ты давно знал, что Петя пишет?
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3.7.1.3. Фиксированное линейное расположение
Третье свойство актантных придаточных с если и когда – это их фик-

сированное расположение после главного предиката. Именно поэтому не-
грамматичны (772) и (773), аналогичные приведённым выше (761) и (762):
(772) *Когда его водят за нос, он не любил.
(773) *Если девка курит, мне никогда не нравилось.

Данная особенность не является стандартной для всех сентенциаль-
ных актантов, но явно отделяет актантные употребления если и когда от 
сирконстантных, которые не налагают ограничений на позицию придаточ-
ного:
(774) Когда его водили за нос, он обижался.
(775) Если какая-нибудь девка курила, он отворачивался.

3.7.1.4. Опущение временного показателя
При актантных употреблениях возможно опущение временного пока-

зателя при матричном предикате (если он является не глаголом, а преди-
кативом):
(776) Странно, если я сейчас туда поеду.

Конструкции данного типа подробно рассматриваются в части 2.11.1.

3.7.1.5. Ограничение на временные формы
Ещё одно различие состоит в том, что при актантном употреблении 

если набор возможных комбинаций граммем времени в главной и зависи-
мой клаузах уже, чем при обстоятельственном. В собственно условных 
конструкциях возможна (хотя и редка) комбинация прошедшего времени 
в придаточном и будущего в главном:
(777) Что такое подлый вопрос? Это такой вопрос, ответ на который 
не может быть не подлым. Понимаете меня? И если вы его задали осоз-
нанно, я буду вынужден расстаться с вами. [Алексей Слаповский. Гибель 
гитариста (1994–1995)]
(778) Если на меня донесли, если на брата донесли, они просто закинут 
в багажник и изобьют … [Марина Ахмедова. Понять дракона // «Русский 
репортер», № 3 (181), 27 января 2011, 2011]
(779) Если ты не сдал, мама очень расстроится.

Напротив, в конструкциях с актантным если такая комбинация невоз-
можна:
(780) ??Меня очень расстроит, если ты не сдал экзамен.
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3.7.2. Инфинитив в клаузах с если
Как показано в [Академическая грамматика 1980], Пекелис 2017 и др., 

в условных клаузах допустимы не только изъявительное и сослагательное 
наклонение, но и инфинитив:
(781) Если мы приедем утром, успеем осмотреть город.
(782) Если приехать утром, мы успеем осмотреть город.

Инфинитив ограниченно употребляется в составе сентенциальных ак-
тантов. В ряде случаев он просто невозможен:
(783) Меня не удивит, если мы займём / Норвегия займёт первое место.
(784) *Меня не удивит, если (Норвегии / нам) занять первое место.

В этом смысле возможность инфинитива – это тест на актантный ста-
тус клаузы. Ср. глагол удивить в (784) и удивиться, допускающий инфи-
нитив, в (785):
(785) Многие удивятся, если прийти к ним рано утром.

Семантически при глаголе удивиться зависимое с если заполняет ва-
лентность. Однако синтаксически тот факт, что инфинитив возможен, по-
казывает, что зависимое является сирконстантом.

Однако имеются и нестандартные примеры. Прежде всего, это контек-
сты с вершиной-предикативом типа (786)-(787), а также некоторые приме-
ры повторяемости, как в (788):
(786) Уверен, что женщине будет приятно, если ей сказать, что у нее 
святое лицо и грешные глаза. [Михаил Шишкин. Венерин волос (2004) // 
«Знамя», 2005]
(787) Намного приятней, если делать это одновременно. [Женщина + 
мужчина: Секс (форум) (2004)]
(788) И почему-то людей иногда обижает, если заговорить о чувствах 
животных (forum.russianamerica.com)
(789) Да и самих участников вряд ли обрадует, если сказать им, что для 
понимания текущего задания надо перелопатить все предыдущие. (https://
w1.dwar.ru/info/forum/topic.php?id=627099&page=4)
(790) иногда русского князя называют здесь каганом, в подражание ха-
зарам, и меня не удивит, если его скоро станут называть базилевсом или 
кесарем … [А. П. Ладинский. Голубь над Понтом (1937)]

Почему же недопустим пример (784)? Во-первых, если с инфинитивом 
сильно связано с говорящим: обычно эта конструкция вводит либо дейст-
вие, в число исполнителей которого входит говорящий (791), либо дейст-
вие с нереферентным участником:
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(791) Если встать пораньше, увидим рассвет.
При этом в обстоятельственных конструкциях с если это ограничение 

мягче. Если предикат в условной части несовершенного вида, оно вообще 
снимается:
(792) Если так поздно приходить, вы вообще меня не увидите.

Во-вторых, в аргументных придаточных нулевой субъект инфинити-
ва не может совпадать с субъектом главного предложения. Как показывает 
пример (791), в обстоятельственных конструкциях это возможно. 

3.7.3 «Фиктивные актанты» с когда и если
Конструкции со что отличаются от конструкций с когда и если клас-

сом актантов, которые могут заполнять позицию Стимула. Возьмём два 
типа контекс тов:
(793) Меня удивило, что Вася так и не нашёл работу.
(794) ?Меня удивило, (то), что я узнал, что Вася так и не нашёл работу.
(795) ??Меня удивило, что мне сказали, что Вася так и не нашёл работу.

Контекст (793) нормален: Стимулом при удивить является ситуация 
‘Вася так и не нашёл работу’. В (794) СА со что выглядит немного хуже, 
чем с то, что. По виду конструкции можно подумать, что Стимул – это 
ситуация ‘я узнал, что Вася так и не нашёл работу’. На самом деле Говоря-
щий имеет в виду, что и здесь субъекта удивило состояние дел Васи. Имен-
но из-за несоответствия иллокутивного намерения и строения конструк-
ции возникает аномалия.

Возможно, между конструкциями (794) и (795) есть некоторая (хотя 
и незначительная) разница в приемлемости. Поскольку я узнал фиксирует 
только изменение ментального состояния говорящего, а мне сказали ещё 
и вводит конкретный речевой акт, оказывается, что первая ситуация может 
игнорироваться при интерпретации предложения. Для второго это труд-
нее: в (795) мне сказали, что Вася так и не нашёл работу не может пере-
осмысляться как ‘Вася так и не нашёл работу’.

В конструкциях с обстоятельственными если и когда аномалии не воз-
никает. Например, абсолютно нормальны предложения (796) и (797):
(796) Петя расстроился, когда узнал, что Вася его обманул.
(797) Петя бы расстроился, если бы узнал, что Вася его обманул.

Это вполне объяснимо. Обстоятельства с если и когда кодируют не 
Стимул, а условие возникновение ситуации и время, когда она возникает. 
Конечно, при нормальной интерпретации и в (796), и в (797) обман являет-
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ся не только условием / временной точкой отсчёта, но и стимулом – имен-
но из-за него расстраивается Петя. Но роль Стимула не входит в значения 
обстоятельственных придаточных, а вычитывается из контекста: в норме 
мы вряд ли будем говорить об условии возникновения эмоции, не упоми-
ная её причину.

Если бы «актантные» если и когда были бы такими же актантными со-
юзами, как что, мы бы ожидали от них такого же поведения, как от что. 
Однако ожидания не оправдываются:
(798) Думаю, бывшего моего очень бы удивило, если бы он узнал, как ча-
сто я его вспоминаю. (forum.moya-semya.ru/index.php?app)
(799) Меня очень обрадовало, когда я узнал, что она светит не своим 
светом. (М. Горький. Мои университеты)
(800) Меня очень обрадовало, когда мне сказали, что в Интернете мож-
но найти информацию о «кинорежиссёре Фаике Гасанове» (https://www.
azadliq.org/a/2071763.html)

Как показано выше, в (798) замена на что выглядит сомнительнее, чем 
в (799) и (800) – однако во всех трёх случаях если и когда кажутся лучше 
что. Тем самым, оказывается, что если и когда даже в актантных функци-
ях сохраняют свою условную и временную семантику. Кроме того, можно 
сделать вывод, что в примерах типа (798)-(800) актанты с когда являются 
фиктивными: имеется в виду, что они, синтаксически вроде бы заполняя 
субъектную позицию, на самом деле не являются настоящими заполните-
лями семантической валентности Стимула. Они являются как бы рамкой, 
в которую заключён настоящий Стимул (‘что Луна светит не своим све-
том’). В этом смысле синтаксическое изменение (переход зависимых с ког-
да в субъектную позицию, а когда в разряд актантных союзов) опережает 
семантическое (зависимым с когда не всегда присваивается стандартная 
для актантов, например, глаголов эмоций семантическая роль).

В то же время «фиктивные актанты» допустимы не во всех конструк-
циях с если и когда. Например, любить в позиции прямого объекта такого 
актанта не допускает:
(801) Я не люблю, когда я узнаю, что кто-то заболел.

В примере (802) актант с глаголом узнавать – не фиктивный, а реаль-
ный: реальным Стимулом при любить является именно ситуация, когда го-
ворящий что-то узнаёт через третьи руки, а не какая-то более глубоко вло-
женная ситуация.
(802) а еще я хотела пожаловаться о том, что очень не люблю, когда я 
узнаю что-то через третьи руки. (www.diary.ru › ~haru-no-yuki)
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При глаголе нравиться при этом фиктивный актант допустим – в (803) 
Стимулом на самом деле является то, что что-то не существует, а глагол 
узнавать возглавляет фиктивный актант:
(803) И мне, например, очень не нравится, когда я узнаю, что что-то 
смоделированное в ЛО в действительности не существует. (forums.eagle.
ru › showthread)

3.7.4. Роль если в системе маркирования СА
Актанты с если имеют особую функцию в системе русских сентенци-

альных актантов. Хотя, как сказано выше, такие клаузы маркируют собы-
тие как ирреальное, они отличаются от конструкций с союзами чтобы или 
будто.

Ирреальные союзы типа чтобы или будто выступают при глаголах, 
вводящих событие без истинностного значения. Например, предложение 
Я хочу, чтобы стало тепло ничего не говорит о том, будет ли иметь место 
ситуация ‘станет тепло’ и какова степень её вероятности. Мы знаем только 
то, что говорящий относится к этой ситуации положительно, хочет её на-
ступления.

Напротив, если, как говорилось выше, обычно сочетается с фактивны-
ми глаголами. Нельзя сказать, что глагол расстроить не присваивает сво-
ему актанту истинностного значения: например, в предложении (804) под-
чинённая ситуация явно истинна:
(804) И еще меня расстраивает, что я делаю вам больно, возможно, 
каждым своим словом. [Анатолий Кирилин. Нулевой километр // «Сибир-
ские огни», 2013]

Можно ли сказать, что употребление если превращает фактивные гла-
голы в нефактивные? По-видимому, нет: эмоции типа расстроить(ся), 
рассердить(ся), раздражать требуют в качестве стимула такой ситуа-
ции, которая уже имеет место в момент возникновения эмоции. Челове-
ка не может расстроить ситуация, которая, возможно, не имела и не будет 
иметь места.1

Скорее надо считать, что если создаёт возможный мир (см. Kratzer 
1981), в котором сами фактивные предикаты ведут себя точно так же, как 
и в конструкциях со что, оперирующих реальным миром:

1 Контексты типа Меня расстроило, что мой брат опоздает не нарушают это 
условие. Хотя опоздание брата ещё только должно иметь место, стимулом 
эмоции является не собственно событие, а факт (‘Тот факт, что мой брат опо-
здает’). Поскольку известно, что мой брат точно опоздает, этот факт уже име-
ет место в точке отсчёта (в момент возникновения эмоции). 
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(805) Меня расстроит, если ты опоздаешь = ‘В возможном мире Х, где 
ты опоздаешь, меня расстроит, что ты опоздал’.

В этом смысле семантика актантного если не отличается от семантики 
условного если, хотя синтаксические свойства конструкций не совпадают.

Ещё одно свойство, которое актантное если наследует от условного, − 
это чёткое различение реальных и ирреальных / контрфактивных кон-
струкций. Как в условных, так и в актантных конструкциях невозможно 
смешение конструкций: употребление комбинации бы + прошедшее время 
в одной части и изъявительного наклонения в другой:
(806) *Мне будет приятно, если бы ты приехал.
(807) *Если бы ты приехал, мне будет приятно.

При этом в контекстах, где если употребляется в ирреальной функции, 
ограниченно допустимо придаточное с нейтральным союзом что:
(808) #Мама обрадуется, что ты приехал.

Предложение (808) грамматично, но значит не то же, что Мама обра-
дуется, если ты приедешь. При употреблении если речь идёт о том, что 
в одном из возможных миров адресат приедет и мама будет этому рада. 
Напротив, в (808) речь идёт о том, что адресат либо уже приехал, либо 
приедет точно (во всяком случае, это событие уже обсуждалось в предтек-
сте как реальное). Предложение (808) не может значить ‘В случае, если ты 
приедешь, мама будет этому рада’.

Тем не менее, есть и контексты, где и что, и если вроде бы допускают-
ся в равной степени и без обязательного требования реальности события.
(809) Думаю мало кому будет приятно, что в сети появится информа-
ция о его личных выплатах. (emelinaludmila.ru/forum/profile/825-artyom-
bliznyuk/)
(810) Мало кому будет приятно, если в сети появится информация о его 
личных выплатах.

Как в (809), так и в (810) не подразумевается, что в сети действитель-
но появится информация о чьих-то выплатах. Речь идёт о гипотетиче-
ской ситуации. В действительности синонимия возникает здесь из-за того, 
что Экспериенцер (а с ним и ситуация в целом) является обобщённым. 
Обобщённость нейтрализует требование реальности при что и создаёт си-
нонимию (809) и (810).

Напомним, выше мы предложили аналогичный анализ и для когда. 
Только когда помещает ситуацию не в возможный мир, а в своего рода 
аспектуальную рамку типа ‘в каждом случае, когда’, а внутри неё задаёт 
(обычно фактивную) ситуацию.
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3.7.5. Класс предикатов, допускающих актанты с если
Класс фактивных предикатов, допускающих если, включает прежде 

всего предикаты эмоций: расстроить, удивить, нравиться, любить, радо-
вать, пугать и другие. При этом СА с если обычно возможны и при пере-
ходных глаголах, и при возвратных дериватах от них. Однако в последнем 
случае придаточное предложение занимает позицию периферийного аргу-
мента (ср. Он обрадовался, что я приехал и Он этому обрадовался), а зна-
чит, неясно, является ли оно действительно актантом. Поэтому различить 
актантное и условное употребления если невозможно:
(811) В Голливуде никто не удивится, если услышит вопрос: «Каков ваш 
гороскоп?» [В. Юрьев. И звезда с звездою говорит… // «Советский экран», 
1960]

В частности, такие зависимые, в отличие от субъектных и прямообъ-
ектных зависимых с если и когда, могут занимать позицию после глагола.
(812) Если в Голливуде кто-нибудь услышит вопрос: «Каков ваш горо-
скоп», он не удивится.

Небольшая группа нефактивных предикатов также допускает клаузы 
с если:
(813) Администрация фирмы, которой принадлежит корабль, не возра-
жает, если вы прокатитесь вверх по Миссисипи до Батон-Ружа. [Виктор 
Розов. Удивление перед жизнью (1960–2000)]
(814) Ты не будешь против, если я продам инструмент? [Маша Трауб. 
Плохая мать (2010)]
(815) А я больше всего боюсь, если она заметит погоню. [Михаил Чула-
ки. Прощай, зеленая Пряжка (1998)]

Эти глаголы также принадлежат к классу эмоций и отношений, однако 
стимул эмоции в них не обязательно предшествует самой эмоции. В при-
мерах (813)-(815) эмоция относится к будущей ситуации.

3.7.6. Запрет на когда при глаголах типа привыкнуть и устать
Некоторые вершинные предикаты не сочетаются с союзом когда, 

хотя их семантика вроде бы допускает этот союз. Сюда относятся глаголы 
устать или привыкнуть – замена что на когда в (816) и (817) невозможна:
(816) Он привык, что любой человек, кто бы он ни был, с милиционером 
разговаривает не совсем обычно. [Алексей Слаповский. Гибель гитариста 
(1994–1995)].
(817) Я устала, что с меня делают одни наброски… [Олег Павлов. Аси-
столия // «Знамя», 2009]
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При привыкнуть союз когда встречается, однако примеров менее 10, 
и некоторые из них сомнительны:
(818) − Драган человек слова и не привык, когда нарушают заключенные 
с ним контракты. [Петр Галицкий. Цена Шагала (2000)]

Видимо, глаголы типа устать и привыкнуть не сочетаются с когда 
потому, что союз когда сам по себе используется как средство маркирова-
ния повторяемости. Поэтому с предикатами, у которых одним из основных 
компонентов значения является повторяемость, когда сомнителен. Имен-
но так обстоит дело с предикатами устать и привыкнуть: хотя повторя-
емость – не единственный релевантный для них компонент (существен-
ным также является оценочный компонент), она обязательна: привыкнуть 
к чему-то или устать от чего-то можно, только если ситуация возникает 
несколько раз. Напротив, эмоциональные предикаты типа любить, нра-
виться, раздражать могут относиться к предмету и его свойствам, а не 
к повторяемой ситуации:
(819) Я люблю рыбу.
(820) Меня раздражают соседи.

3.7.7. Глаголы типа ждать: когда точного момента
Особый тип глаголов, допускающих когда, являются глаголы типа 

ждать, заметить или пропустить. При них когда не имеет стандартной 
семантики нереферентной или ирреальной ситуации, а находится ближе 
к изначальной, временной. Предполагается, что ситуация не просто может 
иметь место (как при глаголе хотеть), а почти наверняка будет иметь ме-
сто в определённый момент. Когда обозначает именно этот момент (в этом 
смысле конструкция близка к придаточному относительному типа того 
момента, когда):
(821) Я просто ждал, когда всё это кончится. [Андрей Геласимов. Ты 
можешь (2001)]
(822) Учитель ещё стоял на своих костылях и ожидал, когда я найду 
плиту. [Фазиль Искандер. Время счастливых находок (1973)]
(823) Мокей не заметил, когда он вошел в пыточную, и лишь теперь по-
нял, что стоит лицом к лицу с царем. [Николай Дежнев. Принцип неопре-
деленности (2009)]

Глагол пропустить допускает зависимое с когда, в основном, в инфи-
нитиве – примеры типа (824) приемлемы, но встречаются реже:
(824) Я себя очень плохо чувствовала, боялась заснуть, чтобы не про-
пустить, когда упадет последний лист с моего дерева. [Лидия Смирнова. 
Моя любовь (1997)]
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(825) Андрей пропустил, когда вышел из хомутарки отец … [Валентин 
Распутин. Живи и помни (1974)]

При глаголе заметить наблюдается другая тенденция – с когда эта 
лексема встречается обычно при отрицании (85 примеров из 136 вхожде-
ний заметил, когда). Данная тенденция напоминает о косвенных вопро-
сах, с которыми когда точного момента, конечно, связано. Напомним, что 
косвенные вопросы тоже чаще встречаются при отрицании (5530 из 6608 
примеров знаю, как содержат отрицание). Разница в том, что в рассматри-
ваемом здесь контексте когда вообще плохо сочетается с заметить без от-
рицания. Исключение – редкие контексты вопроса (826) и контексты кон-
ституентного отрицания при обстоятельстве (827):
(826) − Ты заметил, когда он подъехал? − Нет. [Михаил Гиголашвили. 
Чертово колесо (2007)]
(827) он не сразу заметил, когда этот шум − почти незаметно, вкрадчи-
во, плавно − усилился… [Сергей Бабаян. Ротмистр Неженцев (1995–1996)]

Связь когда с отрицанием вполне понятна. Если изначально конструк-
ция означает приблизительно ‘он не заметил, в какой момент царь вошёл 
в пыточную’, то конструкция обозначает, так сказать, минимальную ин-
формированность Экспериенцера. Участник не замечает особенностей 
протекания ситуации или того факта, что она возникла. Он лишь видит или 
не видит, в какой момент ситуация возникла. Поэтому комбинация с от-
рицанием значит ‘участник не получил даже минимальной информации – 
в какой момент ситуация возникла’. Затем конструкция переосмысляет-
ся: Не заметил, когда он вошёл не подразумевает интереса к конкретному 
времени, а употребляется с импликацией, что участник не заметил самого 
факта представления ситуации – однако дистрибуция по контекстам насле-
дуется от исходного употребления. 

Данное употребление когда имеет и общие синтаксические свойства 
с предыдущим, при глаголах типа любить: в частности, оно также не до-
пускает перемещения в начало.
(828) Он всегда очень ждал, когда придёт жена.
(829) *Когда жена придёт, он всегда очень ждал.
(830) *когда упадёт / упал последний лист с моего дерева, я могла про-
пустить.

Эта общность показывает, что ограничение на порядок не связано на-
прямую с природой употреблений. Скорее оно служит для разрешения 
омонимии – как раз клаузы с обстоятельственным когда свободно ставятся 
в препозицию к матричному предикату.
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3.8.	бессОюзные	сентенциальные	актанты

3.8.1. Собственно бессоюзная связь
Одной из особенностей русского языка является терпимость к разно-

го рода синтаксическим нулям (см. Weiss 1993). Эта тенденция проявляет-
ся в разных конструкциях: с аргументными нулями на месте подлежаще-
го и разных типов дополнений, с нулевыми глаголами, с разными типами 
эллипсиса. Одним из типов нуля является нуль союза – или, иначе говоря, 
бессоюзные придаточные.

Как показано в работе Н.В. Сердобольской (2016), бессоюзные при-
даточные сильно различаются в зависимости от того, двоеточием или за-
пятой вводится актант. Согласно Сердобольской, как зависимые с союзом 
как бы, бессоюзные конструкции плохо сочетаются с отрицанием главно-
го предиката:
(831) Меня, я думаю, никто не заподозрит ни в простодушии, ни в сен-
тиментальности. [Сергей Ястребов. Лунная соната (2007)]
(832) *Не думаю, кто-нибудь / кто-то может заподозрить меня в про-
стодушии.
(833) Так и вся жизнь у зэка, Шухов привык: только и высматривай, 
чтоб на горло тебе не кинулись. [Александр Солженицын. Один день Ива-
на Денисовича (1961)]

Рассмотрим ниже некоторые другие синтаксические свойства бессо-
юзных СА. 
1.  Cпособность к распространению

Разные типы бессоюзных клауз в разной мере способны к присоеди-
нению обстоятельств. Например, глаголы восприятия в роли матричных 
могут его присоединять.
(834) Иду я и вдруг вижу, стоит Андрей Вознесенский.

При этом возможны не все обстоятельства:
(835) ??Иду я и неожиданно вижу, стоит Андрей Вознесенский.
(836) Иду я и неожиданно вижу, что рядом стоит Андрей Вознесен-
ский.
(837) ?Иду я и сразу же вижу, стоит Андрей Вознесенский.
(838) Иду я и сразу же вижу, что стоит Андрей Вознесенский.

Предикаты мысли почти не способны к распространению.
(839) Вижу её и думаю, какая же она красивая.
(840) ?Вижу её и вдруг думаю, какая же она красивая.
(841) Я уверен, он не хотел.
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(842) ?Я почти уверен, он не хотел.
(843) Я считаю, ты неправ.
(844) *Я всегда считаю, ты неправ.

Глаголы речи также допускают при бессоюзной стратегии не все об-
стоятельства. Так, запрещены наречия способа речи:
(845) Он сказал, ему сегодня нужно уезжать.
(846) ??Он громко сказал, ему сегодня нужно уезжать.

Тем самым, первая часть во многих бессоюзных конструкциях не яв-
ляется полноценной главной клаузой, а скорее модифицирует значение вто-
рой части (например, ты неправ), уточняет степень уверенности Говоряще-
го, канал восприятия, по которому была получена информация и так далее.
2.  Cочинение матричного предиката с другим

К сочинению регулярным образом способны, например, предикаты 
восприятия и мнения:
(847) Иду вчера и вижу, стоит Андрей Вознесенский.
(848) Поднимаюсь на свой этаж и слышу / понимаю: сосед опять радио 
врубил.

Если сочинение возможно при другом глаголе, это с большой вероят-
ностью означает, что семантически главный глагол бессоюзной конструк-
ции и синтаксически имеет свойства матричного. Если же это не так, сочи-
нение невозможно или сомнительно:
(849) Я верю в Бога и знаю, он существует.
(850) Всё перемешалось, и всё имеет свой, сокровенный смысл. И я 
знаю, он меня не осудит − примет и то, и это. [Рада Полищук. Портреты 
(2003) // «Вестник США», 2003.12.10]
(851) Я верю в Бога и думаю, он существует.

Конечно, сочинение с глаголом знать и другими когнитивными преди-
катами возможно. Однако тут нужно сказать, что у знать, согласно [Сердо-
больская 2016], есть несколько бессоюзных употреблений:

 – с двоеточием: Я знаю: он не подведёт
 – с запятой, без паузы между знаю и оставшимся материлом и без спе-

циального выделения знаю: Я знаю, ты недавно был в Питере
 – с запятой, с паузой между знаю и оставшимся материалом: Я знаю, 

Бог существует.
Первые два употребления допускают сочинение и, в частности, харак-

терный для русских сочинительных конструкций эллипсис подлежащего. 
Последняя этого не допускает:
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(852) Я знаю Петю и знаю: он не подведёт.
(853) *Я знаю Петю и знаю, он недавно был в Питере.

Различия в сочинительном потенциале указывают и на различие в ста-
тусе матричного глагола. Если матричный предикат в бессоюзной кон-
струкции сочиняется с другим финитным глаголом и противопоставлен 
или сопоставляется с ним, это, вероятно, говорит о том, что он являет-
ся полноценным лексическим глаголом и частью основной ассерции, а не 
модальным маркером типа вводного (мне) кажется. В сочинительных же 
конструкциях типа Я знаю Петю и, мне кажется, он не подведёт сочиня-
ются на самом деле клаузы Я знаю Петю, и он не подведёт, а мне кажет-
ся выполняет роль модального модификатора при основной ассерции. Не 
случайно предложения вида Выхожу из дома и мне кажется, стало те-
плее практически невозможны – кажется в данной конструкции не спосо-
бен играть роль полноценного матричного глагола восприятия.
3.  Изменение формы матричного предиката

Практически ни один матричный предикат не способен свободно ме-
нять форму в бессоюзной конструкции. В частности, все они не принима-
ют отрицание:
(854) *Мне не кажется, ты прав.
(855) *Я не вижу, соседи слишком сильно шумят.
(856) *Никто не говорит, ты ошибся.

Это ограничение обусловлено и формально, и семантически:
В бессоюзной конструкции формальная слитность компонентов выше, 

чем в конструкции с союзом (поэтому изменение формы одного из компо-
нентов сомнительно)

В бессоюзной конструкции выше семантическая слитность, поэтому 
полярность обоих компонентов должна совпадать.
4. Неприемлемость эллипсиса

Бессоюзные конструкции с большим трудом допускают эллипсис. Так, 
опущение субъекта подчинённой клаузы затруднено сильнее и чем во вто-
ром конъюнкте сочинительной конструкции, и чем в подчинённых клаузах:
(857) а. Я боюсь, что (я) ошибся. б. Я ответил наугад и ошибся. 
  в. Я боюсь, я ошибся. 
  г.*Я боюсь, ошибся.

(858) а. Он думает, что (он) легко обыграет меня. 
  б. Он думает, он легко меня обыграет. 
  в. *Он думает, легко обыграет меня.
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(859) а. Я вижу, что опять сел в лужу. 
  б. Я вижу, я опять сел в лужу. 
  в. *Я вижу, опять сел в лужу.

Казалось бы, можно объяснить недопустимость эллипсиса нестан-
дартной структурой подчинения: клаузы в бессоюзной конструкции либо 
имеют равный статус, либо, возможно, главной является вторая. Однако 
и в сочинительной конструкции эллипсис допустим (см. пример (857б) 
выше). Это касается даже случаев типа следующего, где синтаксически 
параллельные группы разделены другим материалом:
(860) Сначала я купил компьютер, а только через два месяца – (купил) 
зарядку. 

Возможно, причина просто в том, что подчинённая клауза в бессо-
юзных конструкциях не является достаточно эксплицитной – бессоюз-
ная структура менее эксплицитно маркирует подчинение, чем содержащая 
союз или форму инфинитива. В этой связи ещё большее понижение экс-
плицитности – эллипсис субъекта – нежелательно.

Однако мы считаем более вероятным другое объяснение. Мы дума-
ем, что вторая часть бессоюзной структуры близка по свойствам к незави-
симому предложению. В последовательности независимых предложений 
эллипсис подлежащего во второй части нередко тоже сомнителен – или 
выражает кореферентность с участником, упомянутым ранее, чем в пер-
вой части, ср. нормальное Вова проснулся грустный. Вчера он поссорился 
с братом и звучащее несколько хуже в литературном языке Вова проснулся 
грустный. Вчера поссорился с братом.

Правда, некоторые бессоюзные конструкции типа зависимых при гла-
голах восприятия внешне не похожи на независимые предложения (ср. Вы-
хожу из дома и вижу, Женя стоит). Например, как было сказано выше, 
главный предикат в них сочиняется с другими. Возможно, эллипсис в этих 
случаях выглядит немного лучше, чем при других: ср. 
(861) Вначале, по привычке, этимологию слова «обсервер» вывел из гла-
гола «обсирать», но потом всё-же залез в Гугл и понял − опять ошибся. 
(PopGun.rupopgun.ru)1

Однако, судя по всему, у всех бессоюзных конструкций есть черта, 
подтверждающая сходство между второй частью и независимыми пред-
ложениями: это сомнительность конструкций с отрывом второй части от 

1 Впрочем, неясно, чем мотивирована возможность эллипсиса он в (861) – тем, 
что конструкция понял, опять ошибся ведёт себя как сложноподчинённая или 
тем, что уже при предикате понял подлежащее не выражено.
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первой (конструкция с отрывом типа ??Он понимал, и не мог ничего с этим 
поделать, он опять проиграет скорее хуже, чем аналогичная союзная Он 
понимал, и не мог ничего с этим поделать, что он опять проиграет). Тем 
самым, вторая часть действительно похожа на независимое предложение, 
а связь между частями достигается во многом их контактным расположе-
нием и наличием у матричного предиката незаполненной валентности.

3.8.2. Семантически подчинённые и синтаксически не подчинён-
ные клаузы

Одним из пограничных явлений, находящихся между сентенциальны-
ми актантами и независимыми предложениями, являются клаузы, не обла-
дающие признаками синтаксического подчинения, но семантически под-
чинённые главной клаузе:
(862) Иванов научил Пылаева − где встретить, как отдавать ра-
порт, а уж показывать, отвечать на вопросы, объяснять будет он сам. 
[С. М. Голицын. Записки беспогонника (1946–1976)]

В примере выше сочинительная конструкция где встретить, как от-
давать рапорт, несомненно, является подчинённой. Глаголы в ней высту-
пают в инфинитиве из-за того, что подчинены глаголу научить с кауза-
тивной семантикой. Однако следующая клауза (объяснять будет он сам) 
синтаксически не маркирована как подчинённая – в ней нет союза, а гла-
гол находится в финитной форме будет. Более того, если считать, что и эта 
клауза подчинена глаголу научить, то его подстановка не даёт удовлетво-
рительного результата:
(863) ?Иванов научил Пылаева, что отвечать на вопросы он будет сам.

 По всей вероятности, исходный пример выше надо интерпретировать 
следующим образом: синтаксически конструкция а уж показывать … 
он будет сам не подчинена матричном глаголу научить. Однако семан-
тически она с ним связана (то, что показывать будет сам Иванов, являет-
ся частью его распоряжений, отданных Пылаеву). Именно эта семантиче-
ская связь создаёт условия для сочинения подчинённой конструкции (где 
встретить) с неподчинённой, более того, содержащей маркер уж, стан-
дартно относящийся к явлениям главной клаузы (а уж показывать он бу-
дет сам). Сходные явления наблюдаются, если сентенциальный актант яв-
ляется ответом на вопрос:

(864) – Что ты об этом знаешь? – Здесь никто не виноват.
Конструкция здесь никто не виноват не может занимать место ак-

танта исходной конструкции (*Я об этом знаю, здесь никто не виноват). 
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Однако в силу связи между вопросом и ответом сентенциальный актант 
интерпретируется именно как связанный с матричным глаголом знать.

3.9.	сентенциальные	актанты	с	сОюзОМ будто

Выше мы уже рассматривали ряд сентенциальных актантов с ирреаль-
ным значением (см. части о союзах чтобы и если). Ещё один семантически 
сходный тип зависимого – конструкции с союзом будто и, реже, как буд-
то. Покажем вначале, что распределение будто отличает его и от чтобы, 
и от если.
(865) Меня удивило бы, если бы ты выиграл.
(866) *Меня удивило бы, чтобы ты выиграл.
(867) *Меня удивило бы, будто ты выиграл.
(868) Я понял, что наступил тот момент, когда сам начинал верить, 
будто я и впрямь причастен к преступлению. [Юрий Азаров. Подозревае-
мый (2002)]
(869) *… когда сам начинал верить, чтобы я был причастен к преступ-
лению.

Что касается союза что, то его дистрибуция, в основном, включает ди-
стрибуцию будто:
(870) … когда сам начинал верить, что я причастен к преступлению.

Изначально кажется обоснованным сказать, что будто маркирует про-
сто недостоверность подчинённого события. Например, в (868) подразу-
мевается, что на самом деле говорящий не причастен к преступлению. 
Однако такая трактовка неточна. Во-первых, она не позволяет объяснить, 
почему примеры типа (872) и (874) сомнительны:
(871) Пусть никто не думает, будто я хочу сказать, что сегодня школь-
ная самодеятельность на низком уровне, наоборот − на высоком. [Леонид 
Утесов. «Спасибо, сердце!» (1982)]
(872) ?Но я не думаю, будто подобное возможно. [Анатолий Баранов. 
Пиар в квадрате (2003) // «Завтра», 2003.03.16]
(873) И Вяземский, и Александр Тургенев не принадлежат к тем со-
ратникам Рылеева, Пестеля, Николая Тургенева, кто решился, кто нашел 
смысл жизни, и поэтому не согласятся, будто один историограф живет 
светло и стройно. [Н. Эйдельман. Последний летописец (1983)]
(874) ?Он согласился, будто один историограф живёт светло и стройно.
(875) Я не согласен, будто наш народ с годами в чём-то там прозрева-
ет, что-то в нём назревает… (А.И. Солженицын. В круге первом)
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Вполне возможно, что говорящий считает подчинённую пропозицию 
в (874) ложной. Однако употребление будто вряд ли возможно.

Глагол отрицать ведёт себя не совсем симметрично согласиться: хотя 
два глагола практически антонимичны, отрицать с будто сочетается лучше:
(876) Парадоксально, но швейцарские исследователи отрицают, будто 
это «мировая олигархия» имеет какую-то политическую власть. [Евге-
ний АРСЮХИН. Планетой правит одна суперкорпорация, доказали швей-
царские ученые // Комсомольская правда, 2011.10.20]

Помимо недостоверности подчинённой пропозиции, особенность буд-
то состоит в том, что этот союз сочетается, в основном, с рематической по-
зицией. Именно поэтому сомнительны предложения типа (874): поскольку 
глагол согласиться предполагает, что ранее такое же мнение высказано кем-
то ещё, событие относится к теме. В этом же причина сомнительности кон-
текстов типа не думаю, будто. Если высказывание типа (871) возможно без 
упоминания подчинённой пропозиции в предтексте, то отрицание в главной 
клаузе в (872) требует, чтобы пропозиция упоминалась ранее: без особых 
оснований мы не говорим о том, чего тот или иной человек не думает. 

При этом сказанное не относится к сочетанию не согласиться. Не со-
гласиться – это сочетание, которое не эквивалентно не + согласиться: не 
согласиться с чем-л. означает примерно ‘оспаривать что-л.’, а не просто 
‘не выражать согласия’. Например, возможен вопрос:
(877) С чем ты здесь не согласен?

Аналогичный вопрос с думать звучит странно, поскольку не думать – 
это не ситуация, а её отрицание:
(878) ??Чего ты не думаешь?

В найденных в Корпусе примерах, где будто сочетается с отрицанием 
не думать (всего 11), матричный предикат обычно (6 контекстов) находит-
ся в рамках целевой конструкции:
(879) Дядя закрывает глаза, как пианист-виртуоз, и отворачивается, 
чтобы я не думал, будто он подглядывает… [Александр Дорофеев. Узе-
лок на память // «Трамвай», 1990]

Целевой оборот показывает, что подчинённая клауза действительно 
ложна: цель подразумевает, что ситуация зависит от некоторого Агенса, 
и именно этот Агенс гарантирует, что подчинённое событие не наступит.

В другом случае будто употребляется при думать в контексте научной 
дискуссии. Это сдвигает употребление в сторону ренарративного типа, где 
недостоверным вложенное событие считает не говорящий, а субъект ма-
тричного глагола (см. об этом ниже):
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(880) … и, по его признанию, получалось, что даже в ту пору он не ду-
мал, будто электроны и впрямь вращаются, как планеты, вокруг ядра! 
[Д. С. Данин. Нильс Бор (1969–1975)]
(см. сомнительный пример, где дискуссии с предшествующими мнениями 
не подразумевается: Я не думаю, будто электроны вращаются, как пла-
неты).

Кроме того, у одного автора – Д. Данина – будто расширяет своё упо-
требление и используется в любых контекстах недостоверности:
(881) … он не думал, будто хотя бы однажды его острота материали-
зуется в подлинных − соленых и горьких − слезах. [Д. С. Данин. Нильс Бор 
(1969–1975)]

В примере (881) будто маркирует низкий эпистемический статус для 
субъекта такой ситуации, которая позднее всё-таки наступила. Стандартно 
будто не допускает такого употребления.

Будто невозможно при глаголах, которые не обозначают высокой сте-
пени уверенности: например, допускать. Это означает, что в значение со-
юза входит не только недостоверность, но и конфликт действительнос-
ти с ожиданиями субъекта матричного предиката. Если чётких ожиданий 
у субъекта нет (например, при допускать субъект считает ситуацию воз-
можной, но не уверен в её наступлении), конфликта тоже быть не может:
(882) *Петя допускал, будто мы приедем вовремя. 

Ещё одно ограничение на употребление будто связано с иллокутив-
ной силой и типом речевого акта. Будто сомнительно при вопросах:
(883) Он думает, будто это возможно.
(884) ??Ты думаешь, будто это возможно?

Это опять же связано с требованием противоречия ожиданий субъек-
та и действительности. Если у говорящего нет уверенности, что у субъекта 
есть некоторые ожидания, употребление будто не обоснованно.

Стандартно будто употребляется с эпистемическими предикатами. 
Однако он способен расширять свою дистрибуцию до глаголов типа бо-
яться, выражающих не только мнение, но и оценку ситуации.
(885) Не стоит бояться, будто бы канцелярский дух законов убьет 
нашу несравненную духовность, нашу необъятно широкую душу. [Семен 
Новопрудский. Как бы о быках (2001) // «Известия», 2001.09.04]
(886) Надеяться, будто болезнь пройдет оттого, что мы загоняем ее 
все глубже, больше нельзя. [Вячеслав Рыбаков. Давние потери (1989)]

Интересная особенность связана с употреблением будто при глаголе 
(по)казаться. В отличие от прочих, данный глагол сам по себе маркирует 
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невысокую достоверность пропозиции. При этом вместе с будто эписте-
мический статус пропозиции при глаголе казаться выше, чем при глаго-
ле думать. Например, в предложениях (885) и (886) очевидно, что говоря-
щий считает подчинённую пропозицию ложной (болезнь явно не пройдёт 
оттого, что мы загоняем её глубже). Напротив, в примере (887) говорящий 
не маркирует подчинённое событие как явно ложное – и при ближайшим 
рассмотрением оно оказывается истинным, в комнате действительно что-
то не так.
(887) В комнате ему показалось, будто что-то не так. Он осмотрелся 
внимательнее. Сумка выглядывает из-под кровати, а раньше была задви-
нула полностью. Створка шкафа приоткрыта, а он закрывал ее. [Михаил 
Гиголашвили. Чертово колесо (2007)]

Подобная интерпретация в той или иной мере возможна при других 
глаголах восприятия : слышать, чувствовать:
(888) Проходя мимо одной группы, я услышал, будто кто-то обращался 
ко мне. [Владимир Голяховский. Русский доктор в Америке (1984–2001)]

Однако при них встречается и стандартная интерпретация будто как 
показателя недостоверности.
(889) Тут ветерок подул, и Алешка неожиданно услышал, будто кто-
то маленький ходит по заснеженной тундре, звенит в колокольчик и тон-
ким голосом что-то напевает. [А. Ф. Членов. Как Алешка жил на Севере 
(1978)]

Это нелогичное поведение будто (при глаголах недостоверного вос-
приятия будто может обозначать истинное событие), видимо, вытекает из 
семантики глагола. При глаголах типа думать будто – это основной мар-
кер недостоверности, более того, этот союз делает ситуацию с высокой 
степенью вероятности ложной. Напротив, при казаться недостоверность 
выражается уже самим глаголом. Будто не играет особой роли в передаче 
этого значения. Именно поэтому, если в дальнейшем восприятие всё-та-
ки оказывается достоверным, употребление будто не вступает в конфликт 
с истинностью события – все семантические преобразования выполняют-
ся на уровне глагола. Тем самым, соотношение сочетаний казаться будто 
и думать, будто подтверждает, что между типами сентенциальных актан-
тов при одном глаголе существуют, так сказать, деривативные отношения: 
будто, маркирующее недостоверность и противопоставленное что, ведёт 
себя иначе, чем будто, квазисинонимичное что и дублирующее семанти-
ку основного глагола.
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3.9.1. Прозрачность при будто и фактивные глаголы
Как правило, будто не сочетается с фактивными глаголами. Этот факт 

логически вытекает из того, что при этих лексемах подчинённая пропози-
ция находится в пресуппозиции – следовательно, она никак не может быть 
недостоверной.

Тем не менее, существуют контексты, где будто выступает при фак-
тивных глаголах типа доказать:
(890) а. Международный скандал вокруг реконструкции Кремля, главны-
ми обвиняемыми в ко3тором стали мои добрые знакомые − Павел Боро-
дин и Беджет Паколли − был организован, мне кажется, лишь для того, 
чтобы доказать, будто швейцарская фирма «Мабетекс», принадлежа-
щая Паколли, получила этот выгоднейший подряд за крупную взятку чи-
новникам ельцинской администрации. [Борис Грищенко. Посторонний 
в Кремле (2004)] 
  б. Ибо в то время многие лингвисты, философы, литературове-
ды, историки ошибочно считали доказанным, будто каждый язык есть 
непременно явление классовое. [К. И. Чуковский. От двух до пяти (1933–
1965)]
(891) а. Некоторое время Гюнтер молча следил за студентами, потом 
спросил Андрея: − Я слышал недавно, что вы, Андреас, занимаясь само-
стоятельно, доказали, будто бы кость нижней челюсти, вопреки Галену, 
является непарной… [С. В. Логинов. Драгоценнее многих (медицинские 
хроники) // «Наука и жизнь», 2007] 
  б. Он первый доказал, что клетки размножаются делением.
(892) Так он все откладывал большое обстоятельное письмо к ней, пока 
не узнал, будто она сама где-то на фронте, сестрою. [Б. Л. Пастернак. 
Доктор Живаго (1945–1955)]

При употреблении с союзом что лексема доказать фактивна: пред-
ложение (891б) означает, что клетки действительно размножаются деле-
нием:

Сочетания с будто типа (890аб) имеют одну особенность: как прави-
ло, фактивный глагол в них выступает в целевом инфинитиве или другом 
ирреальном контексте. Это означает, что недостоверность усматривается 
не (только) в содержании доказательства, а ещё и в доказательстве как та-
ковом. Если то, что субъект нечто доказал, подвергается сомнению, вместе 
с тем говорящий сомневается и в содержании доказательства.

В этом смысле можно говорить о прозрачности трехчастной кон-
струкции для компонента недостоверности. Значение недостоверности как 
бы проникает от нефактивного главного глагола во вторую клаузу (что-
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бы доказать), а затем приводит к появлению будто в третьей клаузе (буд-
то … фирма … получила этот подряд за крупную взятку).

Заметим, что такая прозрачность присуща не всем другим ирреаль-
ным маркерам. Например, ей практически не обладают аргументные если 
и когда. Представим себе трёхчастную конструкцию:

С1 – матричная клауза
С2 – клауза, зависимая от С1 и маркирующая с ирреальное или повто-

ряемое событие
С3 – клауза, зависимая от С1 и маркирующая однократное реальное 

событие
(893) Меня всегда удивляет (С1), когда кого-нибудь шокирует (С2), если 
его обманывают (С3). 

В норме если не должно сочетаться с реальными однократными кон-
текстами – нельзя, например, сказать Васю шокировало, если Петя ему на-
хамил в случае, когда мы точно знаем, что Петя нахамил Васе. И в (893), 
как кажется, недопустимо значение ‘каждого из взятого набора людей об-
манывают ровно один раз, и когда это происходит, его это шокирует; тот 
факт, что его это шокирует, меня удивляет’. (893) может употребляться 
в другом значении –‘каждого человека обманывают несколько раз, и когда 
это происходит, его это шокирует’. Иначе говоря, повторяемость и нерефе-
рентность события в С2 не лицензирует употребления если в С3 – следова-
тельно, конструкция с если не прозрачна.

Другой тип сочетаний с будто и фактивными или близкими к ним гла-
голами, представленный в примере (892), семантически проще: говорящий 
действительно узнаёт некоторую информацию, однако её источник, види-
мо, не является слишком достоверным. В этой связи фактивный глагол уз-
нать здесь выступает как аналог услышать: хотя информация предполага-
ется достоверной, стопроцентно судить об этом нельзя.

3.9.2. Замена что на будто при отрицании
Как говорилось выше, появление союза чтобы в ирреальном, по [До-

брушина 2016], употреблении, коррелирует с наличием отрицания в глав-
ном предложении. Хотя глагол помнить, например, стандартно не управ-
ляет чтобы (*Помню, чтобы он опоздал), при отрицании это возможно 
(Не помню, чтобы он когда-нибудь опоздал / опаздывал).

Сходный тип корреляции существует и для будто, правда, он гораздо 
более ограничен лексически (см. Hansen et al. 2016).
(894) Но что это отнюдь не означает, будто я позволю себя убить про-
сто так. [Николай Климонтович. Последняя газета (1997–1999)]
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(895) *Это означает, будто я позволю себя убить просто так.
(896) Из этого, разумеется, не следует, будто программа, практиче-
ская деятельность второстепенны. [В. Кардин. К вопросу о белых пер-
чатках // «Огонек». № 3, 1991]
(897) ??Из этого следует, будто программа и практическая деятель-
ность второстепенны.1

Будто появляется при отрицании с глаголами значить, означать 
и следовать. Это глаголы логического отношения. Они близки к имплика-
тивным предикатам по Karttunen 1971: в положительном контексте ‘Х оз-
начает, что Р’ подразумевает ‘P’ (из Это означает, что чёрные проиграют 
следует ‘Чёрные проиграют’). В отрицательном контексте следствие более 
слабое: из ‘Х не означает, что Р’ не следует прямо ‘Не Р’, а скорее следует 
‘Не обязательно Р’ (из Это не означает, что чёрные проиграют следует 
не ‘Чёрные не проиграет’, а ‘Чёрные не обязательно проиграют’). Однако 
в любом случае при отрицании достоверность вложенной ситуации пони-
жается. Именно это и маркируется использованием будто. 

3.9.3. Два употребления будто
Примеры выше показывают, что будто употребляется в двух основ-

ных контекстах. В первом (например, думать, будто) оно сочетается с ма-
тричными предикатами мнения, эмоций, восприятия и показывает не-
достоверность когнитивного или эмоционального восприятия события. 
Например, глагол думать в целом не присваивает истинностного значения 
подчинённому событию, но при употреблении будто ему присваивается 
значение «ложно».

Второй тип употребления – с предикатами типа не согласен, не зна-
чить, отрицать, (редко) сомневаться. Хотя и здесь подчинённая предика-
ция считается ложной, это не дискредитирует речевой или мыслительный 
акт, выраженный матричным глаголом. Например, предложение Он не со-
гласен, будто плохо выполнял свою работу не квалифицирует несогласие 
субъекта как неверное. Неверным здесь считается речевой или мыслитель-
ный акт, который подразумевается в предложении и с которым спорит субъ-
ект выраженного глагола. Иначе говоря, он не согласен, будто означает ‘он 
1 Впрочем, с глаголом следовать складывается несколько более сложная ситуа-

ция, чем со значить и означать. Этот глагол допускает будто даже без отрица-
ния в контекстах «ложной посылки»: 

 − Мне так не надо, Дерябин. − Из твоего вопроса следует, будто надо! − 
[Сергей Залыгин. Комиссия (1976)]

 Говорящий оценивает сам вопрос собеседника как идеологически и логиче-
ски неприемлемый. Здесь употребление следовать показывает, что логиче-
ская связь, которую можно «вычитать» из вопроса – на самом деле ложная.
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не согласен с тем мнением, что’. Употребление будто мотивировано здесь 
не отношением говорящего к выраженной ситуации, а отношением субъ-
екта одной ситуации к другой. При этом отношение говорящего как к од-
ному, так и к другому событию неизвестно: говорящий не утверждает ни 
того, что субъект выполнял свою работу хорошо, ни обратного.

Поскольку субъектом оценки вместо говорящего становится субъект, 
мнение которого пересказывается, можно назвать это употребление пере-
сказывательным. Это употребление сильно лексически ограничено: оно со-
четается только с глаголами с отрицательной семантикой, причём с такими, 
которые предполагают реакцию на некоторый предшествующий речевой 
акт. Например, отрицать Р означает не просто ‘говорить, что Р не было’, 
а скорее ‘говорить, что Р не было, возражая высказыванию, что Р было’.

3.9.4. Будто и эпистемическое чтобы
Интересно сопоставить между собой сентенциальные актанты с со-

юзами будто и чтобы. Оба союза предполагают недостоверность под-
чинённой ситуации. В частности, лексическая сочетаемость показателей 
пересекается – ниже приведены глаголы, допускающие оба союза: думать 
верить сомневаться чувствовать

Однако во всём остальном союзы различаются. Как было показано, 
будто ограниченно сочетается с отрицанием, в то время как чтобы упо-
требляется преимущественно с отрицанием. В некотором смысле союзы 
противоположны по своему значению. Чтобы дублирует низкий эписте-
мический статус, выраженный в главном предложении – поскольку ма-
тричный предикат выражает сомнение или недоверие, может употреблять-
ся чтобы. Напротив, будто, как было сказано, выражает конфликт между 
ожиданиями субъекта матричного глагола и подчинённой ситуации. 

Данное различие вытекает из истории употребления союзов. Главное 
значение чтобы – целевое – предполагает логическую связь между двумя 
ситуациями (ср. Он приехал, чтобы участвовать в гонке). Эта связь со-
храняется и при эпистемическом чтобы, где отсутствие главной ситуации 
влечёт отсутствие второстепенной.

Напротив, среди главных употреблений будто есть сравнительное. 
Сравнительные конструкции не только выражают сопоставление двух си-
туаций или объектов, но и подчёркивают различия между ними. Конкрет-
но при сопоставлении ситуаций между объектом и стандартом сравнения 
есть очень весомое различие: объект сравнения существует, а стандарт нет 
(ср. Он дрожал, (как) будто замёрз). Именно поэтому две части предложе-
ния в конструкции с будто не дублируют или подтверждают друг друга, 
а противоречат друг другу.
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С этим же различием связано и другое: чтобы, как было сказано выше, 
хорошо сочетается с дейктическим употреблением – с формами перво-
го лица, настоящего времени, изъявительного наклонения. В этом случае 
субъект матричного предиката идентичен говорящему, а время и место со-
бытие, выраженного матричным предикатом – времени и месту речево-
го акта. Косвенные наклонения, прошедшее время, второе и третье лица 
уменьшают вероятность употребления чтобы. Напротив, будто употре-
бляется, прежде всего, в нарративном режиме, при несовпадении субъек-
та и характеристик матричного глагола с характеристиками речевого акта.

3.9.5. Союзы как будто и словно – периферийные аналоги будто
Хотя союзы как будто, словно и будто в основном – сравнитель-

ном – употреблении почти синонимичны, с сентенциальными актантами 
регулярно сочетается только будто. Как будто невозможен в большинст-
ве контекстов, где используется будто: с предикатами речи (898), мысли 
(899), глаголами с отрицанием (900):
(898) *Он думал, как будто его обманывали.
(899) *Петя утверждал, как будто его обманули.
(900) *Это не означает, словно Вася испугался.

Как будто и словно возможны преимущественно в контекстах, связан-
ных с недостоверным восприятием: казаться и сниться.
(901) Казалось, словно горит дом. [Олег Радзинский. Прощание (1985)]
(902) Мне снится, как будто я на гребне холма, разделяющего котлови-
ну Сабида на две части, купаюсь с жеребенком в пыли. [Фазиль Искандер. 
Сандро из Чегема (Книга 1) (1989)]

В отличие от будто, как будто не встречается с эпистемически ней-
тральными матричными предикатами. Примеры (901) и (902) показывают, 
что матричный глагол должен уже выражать недостоверность восприятия, 
а как будто только подкрепляет её.

3.10.	класс	ирреальных	сентенциальных	актантОв:	итОги

Как было показано выше, русский язык обладает богатой системой 
маркирования ирреальности подчинённого события. Для этой цели ис-
пользуются союзы будто, если и чтобы, причём каждый из них имеет соб-
ственную дистрибуцию.

Чтобы подкрепляет выраженное в матричном предикате значение 
низкого эпистемического статуса пропозиции. Будто выражает этот низ-
кий статус само по себе. Наконец, если не выражает низкого статуса, но 
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лишает дополнения фактивных глаголов статуса пресуппозиции – в этом 
смысле данный союз имеет более широкую семантическую сферу дей-
ствия, чем остальные. Если показывает, что вся ситуация, состоящая из 
главной и подчинённой части, ирреальна – это влечёт за собой изменение 
статуса подчинённой ситуации, но главным является то, что вся ситуация 
в целом не является реальной.

Различается и лексическая сочетаемость союзов. Даже между очень 
близкими союзами будто и как будто есть разница: будто легко сочета-
ется и с предикатами речи, и с предикатами «неверного восприятия» (ка-
заться, сниться), а как будто хорошо сочетается только со вторыми.

В аспекте взаимодействия между ситуациями в разных клаузах ирре-
альные СА тоже разнятся между собой: как было показано выше, некото-
рые из них обладают прозрачностью (употребление союза в нижней клаузе 
может лицензировать семантическое свойство ситуации выше по структу-
ре), а некоторые скорее нет.

В целом все данные средства выполняют одну и ту же макрофункцию: 
их употребляют с целью получить доступ к истинностному значению под-
чинённой пропозиции и её эпистемическому статусу, изменив его на более 
низкий. В стандартном случае свойства СА контролируются главным гла-
голом, однако ирреальные союзы позволяют изменить или конкретизиро-
вать семантику вложенной предикации.

3.11.	кОнструкции	с	ОтглагОльныМи	существительныМи

Конструкции с отглагольными существительными (иначе – номинализа-
ции, конструкции с масдарами) не раз становились предметом специального 
исследования. См. хотя бы прекрасную диссертацию [Пазельская 2006], где 
показано, что ОС сильно отличаются друг от друга по набору глагольных 
свойств, которые они сохраняют. В силу того, что номинализации исследо-
вались во многих работах, мы обсудим только некоторые свойства, в частно-
сти, касающиеся управления матричных глаголов номинализациями.

Номинализации не менее интересны и типологам – в первую очередь, 
именно потому, что представляют собой как бы гибрид из именных и гла-
гольных составляющих. В этом смысле существующие подходы сильно 
варьируют в соответствии со свойствами изучаемого языка и установкой 
исследователя.

С одной стороны, в работах [Grimshaw 1990], [Knjazev 2012] по умол-
чанию принимается точка зрения, что номинализации производны от гла-
гола, но представляют собой уже не глагольную форму (этот же подход 
принят в упомянутой выше диссертации А.Г. Пазельской). Далее различа-
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ется два подподхода: лексикалистский (предполагающий, что номинализа-
ция – отдельная запись в лексиконе, не производная от глагола с помощью 
регулярных преобразований) и деривационный (в рамках его считается, 
что номинализация образована от глагола регулярным образом и свойства 
конструкций с отглагольными существительными предсказуемы исходя из 
глагольных).

С другой стороны, для языков типа дагестанских или абхазо-адыгских 
довольно сложно принять как деривационную, так и лексикалистскую ги-
потезу. Масдары в языках такого рода очень близки к глаголам: например, 
их управление часто такое же, как у исходного глагола; используются те же 
стратегии согласования с аргументами; формы масдаров нередко исполь-
зуются не только в функции аргумента глагола. Следовательно, для языков 
такого рода стоит скорее думать о степени близости конструкции к гла-
гольной, но не считать масдар дериватом от глагола. Прекрасным приме-
ром такого подхода является работа [Ershova 2020].

При этом очевидно, что нельзя говорить о бинарной оппозиции язы-
ков, в которых номинализации близки к имени, и таких, где они сходны 
с глагольными составляющими. Во-первых, во многих языках имеются 
разные типы отглагольных существительных: одни близки к ОС русско-
го типа, другие – к кавказскому масдару. Самый известный пример такого 
рода – английский язык. Если формы герундия на -ing имеют многие гла-
гольные свойства (например, способны управлять беспредложными объ-
ектами), то прочие типы отглагольных существительных находятся ближе 
к именам и неспособны к такому управлению:
(903) Reading books make you smart.
(904) Knowledge of terms does not make you a scientist.

Ещё более тонкий случай представлен в адыгейском языке. Как пока-
зывает К.А. Ершова (2020), одни и те же морфологические формы масда-
ров могут иметь разные свойства. Например, возможны конструкции, где 
масдар несёт маркеры согласования с посессором, характерные для имён, 
но наряду с ними существуют и конструкции с «глагольным» согласовани-
ем с Агенсом, Пациенсом и / или субъектом.

Во-вторых, глагольные и именные свойства представляют собой на-
столько разветвлённую систему, что масдары в том или ином языке вполне 
могут быть близки к глаголам по одним свойствам и к именам – по другим.

Так или иначе, русский язык находится на «именном» полюсе шка-
лы номинализаций. Синтаксически его отглагольные существительные 
чрезвычайно близки к обычным именным группам. Упомянем только не-
сколько свойств.
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3.11.1. Прономинализация с помощью он
Как правило, русские номинализации сочетаются с местоимением он. 

Его аналог для клауз это, как будет показано ниже, может иногда отсылать 
к номинализациям, но это не слишком частый случай.
(905) Я очень ждала ее первого выступления. Оно состоялось в Одес-
се. [Татьяна Тарасова, Виталий Мелик-Карамов. Красавица и чудовище 
(1984–2001)]
(906) *Я очень ждала её первого выступления. Это состоялось в Одессе.

3.11.2. Сочетаемость с прилагательными и ограниченная сочетае-
мость с наречиями

Характеристики протекания ситуации – например, место, время, повто-
ряемость и другие – при глаголах стандартно выражаются обстоятельствами 
(в том числе наречиями), а при существительных – прилагательными.
(907) Там полный дом народа, постоянные гости, некогда присесть. 
[Токарева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002]
(908) Немецкая полиция постоянно собирает данные об участниках 
ДТП. [Хлыстун Виктор. МАТРИАРХАТ НА ДОРОГЕ // Труд–7, 2007.03.08]

Как правило, при номинализациях используются прилагательные.
(909) Начинаются постоянные переезды из Ялты в Москву и обратно. 
[И. Н. Альтшуллер. О Чехове. Из воспоминаний (1929)]

Впрочем, наречия при номинализациях также возможны. Однако этот 
вариант ограничен конкретными типами наречий. Так, наречия повторяе-
мости при именах невозможны:
(910) *Начинаются переезды постоянно из Ялты в Москву и обратно.

Наречия временной локализации возможны.
(911) Именно поэтому проведение форума сегодня дает возможность 
для того, чтобы в наиболее подходящее время специалисты из разных 
стран провели обмен мнениями»,− считает экономист. [Мария Чаплыги-
на. КНР считает ПМЭФ особо значимым в ряду экономических форумов − 
эксперт // РИА Новости, 2009.05.20]

Однако наречия типа сегодня возможны, в основном, в случае выде-
ления. В нейтральном контексте более приемлемо прилагательное сегод-
няшний.
(912) Но сегодняшнее участие в деле будет окончательно реабилитаци-
ей в глазах всех товарищей … [М. А. Осоргин. Свидетель истории (1932)]
(913) ?Участие сегодня в деле
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3.11.3. Класс глаголов, допускающих ОС
Ниже мы перечисляем основные классы глаголов, которые способны 

управлять отглагольными существительными.
Глаголы эмоций (расстраивать, нравиться):
Номинализация является подлежащим:

(914) Старика утешала и расстраивала забота домашних, особен-
но трогала его Динка. [Валентина Осеева. Динка прощается с детством 
(1969)] (ср. Больше всего старика расстраивали внуки).

Номинализация является непрямым дополнением:
(915) Независимо от времени года, открывая глаза, я радовался пробу-
ждению природы и надеялся на лучшее. [Иржи Грошек. Реставрация обеда 
(2000)]

Глаголы отношения (осуждать, одобрять):
(916) И левые эсеры, и новожизненцы категорически осуждали поведе-
ние правых групп, но высказывались против резкой резолюции… [Н. Н. Су-
ханов. Записки о революции / Книга 7 (1918–1921)]

Некоторые глаголы знания (осознавать):
(917) Отмечен любопытный факт: испытуемые не осознавали реакции 
своего мозга на столь естественное воздействие, какое мы наблюдаем 
в природе. [Мозг реагирует на грозу // «Знание – сила», 2003]

Глаголы памяти (помнить, напомнить) – управляют отглагольны-
ми существительными преимущественно с помощью предлога о и (редко) 
и с помощью винительного падежа. Аналогичное распределение наблюда-
ется при управлении неотглагольными абстрактными именами. При управ-
лении обычными существительными частотны оба варианта управления:
(918) <…> только немногие пожилые и старые помнили о столкновени-
ях с другими племенами и с японцами на большом острове, с которого они 
приплыли. [В. А. Обручев. Коралловый остров (1947)]
(919) Многие помнят обвинения Сергея Кириенко в связях с сайентоло-
гами <…> [Александр Верховский. Между паствой и электоратом (2003) // 
«Еженедельный журнал», 2003.04.08]
(920) Может, он и сам, помня о прозрачности дубненских стен, о мо-
ментально плодящихся слухах, вышел на связь с газетой. [Владимир Тру-
ба. Разногласия (2003) // «Встреча» (Дубна), 2003.05.14]
(921) ???помня прозрачность дубненских стен

Однако нормально:
(922) помня прозрачные дубненские стены
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Некоторые каузативные глаголы (требовать, разрешать, допу-
скать).
(923) Ибо не далее, как в апреле 1926 года (через месяц) Зиновьев требо-
вал немедленного выхода коммунистов из Гоминдана. [И. В. Сталин. Ме-
ждународное положение и оборона СССР (1927)]

В то же время другие каузативные глаголы: заставлять, позволять – 
не способны к управлению отглагольными существительными.

Глаголы желания и надежды – проспективные глаголы, актанты 
которых обозначают ситуацию, которая не стала и, возможно, не стала 
реальной (хотеть, желать, надеяться, рассчитывать на):
(924) Одновременно он желал изменений в самой католической церкви: 
«Я желал реформ в римской церкви, желал ограничить произвол и личный 
абсолютизм папы, ставя закон выше всякой индивидуальной воли» (53). 
[Екатерина Цимбаева. «Русский католицизм» как общественно-философ-
ское течение XIX века (1996)]

Особо следует выделить глаголы, которые управляют номинализация-
ми не в той форме или не с тем показателем, что «обычными» (не ситуаци-
онными) существительными.

Некоторые глаголы знания (знать, быть известно) – управля-
ют обычными существительными в винительном падеже или с помощью 
предлога о (знаю эту историю / об этой истории), а номинализациями – 
почти исключительно с помощью предлога о:
(925) Параллельно стало известно об участии в наземных операциях 
против Каддафи военнослужащих еще как минимум трех стран − Фран-
ции, Катара и Иордании. [Павел Бурмистров. Навалились всем миром // 
«Русский репортер», № 34 (212), 1 сентября 2011, 2011]

Некоторые глаголы речи (говорить, рассказывать) – управляют су-
ществительными типа история, факт в винительном падеже и номинали-
зациями – с предлогом о:
(926) С большой любовью В. Филимонов рассказывал о начале футболь-
ной карьеры сына. [«Каждый раз все начинаю сначала» (2003) // «Марий-
ская правда» (Йошкар-Ола), 2003.01.14]
(927) *В. Филимонов рассказывал начало футбольной карьеры сына.

Однако возможно:
(928) В. Филимонов рассказал историю о начале футбольной карьере 
его сына.
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3.11.4. Ограничения на управление
При многих глаголах, допускающих отглагольные существительные, 

можно заметить следующую тенденцию. Если глагол управляет именными 
актантами в винительном падеже, это невозможно для ОС. Помимо отме-
ченных выше глаголов памяти, эта тенденция действует для глаголов зна-
ния (929)-(930), глаголов речи (931)-(932):
(929) Я знаю эту историю.
(930) *Я знаю участие Пети в митинге.
(931) Это / эту историю мне рассказал Вася.
(932) *Участие Пети в митинге мне рассказал Вася.

Тем не менее, это всего лишь тенденция, а не жёсткое правило. Неко-
торые другие предикаты – например, глаголы знания осознавать и пони-
мать, логический предикат подтверждать, предикаты отрицать и при-
знавать способны к управлению ОС в прямообъектной позиции:
(933) И вот мировое научное сообщество подтвердило существование 
«нашего» озера. [коллективный. 10 поводов для гордости // «Русский ре-
портер», 2012]
(934) Весь ее облик отрицал существование той девушки в платье 
с пряжкой … [Александр Иличевский. Облако // «Октябрь», 2008]

3.11.5. Различие между значениями
В некоторых случаях один и тот же глагол управляет номинализация-

ми только в одном значении или конструкции. Например, глагол предпочи-
тать управляет ОС обычно тогда, когда задан эталон сравнения, которому 
что-то предпочитается:
(935) … Маттеи предпочитал писать оратории для хора и оркестра: 
концертное исполнение − и никаких актеришек! [Борис Евсеев. Евстиг-
ней // «Октябрь», 2010]
(936) ?Маттеи предпочитал написание ораторий для хора и оркестра.
(937) … раньше чиновник первого эшелона считал для себя нежелатель-
ным переход в бизнес и предпочитал скольжение с одной должности на 
другую по горизонтали или вертикали власти …. [Андрей Колесников. 
Министры-капиталисты (2002) // «Известия», 2002.04.01]
(938) Хэнк тоже был прекрасным юристом, но предпочитал написание 
десятка заключений одной встрече с потенциальным клиентом.(https://
books.google.ru/books?isbn=5457195325)
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(939) *Хэнк предпочитал написать десяток заключений одной встрече 
с потенциальным клиентом.

При употреблении без эталона предпочитать становится имплика-
тивным глаголом (предпочитал писать = ‘писал’). Он вводит повторяе-
мую или постоянную ситуацию и сближается с глаголами любить и нра-
виться, которые также управляют инфинитивом.

Напротив, при наличии эталона предпочитать – это глагол отноше-
ния. Здесь он опять же параллелен любить и нравиться, которые в таких 
употреблениях управляют именными актантами (впрочем, обычно не от-
глагольными именами).

Особо следует оговорить то, что в русском языке встречаются контек-
сты, где именная группа и сентенциальный актант семантически связаны – 
например, ИГ обозначает свойство, присваиваемое ситуации Например, 
такие контексты встречаются при глаголе считать, при котором характе-
ризуемая ситуация (доверять) может выражаться инфинитивом, а сама ха-
рактеристика (наивностью) – именной группой:
(940) Он считал непростительной наивностью доверять этому человеку.

Однако в контекстах сопоставления параллелизм ИГ и СА обычно за-
прещён. Возможно, именно поэтому предпочитать не присоединяет СА 
в случаях, когда у него есть непрямое дополнение.

Ср. другие случаи, когда при наличии третьего аргумента предпочита-
ется именная группа, а при двухаргументной модели – СА: глаголы плани-
ровать и любить:
(941) Изначально «Мортон» планировал загрузить ДСК собственными 
заказами. [Алексей Щукин. Индивидуальные дома индустриальным мето-
дом // «Эксперт», 2015]
(942) ?«Мортон» планировал загрузить ДСК заказами на следующий год 
(сомнительно в силу наличия периферийного актанта на следующий год).
(943) Наполеон планировал высадку на август 1805 года. [Андрей Коз-
лов. Аустерлиц // «Знание − сила», 2005]

При глаголе планировать модель с СА и временем планирования ста-
новится лучше, если эти актанты непосредственно не следуют друг за дру-
гом – ИГ вынесена в начало:
(944) – На весну я планировал запустить три новых проекта … [«У нас 
накопилось огромное число форматов. Одних только «Папиных дочек» – 
300 оригинальных серий» // РБК Daily, 2011.04.22]

При других глаголах, например, поручить, модель с сентенциальным 
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актантом допускает (хотя не требует), чтобы другое дополнение не было 
выражено. В модели с именным актантом обязательны оба дополнения:
(945) … Сергей Шойгу поручил разыскать студентов одного из петер-
бургских вузов, в пятый раз ставших чемпионами мира по программирова-
нию. [коллективный. Форум: В России появится новый род войск (2013)]
(946) Его отец без конца воевал с римлянами и потому поручил воспита-
ние сына боевому слону. [Надоело воевать! // «Трамвай», 1990]
(947) *Его отец поручил воспитание сына.
(948) Начальник губернии поручил расследование этого дела врачебному 
инспектору Канскому. [В России (1912.03.02) // «Русское слово», 1912]
(949) *Начальник губернии поручил расследование этого дела.

Аналогичным образом ведут себя глаголы разрешить, обещать:

(950) Как товарищ Щусь передавал мне, поп обещал больше этого не 
делать … [Н. И. Махно. Воспоминания (1929)]

Примеры с именными аргументами и без непрямого объекта немно-
гочисленны:
(951) Премьер поддержал идею и обещал содействие в издании 
24-томной Православной богословской энциклопедии. [Илья Булавинов. 
Newsmaker’s diary (1996) // «Коммерсантъ-Daily», 1996.01.25]

По всей вероятности, причин этого может быть две. Во-первых, из-
за тяжести сентенциальных актантов язык стремится сэкономить усилия, 
а самый лучший способ это сделать – выражение минимального числа ак-
тантов вместе с СА. Во-вторых, как уже отмечалось, инфинитив стандарт-
но относится к реме и обозначает ситуацию, ещё не реализованную в точ-
ке отсчёта. Номинализация же выражает, как правило, тематичную и уже 
возникшую ситуацию. Следовательно, в примерах типа (948) и (949) пре-
суппозицией является то, что расследование началось или должно начать-
ся. Нет смысла говорить о том, что субъект хочет его проведения. Рему 
составляет то, кому именно поручено расследование. Напротив, в (945) 
и других примерах с сентенциальными актантами именно СА и является 
ремой (в (945) рему составляет поиск студентов).

В некоторых случаях при сентенциальном актанте (смотреть в приме-
ре (953)) другое (в данном случае – предложное с предлогом в) зависимое 
даже сомнительно – напротив, при именном или местоименном заполни-
теле позиции прямого объекта, как в (952), второе зависимое выражается:
(952) Я люблю смотреть, как другие актрисы играют роли совершен-
но иначе, чем сыграла бы я. [Кейт Уинслет: «Наше прошлое должно быть 
с нами» (2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06]
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(953) ?В своей работе я больше всего люблю смотреть, как другие ак-
трисы играют свои роли.
(954) Чего в своей работе турменеджеры не любят больше всего? [Ев-
сеева Елена. «Они всегда ненавидят самолеты»: дети − о менеджерах в ту-
рагентстве // Труд–7, 2010.05.18]

Кроме того, в русском есть различные случаи, когда и сентенциаль-
ный, и именной актант выражаются, однако требуется фиксированное рас-
положение СА относительно именного дополнения. А именно, СА жёстко 
располагается относительно именного актанта – может только следовать 
за ним:
(955) a. … и жить «на пособие» я не рассматриваю как вариант. [Пи-
скаревский мемориал осквернили «хозяйственники» (форум)« (2007)]
  б. Я не рассматриваю как вариант жить на пособие. 
  в. ?? Я не рассматриваю жить на пособие как вариант.
(956) а. И даже − он признавал невозможным решить аграрный вопрос 
путем организованного захвата земель… [М. В. Вишняк. Два Пути (Фев-
раль и Октябрь) (1931)] 
  б. ?? Он признавал решить аграрный вопрос невозможным.

3.11.6. Фиксированная позиция СА-подлежащего
Сентенциальные актанты – подлежащие тоже могут быть ограниче-

ны в своей линейной позиции. Хотя стандартным для русского языка яв-
ляется порядок SVO, есть глаголы, при которых именно сентенциальные 
подлежащие выглядят сомнительно в препозиции глаголу. Так, например, 
происходит в конструкциях с пассивом быть решено или глаголом требо-
ваться.
(957) К началу нового тысячелетия было решено реформировать и эту 
систему. [Светлана Сухова. Мы можем просчитать вас полностью (2003) // 
«Итоги», 2003.01.13]
(958) ??Реформировать эту систему было решено.
(959) Идя наверх за водкой, требовалось преодолеть шестьсот ступе-
ней. [Сергей Довлатов. Чемодан (1986)]
(960) *Преодолеть шестьсот ступеней (действительно) требовалось.

При именном подлежащем чаще встречается постпозиция, но допу-
стима и препозиция:
(961) Тут особая рука требуется − хозяйская, бережная рука. 
[Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей / Приложение (1964)]
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(962) а там, где вложения требуются, происходит согласование с гене-
ральным директором. [Николай Проценко, Феликс Айрапетян. Сладости 
по системе Toyota // «Эксперт», 2015]

При этом особое поведение подлежащего вряд ли предсказывается се-
мантикой глагола. Например, сходный по смыслу с требоваться предика-
тив нужно допускает подлежащее и до, и после вершины:
(963) − А на Фоминой, так торопиться действительно нужно … 
[В. А. Вонлярлярский. Большая барыня (1852)]

Вряд ли можно стопроцентно точно предсказать, какие лексемы бу-
дут запрещать препозицию, а какие допускать. Однако и здесь, как и в слу-
чае СА-дополнений, заметна корреляция с тематичностью подлежащего 
и степенью реальности. Нужно выступает, в том числе, и в контекстах, где 
некоторый предмет или ситуация уже воплотились в реальность. Именно 
поэтому они сами могут быть тематичны, а ремой является утверждение 
об их необходимости или ненужности:
(964) Тебе действительно нужен этот старый стул?
(965) Тебе правда нужно каждый день ездить в офис? (говорящий уже 
ездит в офис каждый день).

Напротив, при требуется обязательно подразумевается, что ситуация 
или предмет не существуют в пространстве коммуникации.

С другой стороны, в конструкции с СА-подлежащим нет позиции, куда 
СА не мог бы попадать из-за ограничения на тематичность. Например, по-
зиция в абсолютном начале возможна, если эксплицитно выражена рема – 
часто это бывает вынесенная в конец часть сентенциального актанта:
(966) Никита встал поперек жизни, и обойти его требовалось любой 
ценой. [Сергей Гандлевский. НРЗБ // «Знамя», 2002]

В то же время при некоторых глаголах СА-подлежащее (при отсутст-
вии в предложении элементов, кроме глагола и сентенциального актанта) 
фиксированную позицию до глагола. К ним относятся предикаты успеха 
и неудачи удаться, получиться и некоторые другие:
(967) Приехать не удалось.
(968) ?Не удалось приехать.

Есть и другой случай, когда позиция сентенциального подлежащего 
ограничена. Бывает (например, при глаголе мешать), что сентенциальный 
актант должен находиться непосредственно после матричного глагола и не 
может быть отделён от него именным актантом:
(969) Поначалу ему мешало, что слова в большинстве книг не отделя-
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лись друг от друга, а шли сплошной чередой. [Евгений Водолазкин. Лавр 
(2012)]
(970) ??Ему мешало работать, что слова в большинстве книг не от-
делялись друг от друга.

3.11.7. Избирательное управление ОС и дифференциальное  
объектное маркирование

Стандартно считается, что тип управления задаётся в первую очередь 
управляющим глаголом. Однако с предикатными именами дело обстоит 
не так. При некоторых вершинах существенно ограничен набор отглаголь-
ных существительных. Стативные отглагольные имена типа важность, 
способность и тд. присоединяются даже к тем глаголам, которые не управ-
ляют другими номинализациями. Как говорилось выше, это явление напо-
минает то, что в сфере именного управления обозначается термином DOM 
(дифференциальное маркирование объекта). Как и в случае DOM, с одни-
ми актантами вершинный предикат требует одного маркирования, а с дру-
гими – другого.

Рассмотрим глагол осознавать. В примерах (971)-(972) он управляет 
предикатным именем важность и возможность. Однако многие другие 
предикатные имена недопустимы.
(971) Пациентки осознают возможность управлять своими чувства-
ми, не вытесняя, а переживая их. [Психологические особенности женщин 
с бесплодием (2003) // «Вопросы психологии», 2003.12.23]
(972) Древние гораздо сильнее нас осознавали важность алфавита. 
[Елена Сергеева. Происхождение Кириллицы // «Пятое измерение», 2003]
(973) ?Пациентки осознают участие доктора в их восстановлении.
(974) ??Серёжа осознавал свадьбу своей мамы.

В таких случаях существенным является аспектуальный класс суще-
ствительного. Предпочтительны ОС со значением свойства, статической 
ситуации. При этом постоянные свойства допустимы, а временные сом-
нительны, хотя и возможны: так, существительное готовность почти не 
встречается при глаголе осознавать:
(975) Однако я осознаю его интерес и готовность рассказывать краси-
вые истории. (forum.ww2.ru ›)

Даже в примере (973), если он вообще возможен, предпочтительна 
стативная (если точнее, результативная) трактовка (‘пациентки осознают, 
что в их восстановлении принял участие доктор’). Хуже выглядит пример 
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(976), где временная группа во вчерашнем митинге отсекает стативную 
трактовку, см. также (977):
(976) ?Сергей осознавал участие сына во вчерашнем митинге.
(977) ?Петя осознавал / осознал проигрыш «Спартака» «Зениту».

Семантически, конечно, эти примеры абсолютно нормальны: они мо-
гли бы означать, например, ‘Сергей осознавал, что (его) сын участвовал во 
вчерашнем митинге’. А значит, предложение аномально по грамматиче-
ским причинам, а не из-за семантики.

Трактовка в терминах части речи слова, от которого образована номи-
нализация, здесь менее точна, чем семантическая. Например, имя принад-
лежность от принадлежать способно появляться при глаголе осознавать:
(978) К началу ХХ века физики уже вполне осознавали свою принадлеж-
ность к мировому научному сообществу. [Геннадий Горелик. Андрей Са-
харов. Наука и свобода (2004)]

Ср. также поведение глаголов чувствовать и понимать:
(979) Однако если бы я и понял важность этой задачи своевременно, не 
уверен, что ко мне бы прислушались те, кто делает политику. [Георгий 
Арбатов. Человек Системы (2002)]
(980) #Я понял участие ректора в моём увольнении.
(981) Он и сам все время нутром чувствовал ненадежность покорной 
манеры Василия … [Ю. М. Нагибин. Беглец (1977)]
(982) #Он чувствовал отъезд Сергея.1

Так же ведут себя каузативные глаголы убедить и доказать. Они оба 
сочетаются только со стативными именами:
(983) В ответ на это Макаренко доказывал важность национальных 
традиций и необходимость преемственности поколений для получения 
детьми качественного образования … [Александр Алексеев. Особенности 
национальной педагогики (2003) // «Спецназ России», 2003.05.15]

Особым образом ведёт себя глагол знать: при нём особый статус ста-
тивных имён проявляется не в их возможности, а в том, что они способны 
появляться в позиции прямого объекта. Прочие имена возможны только 
при предлоге о:
1 Интересным образом, некоторые из описываемых глаголов даже сочетают-

ся с динамическими ОС, но в другом значении: например, понять в предло-
жении Петя понял постоянные отлучки Васи означает не понимание фак-
та, а понимание его причин и сути. Точно так же возможны контексты типа 
Оксана чувствовала близкую разлуку, где чувствовать говорит об интуитив-
ном восприятии, а не о нормальном когнитивном.



251Страт е г ии  пр ис оед ине ни я  с е нт е нциа ль ны х  ак тант ов  в  р ус с к ом  я зык е

(984) Карен знал ценность Шара, знал, что его нельзя трогать … [Ев-
гений Велтистов. Миллион и один день каникул (1979)]
(985) Карен знал об участии / *участие Шара в митинге.
(986) Его огорчили упрёки комдива, тем более что он знал слабость 
Сербиченко к разведчикам. [Э. Г. Казакевич. Звезда (1946)]

(987) По предыдущей работе в Ярославском обкоме я хорошо знал всю 
никчемность так называемой агитационной деятельности и связанную 
со всем этим ложь. [Александр Яковлев. Омут памяти. Т.1 (2001)]

Данная ситуация требует объяснения. В частности, такая разборчи-
вость вершин в выборе зависимых номинализаций ещё раз подтвержда-
ет, что номинализация – не словоизменительный, а словообразовательный 
процесс: как мы помним, для словоизменения типичны сильно унифици-
рованные и продуктивные модели, а словообразование нередко оперирует 
небольшими классами элементов или даже отдельными языковыми едини-
цами. Однако это ещё не объясняет того конкретного разбиения, которое 
мы наблюдаем. Какие же варианты анализа существуют?

Как правило, о различиях между отглагольными существительными, 
зависимыми с то, что и со что говорят в терминах фактивности или ре-
альности. Это, например, весьма обосновано для сравнения глаголов зна-
ния и мнения: первые легко сочетаются с номинализациями и то, что, 
вторые (в эпистемическом употреблении) – только со что:
(988) Я знал о том, что Петя не приедет / о поведении Пети.
(989) #Я думал о том / то, что Петя не приедет. (недопустимо в значе-
нии ‘полагал, что Петя не приедет’).

Тем не менее, избирательное управление плохо укладывается в рам-
ки этого подхода. Конечно, нельзя считать, что глаголы знать, понимать, 
убеждать, осознавать, доказать со стативными номинализациями при-
надлежат к одному классу, а с динамическими – к другому. Так, глаголы 
знания и в контекстах типа осознавал важность, и в гипотетических кон-
текстах вида осознавал участие должны были бы быть фактивны, их зна-
чение не зависит от того, каким именем они управляют. И наоборот, гла-
голы вербальной каузации во всех случаях нефактивны: из того, что Х 
убеждает Y в верности некоторого утверждения, не следует, что это утвер-
ждение действительно верно.

Возможно, ключом к разгадке может быть именно поведение глагола 
знать. Ограничение при нём наблюдается только в позиции прямого объ-
екта. При употреблении ПГ с о оно снимается:
(990) Он знал об участии сына в митингах.
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Возможно, именно прямообъектная позиция при данных предика-
тах проблематична для дополнения со значением временной динамиче-
ской ситуации. Ситуации выражаются предложным дополнением, в слу-
чаях, когда оно вообще возможно. При этом требования к предложному 
дополнению меньше, чем к прямому. Прямое дополнение должно выра-
жать свойство, одновременное с главной ситуацией (знал / понимал / осоз-
навал важность этой встречи означает, что встреча была важна именно 
в момент главной ситуации). Напротив, динамические ситуации, которые 
возникают и заканчиваются в некоторый определённый момент, в этой по-
зиции недопустимы. При глаголе осознавать для номинализации возмож-
на только прямообъектная позиция, поэтому динамические ситуации но-
минализациями не выражаются вообще.

С временной локализацией связан другой признак – степень реально-
сти. В контекстах типа Петя чувствовал, что Вася ему соврал непосред-
ственное ощущение касается некоторого «следа» ситуации, её результата. 
Оказывается, что номинализация при данном ряде глаголов может выра-
жать только восприятие существующей ситуации, а не её результата или 
того факта, что она должна произойти. Тот факт, что степень реальности 
действительно значима, подтверждается поведением глаголов, если свой-
ство типа важность не актуально для главной ситуации. Если ситуация 
только должна стать важной в будущем, то номинализация важность ста-
новится несколько хуже:
(991) ?Он чувствовал ненадёжность будущей работы сына.
(992) ?Он осознавал важность, которую приобретёт эта книга.

Иначе говоря, конструкции с номинализациями употребляются, когда 
ситуация уже осязаема для Экспериенцера. При значении факта Экспери-
енцер не чувствует напрямую саму ситуацию со всем множеством призна-
ков, а только предполагает её истинностное значение.

Видимо, сходным образом объясняется невозможность конструкций 
типа осознавать участие сына во вчерашнем митинге. Участие – это 
сложная ситуация, состоящая из многих аспектов. При этом её верность не 
постоянна, а временна. Напротив, важность – это постоянный признак, 
осознавать важность можно – здесь не требуется осознания особенно-
стей протекания ситуации, Экспериенцер осознаёт просто, что ситуация 
обладает определённым свойством. В этом смысле значение факта и соб-
ственно ситуация при стативных именах не различаются.

Есть глаголы, при которых ограничения на отглагольные имена носят 
менее жёсткий характер. В этом случае они связаны с порядком следова-
ния ситуаций. Например, как говорилось выше, глагол надеяться допу-
скает любое временное расположение зависимой ситуации, а инфинитив 
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обязательно требует её требования за главной. Отглагольное имя тоже 
предполагает, что главная ситуация имеет место раньше зависимой. В при-
мере ниже структура с то, что допускает предшествование, а с отглаголь-
ным именем – нет:
(993) Надеялись на то, что мальчики просто ушли из дома, ведь одна-
жды Олег уже так поступал. [Ольга БЕЗДЕНЕЖНЫХ. В Приамурье в ка-
нализационном люке нашли тела пропавших детей // Комсомольская прав-
да, 2012.02.03]
(994) Они надеялись на уход мальчиков из дома (только в значении ‘над-
еялись на то, что мальчики уйдут из дома’).

Заметим, что многие из рассматриваемых глаголов имеют второе по-
нимание, в котором допустимы любые ОС. Например, осознать, наряду 
с собственно фактивным значением, может иметь «усиленное» значение:
(995) Дальнейшее произошло так неожиданно, было так невероятно, 
что Подберезкин долго не мог осознать по-настоящему случившегося. 
[Е. А. Гагарин. Возвращение корнета (1945–1948)]
(996) Ему предстоит заново пережить смерть матери, принять и осоз-
нать ее уход… (ramt.ru/plays/play–4877/)

В контекстах типа (995)-(996) осознать означает не просто ‘понять’, 
а ‘понять по-настоящему, прочувствовать в полной мере’. Если верно, что 
глаголы типа осознать допустимы со свойствами потому, что свойство лег-
ко осознавать полностью, то объяснение получают и примеры типа (996). 
Здесь подчёркивается именно тот факт, что герой должен полностью, не-
посредственно, со всеми аспектами осознать смерть матери.

Впрочем, именно для глагола осознавать граница менее чёткая, чем 
для чувствовать или понимать. Например, не вполне ясно, что именно 
этот глагол означает в сочетании Я осознал появление конкурента – уси-
ленное или обычное осознание.

Другое значение имеет и глагол понять. В значении ‘понимать причи-
ну события’ (а не факт его возникновения) ограничение на стативы тоже 
снимается:
(997) − Но я все-таки не понимаю твой выбор, Томас! [Сергей Осипов. 
Страсти по Фоме. Книга первая. Изгой (1998)]

3.11.8. «Тяжёлые» и «лёгкие» номинализации
Кроме модели управления, матричные предикаты различаются сочета-

емостью с именами без модификаторов и с модификатором свой (первые 
мы называем «лёгкими», а вторые – «тяжёлыми» номинализациями). Лег-
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ко заметить, что некоторые глаголы, например, рассчитывать, связывать, 
оправдать, радоваться сочетаются со свой в субъектном прочтении (т.е. 
в применении к субъекту глагола, от которого производна номинализация):
(998) Свое возвращение в Россию Ашот Егиазарян связывает именно 
с окончанием расследования того дела. [Наталья Вельк. «Угрожали убить 
меня и всю семью» // «Русский репортер», № 45 (173), 18 ноября 2010, 
2010] (?возвращение в Россию)
(999) Что такое невероятное я должен сделать в этой поездке, что-
бы оправдать свой отъезд? [Валерий Попов. Очаровательное захолустье 
(2001)] (?чтобы оправдать отъезд)
(1000) Да, я радовался своему безобразию – конопатый, ушастый, с жут-
кими гнилыми зубами, такой советский Франкенштейн. [«Хочу сыграть 
Агату Кристи» // РБК Daily, 2010.08.16] (?я радовался безобразию)
(1001) Мы прижимались в глубине ямы к камням, надеясь на свое спасе-
ние. [Мозаика войны (2004) // «Наш современник», 2004.02.15] (возможно 
также надеясь на спасение)
(1002) Он робко, еще не надеясь на свое выздоровление, писал ей из Швей-
царских Альп, но она не отвечала. [В. Лихоносов. Ненаписанные воспоми-
нания. Наш маленький Париж. Ч. 1–2 (1983)]

Другие предикаты – например, стремиться – со свой в «субъектном» 
прочтении сочетаются плохо. В примерах типа (1003) свой имеет два пони-
мания: субъектное (‘стремится освободиться’) или объектное (‘стремит-
ся, чтобы его освободили’). При этом субъектное выглядит довольно не-
типично.
(1003) … ведь новый класс только еще стремится к своему освобожде-
нию [В. Быстрянский. Диалектический материализм. Лекция седьмая 
(1925)] (более стандартно стремится к освобождению)

Интересно различие между стремиться и надеяться – последний гла-
гол хорошо употребляются с «тяжёлыми» номинализациями со свой:
(1004) Мы прижимались в глубине ямы к камням, надеясь на свое спасе-
ние. [Мозаика войны (2004) // «Наш современник», 2004.02.15]
(1005) Он робко, еще не надеясь на свое выздоровление, писал ей из Швей-
царских Альп, но она не отвечала. [В. Лихоносов. Ненаписанные воспоми-
нания. Наш маленький Париж. Ч. 1–2 (1983)]

Данное различие может быть обусловлено двумя факторами. Во-пер-
вых, логично предположить, что чем более обязателен субъектный контр-
оль, тем менее вероятно свой: нет нужды подчёркивать идентичность 
актантов. И наоборот, когда контроля в ситуации вообще нет, свой может 
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быть необходимо, чтобы маркировать совпадение участников номинализа-
ции и главной ситуации (как в (999) выше). Во-вторых, могут играть роль 
модально-истинностные свойства типа (ир)реальности, фактивности и др.

Как выясняется, обязательность контроля не всегда является реша-
ющим фактором. Например, и модальные, и фазовые глаголы требуют 
контроля – по Stiebels 2007 это глаголы «строгого контроля» (strict control 
verbs). См. бессмысленные предложения #Он может, чтобы я ушёл; #Он 
начал, чтобы его понимали. Однако при фазовых глаголах свой допустимо, 
а при модальных сомнительно или невозможно:
(1006) Белобородов начал свой поход с присылвенского края … [Алексей 
Иванов. Message: Чусовая. Части 4–5 (2007)]
(1007) С середины 1990-х годов абсент вновь начал свое шествие по пла-
нете. [Понемногу о многом // «Знание − сила», 2005]
(1008) К вечеру Жука поняла, что бездельник и наглец способен к много-
часовому сосредоточению и упорной работе. [Дина Рубина. Белая голубка 
Кордовы (2008–2009)]
(1009) *бездельник и наглец способен к своему сосредоточению

В этом смысле более релевантен не тип контроля, который имеет ма-
тричный предикат, а само противопоставление фазового и модального 
компонентов значения. Так, они сразу позволяют объяснить различие меж-
ду глаголами типа мочь и типа начать. Начать, по Karttunen 1971, 2012, 
является импликативным предикатом. Если верно, что Х начал делать Р, то 
и верно, что Х делает / делал Р. Реальность (и, тем самым, большая опре-
делённость) подчинённой ситуации благоприятна для употребления свой. 
Напротив, модальные глаголы этим свойством не обладают – если Х спо-
собен к Р, то неверно, что Х делает Р. Кроме того, модальность и фактив-
ность объясняют и поведение некоторых других вершинных предикатов. 
Например, в НКРЯ 17 раз встречается словосочетание готовиться к отъ-
езду и ни разу готовиться к своему отъезду:
(1010) Леша готовился к отъезду в Америку основательно и серьезно, 
в отличие от меня, бегающего от инстанции к инстанции. [Вячеслав Фе-
тисов. Овертайм (1997)]
(1011) Актеры тщательно и подробно готовятся к своему выходу на пу-
блику. [Леонид Филатов, И. Шевцов. Сукины дети (1992)]

С другой стороны, планировать сочетается со свой лучше:
(1012) Сын-австралиец смеялся над этими квадратами, говоря, что 
они были здесь, когда он планировал свой отъезд. [Марина Бонч-Осмолов-
ская. День из жизни старика на Бёркендейл, 42 // «Звезда», 2002]
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Это связано с тем, что готовиться или стремиться предполагает 
ирреальность зависимого события и его неопределённость: об отъезде 
в (1010) известно только то, что он, вероятно, состоится. Напротив, при 
планировать ситуация более определена и с большей вероятностью вопло-
тится в реальность. Свой здесь маркирует именно определённость. Более 
того, в случаях типа (1012) планировать отъезд означает не ‘планировать 
уехать’, а ‘составлять план отъезда’ – то есть здесь планировать – это не 
модальный глагол, а когнитивный, аналогичный обдумывать.

Глаголы знания, которые более или менее с равной вероятностью мо-
гут использоваться при одном или разных субъектах, почти всегда требу-
ют свой.
(1013) Главное, что он сам знал о своей невиновности. [Влада Валеева. 
Скорая помощь (2002)]

Без свой предложение выглядит неполным, неясно, чья невиновность 
имеется в виду:
(1014) #Главное, что он сам знал о невиновности.
(1015) Я понимал свою литературную беспомощность. [С. М. Голицын. 
Записки беспогонника (1946–1976)]
(1016) #Я понимал литературную беспомощность.

Противоположно ведёт себя группа глаголов желания – здесь, судя по 
НКРЯ, местоимение не используется вообще:
(1017) Витя не хотел возвращения.
(1018) ??Витя не хотел своего возвращения.

Глаголы эмоций способны выступать и без модификатора, и с ним.
(1019) в голосе отца прозвучало какое-то дикое злорадство, он словно 
был рад своему унижению, … [Ю. О. Домбровский. Обезьяна приходит за 
своим черепом, часть 1 (1943–1958)]
(1020) Трудно, иногда сил нет, но выбор я свой сделал и пока рад своему 
поступку. [коллективный. На краю поля // «Эксперт», 2013]
(1021) *выбор я свой сделал и пока рад поступку
(1022) − Если вы скажете, от кого слышали, я буду знать, кого при слу-
чае поблагодарить, потому что я тоже рад своему возвращению. [Борис 
Левин. Блуждающие огни (1995)]
(1023) – Я рад возвращению в Россию, в Москву, в «Динамо». [Ольга За-
харец. Лео Комаров: «Я соскучился по российскому хоккею» // Известия, 
2012.11.22]
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Почти так же ведут себя притяжательные и анафорические местоиме-
ния, если номинализация занимает субъектную позицию. 
(1024) Меня раздражает моя неспособность влиять на политические со-
бытия.
(1025) *Меня раздражает неспособность влиять на политические со-
бытия.
(1026) Меня беспокоит (мой) скорый отъезд.

Возможно, и здесь существенна оппозиция между стативными и дина-
мическими номинализациями. Стативные номинализации выглядят лучше 
с модификатором свой, динамические допустимы и без него. Зеркальным 
отражением этого различия является другое – сочетаемость с однословны-
ми номинализациями.
(1027) Нелегко было решиться на отъезд. [В. Д. Алейников. Тадзимас 
(2002)]
(1028) ?Он надеялся на отъезд.

Упомянутое выше существительное возвращение тоже показывает 
важность данного параметра. Только с местоимением оно выступает, если 
при нём нет актанта с ролью Конечной точки (см. пример (1022) и (1029). 
Если же такой актант выражен, то местоимение не обязательно (1023).
(1029) Думаю, и сам Аршавин будет очень рад своему возвращению. [Еле-
на Корсунская. Михаил Боярский: Аршавин сегодняшнему «Зениту» бес-
спорно нужен! // Советский спорт, 2012.01.11]

Эту ситуацию можно интерпретировать двумя способами:
Синтаксически: при некоторых матричных предикатах избегаются ко-

роткие номинализации.
Семантически: поскольку номинализация не отражает совпадение / 

различие субъектов двух клауз, они идентифицируются другими средства-
ми. В частности, к ним относятся притяжательный модификатор и поверх-
ностно выраженные актанты.

Тем не менее, видно, что семантическое объяснение не достаточно для 
анализа примеров типа (1022)-(1023). Понятно, что добавление актанта со 
значением Конечной точки никак не отменяет возможности, что Лео Кома-
ров рад не своему возвращению, а чьему-нибудь ещё. По-видимому, речь 
идёт просто о запрете на слишком короткие зависимые клаузы и слишком 
неэксплицитно описанные события. Ср., например, поведение глаголов па-
мяти и знания: свой при слове унижение почти обязательно, если у номи-
нализации нет других зависимых:
(1030) ??Вася помнил об унижениях.
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(1031) Вася помнил о своих унижениях.
(1032) Вася помнил о прошлых унижениях.

В табл. 26 ниже показано количество в НКРЯ контекстов «глагол + су-
ществительное на -ение + генитив / не генитив» и «глагол + прилагатель-
ное + существительное на -ение». Впрочем, полученные результаты требу-
ют дальнейшего анализа.

Табл. 26. Процент номинализаций с модификаторами (адъективами 
и генитивными зависимыми) у разных типов номинализаций.

Indic Без модификаторов 
(-GEN)

GEN ADJ -GEN ADJ и GEN

решиться 19 26 11 4
надеяться 32 76 13 26
желать 68 134 30 (обороты типа 

желать здоровья)
27

стремиться 123 261 29 44
опасаться 40 75 16 7
планировать 15 46 3 10
готовиться 189 89 50 9

Естественно, наличие модификатора обусловлено не только лексиче-
ским фактором. Например, в следующих примерах свой есть, когда под-
чинённая ситуация – отъезд – известна говорящему, и не используется, 
если она не упоминалась:
(1033) Петя долго готовился к отъезду.
(1034) К своему отъезду Петя готовился довольно долго.

Однако в целом противопоставление данного и нового, упомянутого 
и не предупомянутого актанта не имеет решающего значения. Например, 
глаголы согласиться и отказаться склонны присоединять номинализа-
ции без показателя свой, хотя обычно зависимая ситуация в них либо была 
упомянута раньше, либо известна участникам коммуникации из контекста.
(1035) Туркмения в этот список не попала, но если бы Сапармурат Ни-
язов не отказался от приезда в Сочи, позиции четырех стран, возможно, 
сблизились бы уже на этой неделе. [Петр Акопов. Четверка перед пятер-
кой. Кремль хочет сплотить бывшие советские республики вокруг Каспия 
(2001) // «Известия», 2001.08.03]
(1035’) ??Ниязов не отказался от своего приезда в Сочи.
(1036) Патриарх РПЦ МП Кирилл готов отказаться от своей поездки на 
Ближний Восток (www.portal-credo.ru/site)
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Возможно, как было сказано выше, большая или меньшая приемле-
мость свой связана с аспектуальным классом имени.

При этом вне номинализаций актант отказаться допускает модифи-
кацию свой.
(1037) Я отказался от своего журнала, чтобы заниматься лишь нашими 
анналами. [Н. Эйдельман. Последний летописец (1983)]

Глагол согласиться встречается в следующем примере с показателем 
свой, однако предложение кажется не вполне грамматичным:
(1038) Наконец, премьер Касьянов, все-таки, согласился на свое участие 
в выборах. [Смерть Человека (2003) // «Вслух о…», 2003.10.24]

Нужно отметить, что сложное распределение контекстов со свой и без 
свой наблюдается только в одном понимании свой. Это субъектное пони-
мание, где свой относится к исходному субъекту вложенной предикации 
(см. также выше):
(1039) Согласился на своё участие в выборах = ‘согласился, чтобы он уча-
ствовал в выборах’

При другом, объектном понимании употребление свой гораздо сво-
боднее.
(1040) Экс-президент Панамы Мартинелли согласился на свою экстра-
дицию из США. (https://regnum.ru/news/2420224.html) (= ‘согласился, что-
бы его экстрадировали в США’).

3.12.	кОсвенные	вОПрОсы

Косвенные вопросы занимают особое положение среди сентенциаль-
ных актантов. С одной стороны, эти конструкции (например, Не знаю, что 
мне делать), безусловно, являются одной из стратегий подчинения одной 
клаузы другой. С другой стороны, в косвенных вопросах нередко употре-
бляются те же формальные средства, что и в собственно вопросительных 
предложениях, или их аналоги. Именно поэтому косвенные вопросы нере-
дко описываются в рамках рассмотрения вопросительных предложений.

В русском языке есть четыре типа косвенных вопросов:
 – общие косвенные вопросы с частицей ли (Не знаю, придёт ли он);
 – частные вопросы с вопросительными местоимениями (Не знаю, кто 

это сделал);
 – альтернативные вопросы с или (Не знаю, действительно он дурак 

или притворяется);
 – альтернативные вопросы с или с частицей ли при первом конъюнкте 

(Не знаю, сможет ли он всё сделать как нужно или всех подведёт)
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Косвенные вопросы принимают следующие группы предикатов:
 – глаголы вопроса: спросить
 – глаголы речи: сказать, сообщить
 – глаголы мыслительной деятельности и знания: знать, понимать, ду-

мать, интересоваться и примыкающие к ним агентивные глаголы 
анализа ситуации выяснить, проверить, проанализировать

 – агентивные глаголы восприятия: смотреть, слушать
 – глаголы беспокойства и страха: беспокоить(ся), волновать(ся), опа-

саться, бояться (см. [Dobrushina 2020] о стратегиях управления при 
глаголах страха).

 – некоторые глаголы эмоций: нравиться, настораживать
 – глаголы ожидания ждать, ожидать, дожидаться
 – предикативы, семантика которых связана с мыслительной деятельс-

ностью: (не)понятно, (не)очевидно, (не)ясно
 – предикативы страха: страшно, боязно

Глаголы вопроса принимают все варианты косвенных вопросов.
(1041) Он спросил меня, готова ли у меня статья о прениях в парламен-
те. [Ю. О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом. Пролог 
(1943–1958)]
(1042) Никто не осведомился, знал ли или не знал Тургенев о состояв-
шемся распоряжении <…>. [П.В. Анненков. Литературные воспоминания 
(1882)]

То же верно для глаголов мыслительной деятельности и речи.
(1043) Он не понял, значит ли это опять, что и так бывает или что он не 
вполне верит. [Анатолий Найман. Пропущенная глава // «Октябрь», 2001]
(1044) Так я и не понял, поверил я ей или нет. [Вера Белоусова. Второй вы-
стрел (2000)]

Глаголы беспокойства, специально отмеченные Е.В. Падучевой, 
управляют общими и частными вопросами. Альтернативные вопросы рас-
пространены в меньшей степени:
(1045) Очень беспокоился, как доберусь до Вашингтона, ночь скоро, 
а вдруг не встретят? [Николай Амосов. Голоса времен (1999)]
(1046) И еще исследователей волновало, куда с Ио подевалась вода.  
[Б. И. Силкин. Странный мир Ио // «Химия и жизнь», 1982]
(1047) Сперва беспокоился, придет ли народ − ведь здесь такие люди. 
[Владлен Давыдов. Театр моей мечты (2004)]
(1048) Естественно, потребителей волнует, не повлечет ли это за собой 



261Страт е г ии  пр ис оед ине ни я  с е нт е нциа ль ны х  ак тант ов  в  р ус с к ом  я зык е

какие-либо нововведения, которые могут еще больше подстегнуть рост 
цен. [Свет и тепло станут еще более ценными (2003) // «Российская газе-
та», 2003.05.05]
(1049) В 18 лет им уже чаще всего не до этого − их волнует, идти или 
не идти в армию, как устроить личную жизнь … [Александр Братерский. 
Избирательное право может помолодеть (2003) // «Известия», 2003.02.11]

При этом среди общих вопросов доминируют вопросы с не … ли. По 
запросу «беспокоиться + не + глагол + ли» в НКРЯ найдено 53 примера, 
а по аналогичному ему, но без отрицания – всего 36. Это вполне естествен-
но, если учесть семантику этих глаголов. Она подразумевает, что Экспе-
риенцер считает вероятной некоторую нежелательную ситуацию (новов-
ведения в (1048)). Его волнует, собственно, не сам вопрос о том, имела ли 
место ситуация, а подозрение, что ситуация могла иметь место и даже с до-
вольно высокой вероятностью.

По всей вероятности, семантика конструкции не … ли лучше всего 
приспособлена для таких случаев. Данный тип косвенного вопроса пока-
зывает, что (1) подчинённая ситуация не является полностью ожидаемой, 
(2) субъект подозревает, что её вероятность существует, хотя и не слишком 
высока (впрочем, степень вероятности – это скорее компонент, выводимый 
из семантики, а не обязательная её часть) и (3) главным, центральным для 
субъекта является именно положительный исход. Исходя из свойств (2) 
и (3), не удивительно, что обороты с не … ли при глаголах беспокойства 
практически без изменения смысла могут заменяться на конструкции с со-
юзом что (с модальным глаголом или без него):
(1050) Потребителей волнует, что это повлечёт / может повлечь за со-
бой какие-нибудь нововведения.

Конечно, предложение с что не синонимично косвенному вопросу 
с не … ли, но оба варианта выражают предположение Экспериенцера, что 
возникновение события возможно и, может быть, довольно вероятно.

Впрочем, даже при глаголах беспокойства встречаются вопросы без не:
(1051) Ещё меня волновало, знает ли мать? [Вера Белоусова. Второй вы-
стрел (2000)]
(1052) Его не волновало, читал ли ты Маркса или не читал и сколько то-
мов Ленина изучил. [Гавриил Попов, Никита Аджубей. Пять выборов Ни-
киты Хрущева (журнальный вариант) // «Наука и жизнь», 2008]

Ситуация (1052) – это зеркальное отражение (1048): выделен здесь 
именно исход ‘ты читал Маркса’. Он более вероятен, но при этом является 
ключевым – субъект, о котором идёт речь, не просто интересуется, читал 
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ли адресат Маркса – прочтение Маркса в его глазах необходимо и является 
критерием соответствия некоторым требованиям. В (1051) ситуации сим-
метричны: говорящего волнует просто ответ на вопрос без акцента на од-
ном из вариантов. Если бы мы вставили в предложение не (Меня волнова-
ло, не знает ли мать), это бы означало, что знание матери нежелательно 
для говорящего, маловероятно и выделено.

Различие между ли (выражающим косвенный вопрос в чистом виде как 
выбор из двух возможных альтернатив) и не … ли (акцентирующим вни-
мание на положительном исходе) видно на примере глагола думать. Если 
выбирается вариант с ли, это означает, что субъект обдумывает ответ на во-
прос, что случилось на самом деле, не считая один из ответов главным или 
более вероятным. Этот вариант семантически довольно странен: как пра-
вило, по умолчанию считается, что все участники ситуации искренне вы-
ражают свои намерения. Если же один из участников заподозрил, что его 
обманули, то фокус его внимания находится именно на этом варианте – сом-
нительно, что человек может чисто теоретически думать о варианте ‘Меня 
обманули’ и ‘Меня не обманули’ как о равновероятных и в равной степени 
существенных. Кроме того, исход меня обманули явно нежелателен.

Поэтому более уместен вариант не … ли, центр внимания перемещает-
ся на положительный ответ (‘Васю обманули’), который оценивается как не-
желательный и именно степень вероятности этого ответа рассматривается:
(1053) Вася всё думал, обманули ли его.
(1054) Вася всё думал, не обманули ли его.

Отрицательная оценка ситуации не входит в семантику не … ли. Поче-
му же тогда ситуации, оцениваемые положительно, выглядят предпочти-
тельно с ли, а оцениваемые отрицательно – с не … ли? По всей вероятности, 
дело в том, что нормальным обычно считается положительно оцениваемая 
ситуация. По умолчанию мы считаем, что Петя – хороший человек, поэто-
му в (1055) употребление не … ли не мотивировано.
(1055) Я не могу понять, хороший ли Петя человек.
(1055’) #Я не могу понять, не хороший ли Петя человек.

Напротив, если человек оказывается мошенником (и вообще, если 
в реализации ситуации возникают проблемы), этот факт считается нео-
жиданным и сама возможность его реализации часто беспокоит субъекта. 
Главным нередко считается именно нежелательный исход – он влияет на 
поведение участников, требует от них реакции. Следовательно, в (1056) 
предпочтительно не … ли:
(1056) #Я не могу понять, мошенник ли Петя.
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(1056’)  Я не могу понять, не мошенник ли Петя.
При этом в некоторых контекстах полюса оценки меняются места-

ми: наиболее вероятной и ожидаемой считается нежелательная ситуация, 
а неожиданной – положительная. В этом случае для положительного по-
люса возможно (и предпочтительно) не … ли, а для отрицательного – ли. 
Например, ли полностью приемлемо, если при названии нежелательной 
ситуации используется наречие действительно – это означает, что субъект 
изначально считал данную ситуацию вполне ожидаемой:
(1057) Я не могу понять, действительно ли Петя мошенник.

Обратный случай представлен в контексте (1058). Поскольку в данной 
ситуации ожидается, что судья не будет хорошим человеком, желательный 
(но маловероятный) исход хорошо сочетается с не … ли:
(1058) Этот судья постоянно выносит сомнительные приговоры. Сна-
чала я думал, что он абсолютно продажный и коррумпированный тип. Но 
потом я узнал, что он постоянно помогает бедным, жертвует деньги на 
благотворительность. Теперь я думаю, не хороший ли он человек, у кото-
рого просто своё понимание справедливости.

Естественно, при глаголах беспокойства не … ли всегда выражает от-
рицательно оцениваемое событие, поскольку сама семантика беспокойст-
ва предполагает большее внимание к нежелательному исходу.

Подведём итоги. Часто в аргументной позиции при глаголах беспокой-
ства выступает именно название нежелательной ситуации, которое присо-
единяется с помощью не … ли. Аналогичное предложение без отрицания 
выглядит семантически сомнительно:
(1059) Меня волнует, не обманут ли нас.
(1060) #Меня волнует, обманут ли нас.

Косвенный вопрос без отрицания представляет два варианта (обманут 
vs. не обманут) как равноправные. Говорящий как бы интересуется тем, 
какой из них реализуется, не указывая на то, что один из них нежелателен. 
Поэтому же в группе беспокойства сомнительны альтернативные вопросы.

Тем не менее, если желаемым для Экспериенцера является вариант без 
отрицания (ср. беспокоился, придёт ли народ), но ни один из вариантов не 
считается более вероятным, используется конструкция с ли, а не с не … ли.

Сходное поведение наблюдается у глаголов ожидания: они сочетают-
ся с общими и частными вопросами в большей мере, чем с альтернативны-
ми. При этом конструкция с не … ли распространена больше, чем с ли (пер-
вая встречается с глаголом ждать 225 раз, вторая – 170 раз).
(1061) Мы долго ждали, раздастся ли в войсках голос протеста против 
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унизительной конституции, и, я вижу, не дождались. [О. Н. Железняк, 
А. Е. Раевский. Мисима Юкио: поиски себя в послевоенной Японии 
(2002) // «Проблемы Дальнего Востока», 2002.04.29]
(1062) Стоит поодаль, заглядывает, ждет, не появится ли силуэт: 
плащ, треуголка, блеск зрачка за клювом. [Александр Иличевский. Обла-
ко // «Октябрь», 2008] 
(1063) А в зале и за кулисами напряженно ждали: запоет или не запоет? 
[Людмила Гурченко. Аплодисменты (1994–2003)]

Отличие от глаголов беспокойства заключается лишь в том, что при 
глаголах ожидания выбор ли или не … ли, судя по всему, не связан с жела-
тельностью одного из исходов. В данном случае не … ли выражает только 
тот факт, что положительный исход неожидан, но возможен и что он явля-
ется центральным для субъекта. Именно поэтому примеры (1061) и (1062) 
различаются по семантике: конструкция раздастся ли голос протеста по-
дразумевает, что протест в какой-то мере ожидаем или исходы имеют рав-
ную вероятность. Напротив, контекст не появится ли силуэт выражает тот 
факт, что появление силуэта изначально является неожиданным и при этом 
именно на нём сфокусировано внимание Наблюдателя. Если заменить эту 
конструкцию на ждёт, появится ли силуэт, то компонент неожиданности 
исчезнет, а два варианта станут равноправными.

Помимо отмеченного выше наречия действительно, ещё некоторые 
операторы тяготеют либо к косвенному вопросу с не, либо без не. Напри-
мер, наречие зря обычно встречается с не:
(1064) Иной раз думаю − не зря ли я вообще тогда с Артуром согласился 
работать? [Алексей Грачев. Ярый–3. Ордер на смерть (2000)]

Слово зря всегда вводит отрицательную оценку и фокусирует на ней 
внимание. Поэтому вариант без не (Думаю, зря ли я с Артуром согласил-
ся работать) описывает исходы как равные. Однако, как было сказано 
выше, неэффективное протекание ситуации (‘Меня обманули’, ‘Я это сде-
лал зря’) всегда маркировано, выделено в глазах говорящего – этому отве-
чает отрицательный вариант.

Глаголы эмоций демонстрируют наиболее избирательное поведение 
с косвенными вопросами (см. об этом ниже).

Кроме того, даже на косвенные вопросы с ли существуют дополни-
тельные ограничения, связанные с особенностями отдельных матричных 
предикатов. Например, в группе мыслительных предикатов вопрос с ли 
присоединяет глагол понять, но не присоединяет глагол догадаться:
(1065) Как ни странно, за все время, что они жили вместе, Юра почему-
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то не понял, хороший ли у нее вкус. [Анна Берсенева. Возраст третьей люб-
ви (2005)]
(1066) *Учитель не догадался, списывал ли Вася.

Это ограничение связано с семантикой глагола догадаться. Данная 
лексема подразумевает неограниченное множество возможных гипотез, 
а не выбор из двух вариантов.

Ещё один тип косвенного вопроса – это вопросы с двойными союзами 
то ли и не то. Такие вопросы употребляются только с глаголами знания 
и восприятия:

Глагол вопроса:
(1067) *Он спросил меня, то ли я шучу, то ли говорю серьёзно.

Глагол восприятия:
(1068) − Отставить, − глухо произнес Одинцов, и Петька не понял − то 
ли это было сказано тетке Алене, то ли он приказывал самому себе. [Ан-
дрей Геласимов. Степные боги (2008)]
(1069) И было непонятно − не то сердито, не то радостно гудит оно от 
слов человечков, говорящих с телеги. [Вс. В. Иванов. Бронепоезд № 14.69 
(1922)]

Помимо узкой сочетаемости, особенностью этих двойных союзов яв-
ляются промежуточные свойства второй клаузы: будучи явно актантом 
главного глагола (во всяком случае, в примерах типа (1068)-(1069), где она 
заполняет валентность на Содержание), она обязательно отделена от него 
интонационно и пунктуационно. В этом смысле она сохраняет самостоя-
тельность, которая ей присуща в независимых употреблениях:
(1070) Знаменитый писатель, который живет в Ялте, все его знают − 
не то Бытовик, не то Маховик, не помню − словом, очень известный, по-
дарил Робсону рукопись своего последнего романа! [Василий Катанян. 
Прикосновение к идолам (1998)]

Одной из причин такой отделённости может являться сама природа 
двойного союза. Если бы первая часть, с первой частью союза не то … 
не то или то ли … то ли примыкала интонационно к глаголу, то вторая 
с неизбежностью была бы от него отделена (главным образом, потому, 
что располагается гораздо дальше). Это бы означало, что интонационно 
две параллельных части были бы несимметричны, а это, видимо, неже-
лательно.

Скажем кратко об инфинитиве при косвенных вопросах. Он выпол-
няет двоякую функцию: с одной стороны, маркирует кореферентность, 
а с другой стороны, переводит вопрос в сферу модальности (чаще всего 
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необходимости например, Он не понимал, куда идти ‘куда следует идти’, 
Меня спросили, как поливать эти цветы ‘ как следует поливать эти цве-
ты’). Это уже отличает его от инфинитива при другом союзе – как бы не. 
Показатель как бы не уже выражает значение из модальной сферы (аппре-
хенсив), и употребление инфинитива этого модального значения не имеет.

Инфинитив при косвенных вопросах не является в полной мере инфи-
нитивом контроля.

При совпадении актантов употребление косвенного вопроса не обяза-
тельно: ср. конструкции с совпадением матричного и подчинённого субъ-
ектов Я не знал, куда пойду / куда идти. Значение двух конструкций раз-
ное, первая обозначает просто событие, следующее за главным, а вторая 
модализует зависимое событие (‘куда нужно идти’), однако обе приемле-
мы. То же происходит при совпадении матричного объекта с подчинённым 
субъектом (Он мне не сказал, что я буду делать / что мне делать).

В то же время инфинитив в КВ возможен вообще без строгого совпа-
дения актантов в примерах типа Я не знаю, как готовить мясо инфинитив 
выражает ситуацию с обобщённым субъектом.

3.12.1. Избирательное управление косвенными вопросами
При некоторых предикатах, управляющих, косвенными вопросами, огра-

ничен выбор местоимения. Например, при глаголах эмоций нормальны толь-
ко вопросы с местоимением как, а другие частные вопросы сомнительны.
(1071) Но отцу не нравилось, как сын его плавает, и он покидал Вадю. 
[Александр Иличевский. Матисс // «Новый Мир», 2007]
(1072) ?Мне не нравится, кого выбрали в председатели.

По всей вероятности, это связано с семантикой разных типов вопро-
са. Способ реализации ситуации – это наблюдаемый параметр, влияющий 
на её восприятие. В примере (1071) ситуация не нравится Экспериенцеру 
именно потому, что сын плавает не тем способом, которым нужно. Напро-
тив, участники ситуации в меньшей мере влияют на её восприятие и оцен-
ку. Другой вариант объяснения состоит в том, что на возможность косвен-
ного вопроса с как влияет другая распространённая при глаголах эмоций 
модель с зависимой восклицательной клаузой (см. о них Зевахина 2012 
и часть 3.13 настоящей работы).

Реже, чем как, в корпусе встречаются контексты с другими местоиме-
ниями: например, сколько или какой. Однако они допускают двойное ос-
мысление – как КВ или конструкции с восклицаниями. Например, сколько 
в примере (1073) означает именно ‘как много’ (и не может означать ‘как 
мало’), а это понимание типично для восклицательных конструкций:
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(1073) Удивляет, сколько Ландау успел сделать до 54 лет, когда Лев Да-
видович попал в автокатастрофу по дороге в Дубну. [Илья Кашницкий. 
Незаменимый // «Зеркало мира», 2012]

Предложения с глаголами эмоций стоят особняком в классе косвен-
ных вопросов: семантика этих глаголов не предполагает выбора какого-
либо варианта. Тем самым, СА при глаголах типа нравиться или насто-
раживать обозначает на самом деле не вопрос, а существующий ответ на 
него. Косвенные же вопросы при думать, говорить или беспокоиться вво-
дят в ситуацию на правах участника содержание вопроса. 

Кроме глагола нравиться, ответ на вопрос с как могут присоединять 
глаголы раздражать, любить, поразить, удивлять, предикатив неприятно:
(1074) Меня стало раздражать, как он ест. Быстро, жадно, неряшливо. 
[Михаил Шишкин. Письмовник (2009) // «Знамя», 2010]
(1075) Я люблю, как ты чихаешь и сморкаешься в платочек. [Геннадий 
Алексеев. Зеленые берега (1983–1984)]
(1076) Мне неприятно, как ты говоришь о человеке, словно это маши-
на… [Дмитрий Биленкин. Космический бог (1967)]
(1077) Меня тогда поразило, как Хрущев их комментировал, а Булганина 
все время поддевал репликами: «Ты же говорил, что после Женевы бро-
сишь курить, а сам и куришь, и пьешь еще больше». [Владлен Давыдов. 
Театр моей мечты (2004)

При этом те же глаголы эмоций могут присоединять косвенные вопро-
сы с как в более обычном их понимании: в этом случае, например, ‘меня 
удивляет, как Р’ означает ‘ситуация Р меня удивляет, в связи с этим я задаю 
себе вопрос, как она могла возникнуть’. Заметим, что и это тип контекс-
та отличается от стандартного косвенного вопроса – например, с глаголом 
беспокоиться, − где косвенный вопрос обозначает именно вопрос со все-
ми вариантами ответа:
(1078) Я, должно быть, еще мальчишка: меня удивляет, как Сергей мо-
жет быть таким естественным и свойским в отношениях с пожилыми 
людьми традиционно начальственного вида. [Василий Аксенов. Апельси-
ны из Марокко (1962)]

Тем самым, возможны три основных интерпретации косвенного воп-
роса:

1) меня беспокоит Р = меня беспокоит вопрос Р и выбор ответа на него
2) меня удивляет, как Р = меня удивляет ситуация Р и поэтому я став-

лю вопрос Р
3) мне нравится, как Р = мне нравится ответ на вопрос Р
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3.12.2. Косвенный вопрос или безвершинное относительное 
Отметим, что зависимые при глаголах типа нравиться и других гла-

голов эмоций и отношения допускают и другую трактовку: весьма веро-
ятно, что они являются безвершинными относительными предложениями. 
В русском языке такие конструкции встречаются:
(1079) Кто придёт, сразу же отдаст тебе деньги.
(1080) Что купишь, запиши в список.

В этом случае Мне нравится, как он танцует означает примерно ‘Мне 
нравится способ, которым он танцует’ (так же, как (1080) означает ‘Запи-
ши вещи, которые ты купишь’).

Впрочем, такую же релятивную интерпретацию теоретически допу-
скают, например, косвенные вопросы с знать, которые всегда причисля-
ются именно к КВ и вроде бы не вызывают разночтений:
(1081) Я знаю, как нам это сделать.
(1082) Я знаю, как я буду это делать.

Помимо принятого анализа ‘Я знаю ответ на вопрос, как нам это де-
лать’, можно считать, что данные предложения выглядят как ‘Я знаю спо-
соб, которым нам нужно это делать’.

Впрочем, анализ в терминах безвершинного относительного не позво-
ляет объяснить тот факт, что нравиться и подобные предикаты сочетаются 
преимущественно с местоимением как.

3.12.3. Ограничения на косвенные вопросы
Некоторые предикаты не способны или ограниченно способны управ-

лять косвенными вопросами, хотя их семантика, казалось бы, могла бы 
их допускать. Имеются в виду предикаты мнения верить, быть уверен-
ным, полагать, решить (= ‘составить мнение’), считать, подробно рас-
смотренные Е.В. Падучевой (2010).
(1083) *Я уверен, кто совершил преступление.
(1084) *Я полагаю, как следует поступить.

Семантически комбинация глаголов мнения с косвенным вопросом 
могла бы иметь значение ‘иметь мнение по вопросу Р’ (например, Я пола-
гаю, кто совершил преступление – ‘Я предполагаю, что знаю ответ на во-
прос, кто совершил преступление’). Например, глагол решить в значении 
‘принять решение’ сочетается с частными косвенными вопросами. 
(1085) Он не может проявлять собственную инициативу: ведь Москва 
уже решила, кто будет губернатором». [Эдуард Россель пошел на пер-
вый срок // «Коммерсантъ-Daily», 2003]
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(1086) Поэтому каждый актёр должен для себя решить, имеет ли он 
право на творчество. [Анастасия Гулина. Слух к чужой боли (2003) // «Бо-
гатей» (Саратов), 2003.09.11]

Однако аналогичные конструкции с решить как глаголом мнения не-
возможны:
(1087) Отец никогда не присылал таких толстых писем, и я решил, что, 
вероятно, в письмо вложены фотографии. [А. П. Гайдар. Школа (1929)] 
(1088) *Я решил, что вложено в письмо.

Предикат быть уверенным допускает косвенные вопросы, прежде все-
го, при отрицании.
(1089) Тогда ведь Николай вовсе не был уверен, кто кого будет допраши-
вать как победитель и судья. [Г. И. Чулков. Императоры: Психологиче-
ские портреты (1928)] (ср. глаголы типа знать, способные выступать с КВ 
и без отрицания – Я знаю, кто это сделал).
(1090) С ними никогда нельзя быть уверенным, где они остановятся … 
[М. Е. Салтыков-Щедрин. Благонамеренные речи (1872–1876)]

По-видимому, при быть уверен имеет место согласование иллокутив-
ных целей матричной и вложенной клауз, которое мы увидим и в случае 
эмфатических вопросов.

Е.В. Падучева предлагает следующее объяснение для несочетаемости 
глаголов мнения с КВ: “Можно думать, на правильный ответ наталкивает 
преимущественно интродуктивное ударение глагола мнения в прямой ди-
атезе. В самом деле, мнению, как уже говорилось, свойственно вводиться 
в рассмотрение; между тем КВ не содержит в явном виде никакой пропо-
зиции.” (Падучева 2010: 484–485).

Тем не менее, это рассуждение не исчерпывает проблемы. В действи-
тельности косвенный вопрос всё-таки вводит информацию: гипотетиче-
ское сочетание я уверен, кто это сделал могло бы означать ‘Я почти точно 
знаю ответ на вопрос, кто это сделал’ (но, например, не хочу высказывать-
ся, поскольку стопроцентного знания у меня нет).

Единственный глагол мнения, который, согласно (Падучева 2010), без 
ограничений допускает КВ – предполагать/ предположить. Е.В. Паду-
чева считает, что эта особенность объясняется сдвигом значения в диате-
зе с КВ: из глагола мнения предполагать становится глаголом приблизи-
тельного знания.
(1091) Ты, верно, и не предполагаешь, как я провожу время − изучаю ас-
трономию! [И. Е. Тамм. Из писем (1915–1917)]



270 Гл ав а  3

(1092) − Алексей Ильич, можно конкретно предположить, кто стоит 
за разжиганием конфликта? [А. И. Осипов, П. Пивкин. Разделяй и Власт-
вуй − древний принцип (2005) //]]

Аналогично объясняется приемлемость глаголов подозревать и дога-
дываться, за исключением того, что они при косвенном вопросе не меня-
ют значения. Эти два глагола во многом предполагают знание, а не мнение, 
ср. их употребление при априори верных суждениях:
(1093) Я подозревал, что Маша что-то скрывает.

Для подозревать и догадываться объяснение Падучевой убедитель-
но. Однако при предполагать оно вызывает подозрения. Ср. следующий 
контекст:
(1094) Нельзя даже предположить, кто это сделал.

Употребление даже (и частицы и в примере (1091)) показывает, что 
предполагать как раз оценивается как мнение с меньшей степенью уве-
ренности, чем, например, быть уверенным или даже думать.

Разница между предполагать и другими глаголами заключается в том, 
что предполагать не обязательно подразумевает уверенный выбор одной 
из альтернатив. Напротив, полагать и быть уверенным говорит о том, что 
выбор сделан. Ср. следующие различия в употреблении глаголов:
(1095) ?Я полагаю / предполагаю, что этот метод неэффективен, но 
точно я не знаю.
(1096) ?Я не уверен, я только так полагаю / предполагаю.

Однако различие в степени уверенности не объясняет невозможности 
КВ типа (1088). Например, глагол знать вообще подразумевает стопро-
центную уверенность субъекта в ответе, однако с КВ сочетается (Я знаю, 
кто совершил преступление). Дополнительную сложность вносит тот 
факт, что один из этих предикатов (быть уверенным) сочетаются с косвен-
ными глаголами с то (см. о них ниже):

 (1097) А вот слева… – задумывается полузащитник. – Не уверен 
в том, кто слева. [Бутырский Д., Яковлева Ю. С неба на землю. Амкаров-
цы остались недовольны тем, что разделили очки с набравшим ход «Спар-
таком» // Советский спорт, 2010.09.25]

Однако другие лексемы не допускают и этой модели управления:
(1098) *Я верю в то, как это сделать.

Ещё один класс, нетипично ведущий себя с КВ с то – эмоциональные 
предикаты. Часть из них, такие как радоваться, способны к управлению 
КВ с то. Часть, например, бояться, сомнительны даже при наличии ме-
стоимения. 
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(1099) Но это не исключает того, что цитировать и использовать здесь 
у нас будут именно «Понтрягинские» места. Да еще радуясь тому, кто 
им дал такого рода информацию. [Воспоминания о Шкловском (1996)]
(1100) *Он боялся того, кого изберут председателем.
(1101) Я, признаться, очень волновался, попросту боялся того, как меня 
примет публика. [Игорь Порошин. Владислав Радимов: «Если бы не 
«Крылья», я бы закончил с футболом» (2001) // «Известия», 2001.08.02]

При этом тот же глагол бояться допускает предложения с то + что.
(1102) А еще больше боялся того, что так подумают остальные. [Лео-
нид Зорин. Медный закат (2007) // «Знамя», 2008]

Точно так же не сочетаются с КВ глаголы каузации мнения типа убе-
дить, уверить. Конструкции с то они ограниченно допускают.
(1103) один разговор с тобой окончательно убедил меня в том, кто по-
дойдёт на должность моего личного ассистента (shbbc.0bb.ru/viewtopic.
php?id=357&p=2)
(1104) Познавательно, но зря всё это – некоторых стерв не убедить 
в том, кто они на самом деле. (www.yaplakal.com)
(1105) Никто не мог доказать, кто прав. [Лариса Залесова-Докторова. 
Антреприза «Брейгель» // «Звезда», 2002]

Ключ к разгадке даёт различие между доказать и убедить: первый 
глагол свободно допускает КВ, а для второго они нехарактерны.
(1106) Одна балерина забыла паспорт, и ей пришлось танцевать в поли-
ции, чтобы доказать, кто она такая… [Владимир Рецептер. Ностальгия 
по Японии (2000)]
(1107) *Ей пришлось танцевать в полиции, чтобы убедить всех, кто она 
такая.

Возможно два варианта анализа: семантический и синтаксический. 
Синтаксически только глагол доказать допускает ИГ в позицию прямо-
го объекта – имеет смысл считать, что и сентенциальный актант занимает 
ту же позицию (ср. Петя доказал, что он хорошо умеет водить машину, 
а Вася этого ещё не доказал). Мы можем считать, что косвенные вопросы 
без то свободно выступают именно в контекстах ядерных падежей – но-
минатива и аккузатива.

В то же время в семантике глаголов убедить и уверить, с одной сторо-
ны, и доказать, с другой также есть различия. Доказать одинаково выде-
ляет компоненты аргументированного изложения доводов и воздействия 
на адресата. При убедить и уверить ключевым, видимо, является воздей-
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ствие на адресата. Не случайно только при доказать адресат может быть 
не выражен и, более того, чаще всего не выражается. Тем не менее, решаю-
щим, видимо, является именно синтаксический фактор. Не случайно при-
емлемость КВ при трёх глаголах различается даже в тех случаях, когда до-
казать фокусирует внимание на воздействии:
(1108) Эта зараза не только всячески пытается тебе доказать, кто 
«дома» хозяин, но еще и делает это по полному праву! (sujiki.livejournal.
com/4873.html)
(1109) ?Эта зараза не только пытается тебя убедить, кто в доме хо-
зяин…

Как кажется, можно говорить о том, что косвенные вопросы в контек-
стах знания и мнения, в основном, допускают лексемы со следующими 
значениями:

 – лексемы знания: знать, подозревать (в фактивном употреблении), 
чувствовать

 – лексемы мнения в контекстах отсутствия чёткого мнения: не быть 
уверенным

При первых косвенный вопрос интерпретируется как обозначение от-
вета (‘знаю ответ на вопрос’). При вторых происходит согласование илло-
кутивной цели, и вопрос интерпретируется собственно как вопрос.

Обычные контексты с глаголами мнения типа думать, полагать пра-
ктически не способны присоединять КВ. Проблема заключается в нестан-
дартном сочетании двух компонентов:
(1) эпистемического (высокой степени уверенности)

(2) вопросительного (косвенного вопроса)

Глагол из данной группы с косвенным вопросом должен был бы бы 
одновременно обозначать степень уверенности говорящего и собственно 
выбор из альтернатив – эти два компонента не могут быть выражены од-
ним глаголом, так как оба ассертивны. Гипотетическое предложение Я по-
лагаю, кто это сделал предполагает, что говорящий одновременно гово-
рит о степени своей уверенности и о выборе из возможных альтернатив. 

3.12.4. Косвенные вопросы и отрицание
Часть типов косвенного вопроса – а именно, альтернативные и общие 

вопросы – отличает чувствительность к отрицанию. Как показывает стати-
стика употреблений, при косвенном вопросе с ли процент контекстов с от-
рицанием на главном глаголе гораздо выше, чем в целом по корпусу.
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Табл. 27. Встречаемость форм с отрицанием и без отрицания при кос-
венных вопросах с ли в сравнении с другими конструкциями.

V, indic +  
V,indic + ли

V,indic + V, indic + 
S nom + или

V,indic + что V,indic

-NEG 5 663 468 712 526 25 617 058
+NEG 4 256 55 67 025 2 706 067

Таблица показывает, что для всех глаголов контексты без отрицания 
частотнее отрицательных более чем в девять раз. При союзе что разница 
даже увеличивается (+NEG встречается реже более чем в десять раз). При 
косвенном вопросе с ли, напротив, отрицательные контексты почти дого-
няют положительные (разница всего в 1,33 раза). Для альтернативных во-
просов ситуация кажется такой же, как для глагола в целом, но только по-
тому, что поиск содержит много «шума» типа (1110):
(1110) Человек продаёт, скажем, кирпич или хлеб.

Несколько запросов на конкретные глаголы показывают, что и при аль-
тернативных вопросах отрицание гораздо частотнее, чем в корпусе в целом.

Табл. 28. Встречаемость альтернативных косвенных вопросов с или 
при глаголах знать, понимать и помнить.

знать понимать помнить
-NEG 4 0 0
+NEG 10 2 1

Мы могли бы ожидать, что такая же зависимость будет наблюдаться 
при частных вопросах. Однако это не так. Доля контекстов с отрицанием 
в этом случае гораздо меньше, чем при ли или или.

Табл. 29. Встречаемость вопросов с вопросительными словами кто, 
сколько и где при глагольных формах с отрицанием и без отрицания.

V,indic + кто V,indic + сколько V,indic + где

-NEG 12059 5305 9346
+NEG 3959 1467 3062

Такого рода запросы также дают довольно много «шума» − в частно-
сти, с вопросительным употреблением местоимений. Однако очевидно 
одно: доля примеров с отрицанием значительно меньше, чем для общих 
вопросов (хотя значительно больше, чем для глаголов в целом или глаго-
лов в сочетании со что). Иначе говоря, предложения типа (1111) частот-
нее, чем типа (1112):
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(1111) Я знаю, кто украл деньги.
(1112) Я знаю, украл ли Вася деньги.

Казалось бы, прагматически оба предложения должны считаться не-
стандартными: стандартная коммуникативная стратегия состоит в том, 
чтобы поделиться известной говорящему информацией, а не ограничи-
ваться самим фактом её известности. Однако предложение (1111) более 
прагматически мотивировано: поскольку вариантов ответа на вопрос Кто 
украл деньги очень много, даже сам факт знания виновника уже ценен. На-
против, общие и альтернативные вопросы допускают всего два варианта 
ответа: следовательно, коммуникативно обоснованная стратегия состоит 
в том, чтобы не говорить о знании верного ответа, а сообщить сам ответ. 
Стратегия, использованная в (1112), нарушает максиму количества инфор-
мации Грайса: сообщается меньше, чем Говорящий знает, что сводит цен-
ность высказывания к нулю.

3.12.5. Вопросы и косвенные вопросы
Хотя критерий разграничения простых и косвенных вопросов вроде 

бы ясен, на деле разделить их не всегда оказывается легко. Один из про-
блемных случаев – это конструкции с вершинным глаголом в императиве. 
Может показаться, что пример (1113) явно содержит косвенный вопрос:
(1113) − Ты сам мне скажи, кто дал тебе право давать мне право? [Ле-
онид Зорин. Глас народа (2007–2008) // «Знамя», 2008]

Легко предположить, что вопрос с кто является актантом глагола ска-
зать. Однако интонация такого рода императивных конструкций показы-
вает, что Ты сам мне скажи – это завершённое высказывание. 
(1114) − Ты сам мне скажи, кто дал тебе право давать мне право? 

Как правило, императивная клауза завершается нисходящей интона-
цией, а подчинённая клауза – восходящей, типичной для прямого вопроса. 
Ожидаемая при косвенном вопросе конфигурация (восходящая интонация 
в главной клаузе и нисходящая в конце придаточного, см. Alexopolou & 
Baltazani 2009, Baltazani et al. 2019 о такой же конфигурации в греческом 
языке) приведёт к сомнительному предложению.
(1115) − Ты сам мне скажи, кто дал тебе право давать мне право? 

Коммуникативное намерение говорящего состоит в том, чтобы запро-
сить информацию. В этом смысле главной составляющей является именно 
вопрос, а императивная часть усиливает вопросительную. Сходные инто-
национные структуры часто возникают при отрицании в главном предло-
жении, где говорящий тоже (правда, косвенно) запрашивает информацию 



275Страт е г ии  пр ис оед ине ни я  с е нт е нциа ль ны х  ак тант ов  в  р ус с к ом  я зык е

у адресата. В примере (1116) возможна и стандартная интонация конструк-
ций с косвенным вопросом, и интонация, характерная для прямого вопроса.
(1116) Я не понимаю / почему вы так радуетесь. [Андрей Тарковский, 
Александр Мишарин. Зеркало, к/ф (1974)]

Как показано в работах Alexopolou & Baltazani 2009, Baltazani et al. 
2019, существует ещё один контекст, где нейтрализуется противопоставле-
ние между прямым и косвенным вопросами: это опущение главного пред-
ложения. Согласно авторам, в греческом языке различить прямой вопрос 
и косвенный с опущением главной клаузы позволяют несколько параметров:

(1)  Интонация, возможность фокусирования невопросительной со-
ставляющей при косвенном вопросе.

(2)  Возможность множественного вопросительного выноса при кос-
венном вопросе или прямом вопросе, интонированном, как кос-
венный: “a multiple question … is only available with the melody of 
an indirect question”.1

Новогреческий:
(1117) a.  pios  filise PION / (интонация косвенного вопроса) 
  b. *pios  filise pion \ (интонация прямого вопроса)
  ‘кто кого поцеловал?’

В русском языке при опущении главной клаузы с глаголом вопроса 
преимущественно выбирается интонация косвенного вопроса:
(1118) − Что ты у него спросил? – Где мой брат.

Использование прямого вопроса приводит к неграмматичности, даже 
если выраженный матричный предикат допускает прямой вопрос:
(1119) Я спросил Петю: «Когда ты уезжаешь?».
(1120) *О чём ты спросил Петю / Что ты спросил у Пети? – «Когда ты 
уезжаешь?»

При глаголе сообщения конструкция с опущением вообще сомнитель-
на. Так, глагол говорить может опускаться, если в подчинённой клаузе вы-
ступает сентенциальный актант с союзом что. При косвенном вопросе 
опущение вряд ли возможно:
(1121) Я ему сказал, кто виноват / что виноват Петя.
(1122) − Что ты ему сказал? – Что виноват Петя / ??Кто во всём виноват.

1 «множественные (зависимые) вопросы могут иметь только интонацию 
косвенного вопроса» (перевод наш).
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3.12.6. Позиционная специфика косвенных вопросов
Одним из необычных свойств косвенных вопросов является их толе-

рантность к смене позиции: кроме обычной и основной для русских сентен-
циальных актантов позиции после матричного глагола, они легко занимают 
и позицию до него (ср. Кто это сделал, я не знаю; Что подумал Кролик, ни-
кто не узнал). В этом смысле они выбиваются из ряда прочих финитных за-
висимых. По-видимому, такая специфика может следовать из двух свойств:

1) русские косвенные вопросы не содержат союза, маркером косвен-
ного вопроса (если о таковом вообще можно говорить) являются местои-
мения и слова ли, или. Тем самым, если при прочих зависимых с союзами 
препозиция создаёт нестандартную конфигурацию (связующее слово на-
ходится не между материалом двух клауз, которые соединяет, а в самом на-
чале), то для косвенных вопросов препозиция её скорее не создаёт: слово, 
находящееся в начале предложения, − это актант глагола или сам зависи-
мый глагол;

2) возможность начальной позиции КВ возникает также по аналогии 
с прямым вопросом – например, в конструкциях прямой речи вопрос часто 
располагается до комментария:
(1123) − Кто это? – спросила Маша.

3.12.7. Экспрессивные и неэкспрессивные косвенные вопросы
Выше мы обсуждали классификацию косвенных вопросов, основан-

ную на типе вопроса (общий, частный, альтернативный). С другой сто-
роны, синтаксические свойства КВ также зависит от его прагматических 
свойств – в частности, от экспрессии. Рассмотрим нейтральные КВ и КВ 
с частицей же, которые выражают экспрессию или настойчивость говоря-
щего в поиске ответа:
(1124) Кто это сделал?
(1125) Кто же это сделал?
(1126) Я так и не знаю, кто это сделал.
(1127) Я до сих пор не знаю, кто же сделал мне такой щедрый сюрприз. 
[А вы что находили под елкой? // Комсомольская правда, 2002.12.25]
(1128) Кто это сделал, я не знаю.
(1129) ??Кто же сделал мне подарок, я не знаю.

В отличие от нейтральных косвенных вопросов, экспрессивные КВ 
в норме способны занимать только позицию после матричного предиката. 
Это вполне естественно, если считать, что экспрессивные КВ имеют про-
межуточные свойства между прямыми и косвенными вопросами. Располо-
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жение в конце позволяет придать последней части предложения вопроси-
тельную интонацию.

Тот же вывод подтверждает невозможность косвенного вопроса при 
глаголах знания без отрицания:
(1130) *Я знаю, кто же это сделал.

Понятно, что отрицание не знаю обозначает, что для говорящего во-
прос о виновнике остаётся вопросом и поныне. Напротив, без отрицания 
иллокутивной функции вопроса предложения не несёт – у говорящего нет 
нужды запрашивать информацию.

С другой стороны, допускают экспрессивные КВ предикаты беспокой-
ства и мыслительной деятельности. Все эти типы глаголов подразумевают, 
что говорящего в той или иной мере волнует тот же самый вопрос, кото-
рый приписывается субъекту главного предиката:
(1131) Пока Владимир Львович был в сознании, он перечитывал своего 
любимого Пушкина и все беспокоился − кто же, в случае смерти, будет 
продолжать его дело? [Андрей Седых. Далекие, близкие. Воспоминания 
(1979)]
(1132) Я стоял у второго пересечения следов и думал, что же ждёт меня 
впереди… [Юрий Коваль. Сиротская зима (1980–1993)]

Глаголы речи сочетаются с экспрессивными КВ только с отрицанием. 
В этом случае вопрос говорящего остаётся актуальным, ответа на него не 
получено. В то же время без отрицания вопросы с же выглядят гораздо 
сомнительнее нейтральных:
(1133) Только потом Олексин вспомнил, что Карагеоргиев так и не ска-
зал, что же он любит. [Борис Васильев. Были и небыли. Книга 1 (1988)]
(1134) ?Карагеоргиев сказал, что же он любит.
(1135) Карагеоргиев сказал, что он любит.

Такое согласование иллокутивной цели, содержащейся в семантике 
матричного предиката, с иллокутивной целью самого говорящего, находит 
параллели в других типах конструкций. В частности, как будет показано 
ниже, синтаксическое дублирование типа Начните с того, что сделайте 
заготовки (см. часть 5.3) возможно только без отрицания в главной клаузе. 
Это также связано с тем, что иллокутивная цель, выраженная в подчинён-
ной клаузе (побудить слушащего к совершению действия) должна совпа-
дать с целью говорящего. Другой похожий случай – это поведение клауз 
с эпистемическим чтобы. Они сочетаются преимущественно с первым ли-
цом главного субъекта: тем самым, вложенную ситуацию считает малове-
роятной не только субъект, но и совпадающий с ним говорящий.
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3.13.	вОсклицательные	кОнструкции	в	актантнОй	ПОзиции

Восклицательные конструкции нередко оформляются теми же показа-
телями, что и вопросительные. Однако, как показано в диссертации [Зева-
хина 2012], они требуют особого анализа (поскольку Н.А. Зевахина чрез-
вычайно подробно анализирует восклицательные конструкции, мы здесь 
упомянем их лишь кратко). В частности, Е.Ю. Калинина (2001) показы-
вает, что восклицание в независимом предложении в языках мира может 
выражаться даже неглагольными средствами или механизмами, характер-
ными для зависимых клауз:
  Адыгейский (Е.Ю. Калинина, устное сообщение):
(1136) A-r  se  qǝ-zer-z-de-gwǝš’ǝʔe-re-r! 
  этот-ABS  я  DIR-FACT-lSG-COM-говорить-DYN-ABS
  ‘Как она со мной разговаривает!’

Согласно Н.А. Зевахиной, в русском языке ВК могут оформляться по-
чти всеми вопросительными местоимениями: как, сколько, какой, кто, 
что, где. Однако не все местоимения могут выступать в собственно вос-
клицательных конструкциях. Сколько, как, какой выступают в стандарт-
ных восклицательных конструкциях:
(1137) Сколько у него денег!
(1138) Как он рисовал!
(1139) Какая девушка!

Конструкции с местоимениями кто, что, где возможны в восклица-
тельных контекстах, например, типа (1137)-(1138). Однако, судя по всему, 
семантически они немного отличаются от первых – обычно такие приме-
ры не выражают удивления от того, что есть у Говорящего или где живёт 
Вася (хотя маргинально возможно и такое употребление). Часто, напри-
мер, такие предложения употребляются в ситуации угадывания (‘Угадай, 
что у меня есть’):
(1140) Что у меня есть!
(1141) Где Вася живёт!

Специализированной для ВК является конструкция какой + прила-
гательное: она не может выступать в вопросе, если какой модифицирует 
прилагательное. Предложение (1142) имеет только прочтение идентифика-
ции ‘О какой красивой девушке ты говоришь?’, где какой относится к ИГ 
красивая девушка в целом. Оно не может употребляться в вопросе в значе-
нии ‘Насколько это красивая девушка?’
(1142) Какая красивая девушка!
(1143) #Какая это красивая девушка?
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Подчинимость восклицательных конструкций проанализирована 
в статье [Зевахина 2018]. В этой ситуации анализу подвергнуты, в основ-
ном, типы матричных предикатов, присоединяющие восклицательные за-
висимые. Однако мы вначале скажем, что сентенциальными актантами, 
как правило, становятся не все восклицания, а содержащие субъектную 
и предикатную группы (1144). Конструкции с нулевым предикатом, содер-
жащие только одну группу, подчинимы гораздо хуже (1145):
(1144) Я удивился / знал, какой он мошенник.
(1145) ??Я удивился, какой мошенник.

Иначе говоря, подчинение свойственно тем восклицаниям, которые по 
структуре похожи на нормальное предложение типа Какой он мошенник! 
или просто Он мошенник! Высказывания без деления на субъект и преди-
кат типа Мошенник! или Какой мошенник! не подчиняются.

Н.А. Зевахина отмечает много признаков подчинённых восклица-
тельных конструкций – в частности, их связь с фактивными контекстами. 
Попадание восклицания в подчинённую позицию предполагает, что воз-
никновение зависимого события находится в пресуппозиции. Например, 
в (1146) пресуппозицией является то, что субъект хитрый:
(1146) Я знаю, какой он хитрый!

Не случайно предикаты знания столь хорошо сочетаются с подчинён-
ными восклицаниями. И, напротив, при глаголах мнения, при которых 
зависимая пропозиция не обязательно верна, восклицательные актанты 
сомнительны (ср. странное предложение Он предполагал, как его будут 
ругать). Исключение составляют конструкции типа даже не предполагал, 
на самом деле выражающие эмоцию, а не предположение, при которых за-
висимое событие находится в пресуппозиции:
(1147) Березин даже не предполагал, какой интерес проявят журнали-
сты к нему и его жене, и с внутренней дрожью ждал в четверг и пятницу 
газеты. [Александра Маринина. Чужая маска (1996)]

(1148) #Березин раздумывал, какой интерес проявят журналисты к нему 
и его жене.

Во многом восклицательные конструкции в позиции сентенциального 
актанта близки к косвенным вопросам. В частности, как КВ, так и ВК лег-
ко перемещаются в начальную позицию:
(1149) Какая он сволочь, все уже давно поняли.

Проблемой является разграничение между косвенными восклицани-
ями и вопросами. Н.А. Зевахина (2018) использует в качестве основного 
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интонационный критерий, однако, как она сама указывает, он (как и прочие 
возможные критерии) не всегда позволяет однозначно отделить воскли-
цательные подчинённые клаузы от вопросительных. Например, в статье 
[Зевахина 2018] приводится пример: Надо ли говорить, в каком настрое-
нии я пела спектакль дальше и как рвала и метала после его окончания?!  
[И. К. Архипова. Музыка жизни (1996)].

Понятно, что интонация данной конструкции не будет такой же, как 
в стандартном косвенном вопросе − подчинённая клауза будет интонаци-
онно выделена (тогда как в стандартном, не эмфатическом, косвенном во-
просе она может не быть выделена − ср. Он всё-таки сказал мне, кто его 
ограбил, где самое сильное выделение будет падать на вершинный глагол 
«сказал»). Однако и косвенные вопросы могут иметь интонацию с выде-
ленной подчинённой частью, если семантически и прагматически главным 
является косвенный вопрос (Представь, что случится, если он опоздает). 
В этом смысле всё сложное предложение в примере выше, несомненно, 
является восклицательным, однако неясно: связано это с восклицательно-
стью конструкции в целом или с тем, что подчинённая клауза является вос-
клицательной.

Некоторые косвенные признаки указывают на плохую подчинимость 
восклицательных клауз (несмотря на то, что чисто восклицательные кон-
струкции типа какой Х подчинимы). Например, как было показано, косвен-
ные вопросы с эмфатическими маркерами допускают подчинение, прежде 
всего, в контекстах, где вопросительная иллокутивная цель субъекта глав-
ной клаузы разделяется Говорящим. Для восклицательных актантов при-
соединение эмфатических конструкций более ограничено. В частности, 
они не сочетаются с предикатами знания, а допустимы только с эмоцио-
нальными глаголами:
(1150) Я уже знал, какая он сволочь.
(1151) *Я уже знал, какая же он сволочь.
(1152) Я удивился, какая же он сволочь.

Не вдаваясь дальше в детали, можно сделать вывод, что многие из кон-
струкций, которые по интонации предложения в целом напоминают вос-
клицательные (аналогичные приведённому выше примеру), скорее явля-
ются вопросительными, а восклицательная интонация присваивается уже 
всему сложному предложению – можно сказать, что это восклицательное 
переосмысление конструкции с косвенным вопросом: ‘Надо ли говорить 
ответ на вопрос, в каком настроении я пела спектакль дальше’.
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3.14.	сентенциальные	актанты	с	как	неПОсредственнОгО		
вОсПриятия

Союз как принадлежит к «реальной» группе, представленной также 
союзом что и отчасти – когда. Однако сочетаемость как уже, чем у что. 
Это показатель непосредственного восприятия ситуации. Как показано 
в работах Б. Хансена и др. (2016), К. Бойе (2012), что с глаголами вос-
приятия обозначает факт, что ситуация имела место. Напротив, как присо-
единяет собственно название события (см. также Апресян, Пекелис 2012 
и Serdobol’skaya, Kobozeva 2020 об эволюции конструкций с как):
(1153) Я видел, как Петя выходил из дома.
(1154) Я видел, что Петя вышел из дома.

В (1154) говорящий рассматривает только истинностное значение: он 
утверждает, что событие ‘Петя вышел из дома’ имело место, то есть гово-
рит о факте. Напротив, в примере (1153) утверждается, что говорящий был 
свидетелем самого протекания ситуации. Конечно, автоматически предпо-
лагается, что событие также имело место, однако это не главное.

Конструкции, специально маркирующие непосредственное восприя-
тие ситуации, не уникальны для русского языка: см., например, [Schüle 
2000] о маркировании зависимых при глаголах восприятия в майянском 
языке акатек и некоторых других языках.

3.14.1. Матричные предикаты
В роли матричных предикатов чаще всего выступают глаголы воспри-

ятия: видеть, слышать, чувствовать, ощущать:
(1155) Я буквально ощутил, как изогнулся его легкий французский ум под 
чудовищным нажимом русского дискурса. [Виктор Пелевин. Бэтман Апол-
ло (2013)] 

Другой разновидностью того же класса являются агентивные глаголы 
восприятия: смотреть, слушать, вслушиваться и др.:
(1156) Я смотрел, как Серёжа уходит по дорожке.

Эти агентивные предикаты не допускают дефолтного показателя что.
Тем не менее, классом восприятия сочетаемость конструкции с как не 

исчерпывается. В частности, допустимы предикаты памяти: вспомнить 
и напомнить:
(1157) И вдруг Олег вспомнил, как однажды он был на торжественном 
ужине, устроенном в честь приезда английского принца Чарльза. [Запись 
LiveJournal (2004)]
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(1158) Это мне напомнило, как в голодные годы революции в парикма-
херской в Камергерском переулке мастера разбились на специальности.  
[В. Г. Шершеневич. Великолепный очевидец (1934–1936)

Предложения (1157) и (1158) явно содержат как непосредственного 
восприятия, а не косвенный вопрос. В частности, добавление к как части-
цы именно делает их неграмматичными:
(1159) *Олег вспомнил, как именно он был на торжественном ужине.
(1160) *Это мне напомнило, как именно мастера разбились на специаль-
ности.

Возможны конструкции с предикатами речи. Они особенно естествен-
ны, если актантом является сочинительная группа. В этом случае как мо-
жет утрачивать своё прямое значение и становиться своего рода показате-
лем цитатива:
(1161) Петя рассказал, как он опоздал на поезд, как стоял и мёрз на пер-
роне, как станционный смотритель пригласил его к себе домой.
(1162) На пресс-конференции после возвращения ребята рассказывали, 
как загрустили, глядя на зарубежные хоровые коллективы, и воспрянули, 
когда высокое жюри, услышав их, подняло головы от столов. [Тропинка 
к истокам русской культуры // «Народное творчество», 2004]
(1163) Рассказывал, как он был студентом, казаком, как был где-то ра-
нен, но верная лошадь его спасла. [Даниил Гранин. Зубр (1987)]

Ситуация с предикатами знания менее очевидна. Они принимают как, 
если сентенциальный актант отделён от матричного глагола двоеточием 
и является частью перечисления:
(1164) Я всё о тебе знаю: как ты сидел без работы, как приехал в Москву, 
как бедствовал вначале.

В нейтральном контексте как несколько сомнительно:
(1165) Я знаю, как ты сидел без работы.

Однако и контексты такого рода встречаются:
(1166) − Да ты что мелешь! − попробовал было повысить голос отчим, 
но мать жестко осадила: − Заткнись! Думаешь, я не знаю, как ты его 
жиденком обзывал? [Эдуард Володарский. Дневник самоубийцы (1997)]
(1167) − Дорофей, а Дорофей, ты, поди, думаешь, что я не знаю, как ты 
ночами на посту спишь? [Виль Липатов. Деревенский детектив/ Лосиная 
кость (1967–1968)] 

Хотя с глаголами знания хорошо сочетаются косвенные вопросы, 
в (1167) мы видим именно конструкцию непосредственного восприятия. 
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Речь идёт не о точных параметрах обзывания, а о ситуации как таковой. 
Вряд ли речь идёт и о восклицании – для (1167) такой анализ был бы от-
части приемлемым, однако (1166) явно не допускает замену на восклица-
тельную конструкцию:
(1168) *Как же он его обзывал жидёнком!

Если глаголы памяти могут обозначать воспоминания о конкретном 
протекании ситуации (ср. Я вспомнил прошлое лето на даче), то для глаго-
лов знания это нетипично – они обычно вводят именно факт. Следователь-
но, можно думать, что как в сочетании с этим классом несколько меняет 
своё значение. В контекстах типа (1166) не обязательно, что мать слышала, 
как конкретно протекала ситуация, в которой отчим обзывал ребёнка. Ско-
рее выбором как говорящий хочет создать у адресата впечатление хороше-
го знакомства с ситуацией (как если бы он был её свидетелем).

Ещё один тип контекстов с как при глаголах знания − «анекдотические 
контексты»:
(1169) Ты знаешь, как я разбудил Натэллу среди ночи: «Натуся, я дол-
жен тебе сказать очень важную вещь, которая меня мучает». − Ну что, 
Женя? Я спать хочу! − Наш сын Лешка− не от тебя! [Сати Спивакова. Не 
всё (2002)]
(1170) Знаешь, как приходит еврей к раввину и говорит …

В анекдотах и шутках говорящий тоже акцентирует внимание не на 
самом факте, а на мелких нюансах протекания ситуации. Именно поэтому 
выбирается конструкция с как.

С другой стороны, как невозможно при глаголах эмоций. Казалось бы, 
эмоции также могут быть вызваны не фактом, а типом протекания ситуа-
ции – однако примеры типа (995) явно сомнительны, хотя и встречаются:
(1171) Меня мучило, как он стоял, наклонив голову, и ничего не говорил.

В (1172) употребляется не конструкция непосредственного восприя-
тия, а косвенный вопрос:
(1172) Меня очень удивило, как он на экскурсии может или спать, или пи-
сать письма своей жене. [П. К. Козлов. Географический дневник Тибет-
ской экспедиции 1923–1926 гг. №1 (1923–1924)]

Приведённые выше случаи показывают, что конструкции с как семан-
тически неоднородны На самом деле только при глаголах восприятия 
предполагается, что Экспериенцер находится внутри описываемой ситу-
ации, хорошо видит нюансы её протекания. При лексемах знания и, воз-
можно, памяти, процессная составляющая ослаблена – на первый план вы-
ходит экспрессивная составляющая.
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3.14.2. Вложенные предикаты
Определённые ограничения накладываются и на вложенную ситу-

ацию. Как правило, это динамическая ситуация – процесс или событие. 
Непосредственное восприятие ситуации релевантно тогда, когда она вну-
тренне неоднородна, состоит из разных фаз. Тем не менее, контекст состо-
яния также допустим:
(1173) В чужой стране ему было смешно и удивительно смотреть, как ва-
ляются под открытым небом машины, как весной колхозный председатель 
бегал и суетился, торопя сжечь неубранное осенью поле пшеницы, пото-
му что боялся, как бы не наехал из района кто-нибудь и не нагорело за 
прошлогодние огрехи. [Н. И. Гаген-Торн. Memoria (1936–1979)]
(1174) − Видели, как норвежский предводитель валялся, весь в репьях? 
[А. П. Ладинский. Последний путь Владимира Мономаха (1960)]

Обычно эти контексты содержат нетипичную ситуацию, которая сама 
по себе заслуживает, чтобы адресат фиксировал на ней своё внимание. 
Обычное, часто наблюдаемое состояние как обычно не выражается:
(1175) #Я видел, как папа сидел на кухне.

Возможны также примеры с сочинением динамических и стативных 
ситуаций.
(1176) Я представляю, как дедушка сидит в лесу над костром, зажарива-
ет куски буйволятины и ест. [Фазиль Искандер. Дедушка (1966)] 
(1177) … он снова вспомнил, как она сидит в кресле, как курит, дале-
ко отставляя локоток, улыбается, заводит этого олуха царя небесно-
го Мячина, отмалчивается, изворачивается, а когда ей всё это надое-
дает, попросту швыряет им, как говорится, на отмазку голову брата. 
[Ю. О. Домб ровский. Факультет ненужных вещей, часть 4 (1978)

Скорее всего, невозможны в данной конструкции структуры с невыра-
женным глаголом. В отличие от (1178) с союзом что, (1179) с как неграм-
матично:
(1178) Петя помнил / чувствовал, что Вася в Латвии.
(1179) #Пете было странно видеть, как в поле много сломанных машин 
(ср. приемлемое Как в поле стоит много сломанных машин).

Возможно, приемлемость данных конструкций повышается при сочи-
нении с конструкциями, содержащими выраженный глагол:
(1180) Пете было странно видеть, как лежат в поле сломанные маши-
ны, как у председателя колхоза нет денег на корм.
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3.14.3. Фактивность в конструкциях с как непосредственного вос-
приятия

Хотя без отрицания как (как и что) предполагает, что подчинённое со-
бытие реально, ситуация с отрицанием сложнее. Как правило, в сочетании 
со что глаголы восприятия фактивны. Например, примеры (1181) и (1182) 
предполагают, что подчинённые ситуации имели место.
(1181) − Неужели ты не видел, что это чужое, старое пальто, и даже 
не бобриковое? [Эдуард Лимонов. Подросток Савенко (1982)]
(1182) Я не видел, что ты весь в слезах. [Евгений Клюев. Утенок, упря-
мый, как бык // «Трамвай», 1991]

В сочетании с как фактивность ослабляется. Примеры типа (1183)-
(1184) подразумевают, что говорящий не был свидетелем ситуации и сни-
мает с себя ответственность за определение её истинности:
(1183) − Я не видел, как он тебя бил. [Вадим Месяц. Лечение электриче-
ством // «Урал», 2002]
(1184) Что-то я никогда не видел, как ты смеешься. [Л. С. Петрушев-
ская. Три девушки в голубом (1980)]

Особенно показателен пример (1184): частица что-то здесь выражает 
подозрения говорящего в том, что адресат говорил неправду. Весьма веро-
ятно, что адресат никогда не смеялся.

Отметим, что ослабление фактивности при как довольно неожиданно. 
Е.В. Падучева перечисляет среди контекстов снятой утвердительности (и, 
в частности, нефактивной интерпретации), прежде всего, модальные, ирре-
альные контексты, например, будущее время или условные конструкции:
(1185) Папа бы понял, если бы что-то было не так.
(1186) Вова всегда почувствует, если его обманывают.

Как говорилось выше, для снятой утвердительности употребляются 
специальные показатели СА. Чаще всего это показатели с модальной се-
мантикой: чтобы, если и др. − ср. эпистемическое чтобы при глаголах вос-
приятия и знания:
(1187) Я не видел, чтобы ты доставал компьютер.

Казалось бы, как выполняет противоположную функцию: этот союз 
не только фиксирует совершение события, но и говорит о том, что говоря-
щий непосредственно наблюдал за ним. Однако такое поведение объяснимо. 
В предложениях типа (1184) используется своего рода фигура умолчания. 
Говорящий сознательно отказывается брать на себя ответственность, выби-
рая наименее обязывающее утверждение. Сходные стратегии используются 
в русских конструкциях с маркерами во всяком случае и так или иначе:
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(1188) Не знаю, работает ли он где-то, во всяком случае, в институте я 
его давно не видел.
(1189) Не знаю, что с ним случилось, так или иначе, звонить он мне пере-
стал.

Подразумевается, что Говорящий несёт ответственность только за 
описание наблюдаемого факта: ‘давно не видел’, ‘перестал звонить’. Он 
не берёт на себя риск предложить трактовку ситуации, выдвинуть гипоте-
зу о её причине.

3.15.	сентенциальные	актанты	с	МестОиМениеМ то

В этой части мы рассмотрим сентенциальные актанты с местоимени-
ем то: клаузы с союзами что и чтобы, косвенные вопросы, конструкции 
непосредственного восприятия с как и некоторые другие, более редкие, со-
четания.1

Сделаем вначале краткий экскурс в историю изучения этих конструк-
ций. Как правило, в предшествующей литературе (см. Шатуновский 1996, 
Кобозева 2011, Анна Зализняк, Микаэлян 2012, Коротаев 2011) рассматри-
вались именно конструкции с то, что. М.Ю. Князев (2009) одним из первых 
описал дистрибуцию и набор свойств русских конструкций с то, чтобы.

В частности, И.М. Кобозева и Анна А. Зализняк и И.Л. Микаэлян по-
казывают, что различия между что и то, что лежат в области тематично-
сти и фактивности. Так, глаголы мнения сочетаются с то заметно хуже, 
чем глаголы знания:
(1190) Я знаю то, что он уже приехал.
(1191) То, что он уже приехал, я уже знаю.
(1192) *Я думаю то, что он уже приехал.
(1193) *То, что он приехал, я думаю (не думаю).

Роль тематичности видна, например, в предложениях с глаголами 
оказаться и выясниться. При оказаться зависимая ситуация всегда при-
1 Хотя статус конструкций с то, что как сентенциальных актантов сомнителен 

из-за наличия в позиции вершины склоняемого местоимения то, мы по 
традиции, сложившейся в типологических работах, посвященных русскому 
языку, а также английскому, где есть сходное противопоставление (that vs. the 
fact that), включаем их в класс СА и далее сопоставляем с прочими типами.

 В традиционной русистике, см., например, [Белошапкова 1977] и [Валгина 
2000], эти конструкции включают в число конструкций с придаточными, на-
зывая их «местоименно-соотносительными» из-за наличия в главном предло-
жении слова то. В то же время в работах [Черемисина 1982] и [Чайковская 
2008], выполненных на стыке традиционной русистики и типологии, отмеча-
ется сложная природа данных конструкций, находящихся на стыке изъясни-
тельных (актантных) и определительных (относительных) придаточных. 
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надлежит к реме. Поэтому конструкции вида *Оказалось то, что он мо-
шенник невозможны. При выясниться в позиции СА может быть и факт, 
являющийся темой и не новый для участников коммуникации. Поэтому 
конструкция с то, что возможна, хотя и ограниченно (То, что он мошен-
ник, когда-нибудь должно будет выясниться).

Н.А. Коротаев показывает, что в новых текстах ситуация осложняется 
появлением нового типа конструкций с то, что. Это контексты, где то не 
несёт дополнительной функции, а то, что синонимично что (Я надеял-
ся, то что это получится сделать). Они отличаются от стандартных и по 
просодическим характеристикам: то становится менее фонетически авто-
номным и присоединяется к что как часть сложного показателя. В нашей 
монографии мы не рассматриваем эти конструкции – их изучение требует 
отдельного исследования.

Другие употребления тот
Местоимение тот встречается не только при маркировании сентен-

циальных актантов. Можно выделить следующие основные контексты 
употребления:
1) Дейктические и анафорические употребления, атрибутивные и субстан-
тивные:
(1194) Я помню одну женщину. Та женщина была сестрой моего приятеля.
(1195) Тот человек (указательный жест) – мой дядя.
(1196) Вася рассказал об этом соседям, а те передали дальше.1

2) Сочетания с показателями релятивизации который, кто, что:
(1197) То, что меня поражает больше всего, − это предательство Васи.
(1198) Я знаю тех людей, которых мы встретили.

3.15.1. Степень автономности то
Второе употребление довольно близко к интересующему нас, но есть 

и существенные различия. В частности, то при релятивном употреблении 
сохраняет существенную свободу и обладает собственной функцией. Оно 
является якорем (или входит в группу-якорь) для относительного место-
имения. Это видно из наличия минимальных пар типа (1199) и (1200) (с 
именным якорем):

1 В (1194) и (1195) тот – это адъективное местоимение, а в (1196) – субстан-
тивное, аналогичное по функции анафорическому он. Условия такого употре-
бления тот рассматривались во многих работах, например, [Кибрик 1987], 
[Крейдлин, Чехов 1988], [Падучева 1985], [2016], [Подлесская 2001, 2020] 
и др., однако здесь мы их не обсуждаем.
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(1199) То обстоятельство, которое меня поражает больше всего, − это 
предательство Васи.
(1200) То, что поражает меня больше всего, − это предательство Васи.

В частности, при изменении одушевлённости мишени релятивизации 
не только меняется форма мишени с что на кто, но и форма контролёра 
с то на тот (Тот, кто меня поражает больше всех, − это Вася).

Хотя в работе [Янович, Грунтова 2007] показано, что у конструкций 
с кто есть особые свойства, она близка к конструкции с который – главно-
му средству релятивизации (см. также Зализняк, Падучева 1979, Лютикова 
2009 о типах русских относительных предложений).

Напротив, в сентенциальных актантах то нельзя приписать отдель-
ную функцию или синтаксическую позицию. Оборот со что и местоиме-
ние то не являются кореферентными или, по крайней мере, неясно, как 
можно было бы доказать их кореферентность. В частности, «актантное» 
то не допускает выноса в правую периферию предложения для уточнения 
или выделения. Для «релятивного» то это возможно:
(1201) Вася – тот человек, о ком говоришь? Да, именно тот.
(1202) *Тебя удивляет то, что он не позвонил? − Да, именно то.

Тем не менее, и класс релятивных употреблений то не полностью од-
нороден (см. Князев 2009, Пекелис 2016) При этом особым образом ведёт 
себя то в релятивных конструкциях без существительного. Оно в большей 
мере автономно в мужском и женском родах и в меньшей – в среднем:
(1203) Он тот человек, за кого себя выдаёт? – Да, конечно, тот.
(1204) Это то, что ты хотел показать? – ?Да, конечно, то.

Впрочем, и в мужском и среднем родах вынос затрудняется, если тот 
выступает без существительного-хозяина:
(1205) ?Вася – тот, о ком ты говорил? − Да, именно тот.

Ниже мы рассмотрим общие свойства конструкций с то, а затем опи-
шем каждый из типов СА, сочетающийся с этим местоимением.

3.15.2. Набор СА, не сочетающихся с то
По данным Корпуса, не сочетаются или плохо сочетаются с то следу-

ющие типы зависимых:
1) актантные употребления союзов когда и если.

В Корпусе найдено лишь несколько примеров, некоторые из них вы-
глядят сомнительно:
(1206) Трудно было смириться и с тем, когда твоя родная авиация, на 
содержание которой ты платил налоги, совершает налет [Ирина Изо-
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пескова, Сергей Жигулин. Кавказского пленника командировали в ЮАР 
(1998) // «Общая газета», 1998.02.04]
2)  ирреальные конструкции с союзами будто и как будто сочетаются 
с то, но только при предложном управлении.

Например, абсолютно невозможными кажутся следующие примеры, 
где то, будто выступает в позиции прямого дополнения и подлежащего 
при глаголах:
(1207) *Петя думал то, будто его обманывают.
(1208) *Мне кажется то, будто я заболеваю.

Напротив, предложное управление нередко возможно (1031)-(1033) 
однако также не всегда:
(1209) Он ловил себя на том, будто издалека, внимательно, пытливо 
и презрительно наблюдает за Вайсом … [Вадим Кожевников. Щит и меч. 
Книга вторая (1968)]
(1210) Он так и делает и не может поэтому согласиться с тем, буд-
то ищет легкий путь. [Север Гансовский. Винсент Ван Гог // «Химия 
и жизнь», 1970] 
(1211) В качестве примера такого языкового влияния Люксенбург приво-
дит известное изречение Корана о том, будто на том свете исламских 
самоубийц ждут девственницы, в тексте − «хур». [Рафаил Нудельман. 
Тайны вечных книг: ученые исследуют Коран // «Знание − сила», 2003] 
(1212) *Я сомневаюсь в том, будто он прав.

Отметим, правда, что в (1207) и (1208) замена будто на что также 
даёт неграмматичные предложения. По всей вероятности, глаголы, цент-
ральным компонентом которых является не слишком высокий эпистеми-
ческий статус ситуации, не могут сочетаться с то без предлога (глаголы 
с предложным управлением типа сомневаться с то сочетаются, несмотря 
на эпистемическую семантику).
3)  конструкции непосредственного восприятия с как.

Конструкции с как допускают то преимущественно при отрицании:
(1213) Он не замечал, как Наталья, помогая Пантелею Прокофьевичу на-
стилать посад снопов, перехватывала каждый невольный взгляд мужа сво-
им тоскующим, ревнивым взглядом; не видел того, как Петро, гонявший по 
кругу лошадей, взглядывая на него, курносил лицо неприметной, про себя, ух-
мылкой. [М. А. Шолохов. Тихий Дон. Книга первая (1928–1940)]
(1214) ?Он видел то, как Петро курносил лицо неприметной улыбкой.
(1215) Она ведь уже давно ничего не чувствовала − ни того, как ходит 
под себя, ни голода, ни холода. [Маша Трауб. Замочная скважина (2012)] 
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Отметим, что асимметрия отрицательных и неотрицательных кон-
струкций не предсказывается трактовкой конструкций с то как фактив-
ных (фактивность сохраняется вне зависимости от отрицания). Видимо, 
утвердительные и отрицательные варианты в примерах типа (1213)-(1214) 
скорее противопоставлены не семантически, а синтаксически (см. ниже 
о синтаксической позиции конструкций с то).

Ниже мы покажем, что сентенциальные актанты с то имеют смешан-
ные именные и клаузальные свойства. В то же время некоторые свойства 
зависимых с то не являются уникальными для них, а объединяют их с ре-
лятивными конструкциями с то.

3.15.3. Сочинение составляющих с то
Сочинение сентенциальных актантов в целом описано в части 4.8 

Особо следует сказать о сочинении составляющих с то. Как показывает 
М.Ю. Князев (2009), возможны два варианта – ожидаемый вариант с сочи-
нением двух актантов с то и сочинение двух актантов, где то выражается 
только в первом.

При беспредложном управлении возможны оба типа актантов (это 
касается как актантов со чтобы, исследованных Князевым, так и всех 
остальных):
(1216) Я рад тому, что наступила весна и тому, что стало тепло.
(1217) Я рад тому, что наступила весна и что стало тепло.
(1218) Я сторонник того, чтобы всё описывать детально, и того, что-
бы проверять все данные.

При предлогах первый вариант становится невозможным:
(1219) Я стремлюсь к тому, чтобы мы выступали в самом начале и что-
бы в дальнейшем мы могли уйти.
(1220) *Я стремлюсь к тому, чтобы мы выступали в самом начале, 
и тому, чтобы мы могли уйти.

Причина такого ограничения в работе не обсуждается. Как кажет-
ся, ключом к разгадке может быть тот факт, что и другие составляющие 
с то(т) с трудом допускают сочинение при предлогах. Возьмём, напри-
мер, относительные придаточные со словом тот:
(1221) Мне не нравятся те, кто опаздывает, и те, кто приходит слиш-
ком рано.
(1222) ?Я не надеюсь на тех, кто опаздывает и тех, кто приходит слиш-
ком рано. 
(1223) Я не надеюсь на тех, кто опаздывает, и на тех, кто приходит 
слишком рано.
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В целом конструкции с коррелятивом то и относительным придаточ-
ным в некоторых аспектах ведут себя так, что заставляют подозревать, что 
и их вершина не обладает полноценными свойствами подлежащего (см. 
Citko 2004, где для некоторых релятивных конструкций делается сходный 
вывод). Например, как будет показано в главе 4, они не допускают согласо-
вания по множественному числу (*Мне не нравятся то, что сказал Петя, 
и то, что сделал Вася).

Возможно, местоимения слишком прочно связаны с предлогом, чтобы 
употребляться без него при эллипсисе. В частности, анафорические место-
имение принимают специальную форму на н- (него, нему). Эта форма не 
допускает эллипсиса предлога:
(1224)*− Что ты думаешь о работах Хомского? − Я хорошо отношусь 
к Бэбби и нему.

Личные местоимения также выглядят сомнительно при эллипсисе 
предлога.
(1225) Я хочу поехать в Петербург с Машей и Серёжей.
(1226) ??Я хочу поехать в Петербург с Машей и тобой.
(1227) ??Я надеюсь на Васю и тебя.

С другой стороны, предложения типа (1220) могут быть неприемле-
мы потому, что в двух частях ИГ, зависимую от предлога, возглавляет одно 
и то же слово. При совпадении стандартных ИГ эллипсис предлога также 
сомнителен:
(1228) ??Я подозрительно отношусь к людям, которые опаздывают, 
и людям, которые приходят слишком рано.

При этом все данные ограничения смягчаются, если управления бес-
предложное:
(1229) Я помогаю ?Серёже и ему / ему и Серёже.
(1230) ?Я больше всего ценю Васю и тебя.
(1231) Не люблю людей, которые опаздывают, и людей, которые прихо-
дят слишком рано.

3.15.4. Зависимость варианта с то от синтаксической позиции
В отличие от многих других конструкций с сентенциальными актанта-

ми, конструкции с то ограничены определёнными синтаксическими пози-
циями. Иерархия приемлемости позиций выглядит так:

1) Позиция припредложного или беспредложного косвенного объекта
2) Субъектная позиция
3) Позиция прямого объекта



292 Гл ав а  3

В предложной позиции то допустимо потому, что позволяет напрямую 
выразить управляющий предлог (см. 1.3.7 о вариантах с предлогом + то vs. 
без то). Кроме того, употребление то в данном случае делает выражение 
сентенциального актанта аналогичным выражению именной группы:
(1232) Ты знаешь об этой истории?
(1233) Ты знаешь о приезде Васи?
(1234) Ты знаешь о том, что Вася приехал?

Как при ИГ, так и при то эксплицитно выражен периферийный падеж. 
Впрочем, соображение изоморфизма вряд ли можно считать решающим. 
При том же глаголе знать именная группа возможна и в позиции прямо-
го объекта. Однако набор её возможных заполнителей сильно ограничен:
(1235) Ты знаешь эту историю?
(1236) *Ты знаешь приезд Васи?

В свою очередь, тот факт, что субъектная vs. прямообъектная пози-
ция ведут себя по-разному, можно наблюдать на примере пар активного 
и пассивного залога. Например, при глаголе утверждать актант с то, что 
крайне маргинален. При пассиве утверждаться этот вариант становится 
приемлемым, хотя и не самым частотным:
(1237) Так, в Конституции СССР 1977 г. утверждалось то, что, «выпол-
нив задачи диктатуры пролетариата, Советское государство стало об-
щенародным». (https://books.google.ru/books?isbn=5392018556)
(1238) ??Он утверждал то, что Советское государство стало общена-
родным / То, что Советскогое государство стало общенародным, утвер-
ждали многие.

Та же тенденция видна на примере супплетивных пар типа знать – 
быть известным. В позиции прямого объекта при знать конструкция 
с местоимением значительно хуже:
(1239) То, что он должен был сойти, было известно наверняка. (www.
kulturologia.ru/blogs/200916/31425/)
(1240) ??Все знали то, что он должен был сойти / То, что он должен был 
сойти, все знали.

По всей вероятности, именно синтаксические соображения объяс-
няют сочетаемость то с показателями типа будто или как, которые не 
склонны употребляться с местоимениями. Как было показано выше, эти 
показатели принимают то, прежде всего, в позиции непрямого и пред-
ложного объекта.

Если глагол принимает именной актант в позиции DO, как прави-
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ло, допустим и СА с то, что. В частности, это касается глаголов с двумя 
сентенциальными актантами (как было показано ранее, один из двух СА 
обычно выражается сочетанием с то):
(1241) То, что мы опоздали, повлекло за собой то, что праздник не со-
стоялся.
(1242) То, что мы опоздали, повлекло за собой отмену праздника.

Однако и эта тенденция не абсолютна. Например, глагол означать до-
пускает прямообъектную ИГ, однако то, что сомнительно (хотя встреча-
ется в корпусе 29 раз, ср. примеры типа (1245)):
(1243) Между тем устранение коррупционных факторов в иных случаях 
означает пересмотр самой концепции правового акта … [Муляж борьбы 
с коррупцией // «Эксперт», 2009]
(1244) Устранение коррупционных факторов означает, что концепция 
правового акта будет пересмотрена.
(1245) Удаление от Земли на 11,5 миллиарда световых лет означает то, 
что астрономы видят галактику такой, какой она была 11,5 миллиарда 
лет назад. [Новости науки // «Знание-сила», 2014]

При нейтральном союзе что отрицание также облегчает употребление 
то. Так, при глаголе означать пропорция отрицательных контекстов при 
то, что больше, чем при что. Ниже, в таблице 30, сопоставлена встреча-
емость то при означать с отрицанием и без него. Как видно, в отсутствие 
то значительно больше контекстов без отрицания (в 4 раза), тогда как при 
наличии то разница гораздо меньше (в 2 раза)

Табл. 30. Встречаемость сентенциальных актантов с местоимением 
то при глаголе означать в форме означает (с отрицанием и без него).
означает + то - то
+ NEG 15 775
- NEG 29 3120

Возможно, два признака – периферийный падеж и полярность – кор-
релируют друг с другом. То в составе сентенциальных актантов практи-
чески всегда заменяется при отрицании на того – а периферийная падеж-
ная форма то, как говорилось выше, более употребительна, чем исходная 
форма то.

В таблице 31 ниже сопоставляется возможность в объектной позиции 
именной группы, то, что и что. Для простоты глаголы анализируются 
только в форме индикатива. Принимаются во внимание только контексты, 
где ИГ имеет ту же семантическую роль, что и сентенциальные актанты. 
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Следовательно, соотношения типа Я знаю, что мой брат приехал – Я знаю 
этого человека во внимание не принимаются: одушевлённая ИГ в этом 
случае имеет роль не Содержания, а Темы.

Почему субъектная позиция для то выглядит лучше, чем объект-
ная? Возможно, этот факт объясняется стандартной тематичностью по-
зиции подлежащего: как правило, подлежащее или является основной те-
мой высказывания, или входит в неё. В частности, подлежащее занимает 
стандартную для темы позицию в начале высказывания. Однако тематич-
ность явно не исчерпывает релевантных факторов. В частности, нормаль-
но употребление то, что при глаголах эмоций, при которых подлежащее 
чаще располагается после глагола и вовсе не обязательно является тема-
тичным:
(1246) Меня удивило то, что никто мне не позвонил.

Табл. 31. Возможность именной группы, сентенциального актанта 
с то, что и со что при некоторых глаголах.
глагол ИГ то, что что
знать ограниченно ?? +
чувствовать ограниченно (только 

свойства)
?? +

понимать ограниченно 115 20904
означает + 44 4242
допускать + 752 0
выяснить ограниченно 1095 1

Другим возможным объяснением являются ограничения на субъект-
ную и объектную позиции. Не случайно современные дискуссии о том, яв-
ляются ли сентенциальные актанты действительно актантами, затрагива-
ют прежде всего СА в позиции подлежащего (ср. Davies & Dubinsky 2009, 
Delahunty 1983). Известно, что именно позиция подлежащего наиболее 
требовательна к каноническому заполнению (например, подлежащее стан-
дартно является именным и находится в начальной позиции). Отсюда, на-
пример, тот факт, что именно подлежащная, а не объектная позиция запол-
няется в языках типа английского эксплетивными элементами:
(1247) It turned out that I was sick.

Это объясняет приемлемость то в субъектной позиции: возможно, 
субъектное то часто приемлемо, потому что помогает удовлетворить тре-
бование на наличие падежа у подлежащего. Однако таким образом не объ-
ясняется неприемлемость объектного то. Данный факт может быть связан 
с тем, что прямое дополнение и структурно, и по синтаксическому пове-
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дению сильнее связано с глаголом, чем подлежащее или косвенное допол-
нение. Употребление то делает зависимое более автономным, тем самым, 
синтаксические свойства дополнения начинают расходиться с его позици-
ей. Напомним, например, что именно конструкции с то допускают фоку-
сирование сентенциального актанта отдельно от остальной клаузы:
(1248) Я знаю только то, что так ведут себя подлецы.

Примерно так же относительно синтаксической позиции и оформле-
ния ведут себя сочетания то + КВ. Количество конструкций с то и вопро-
сительными местоимениями в Корпусе слишком мало, чтобы делать на их 
основании какие-либо выводы. Однако поиск в системе Google, видимо, 
показывает, что и здесь генитив при отрицании увеличивает вероятность 
употребления то.

Табл. 32. Данные поиска в Google (запрос (не) знал как / того, как).
знает + то, как - то, как
+ NEG 59 700 411 000
- NEG 125 000 1 110 000

Доля отрицательных контекстов при то и здесь несколько больше, чем 
без то, хотя разница очень незначительна. Более заметна разница при со-
четании понимать + где.

Табл. 33. Данные поиска в Google (запрос (не) понимает где / то, где)
понимает + то, где - то, где
+ NEG 7 74 700
- NEG 6 132 000

3.15.5. Косвенные вопросы с то
Одним из самых загадочных и плохо описанных типов СА являются 

косвенные вопросы с то. В этих вопросах могут возникать все типы во-
просительных местоимений:
(1249) Меня удивило то, как переменились ее глаза. [Виктория Токарева. 
Будет другое лето (1964–1994)]

Выше было показано, что конструкции с что и то, что нередко взаи-
мозаменимы. Для косвенных вопросов с то vs. без то степень вариатив-
ности несколько меньше. Приведём основные группы глаголов, сочетаю-
щиеся с КВ + то:

 – глаголы эмоций: удивлять, бесить, раздражать, радовать
 – глаголы анализа и мыслительной деятельности: объяснять, опи-

сать, проанализировать, думать
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 – глаголы знания (ограниченно): знать, понимать
 – глаголы интереса: интересоваться
 – глаголы беспокойства: беспокоить(ся), волновать(ся)
 – глаголы вопроса: спросить, выяснить
 – глаголы каузации: показывать, заставлять, позволять
 – глаголы восприятия: слушать, слышать, смотреть, видеть

Как видно, группы глаголов, принимающие КВ + то, во многом совпа-
дают с теми, которые управляют косвенным вопросом: оба типа составля-
ющих допускают глаголы беспокойства, глаголы эмоций (почти исключи-
тельно КВ + то), мыслительной деятельности и вопроса. 

КВ + то близки (формально и семантически) к трём другим типам 
сентенциальных актантов:

 – именным актантам с что- и кто- релятивизацией:
(1250) Я смотрел на то, что принёс Серёжа.
(1251) Я смотрел на того, кто вошёл в комнату.

 – СА с то, что:
(1252) Я знал о том, что Серёжа приедет.

 – нейтральным косвенным вопросам.
Различия с косвенными вопросами будут подробнее описаны в даль-

нейшем. Здесь мы скажем об оппозиции КВ с то и релятивизованного 
именного актанта. Предложения (1253) и (1254) не синонимичны:
(1253) Меня удивляет тот, кого они выбрали председателем.
(1254) Меня удивляет то, кого они выбрали председателем.

В обоих случаях речь идёт о характеристиках нового председателя. Од-
нако в (1253) удивление вызывает некоторый Х, который и стал председате-
лем. В (1254) говорящий удивляется только тому факту, что из набора аль-
тернатив в качестве председателя была выбрана некоторая альтернатива Х.

Контекстная синонимия возникает потому, что глаголы эмоций, зна-
ния и т. д. в нормальном случае присоединяют актант-ситуацию. Это оз-
начает, что и предложения с именным актантом типа (1253) на самом деле 
интерпретируются как ‘Меня удивляет то, какого человека они выбрали 
председателем’ (= ‘меня удивил их выбор’).

Аналогичным образом, в примере (1255) неясно, с какой конструкци-
ей мы имеем дело – с релятивной конструкцией при ИГ или с КВ + то:
(1255) Я знаю Юру, он никогда не скажет того, что чувствует. [А. М. Га-
лин. Библиотекарь (1984) // «Современная драматургия», №4, 1996]

(i)  Никогда не скажет тех вещей (слов), которые чувствует.
(ii)  Никогда не скажет, что именно он чувствует.
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3.15.5.1. Семантика КВ + то
В целом комбинация косвенных вопросов с местоимением то может 

обозначать либо собственно вопрос, либо ответ на косвенный вопрос. 
В частности, при фактивных глаголах эмоций в примерах типа (1254) по-
дразумевается, что говорящего удивил ответ на вопрос. Напротив, при не-
фактивных глаголах – например, интересоваться, беспокоиться – речь 
идёт о самом вопросе:
(1256) Меня интересует то, кто победит ‘Меня интересует вопрос «Кто 
победит?»’.

При этом значение первого типа (ответ на вопрос) в некоторых языках 
не имеет отдельных средств выражения. Например, в адыгейском языке 
не существует конструкции, означающей ‘Меня удивило то, кого они вы-
брали председателем’. Сходные значения выражаются либо конструкцией 
с конкретным участником (‘Меня удивило то, что они выбрали председате-
лем Азамата’), либо с релятивизацией (‘Меня удивил тот, кого они выбра-
ли председателем / выбранный председателем’).

Дальше всего от стандартного контекста косвенного вопроса стоит 
контекст каузации:
(1257) То, кого они выбрали председателем, позволяет судить об уровне 
их компетенции.

Такие контексты никогда не обслуживаются простыми косвенными 
вопросами потому, что глаголы типа позволять вообще не допускают сен-
тенциальных субъектов. Следовательно, эти конструкции ещё раз подтвер-
ждают, что то находится ближе к именным составляющим, чем к сентен-
циальным.

3.15.5.2. Ограничения на вопросы с то
Если простые косвенные вопросы могут содержать инфинитив 

(Я знаю, что делать), то для вопросов с то это возможно лишь ограни-
ченно. В частности, в препозиции инфинитивные клаузы вообще невоз-
можны:
(1258) То, что надо делать в таких ситуациях, всем давно известно.
(1259) *То, что делать в таких ситуациях, всем давно известно.

Ограничение на инфинитив при то, по-видимому, связано с различи-
ем в их семантических и прагматических свойствах. Инфинитив в составе 
косвенных вопросов выражает модальное значение: возможность или не-
обходимость. Напротив, то скорее сдвигает значение предиката в сторону 
реальности, фактивности и референтности. Два этих блока значений пло-
хо совместимы.
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В частности, из-за этого КВ с инфинитивом практически никогда не 
бывают подлежащими глаголов (в особенности переходных). Ср. приемле-
мые примеры с беспокоиться и сомнительные с беспокоить, где сентенци-
альный актант является подлежащим.
(1260) … он немало беспокоился о том, как будет передан набат в тре-
тьем акте во время пожара за сценой. [К. С. Станиславский. А. П. Чехов 
в художественном театре (Воспоминания) (1914–1938)]
(1261) в Стокгольме главы национальных хоккейных федераций на засе-
дании ИИХФ думали над тем, как поставить на ноги европейский хоккей. 
[Алексей Демин. Игры разума. Российские хоккеисты победили за явным 
преимуществом (2003) // «Известия», 2003.02.09]
(1262) *То, как поставить на ноги европейский хоккей, похоже, никого не 
беспокоит / не интересует.

Здесь возможны две трактовки. Первая из них связана с поведением 
инфинитива в целом: напомним, что в русском инфинитивные СА практи-
чески никогда не занимают позиции подлежащего при переходном глаго-
ле. Возможно, то же поведение демонстрирует инфинитив при то. Второе 
объяснение состоит в том, что в силу низкой тематичности инфинитива КВ 
с инфинитивом не бывает не только подлежащим, но и линейно первой со-
ставляющей.

Непротиворечиво скорее первое объяснение. С одной стороны, пере-
ходные глаголы типа раздражать, у которых подлежащее не бывает инфи-
нитивным, не присоединяют и инфинитива с то. С другой стороны, непод-
лежащные КВ с инфинитивом вполне могут занимать первую позицию:
(1263) О том, как поставить на ноги европейский хоккей, похоже, никто 
не беспокоится.
(1264) Тем, что брать в дорогу, никто не озаботился.

Также невозможны контексты, где инфинитив входит в короткий КВ – 
например, состоящий только из местоимения и инфинитива. В этом случае 
то, что невозможно даже в позиции предложного дополнения:
(1265) *Я знаю о том, что делать.

При удлинении вопроса предложение становится лучше.
(1266) Я знаю о том, что нам сейчас делать.

По всей вероятности, ограничение касается относительной длины по-
казателя подчинения и оставшейся части клаузы. При «тяжёлом» показате-
ле то + местоимение короткий вопрос нарушает нормальное соотношение 
(клауза должна быть короче показателя).
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3.15.6. Конструкции с то, чтобы
Конструкции с показателем то, чтобы почти не подвергались иссле-

дованию – им посвящена лишь работа М.Ю. Князева (2009). Автор рассма-
тривает случаи, когда возможно только то, чтобы и где то, чтобы и то, 
что употребляются как варианты. 
(1267) Петя стремится (к тому), чтобы его повысили.
(1268) Наша цель состоит *(в том), чтобы Петю повысили.

Отметим прежде всего, что семантически сочетание то и чтобы уже 
необычно, если принять гипотезу, что то увеличивает степень фактивно-
сти и реальности. Чтобы, напротив, встречается обычно в ирреальных 
контекстах.

М.Ю. Князев считает, что за возможность употребления чтобы от-
ветственны два условия. Немного упрощённо можно сформулировать эти 
условия так: 1) сентенциальное зависимое является актантом и 2) этот 
актант в силу семантики ситуации матричного предиката ограничен раз-
личными типами ситуаций (пропозициями, фактами, SoA в терминах 
Бойе), но не может быть предметным. Например, первым соображением 
объясняется невозможность замены то, чтобы на чтобы в Надо начать 
с того, чтобы собрать выборку примеров, (ситуация, с которой начинает-
ся главная, не входит в число актантов глагола «начать»), а вторым − в Его 
помощь сводится к тому, чтобы переводить им деньги» (второй актант 
у глагола «сводиться» может быть и предметным, то есть задан слишком 
широко).

Замечание. Впрочем, что, при всей своей полезности данные два фак-
тора едва ли могут быть экстраполированы на все типы пар (например, 
на что − то, что, как» − то, как и др.). Например, рассмотрим глаголы 
эмоций с альтернативными конструкциями типа Ты меня рассердил / Меня 
рассердил этот вопрос / Меня рассердило, что мне нагрубили или Твой 
подарок меня порадовал / Меня порадовало, что Вася приехал. Конечно, 
можно считать, что стимулом эмоции всегда является ситуация. Однако на 
поверхности это отнюдь не всегда так.

Более того, есть случаи, когда не слишком естественно считать, что ар-
гументом всегда является ситуация, например, Я испугался медведя / Меня 
испугала картинка в книжке – однако и эти глаголы способны принимать 
актанты со «что»: Я испугался, что медведь меня съест / Меня испуга-
ло, что медведь меня съест. Явно нельзя сказать, что условие 2 Князева 
в этом случае соблюдается. И наоборот, неясно, почему не принимают ак-
тантов со что каузативные глаголы типа приводить / привести к, (по)влечь 
за собой. Считается, что каузативные глаголы всегда соотносят именно 
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две ситуации – каузатор, который может быть отдельным актантом или ча-
стью пропозиции, не может выступать в каузативной конфигурации изо-
лированно, без агентивного или неагентивного действия, каузирующего 
возникновение зависимой ситуации. При этом обе ситуации очевидным 
образом являются именно актантами каузативного глагола.

Более того, обсуждая условие 2, мы рискуем впасть в логический круг: 
в сомнительных случаях типа глаголов эмоций на наше решение по пово-
ду того, может ли глагол действительно иметь предметные, а не ситуатив-
ные актанты, может повлиять его (не)способность иметь сентенциальные 
актанты с что.

Можно считать, что для что ограничение формулируется просто 
в терминах таксономического типа или семантической роли актанта (на-
пример, что не может вводить актант с семантической ролью каузируемой 
ситуации). Однако это лишь переносит проблему в область семантики: не-
ясно, почему именно каузируемая ситуации не должна быть сентенциаль-
ным актантом.

Одной из причин несочетаемости с что может быть тот факт, что гла-
гол исходно употреблялся в другом значении. Это верно и для глагола при-
вести к (изначально ПГ с к – это цель при глаголе движения), и для повлечь 
(здесь объектная ИГ – Тема, перемещаемый актант типа волны повлекли 
корабль за собой). Здесь можно считать, что именное управление сохраня-
ется при превращении глагола в каузативный – возможно только управле-
ние то, что, маркером, обладающим категорией падежа.

Одной из особенностей то, чтобы является распространение инфи-
нитива. Он возможен даже несмотря на то, что почти всегда запрещён в со-
относительной конструкции со чтобы.
(1269) Петя настаивал, чтобы мы обсудили всё сегодня.
(1270) *Петя настаивал, чтобы обсудить всё сегодня.
(1271) *Петя настаивал обсудить всё сегодня.
(1272) Петя настаивал на том, чтобы обсудить всё сегодня.

Глагол настаивать допускает союз чтобы, но невозможен с инфини-
тивом. Комбинация чтобы + инфинитив, как показано выше, вообще ма-
лоупотребительна в сентенциальных актантах и встречается только при 
нескольких глаголах. Инфинитив же запрещён в силу того, что при наста-
ивать либо нет кореферентности участников, либо эта кореферентность 
частичная. Однако в сочетании с то, чтобы инфинитив возможен.

В то же время, как показано в работе Князева, есть обратные случаи, 
когда при то, чтобы утрачивается возможность присоединять инфинитив:
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(1273) Разве эти люди хотели того, чтобы он, потеряв любовь, старый, 
одинокий шёл к своему заброшенному дому? [Василий Гроссман. Все течет 
(1955–1963) // «Октябрь», 1989]
(1274) *Он уже давно хочет того, чтобы подать тезисы на эту конфе-
ренцию.

Однако эта последняя категория случаев требует разъяснений. Во-пер-
вых, соотношение между хотеть с то и без то и настаивать с то и без 
то всё-таки разное. При хотеть альтернативой то, чтобы является инфи-
нитив без союза, при настаивать конкурируют то, чтобы и просто что-
бы, а инфинитив практически не употребляется.

Во-вторых, корпусной материал вывод о хотеть подтверждает не пол-
ностью. Наряду с примером (1274), в современных текстах находится один 
пример на хотеть + того, чтобы + инфинитив. 
(1275) А может, не зная, и хотел того, чтобы скорей себя сгубить. [Олег 
Павлов. Дело Матюшина (1996)]

Автор не объясняет этих случаев. Однако можно обратить внима-
ние на тенденцию, что запрещают инфинитив глаголы с беспредложным 
управлением. В выборке Князева таких глаголов: кроме хотеть, 7: это 
требовать, добиваться, достигать, содействовать, заслуживать, оза-
боченный, стоить. Среди них достигать и содействовать не употребля-
ются без то. Первый в сочетании с то присоединяет инфинитив ограни-
ченно (см. (1276)), а второй допускает его без ограничений. Эти лексемы 
не показательны, поскольку то, чтобы не соотносится с другой моделью.
(1276) … все-таки не достигают того, чтобы обнаружить свои тру-
ды и мысли на деле, тогда как он… [Д. В. Григорович. Антон-горемыка 
(1847)]

(1277) Став впоследствии одним из руководителей театра А. А. Бренко, 
он много содействовал тому, чтобы придать всей деятельности этого 
театра общественное направление. [М. М. Морозов. Модест Иванович 
Писарев (1949)]

Глаголы стоить и уже упомянутый выше добиваться выступают без 
то только с финитной формой, а при то – и с финитной, и с инфинитивом:
(1278) После окончания университета добился того, чтобы вернуться 
в свой родной лесной поселок Борисоглебский … [Анатолий Грешневиков. 
Наше дело − Родину поднять (2003) // «Завтра», 2003.02.25]

(1279) Договор стоит того, чтобы его хотя бы частично процитиро-
вать: [Михаил Щукин. «Белый фартук, белый бант…» // «Сибирские 
огни», 2013] 
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(1280) Не всякий стоит, чтобы на него обращать внимание, – превос-
ходное правило! (Ф.М. Достоевский. Подросток).

(1281) Она не стоит, чтобы ты ее любил. [Ф. К. Сологуб. Капли крови 
(Навьи чары) (1905)]

Глагол заслуживать – редкий пример предиката, допускающего ин-
финитив при чтобы даже без местоимения то. Тем самым, остаются толь-
ко глаголы хотеть и требовать. Требовать допускает инфинитив без то 
и не допускает его с то:
(1282) Именно поэтому многие требуют идти на обострение … [Вла-
димир Федоткин. Власть и оппозиция (2003) // «Советская Россия», 
2003.07.03]

При этом глагол просить, не входящий в выборку, ведёт себя немного 
по-другому. В стандартной конструкции с объектным контролем он чаще 
всего допускает только инфинитив, но не с то, чтобы + инфинитив. Одна-
ко последний вариант изредка встречается. В некоторых примерах контро-
лёром инфинитива является субъект (1284), имеются также случаи нестан-
дартного для конструкции без то субъектного контроля (1283).
(1283) Каждый день туда приходят десятки очень разных женщин. Про-
сить о своем, чисто женском счастье, и никто − о том, чтобы понять, 
в чем смысл этого слова. [Марина Ахмедова. 100 лет женского счастья // 
«Русский репортер», № 8 (136), 4–11 марта 2010, 2010]
(1284) − Кто же здесь говорил или просил о том, чтобы вам читать, − 
это мог быть только я, но я не говорил и не просил, − кому же вы возра-
жаете. [А. Т. Твардовский. Рабочие тетради 60-х годов (1969) // «Знамя», 
2004]

Причина ограничения на инфинитив кажется ясной. Если глагол при 
добавлении то сохраняет свою семантику и тип контроля, это означает, 
что то, чтобы является просто вариантом чтобы с добавлением то. По-
скольку чтобы инфинитива не допускает, комбинация с то наследует это 
свойство. В структуре составляющих то присоединяется к целой клаузе – 
содержащей чтобы и финитную форму глагола. Клауз, содержащих что-
бы и инфинитив, при большинстве глаголов нет.
(1285) *Вася требовал [того [чтобы обсудить этот вопрос]]

Возможно и объяснение в терминах частотности. Нетрудно заметить, 
что предикаты хотеть и требовать просто редко выступают в сочетании 
с то. Поскольку вариант с инфинитивом более редок, чем финитная клау-
за, в этих случаях он не встречается вообще.

При глаголах с предложным управлением ситуация другая. То при них 
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не добавляется к исходной конструкции: вариант (например, настаивать, 
чтобы мы это обсудили) не имеет именной составляющей, которой бы мог 
управлять предлог. Следовательно, синтаксически то – это обязательная 
и синтаксически, и функционально единица, обладающая собственной со-
четаемостью.

Кроме того, при наличии предлога между глаголом главной и зависи-
мой клауз находится именная вершина. Вероятно, следует считать, что она 
«обнуляет» синтаксические ограничения и делает возможными модели, 
запрещённые при более близком структурном расположении двух глаго-
лов. Позже мы покажем, что именно при наличии именной вершины то 
становится возможной другая необычная модель управления – синтакси-
ческое дублирование.

Интересным образом, эта ситуация напоминает ту, которая возникает 
при прономинализации СА. При наличии местоимения одно между вер-
шиной и сентенциальным актантом также становятся возможными мо-
дели, которые в норме запрещены. Различие только в том, что при одно 
структура конструкции не осложняется. Одно отсылает к сентенциально-
му актанту, занимая ту же самую синтаксическую позицию. В частности, 
конструкция с глаголом настаивать грамматична и в том случае, когда ин-
финитив следует за одно:
(1286) Я настаиваю на одном: обсудить всё сегодня.

Надо сказать, что в конструкциях с то употребление инфинитива бы-
вает обязательным. В ситуации кореферентности субъектов обычно невоз-
можно использование финитной формы:
(1287) А какой мужчина не стремится к тому, чтобы жить вместе 
с женщиной!» [Памятные места Китая. Яньань (2002) // «Проблемы Даль-
него Востока», 2002.12.30]
(1288) *А какой мужчина не стремится к тому, чтобы он жил вместе 
с женщиной.

В других случаях то, чтобы меняет допустимый тип контроля или 
семантику глагола. Например, глагол думать в сочетании с инфинитивом 
выступает в значении ‘планировать’. При то, чтобы возможно стандарт-
ное значение мыслительной деятельности:
(1289) Я думаю поехать в Тверь.
(1290) Я думаю о том, чтобы поехать в Тверь.

Если касаться синтаксиса инфинитивной конструкции, добавление то 
делает возможным выражение подчинённого субъекта дативной именной 
группой:
(1291) В год и 2 месяца ребёнок «созрел» для того, чтобы одному управ-
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ляться с ложкой − десертной или чайной. [Мама шлет письмо (1997) // 
«Здоровье», 1997.12.15]
(1292) А, сам понимаешь, успех наш зависит от того, чтобы мне за-
брать дело в свои руки и ни в коем случае не отказываться! [М. С. Шаги-
нян. Месс-Менд, или Янки в Петрограде (1923–1924)]

В (1291) дативный субъект выражен только плавающим квантифика-
тором один (ср. также сходные примеры с сам, каждый и др.). В (1292) 
выше представлено личное местоимение.

Инфинитивная конструкция при глаголах типа хотеть дативного 
субъекта почти не допускает (??Я хочу это сделать одному, см., впрочем, 
Байков 2020 о некоторых исключениях и пример (1294) ниже). Зато он воз-
можен при обстоятельственных целевых предложениях:
(1293) *Я хочу мне выступить.
(1294) Я боюсь, чтобы мне не утратить и то, что хоть порою мне да-
ется от неба. [Н. С. Лесков. Гора (1888)]
(1295) Я пришёл сам, чтобы тебе не ждать.

По-видимому, такая способность является свойством самого союза 
чтобы в разных его употреблениях.

3.16.	сентенциальные	актанты	с	сОчетанияМи	тиПа	тОт	факт,	
что

Особую группу русских СА составляют конструкции, где перед сою-
зом что выступает сочетание адъективного тот со словом общей семан-
тики: то обстоятельство, что; тот факт, что. Несмотря на именные 
свойства, они способны занимать в системе место, аналогичное сентенци-
альным актантам, и конкурировать с ними.

3.16.1. Сочетания тот факт с другими средствами
Хотя комбинация тот факт сочетается почти исключительно с сою-

зом что, встречаются и другие показатели: восклицательное как, вопроси-
тельные местоимения и актантное когда:
(1296) Достоин удивления тот факт, как быстро эта масса начала 
гнить, распространяя вонь удушающего разложения. [Василий Аксенов. 
Новый сладостный стиль (2005)]
(1297) За рубежом, в частности в классической Американской Школе 
Управления, считается нормальным явлением тот факт, когда человек, 
проработав два-три года, решает сменить работу. [Екатерина Гомзяко-
ва. Дорогие читатели Coach! // Coach, 2008]
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(1298) Наверное, знакомство с работами отца объясняет тот факт, 
почему одни картины Питера Брейгеля Старшего существуют в десят-
ках экземпляров, а у других вообще не находится повторений. [Лариса За-
лесова-Докторова. Антреприза «Брейгель» // «Звезда», 2002] 

Безусловно, эти сочетания ненормативны, однако их употребление 
вполне объяснимо. Все они возникают из-за попытки Говорящего достичь 
двух целей сразу: (1) показать, что матричный глагол он употребляет как 
фактивный и подчинённое событие находится в пресуппозиции; (2) выра-
зить своё иллокутивное намерение, связанное с этим фактом (восклицание 
или вопрос), либо маркировать повторяемость события.

В действительности эти сочетания связаны с аналогией между что и дру-
гими показателями сентенциальных актантов. Эта аналогия основана на функ-
циональном сходстве и синтаксической позиции дополнения со что. При сло-
ве факт зависимая клауза – это актант с ролью Содержания, а такую функцию 
способны иметь и косвенные вопросы, и восклицательные СА (ср. (1300):
(1299) Рассуждения, что мы должны извиниться перед потомками.
(1300) Удивление, как нерационально мы используем своё время.

3.16.2. Изменение по числу
В норме сочетание тот факт стоит только в единственном числе. 

Примеры со множественном встречаются крайне редко и ненормативны:
(1301) Доказательством могут служить те факты, что многие ритми-
ческие процессы сохраняются при перенесении организма в постоянные 
условия, исключающие смену суточных или сезонных циклов. [М. Кандрор. 
Биологические часы // «Химия и жизнь», 1965] 
(1302) И те факты, что негодяй запросто работал на компьютере, что 
имел высшее образование, − это даже не показатели его вменяемости. 
[Вадим АЛЕКСЕЕВ. Барнаульский педофил заманивал детей лимонадом // 
Комсомольская правда, 2009.04.28]

В случаях, когда множественное число всё же используется, оно может 
реферировать к разным ситуациям (1302) или, как в (1301), к одинаковым 
ситуациям и свойствам, но с разными участниками (например, в (1301) это 
разные ритмические процессы).

3.16.3. Именные свойства
Составляющие с тот факт, что допускают именную стратегию но-

минализации переходных глаголов: исходный субъект маркируется твори-
тельным падежом, а исходный объект – родительным:
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(1303) Естественно было усмотреть здесь признание Намсарай-гуном 
того факта, что раньше он пребывал в грехе … [Леонид Юзефович. Князь 
ветра (2001)]

Это подтверждает, что данные зависимые имеют существенные свой-
ства именных актантов. Множественное согласование глагола с СА с со-
чинёнными зависимыми этого типа тоже возможно, хотя встречается 
редко. Эти составляющие просто редко выступают в роли компонентов со-
чинительной структуры. В (1304) при сочинении используется единствен-
ное число, а в (1305) – множественное:
(1304) Тот факт, что погромы повторились и тот факт, что они про-
ходят по той же схеме, заставляет нас думать, что эти трагические со-
бытия не являются несчастными случаями или спонтанными вспышками. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Армянский_погром_в_Баку_(1990))
(1305) и тот факт, что судебное следствие прекратило «дело» об Элли-
се вслед за следствием музейной комиссии, и тот факт, что третейские 
судьи (Муромцев, Лопатин и Малянтович) − признали Эллиса в воровст-
ве невиновным, − не изменили мнения… [Андрей Белый. Между двух ре-
волюций (1934)]

3.16.4. Различия между то, что и тот факт, что
Как видно из приведённого выше примера, нередко составляющие 

с то, что и тот факт, что взаимозаменимы. Примеры допускают заме-
ну на то, что:
(1306) … признание Намсарай-гуном того, что раньше он пребывал в грехе
(1307) то, что погромы повторились, заставляет нас думать, что они 
не являются несчастными случаями…

Однако есть случаи, когда то и тот факт, что не совсем синонимич-
ны. В первую очередь надо говорить о глаголах, которые сочетаются толь-
ко с то, что:

 – глаголы речи (рассказать, сказать, сообщить)
 – глаголы памяти (помнить, забыть)
 – глаголы и другие вершинные слова с ирреальной семантикой (сто-

ронник, придерживаться)
 – глаголы с эпистемической семантикой (надеяться, рассчитывать, ).

Ср. сомнительный пример (1308) с глаголом памяти:
(1308) Забудем даже о том факте, что военное «управление Петрогра-
дом», согласно постановлению верховной власти, находится именно в ру-
ках Ставки. [Н. Н. Суханов. Записки о революции / Книга 5 (1918–1921)]
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Вполне естественна плохая сочетаемость тот факт, что с эпистеми-
ческими предикатами. То, что при глаголах типа надеяться выражает со-
держание ментального акта, однако ситуация ещё не имеет места и, воз-
можно, не возникнет и дальше. 
(1309) ?Он надеялся на тот факт, что руководство понимает его мо-
тивы.

Существуют и другие, более тонкие различия. Например, при глаголе 
объяснить создаётся интересная ситуация, когда в разных употреблениях 
предпочтительны три разных стратегии.

В «речевом» употреблении для выражения семантической роли Со-
держания употребляются СА со что:
(1310) Глебов объяснил, что ничего злого в его замечаниях нет … [Юрий 
Трифонов. Дом на набережной (1976)]

В значении ‘предложить объяснение, выяснить причину’ наблюдает-
ся тонкое различие. Если в предложении не выражен способ объяснения, 
предпочтительно тот факт, что:
(1310) Как описать различие между редко и изредка, чтобы объяснить 
тот факт, что изредка может быть темой, а редко – нет? [Е. В. Паду-
чева. Семантика количества и ее отражение в просодии (2005)]
(1310’) ?… чтобы объяснить то, что изредка может быть темой, а ред-
ко – нет…
(1311) Иначе я не могу объяснить тот факт, что во всей Европе, кроме 
Австрии, в США, Австралии, Англии… [коллективный. Форум: Статистика 
инфекционной заболеваемости в РФ (2004–2011)]
(1311’) ?Иначе я не могу объяснить то, что во всей Европе…

Напротив, если способ объяснения выражен, то, что допустимо в та-
кой же мере, как тот факт, что:
(1312) Этим можно отчасти объяснить то, что англичане тяжелы на 
подъем, склонны обходить острые углы, что им присуще желание быть 
вне посторонних взглядов, порождающее культ частной жизни. [коллек-
тивный. Форум: Этнопсихология. Англичане (2009–2010)]
(1313) Именно тем фактом, что различие между внутренним и между-
народным публичным порядком признается далеко не во всех странах, 
можно объяснить то, что Нью-Йоркская конвенция, равно как и Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ от 21.06.85г, обращается к категории публичного по-
рядка, не упоминая публичный порядок международный. [Транснациональ-
ный публичный порядок: некоторые проблемы применения в судебной 
практике (2004) // «Арбитражный и гражданский процессы», 2004.10.25]
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3.17.	сентенциальные	актанты	с	МестОиМениеМ	так

Ещё одним периферийным маркером СА является местоимение так 
(см. также раздел 4.11 о другом употреблении так – в функции проно-
минализации СА). Этот маркер принадлежит к тому же типу коррелятов 
маркера подчинения в главном предложении, что то или тот факт, что. 
Так употребляется с глаголами случиться, сложиться, получиться, вый-
ти:
(1314) Случилось так, что мы оказались в Питере.

Все эти конструкции, как говорилось выше, употребляются с абсо-
лютным временем:
(1315) Может получиться так, что мы окажемся в Питере.

Это «поддерживающее» союз употребление так тесно связано с дру-
гим, анафорическим. Как говорилось выше, анафорическое так употреб-
ляется, прежде всего, при глаголах, для которых изначально существует 
выбор из нескольких альтернативных ситуаций (мнений, утверждений), 
как в Он действительно так считал. В поддерживающем употреблении 
набор контекстов у́же, но все перечисленные глаголы отвечают тому же 
условию. Они в большой мере грамматикализованы, обладают обобщён-
ной семантикой, а главный компонент значения состоит в том, какая имен-
но ситуация имела место.

Если матричный предикат имеет ирреальную форму, в зависимой кла-
узе с так употребляется, как правило, будущее абсолютное время:
(1316) Сегодня я приехал заранее, чтобы не получилось так, что я за-
ставлю Петю ждать.
(1317) Чтобы не получилось так, что дилеры сядут и будут делить ре-
гионы по карте России, мы им предлагаем сейчас: присматривайтесь, на-
лаживайте связи («Дело» (Самара).
(1318) …чтобы не получилось так, что пуговицы к пиджаку пришивает 
один портной, а карманы – другой. («Лесное хозяйство»)

Степень обязательности так разная для разных матричных предика-
тов. При предикате получиться так может свободно быть заменено на ва-
риант без так. При случиться возможны варианты с так и без так, одна-
ко семантика употреблений разная: без так обычно употребляется глагол 
в НСВ со значением спорадически возникающей ситуации, а с так – гла-
гол СВ со значением случайной ситуации. Наконец, сложиться практиче-
ски не употребляется без так:
(1319) − В последние годы сложилось так, что политическая элита, ко-
торая принимает решения, в большей степени гуманитарная. [Дан Ме-
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довников, Александр Механик. Свобода науки как государственная необ-
ходимость // «Эксперт», 2013]
(1320) *В последние годы сложилось, что политическая элита в большей 
степени гуманитарная.
(1321) Но так сложилось, что целиком эту оперу Чайковского мне не 
пришлось спеть на его сцене, о чём вспоминаю не без горечи. [И. К. Архи-
пова. Музыка жизни (1996)]

(1322) *Но сложилось, что целиком эту оперу Чайковского мне спеть не 
пришлось.

Вероятно, эта ситуация при сложиться обусловлена тем, что с СА этот 
глагол имеет только одно значение – одного из возможных раскладов, кото-
рый возникает случайно. В этом смысле так употребляется здесь так же, 
как описанная в Пекелис 2019 и настоящей монографии собственно место-
именная разновидность так (Ты так думаешь?) – она тоже часто возникает 
именно в ситуации выбора из множества альтернатив. Разница только в том, 
что при глаголе сложиться местоимение так практически обязательно.

3.18.	случаи	вариативнОсти	стратегий

Особой проблемой является возможность разных стратегий управле-
ния при одном предикате. Мы говорили о нескольких из таких случаев:

 – что как основная стратегия управления и чтобы при отрицании
 – статистическое варьирование частотности что и чтобы, что и ин-

финитива, чтобы и инфинитива в зависимости от наличия / отсут-
ствия отрицания

В то же время иногда выбор стратегии зависит от других параметров. 
Примером редкой комбинации является возможность косвенного вопроса 
и придаточного со что при некоторых прилагательных и предикативах, на-
пример, при уверен с отрицанием:
(1323) Впрочем, я не уверен, читал ли Библию Володя Чубаровский. [Алек-
сей Моторов. Преступление доктора Паровозова (2013)]
(1324) Не уверен, что сумею объяснить, зачем мне это понадобилось. 
[Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]

То же возможно для комбинации не очевидно и не доказано (впрочем, 
при не доказано косвенный вопрос выступает нечасто):
(1325) − Россия еще не оформилась как цивилизация, и не очевидно, 
удастся ли ей это. [Наталья Архангельская. Страна в отсутствие любви // 
«Эксперт», 2004.12.06]
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(1326) Однако далеко не очевидно, что открытие театра на базе такого 
рода социологических данных обеспечит естественные условия его выжи-
вания и развития. [Г. Г. Дадамян. О театре и сверхтеатральном времени // 
«Знание − сила», 1988]
(1327) В ходе судебного разбирательства ответчик не доказал, возмож-
но ли вообще ИП Хлебнову А.Н. единолично оборудовать контейнерную 
площадку… (https://sudact.ru/arbitral/doc/PeKoBoA9DXZx/)
(1328) До сих пор не доказано, существуют ли они вообще? [ Тролли // 
«Пятое измерение», 2003]

Несмотря на редкость этого сочетания, оказывается, что оно хорошо 
мотивировано семантикой лексемы, с одной стороны, и отрицания, с дру-
гой. С одной стороны, глаголы типа доказать, очевидно, уверен придают 
подчинённому событию высокий эпистемический статус (очевидно и до-
казать близки к фактивным предикатам, а уверен предполагает высокую 
степень вероятности события). Эта высокая степень вероятности сохраня-
ется и под отрицанием: не доказал, не уверен отрицает высокую степень 
уверенности, но внутренняя семантика предикатов остаётся той же. С дру-
гой стороны, само сочетание не доказал, не уверен не несёт ни семантики 
высокой вероятности, ни противоположного значения низкой вероятности. 
Так, предложение Я не уверен, получится ли у Васи поступить не выража-
ет того, какой из исходов говорящий считает более вероятным. Можно счи-
тать, что две стратегии отражают разное сочетание сфер действия отрица-
ния и сентенциального актанта:
(1329) а. Не [уверен, [что Вася поступит]]. 
  б. [Не [уверен]], поступит ли Вася.

Косвенный вопрос может присоединяться только к сочетанию преди-
ката высокой вероятности с отрицанием, которое даёт прочтение без прео-
бладающего исхода – оба варианта равновероятны.

3.19.	заключение:	стратегии	ПрисОединения	са
Подведём некоторые итоги. Можно сказать, что для стратегия выраже-

ния сентенциального актанта зависит от следующих параметров:
1) Реальность / ирреальность ситуации;
2) Различие между фактом и пропозицией (что vs. как);
3) Деонтическая vs. эпистемическая семантика (чтобы vs. что);
4) Форма наклонения, полярность (союз когда при глаголах типа лю-

бить, косвенные вопросы, выбор то, что при отрицании)
5) Фактивность и тематичность (то, что vs. что)
6) Импликативность, контраст по полярности между главным и под-

чинённым предложениями
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7) Оппозиция между стандартными однократными vs. повторяемы-
ми и / или продолжительными ситуациями (возможность vs. не-
возможность инфинитива и союза когда).

Актантные и сирконстантные, а также подчинительные и сочинитель-
ные свойства сильно варьируют по типам СА. Например, различны воз-
можности вопроса к зависимой клаузе.

Актанты со чтобы и, естественно, инфинитивы допускают вопрос 
свободно:
(1330) − Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? [Маша Трауб. Плохая 
мать (2010)]
(1331) Как ты хочешь, чтобы я прогоняла тестовые программы? [Пись-
мо отца к дочери (2004)]
(1332) Что ты хочешь сделать?

Не исключение – актанты предикативов, из которых вынос допустим:
(1333) Нужно, чтобы, во-первых, эти документы прочитали не ваши 
личные почитатели, а те, кто нужно, чтобы это прочитал. (www.
russiandenver.50megs.com/superman.html)

В актантах со что приемлемость выноса может зависеть от фактив-
ности матричного глагола. Однако в целом вынос практически всегда сом-
нителен:
(1334) ??Что ты предполагаешь, что он сделает?
(1335) ??Что ты надеешься, что произойдёт?

Косвенные вопросы допускают вынос. 
(1336) А так вот мне надо писать этот кейс, который я понимаю как 
делать, потому что там ваще нет ничего нового и хитрого. (https://www.
babyblog.ru/theme/kak-delat-keis)
(1337) Оригинал взят у proshakov в Пост, который я не знаю как на-
звать… (foto-history.livejournal.com/9744573.html)
(1338) В самом начале их боя Рюрик получил три добрых удара, от кото-
рых не знал, как оправиться. [Борис Васильев. Вещий Олег (1996)]
(1339) 13 сообщений, от которых не знаешь, то ли плакать, то ли сме-
яться…

Однако это верно только для инфинитивных КВ. Финитные косвенные 
вопросы гораздо менее терпимы к выносу:
(1340) ??получил три удара, от которых не знал, как он сможет / смо-
жет ли он оправиться

Тем не менее, если вершиной является предикатив, вынос допустим 
и из финитных КВ:
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(1341) Содержать сына, который неизвестно когда устроится на рабо-
ту, они не могли. [Евгений Рубин. Пан или пропал. Жизнеописание (1999–
2000)]
(1342) ??Содержать сына, который они не знали, когда устроится на 
работу, они не могли.

Вообще финитность вершины релевантна и для других типов зависи-
мых – например, что при предикативах тоже ограниченно допускает вынос:
(1343) Я вас просто хочу спросить как опытного человека, который 
ясно, что внутри всего этого уже не первый год варится. (chess-news.ru/
node/18607)

В то же время есть случаи (например, признак локального расположе-
ния, рассматривающийся в главе 8), когда сама по себе финитность не яв-
ляется ключевой чертой. Важно также и наличие / отсутствие союза или 
его тип.

Актантные если и когда выноса почти не допускают, впрочем, см. Сер-
добольская 2012 о выносе из клауз с когда.

Стратегии присоединения сентенциальных актантов настолько разно-
образны, что вряд ли можно усматривать жёсткую границу между сентен-
циальными актантами и сирконстантами. В частности, критерий време-
ни не даёт стопроцентных результатов: предикаты со что предпочитают 
относительное маркирование времени, однако есть исключения типа слу-
чаться, где обязательно абсолютное маркирование. Предикаты с как непо-
средственного восприятия допускают относительное время в контекстах 
восприятия, но не допускают в контекстах знания и воспоминания. Преди-
каты с как будто допускают относительное время, однако они допускают 
его и в обстоятельственном употреблении.

Характерной чертой русского языка является полифункциональность 
актантных и сирконстантных союзов. В части случаев различия между 
употреблениями носят чисто синтаксический характер. В других случаях 
(например, при союзе чтобы) между употреблениями есть и существен-
ная разница в значении.

Класс сентенциальных актантов, несущих компонент ирреальности 
ситуации, включает актанты с маркерами чтобы, будто (бы) и как будто 
(бы), как бы (не), если. При этом их конкретные свойства различны. Так, 
показатель если чаще всего употребляется при фактивных предикатах, за-
меняя что в связи с тем, что вся ситуация в целом (не только её подчинён-
ная часть) является ирреальной или не полностью реальна (Меня бы уди-
вило, если бы они выиграли). Остальные же показатели выражают именно 
ирреальность главной ситуации.
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Части из данных конструкций присуща прозрачность – приписыва-
ние ирреальных союзов даже при фактивных предикатах в случаях, когда 
главный глагол несёт показатель снятия утвердительности (Как он мог до-
казать, будто Земля плоская, где доказать – фактивный предикат).

Система кодирования сентенциальных актантов подтверждает реле-
вантность для них синтаксической позиции. Хотя многие типы сентенци-
альных актантов (что, чтобы, как, если и когда) не ограничены синтакси-
ческими позициями, некоторые типы (инфинитив, как бы не) подпадают 
под такие ограничения. 



4.	сентенциальные	и	иМенные	актанты	в	русскОМ	
языке:	Общее	и	различнОе

В предыдущей части мы описали русские сентенциальные актанты 
с точки зрения типологии сложного предложения и, в частности, актант-
ных предложений. В этой главе нас интересуют проблемы другого рода, 
относящиеся к типологии актантов как таковых. Мы постараемся выяс-
нить, насколько поведение русских сентенциальных актантов близко к по-
ведению основного, прототипического типа актантов – именных групп.

Нет сомнений, что прототипическими актантами следует считать 
именно именные группы. На это указывает, например, степень распро-
странённости в русском языке именных и сентенциальных актантов. Если 
сентенциальные актанты сочетаются с довольно узким кругом предикатов: 
предикатами мысли, речи, эмоций, чувств, логических отношений, фазы 
и некоторых других – то именные актанты имеют гораздо более широкую 
сочетаемость. В частности, все группы предикатов, сочетающиеся с сен-
тенциальными актантами, также способны принимать и именные.1

Ниже перечислены некоторые из ключевых свойств именных актан-
тов, которые будут служить критериями их сравнения с сентенциальными:

Преобразование при актантной деривации и залоговых преобразова-
ниях (способность сентенциальных актантов в позиции прямого дополне-
ния становиться подлежащими при пассивизации, образовании декаузати-
ва и т.д.) – часть 4.3.

Способность сентенциальных актантов в позиции подлежащего быть 
контролерами деепричастия – часть 4.7.

Поведение при номинализации (способность сентенциальных актантов 
сохраняться при отглагольном имени, способность выступать в стандарт-
ных «переходной» и «непереходной» модели номинализации) – часть 4.10.

Поведение при нефинитных формах глагола (инфинитиве) и полипре-
дикативных конструкциях типа надо же было, а чего бы не и так далее – 
часть 4.6.

Поведение в сравнительных конструкциях – часть 4.4
Поведение с рефлексивами (себя, свой) и плавающими определителя-

ми (сам, сам по себе, один, каждый и так далее) – часть 4.5.
Прономинализаци – часть 4.11.

1  Это, безусловно, не означает, что каждый отдельный глагол, принимающий 
сентенциальные актанты, принимает и именные. Так, с именными группами 
не сочетаются глаголы типа мочь или уметь: как показано К. Чвани (1995), 
они способны сочетаться лишь с сентенциальными актантами и с местоиме-
ниями типа что или всё (Что он может? Он всё умеет).
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Конечно, эти критерии можно объединить в некоторые классы: напри-
мер, при номинализации и формах типа надо же было проверяются воз-
можности падежных трансформаций (сюда же относится пассивизация, но 
с дополнительным изменением синтаксической позиции), а при рефлек-
сивах, деепричастиях и плавающих квантификаторах – контролирующие 
свойства СА. Именно поэтому мы надеемся в конечном итоге проверить 
разные стороны нестандартной природы сентенциальных актантов.

Эталонный – именной – актант мы сопоставляем с сентенциальными 
актантами. При этом в центре внимания будут находиться несколько ос-
новных типов СА:

Актант с союзом что (Я знаю, что ты уже приехал).
Актант с союзом чтобы (Я хочу, чтобы ты приехал).
Инфинитивный актант (Я хочу приехать).
Актант с частицей то, от которой затем зависят конструкции с что 

или чтобы.
В то же время иногда мы будем привлекать для анализа и другие типы 

зависимых – особенно в контекстах, где их поведение значимо отличается 
от основных групп СА.

4.1.	МОдификация	вершиннОй	клаузы

Ниже мы покажем, что модификация сентенциальных актантов за-
труднена: например, они стандартно не сочетаются с прилагательными. 
Однако интересно, что и для главного глагола в конструкции с сентенци-
альным актантом добавление модификаторов происходит не так (во вся-
ком случае, статистически), как для того же глагола при именных аргу-
ментах. Сравнивать массив глаголов, присоединяющих СА, в целом с их 
аналогами, управляющими именными группами, довольно сложно. Слиш-
ком мало в этих группах настоящих минимальных пар и слишком много 
семантических параметров, которые бы влияли на распределение. Однако 
можно попытаться наметить противопоставления для нескольких предика-
тов и модификаторов.

Во-первых, некоторые наречия, например, больше, плохо сочетаются 
с некоторыми СА: ср. таблицу сочетаемости больше с ИГ, СА со что и ин-
финитивом.

Табл. 34. Сочетаемость наречия больше с типами зависимых при гла-
голе нравиться.
нравиться, indic что INF, -bcomma S, nom, -bcomma
Всего 1140 1654 3256
больше + глагол 1 (0,08%) 59 (3,6%) 124 (3,8%)
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Как видно, пропорция конструкций с больше для инфинитивного 
и имен ного актантов практически одинакова, а вот для финитных актантов 
со что она меньше более чем в 40 раз.

В то же время при глаголе интересовать ситуация другая.

Табл. 35. Сочетаемость наречия больше с косвенным вопросом и имен-
ным подлежащим при глаголе интересовать. 
интересовать, indic кто | что S, nom, -bcomma
Всего 227 1950
больше + глагол 11 (4,8%) 98 (5%)

Доля контекстов с больше – около 5% − практически не зависит от 
типа актанта.

Во-вторых, также реже встречаются финитные актанты при нравить-
ся с модификаторами в целом.

Табл. 36. Встречаемость глагола нравиться в целом и с наречием пе-
ред ним при именном и сентенциальном актанте.
нравиться, indic что S, nom, -bcomma
Всего 1140 3256
наречие + глагол 121 (10,6%) 701 (21,5%)

Интенсификатор клятвенно применяется только к глаголам обещать, 
уверять, заверять, убеждать и, возможно, нескольким другим. Однако он 
применим, только если глагол имеет сентенциальный актант:
(1344) Ко всему прочему, Алексей клятвенно обещал обеспечить меня ра-
ботой. [Ю. И. Андреева. Многоточие сборки (2009)]
(1345) ??Алексей клятвенно обещал мне помощь в поиске работы.
(1346) *Алексей клятвенно обещал мне денег.

Если запрет на (1346) может объясняться семантически (глагол об-
ещать с предметными именами приобретает более специализированное 
значение ‘обещать дать’ и не обязан иметь ту же сочетаемость, чем мо-
дель с сентенциальным актантом), то для (1345) эта логика не годится: мо-
дель с отглагольным существительным практически синонимична сентен-
циальной.

С глаголом понять наречия ведут себя не столь показательно: ср. на-
речия сразу, быстро, сочетающиеся и с сентенциальными, и с именными 
актантами.

Наречие точно выступает при глаголе знать преимущественно в со-
четании с сентенциальным актантом, а хорошо – с именным.
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Табл. 37. Встречаемость наречий точно и хорошо при глаголе знать 
ИГ и косвенным вопросом со словом «кто».
знать, indic «Кто» S, nom
Всего 4267 25579
ADV точно 32 (0,75%) 58 (0,23%)
Все ADV 257 (6%) 2730 (10,7%)
ADV хорошо 40 (0,8%) 1463 (5,7%)

Таблица показывает, что все наречия ведут себя по-разному и в зави-
симости от семантики по-разному сочетаются с именными и сентенциаль-
ными актантами. Точно в три раза чаще встречается с сентенциальными 
актантами, чем с именными. Напротив, для хорошо количество именных 
контекстов чуть больше чем в 7 раз превышает количество сентенциаль-
ных. Для хорошо это связано, в частности, с тем, что хорошо знать можно 
человека или предмет (быть с ним знакомым). 

4.2.	стеПень	близОсти	к	иг	и	стеПень	близОсти	к	клаузе

Прежде чем перейти к другим критериям, необходимо обсудить, ка-
кую шкалу мы используем в нашем анализе. Мы опираемся на предложен-
ную Т. Гивоном (1985) шкалу финитности. Чем ближе некоторая стратегия 
расположена к финитному полюсу, тем больше её поведение похоже на по-
ведение независимого финитного предложения.

Тем не менее, есть случаи, когда расположение всех стратегий на еди-
ной шкале вряд ли возможно или неоднозначно. Так, по ряду критериев 
инфинитив находится дальше от финитной клаузы, чем финитные прида-
точные с союзами. В частности, инфинитивные обороты не имеют выражен-
ного субъекта, а инфинитив не выражает лицо, число и / или род субъекта.

Однако это не означает, что инфинитив находится ближе к именной 
группе, чем финитные зависимые. Так, по критерию сочетаемости с пла-
вающим определителем само по себе инфинитивные обороты находятся 
дальше от имён, чем финитные зависимые:
(1347) Само по себе приятно, что наш пловец победил.
(1348) ??Само по себе приятно видеть на пьедестале нашего пловца.

Иначе говоря, близость по свойствам к независимой клаузе и близость 
к именной группе – это не два полюса одной и той же шкалы. По-видимо-
му, инфинитивные обороты являются клаузами с крайне низкой степенью 
автономности от главной клаузы, что никак не говорит о том, что они обла-
дают существенными именными свойствами.
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Как мы покажем ниже, две группы свойств обусловлены двумя струк-
турными свойствами. Одно из них – это, так сказать, степень полноты 
структуры и объём составляющей. В частности, структура зависимого мо-
жет допускать или не допускать позицию для субъекта, не совпадающего 
с субъектом главного предложения, допускать или не допускать автоном-
ную интерпретацию времени. Не вдаваясь в формальное описание, можно 
сказать, что структура финитной клаузы, например, часто содержит боль-
ше отдельных признаков и проекций, чем структура инфинитива и струк-
тура именной группы.

С другой стороны, клаузы могут различаться типом вершины. В част-
ности, клауза с то явно содержит именную вершину, тогда как в типе с что 
вершина глагольная. С этим же связаны, например, такие поверхностные 
свойства, как отсутствие у что падежа и, как следствие, неспособность со-
четаться со многими именными контекстами.

4.3.	ПрОдвижение	иМеннОгО	и	сентенциальнОгО	дОПОлнения	
в	ПОзицию	ПОдлежащегО	При	Пассиве

Начнём с образования пассива. Как известно, ключевым свойством 
прямого дополнения в русском и многих языках среднеевропейского стан-
дарта является продвижение в позицию подлжеащего при пассиве:
(1349) Этот дом построила третья бригада рабочих.
(1350) Этот дом был построен третьей бригадой рабочих.

Очевидно, что и сентенциальные актанты могут участвовать в таком 
же преобразовании.
(1351) Я выяснил, что Пётр не преступник.
(1352) Было выяснено, что Пётр не преступнник.

При этом существуют различные возможные подходы к статусу сен-
тенциальных актантов при пассиве такого рода (см. также анализ сходных 
французских конструкций Reidar 1998). С одной стороны, вполне допусти-
мо считать, что зависимая клауза что Пётр не преступник в (1352) – это 
подлежащее. Аналогичным образом, в (1354) подлежащим является исти-
на – слово, которое в исходном активном залоге было прямым дополнением:
(1353) Истину он выяснил только спустя три года.
(1354) Истина была выяснена только спустя три года.

Однако ничто не мешает принять и другую точку зрения. Согласно ей, 
в предложениях типа (1352) сентенциальный актант не является субъек-
том. В этом случае мы имеем дело с безличным пассивом типа того, кото-
рый видим в предложении (1355):
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(1355) Недавно было объявлено о выделении государством первого тран-
ша инвестиций <…>. [Надежда Мерешко. Пассажиры ждут улетных цен // 
«Эксперт», 2014]

Поскольку глагол объявить в (1355) выступает как непереходный 
(объявить о чём-л.), при пассивизации ни один участник не может занять 
место подлежащего, и пассив становится безличным.1 Сходное преобразо-
вание можно усмотреть и в предыдущих примерах, если считать, что сен-
тенциальный актант не является «настоящим» прямым дополнением.

Ниже мы рассмотрим способность к пассивизации глаголов с сентен-
циальными прямыми дополнениями и поговорим о (без)личности пассив-
ной конструкции. Но сначала напомним, что в русском языке выделяется 
два типа пассива – причастный и возвратный:
(1356) Дом строится / строился.
(1357) Дом был построен.

Здесь мы не касаемся подходов к описанию и сопоставлению данных 
конструкций (в частности, возвратный пассив нередко называется клас-
сифицируется как медий (см. Князев 2007) вместе с некоторыми другими 
употреблениями показателя -ся). Скажем только, что ниже мы рассматри-
ваем поведение сентенциальных актантов в обеих конструкциях. 

4.3.1. Глаголы, запрещающие пассивизацию
Прежде всего, нужно сказать, что некоторые глаголы с сентенциаль-

ными актантами запрещают пассивизацию. К ним относятся фазовые 
глаголы закончить, продолжить, начать, прекратить. Гипотетические 
предложения типа (1358) и (1359) невозможны, хотя их активные корреля-
ты абсолютно нормальны:
(1358) *Было закончено строить дом.
(1359) *Начинается писать главу о стиле «Повестей Белкина».
(1360) Как раз закончил строить дом, который возводил пять лет. [Ма-
рия МИШКИНА («КП» − Красноярск»). Фото Константина СУХОРЕВА. 
Писатель Александр Бушков: Я не дал сделать «голубых» из Миронова 
и Машкова! // Комсомольская правда, 2006.04.04]
(1361) Завтра я начинаю писать главу о стиле «Повестей Белкина»  
[И. К. Архипова. Музыка жизни (1996)]

1 Безличный пассив следует отличать от «ленивого пассива» (см. Плунгян 1999 
и др.). При «ленивом пассиве» исходный глагол – переходный, однако прямое 
дополнение не меняет своей синтаксической позиции.
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Как уже упоминалось выше (3.3.7), фазовые глаголы занимают особое 
положение среди предикатов с сентенциальными актантами: матричный 
и вложенный предикаты в этом случае обозначают одну ситуацию и де-
монстрируют высокую степень семантической и синтаксической слит-
ности. Однако ссылки на особый статус фазовых глаголов недостаточно, 
чтобы объяснить их неспособность к пассивизации. В частности, те же 
глаголы легко пассивизируются, если их прямое дополнение – именное:
(1362) Строительство было начато в июле 2011 года, но уже в на-
чале 2012 года приостановлено. [Надежда Фуфина. Новая Стипенка? 
(2013.04.05) // «Новгородские ведомости», 2013]

Вероятно, следует считать, что сочетания типа начал строить пред-
ставляют собой не «нормальные» полипредикативные конструкции, а ско-
рее близки к моноклаузальным1. Если это так, то вопрос о позиции сентен-
циального актанта является некорректным: СА – это не подлежащее и не 
дополнение (косвенное или прямое), а входит в состав глагольной группы, 
возглавляемой главным предикатом начать.

Нужно отметить, что и в других языках фазовые глаголы могут осо-
бым образом вести себя при пассиве. Так, в турецком языке пассивизиру-
ются одновременно вложенный и матричный (фазовый) предикаты:

Турецкий:
(1363) bu  iş-i   yap-ma-y-a baş-lı-yor-lar 
  this  job-acc   doing-dat  begin-prs-prog-3pl
  ‘They are beginning to do this job’
   bu  iş   yap-ıl-ma-y-a  başla-n-ıyor 
  this job-nom doing-pass-dat begin-pass-prs
  ‘This job is beginning to be done’ ( lit. ‘is-being-begun to-be-done’) 
(Lewis 2000: 152)

Во втором предложении и матричный предикат başla-n-ıyor, и вложен-
ный yap-ıl-ma-y-a имеют показатели пассива.

В русском языке тоже есть сходный «двойной пассив», однако он не 
нормативен:
(1364) Началась строиться единоверческая церковь, и они сожгли ее. 
[Ф. М. Достоевский. Записки из Мертвого дома (1862)]

1 Это предположение поддерживается и другими аспектами поведения фазовых 
глаголов с подчинённым инфинитивом – например, невозможностью проно-
минализации инфинитива (ср. неграмматичное: Что ты начал? – Строить 
дом при возможном Что ты начал? – Строительство дома).
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4.3.2. Глаголы, пассивизируемые ограниченно
Чаще встречаются глаголы, способные к пассивизации только ограни-

ченно – пассивы встречаются редко, несут сильный отпечаток формально-
го стиля и / или сомнительны с точки зрения нейтральной литературной 
речи. Приведём несколько примеров:

•  Глаголы «фантазии»: придумывать, выдумывать:
(1365) a. Он выдумал, что его задержали пробки. 
  б. Он выдумал очередную историю. 
  в. *Было выдумано / выдумывается, что его задержали пробки. 
  г.Была выдумана очередная история. 

•  Глаголы мнения, оцениваемого как субъективное (и неверное):
(1366) a. Он решил, что ему всё позволено. 
  б. *(Им) было решено, что ему всё позволено.

В силу общей редкости пассивных конструкций с сентенциальными 
актантами эти ограничения вряд ли поддаются исчислению. Однако не-
которые соображения сформулировать можно. Возможно, фактор, бло-
кирующий или ограничивающий образование пассива, – это сильная ре-
матичность вложенной ситуации. При глаголах субъективного мнения 
и «выдумки» дело обстоит именно так: вложенная ситуация не обладает 
никакой тематичностью (поскольку, скорее всего, не соответствует дейст-
вительности). Она рематична и существует только как содержание речево-
го акта.

При этом глагол решить способен к пассивизации в других контекс-
тах – например, в значении ‘принять решение’, с инфинитивной или фи-
нитной зависимой клаузой:
(1367) На заседании комитета также было решено обратиться к прави-
тельству <…> [Светлана Бабаева, Екатерина Григорьева. Слоеный пирог. 
Владимир Путин начал раздачу власти (2003) // «Известия», 2003.02.18] 
(1368) Было решено, что шесть человек ему даёт Сидоров, десять Гри-
ша возьмёт из гетто. [Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок (1975–1977)]

Некоторые другие лексемы образуют только или преимущественно 
причастный, либо только возвратный пассив. 

Приказать / приказывать: только причастный пассив:
(1369) Было приказано, чтобы мы собирались в казарме.
(1370) ??В итоге приказывается выходить утром / чтобы мы собирались 
в казарме.

Считать / посчитать: только возвратный пассив:
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(1371) Считается, что Древний Рим уже не был полисом.
(1372) *Было посчитано, что Древний Рим уже не был полисом (ср. Он 
посчитал, что Древний Рим уже не был полисом).

Глагол фиксировать также употребляется при сентенциальном актан-
те почти исключительно с причастным пассивом. Если используется кон-
струкция с ИГ, возможны оба типа пассива:
(1373) В показаниях Радека было зафиксировано, что правая организация 
действовала сообща с троцкистской… [Анна Ларина (Бухарина). Неза-
бываемое (1986–1990)]
(1374) ??В показаниях Радека фиксируется, что…
(1375) Значительное воздействие культуры кельтов фиксируется и да-
лее к северу Висло-Одерского междуречья. [В. В. Седов. Этногенез ранних 
славян // «Вестник РАН», 2003]

 Не совсем ясно, чем мотивирована плохая сочетаемость с пассивны-
ми конструкциями у глагола понять / понимать. Из двух примеров ниже 
первый, с причастным пассивом, выглядит стилистически плохо, а второй 
практически неприемлем.
(1376) Здесь изначально понято, что первая любовь, первая влюблен-
ность − не сюжет. [Елена Стишова. Чужая боль // «Советский экран», 
1976]
(1377) Я вам говорил, что Кальдерона мне устроили для легализации мо-
его положения, и понималось, что можно его не переводить. [Зоя Масле-
никова. Разговоры с Пастернаком (2001)]

При именном аргументе понимать / понять вполне допускает пасси-
визацию:
(1378) Слово «анекдот» в его время понималось не так, как теперь. [Ва-
дим Баевский. Table-talk // «Знамя», 2011]

В некоторых случаях, как кажется, пассивизации препятствует ин-
финитивная модель. Например, выше было показано, что глагол решить 
допускает пассивизацию и при инфинитиве, и при финитной клаузе. На-
против, для глагола обещать она возможна, в основном, если он имеет фи-
нитное зависимое:
(1379) а. Нам было обещано, что места будут.
   б. *(Нам) было обещано PRO позвонить.

Немногочисленные примеры, найденные в корпусе, не являются од-
нозначно приемлемыми:
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 в. Тогда же, два с половиной года назад, было обещано PRO сокра-
тить Вооруженные силы почти на 400 тыс. человек, сообщалось, что 
идут какие-то увольнения. [Вадим Соловьев. Генштаб завершил военную 
реформу // «Независимая газета», 2003]

Не вполне ясно, чем объясняется сомнительность примеров типа 
(1379б). В отличие от примеров на декаузатив на -ся, рассматриваемых 
в части 3.3.6, при пассиве актант, способный контролировать PRO, сохра-
няется в актантной структуре, хотя и не обязательно выражен. Тем не ме-
нее, возможно, такой контроль инфинитива со стороны Агенса при пасси-
ве не характерен и в большой мере лексически мотивирован (см. Байков 
2020а о косвенном контроле инфинитива в русском языке, также сильно 
лексически ограниченном).

4.3.3. Причастный пассив и пассив на -ся
Ещё одно различие в пассивизации между глаголами с сентенциаль-

ными и с именными актантами касается выбора типа пассива. Таблица 
ниже показывает, что распределение причастного и возвратного пассивов 
при сентенциальных актантах часто иное, чем в прочих контекстах.

Табл. 38. Причастный и возвратный пассив при именных и сентенци-
альных актантах
 -ся причастный пассив
выяснить 418 33
выяснить, что 5661 66
осознавать 41 36
осознавать, что 2 6
рассказывать 54 61
рассказывать, что 27 4
замечать 179 366
замечать, что 17 176
упоминать 257 52
упоминать, что 50 28
указывать 96 182
указывать, что 235 117
доказывать 27 121
доказывать, что 64 132
подтверждать 106 158
подтверждать что 12 12
сказать / говорить 22 74
сказать, что / говорить, 
что

5401 3201
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Данные таблицы получены следующим образом. Примеры с сен-
тенциальным актантом найдены по запросам «форма пассива в среднем 
роде + союз»: упоминалось, что, было замечено, что. Для поиска приме-
ров с именными актантами использовались запросы в мужском и женском 
роде типа упоминалась / упоминался и был замечен / была замечена. По-
скольку род в глаголе маркируется только в прошедшем времени, именно 
оно было выбрано для поиска.

Различия нередко заметны, хотя свести их к одной и той же тенден-
ции вряд ли возможно. Так, при глаголе доказывать статистически значи-
ма разница между конструкциями с СА и с именным актантом (p-value = 
0.0029967734912215243). При сентенциальном актанте процент возврат-
ного пассива гораздо больше, хотя более распространён всё равно при-
частный. При глаголе выяснить(ся) в обоих случаях чаще встречается воз-
вратный пассив, однако его преимущество при сентенциальных актантах 
гораздо больше. Наконец, та же тенденция ещё более резко проявляется 
при указывать и рассказывать: при именных актантах доминирует при-
частный пассив, а при сентенциальных – возвратный.

Есть и обратные случаи: при глаголе замечать возвратный пассив зна-
чимо меньше встречается при сентенциальных актантах, чем при именных 
(p-value = 3.821405357263767e–12).

Не все различия такого рода удаётся объяснить. Однако, по всей ве-
роятности, одна из причин состоит в том, что одна из функций финитных 
сентенциальных актантов состоит в маркировании содержания речевого 
акта. В этой связи конструкции с возвратным пассивом типа говорилось, 
что или указывалось, что частотнее, чем их аналоги с именными актанта-
ми. Возвратный пассив обычно не фиксирует достижение ситуацией пре-
дела – он указывает только на то, что она (в какой-то своей фазе) имела ме-
сто. Напротив, именные актанты – будь то номинализации или предметные 
имена – нередко употребляются при обозначении результатов ситуации. 
Именно поэтому они в большей мере сочетаются с причастным пассивом.

Глагол решить / решать при именной группе имеет значение ‘найти 
решение, ответ’ и допускает пассивизацию в обоих видах (см. ниже). На-
против, при сентенциальном актанте НСВ не пассивизируется:
(1380) В конце концов мы решили / решаем не приезжать на встречу.
(1381) В конце концов было решено / ??решается не приезжать на встречу.

Возможно, коррелируют между собой способность иметь, наряду 
с сентенциальным, и именное дополнение в той же позиции (решать в рас-
сматриваемом значении ‘принять решение’ не допускает объектной ИГ). 
Однако при таком предположении надо считать, что это верно только для 
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несовершенного вида. Иначе говоря, в несовершенном виде у глаголов, не 
способных иметь ИГ, нет настоящей объектной позиции, а в совершенном 
есть. Такое предположение выглядит натянутым.

4.3.4. Субъектные свойства аргумента при пассиве
Вернёмся к вопросу о том, является пассив с сентенциальным актан-

том личным или безличным. Теоретически был бы возможен тест на оди-
наковую синтаксическую позицию при сочинении, однако в данном случае 
он не приносит реальной пользы. Как показано в разделе 4.9, сочинение 
сентенциальных и именных актантов скорее маргинально, поэтому кон-
струкций типа Было установлено, кто совершил убийство и другие суще-
ственные для следствия вещи не встречаются и почти недопустимы.

Как говорилось выше, некоторые актанты при пассивах не способны 
занимать начальную позицию (*Выходить было уже решено). Однако это 
свойство только ограниченного подкласса глаголов, оно не распространя-
ется на большие группы лексем.

Если проверять СА при пассиве на соответствие местоимению что, то 
окажется, что многие СА соответствуют что в именительном падеже, то 
есть являются субъектами.1

(1382) Дело в том, что в это время среди мирных подпольных фабрик Эн-
дурска появилась сверхподпольная трикотажная фабрика, выпускающая 
изделия из «джерси» и работающая на японских станках, что было уста-
новлено, к сожалению, только по образцам конечной продукции эксперта-
ми Мухуса, Сочи, Краснодара и других городов страны. [Фазиль Искандер. 
Сандро из Чегема (Книга 1) (1989)]
(1383) Комитет собрался немедленно, и вот что было решено: спокойно 
выслушать постановление, парами выйти из класса − и немедленно ки-
нуться в другие, старшие классы, чтобы снять их с уроков. [В. А. Каве-
рин. Освещенные окна (1974–1976)]

С другой стороны, при некоторых глаголах типа обещать такое соот-
ветствие сомнительно. Однако неясно, связано ли это с отсутствием у ар-
гумента субъектных свойств или с тем, что финитные клаузы хуже высту-
пают в параллельных контекстах с местоимением что:

При этом что может соответствовать даже СА, выступающим в конеч-
ной позиции (см. было решено выше, а также требуется):

1 Хотя у местоимения что совпадают формы именительного и винительного 
падежа, в данных примерах форма что может маркировать только имени-
тельный падеж, так как непереходные глаголы, представленные в них, не спо-
собны иметь аккузативное дополнение.
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(1384) Но что требуется для безупречного министра? Хорошо 
знать суть дела, понимать проблемы и уметь решать их. [Андрей Леван-
довский. Безупречный министр // «Знание-сила», 2013]
(1385) ?– И что же было обещано? – Что мы получим деньги.

4.3.5. Выражение Агенса
Как известно, пассив в русском языке допускает выражение Агенса 

группой в творительном падеже, хотя на практике он выражается не слиш-
ком часто (см. Коломацкий 2006 о факторах выражения Агенса). При этом 
встречаемость выражения Агенса слишком мала, чтобы судить от его за-
висимости от типа актанта.

Табл. 39. Выражение Агенса при пассиве с сентенциальным подлежа-
щим vs. с именным подлежащим.
было указано, что 4 из 118 был указан 41 из 616
рассказывалось, что 0 из 27 рассказывался 2 из 54

было доказано, что 9 из 132 был доказан 3 из 121

Некоторые лексемы, например, решать, лучше допускают выражение 
Агенса при именном актанте:
(1386) Задача обычно решается всеми учащимися.
(1387) Задача была решена всеми с первого раза.

При сентенциальном актанте значение меняется на ‘принять реше-
ние’. Выражение Агенса становится сомнительным − несколько лучше, 
правда, он выглядит в инфинитивной модели:
(1388) (Комиссией) было решено, что Петров невиновен.
(1389) (Комиссией) было решено организовать дополнительную проверку.

4.4.	сравнительные	кОнструкции	с	чем:	различия		
инфинитива	и	финитнОй	клаузы

Как правило, мы усматриваем именные свойства или их отсутствие 
у класса сентенциальных актантов в целом. Однако есть и случаи, когда 
одни СА демонстрируют большую близость к именам, а другие – мень-
шую. Так ведёт себя, например, сопоставительная конструкция с чем … 
тем и сравнительной степенью. Имена в ней допускаются свободно:
(1390) Чем интереснее книга, тем труднее от неё оторваться.

Среди СА хорошо сочетается с ней только инфинитив. Финитные же 
актанты малоприемлемы:
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(1391) Чем интереснее человеку играть, тем труднее оторваться от 
игры.
(1392) ?Чем приятнее, когда приходят гости, тем неприятнее когда они 
уходят.
(1393) ?Чем приятнее, что тебе рады, тем неприятнее уходить.
(1394) ?Чем приятнее, если тебя хорошо принимают, тем труднее ухо-
дить.

Видимо, это различие носит не семантический, а дискурсивный харак-
тер. Первая часть конструкции чем … тем устроена следующим образом: 

1) Маркер чем
2) Не несущая акцента форма сравнительной степени
3) Акцентированный актант
Сентенциальные актанты плохо поддаются сильному акцентирова-

нию из-за своей тяжести. Это связано с тем, что начинаются они с союза, 
а семантически главное слово (приходят в примере (1392), рады в (1393), 
принимают в (1394)) находится в середине или конце. Сходные причины 
объясняют невозможность сочетания СА с плавающим определителем сам 
по себе прямо перед СА (*само по себе что он пришёл).

В то же время существует и другой вариант конструкции с чем … 
тем…, при котором акцент на себе несёт именно форма сравнительной 
степени:

1) Маркер чем
2) Акцентированная форма сравнительной степени
3) Не несущий акцента актант.
Например, отсутствие акцента на актанте может быть связано с тем, 

что он уже активирован в сознании участников коммуникации и является 
сильно тематичным. В этом случае порядок составляющих менее фикси-
рован, чем в первом: например, актант может следовать между чем и ком-
паративом, а клаузы с тем и с чем могут меняться местами:
(1395) Вообще число планет определенного размера тем больше, чем 
этот размер меньше. [К. Э. Циолковский. Любовь к самому себе, или 
Истинное себялюбие (1928)]
(1396) И чем она богаче, разнообразнее, тем прочнее. [О развитии пла-
нетарно-космического мышления (2004) // «Жизнь национальностей», 
2004.03.17]

В этом случае сентенциальные актанты тоже не могут участвовать 
в конструкции:
(1397) *И чем приятнее, что пришли гости, тем лучше.
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Такая конфигурация ещё менее вероятна для сентенциальных актан-
тов. Она бы требовала, чтобы короткий компаратив (как правило, он не 
имеет зависимых слов, за исключением дативного Экспериенцера) нёс на 
себе акцент, а длинный и синтаксически сложный сентенциальный актант 
был бы не акцентированным. Как правило, этого не происходит, если сен-
тенциальный актант финитный. Инфинитивные конструкции в таком слу-
чае возможны.

4.5.	Плавающие	ОПределители

Ещё один критерий, важный для анализа сентенциальных актантов, – 
это их поведение с плавающими определителями. Плавающие опреде-
лители – это единицы типа сам, один, весь и другие (см. Тестелец 2001). 
В традиционной русской грамматике (Шведова (ред.) 1980: 148) они на-
зываются «местоименными распространителями». См. Comrie 1974,  
McCloskey 2000 о свойствах русских плавающих определителей.

Своей функцией в высказывании плавающие определители похожи 
на прилагательные: они фиксируют свойство некоторого объекта действи-
тельности. В частности, для ПО доступны позиции в предложении, в ко-
торых способны выступать прилагательные и адъективные местоимения:
(1398) Вторая рубашка измята.
(1399) Вся рубашка измята.
(1400) Эта рубашка измята.  

Отличительной же особенностью плавающих определителей являет-
ся то, что они способны выступать и в других позициях, не контактных 
с определяемым словом. Это может быть позиция после глагола ((1401)) 
или в абсолютном конце предложения ((1402)):
(1401) Вася был весь в торте.
(1402) Президент поедет туда один.

В случае, когда плавающие определители не выступают непосред-
ственно перед определяемым словом, они не являются частью именной 
группы. В частности, это видно из их нестандартной для прилагательных 
сочетаемости. Для прилагательных крайне нехарактерно определять ме-
стоимения (1403б), тогда как ПО к этому способны (1403а):
(1403) а.Он поехал туда сам. 
  б. *Старый он ушёл. 
  в. Старый человек ушёл.

Спорным является вопрос о статусе ПО в случаях, когда они выступа-
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ют прямо перед определяемым словом. Часть из них (сам, весь) способны 
и в этих случаях определять местоимения, другие (каждый, один) с тру-
дом могут делать это или не могут вообще:
(1404) Сам он / весь он был вполне на это согласен.
(1405) *Каждый он / ?Один он может это сделать.

Возможно, у определителей типа каждый употребление прямо пе-
ред вершиной является адъективным, а определители типа сам сохраняют 
и в этом случае свойства ПО,

В некоторых случаях расположение ПО влияет на его семантику или 
сочетаемость. Так, определитель весь при дистантном расположении по-
сле глагола сочетается и с неодушевлёнными, и с одушевлёнными объек-
тами. При стандартном для прилагательных расположении перед опреде-
ляемым возможен только одушевлённый референт:

Постпозитивное расположение:
(1406) Автобус был весь в грязи, и с противоположной стороны реки, у 
остатков моста, тоже видны были автобус и кучка пассажиров возле. 
[Фридрих Горенштейн. Куча (1982) // «Октябрь», 1996]
(1407) Иннокентий был весь в западном, полуспортивном, что ли, а та-
скал и мял с такой небрежностью, как костюм из «рабочей одежды». 
[Александр Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 26–51 (1968) // «Новый 
Мир», 1990]

Расположение перед определяемым словом:
(1408) К концу у Балабана весь лоб был в капельках пота, волосы прили-
пли, и он уже не откидывал их. [Виктор Ремизов. Воля вольная // «Новый 
мир», 2013]

Ср. невозможное или крайне сомнительное:
(1409) ??Весь Иннокентий был в западном / в торте.

Семантически плавающие определители также составляют доволь-
но гомогенную группу. Это лексемы с семантикой квантификации – уни-
версальной (весь), дистрибутивной (каждый), точного исчисления (один), 
а также со значением соотношения с другими элементами множества (сам, 
первый).

ПО имеют и нестандартные синтаксические свойства. Например, в от-
личие от прилагательных, плавающие определители способны выступать 
в именительном падеже в инфинитивных оборотах, где субъектная имен-
ная группа не может оформляться номинативом. Пример (1410) неграм-
матичен, поскольку инфинитивная клауза содержит местоимение он в но-
минативе. Напротив, конструкция (1411) правильна, так как в номинативе 
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в данном случае стоит ПО сам. Прилагательные в депиктивной конструк-
ции могут оформляться номинативом, как в (1412) – их свойства в этом 
случае похожи на свойства плавающих определителей 
(1410) *Петя обещал Васе он прийти на собрание.
(1411) Петя обещал Васе прийти на собрание сам.1

(1412) Петя обещал Васе прийти на собрание трезвый.
При этом падеж плавающего определителя зависит как от главной, так 

и от подчинённой клаузы. Именительный падеж возможен, только если им 
же оформлен субъект главной клаузы:
(1413) Ты должен поехать сам.
(1414) Тебе нужно поехать самому / *сам. 

4.5.1. Плавающие определители при сентенциальных актантах 
Сентенциальные актанты сочетаются с ПО крайне избирательно. Все 

основные ПО неграмматичны в контексте СА:
(1415) Меня расстроило само его поведение.
(1416) *Меня расстроило само, что он так себя повёл.
(1417) Одно плавание чего стоит.
(1418) *Одно плавать в бассейне чего стоит.

Как и по многим другим критериям, СА с то отличаются здесь от дру-
гих типов сентенциальных актантов – они способны принимать плаваю-
щие определители:
(1419) По сути одно то, что парень согласился на госпитализацию, в гла-
зах Ковалева должно быть признанием в том, что он виновен. [Александ-
ра Маринина. Стечение обстоятельств (1992)]

По всей вероятности, данный запрет является частью более общего за-
прета на согласуемые определители при сентенциальных актантах. Тем не 
менее, в группе ПО существует одно исключение: показатель само по себе 
способен выступать при сентенциальных актантах.

4.5.2. Показатель само по себе
По своей позиции в предложении само по себе относится к плаваю-

щим определителям в терминах [Bobalijk 1995, 2003], [Benmamoun 1999] 

1 Сходные с плавающими определителями свойства имеют прилагательные 
в депиктивной конструкции – они также способны выступать в инфинитивной 
конструкции в номинативе: Петя обещал Васе прийти на собрание трезвый.
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[Al-Khalaf 2019] и др. Так, в примере (1421) он занимает стандартную адъ-
ективную позицию, а в (1422) – поствербальную.
(1421) Но сама по себе капитуляция, даже если она подписана по взаим-
ному согласию, этого не гарантирует. [Волеизвержение (2003) // «Ежене-
дельный журнал», 2003.03.17]
(1422) Ни один из уровней организации не функционирует сам по себе.  
[С. Б. Малых. Проблема наследственности в современных психологиче-
ских исследованиях (2004) // «Вопросы психологии», 2004.04.13]

Как видно из примеров, данный показатель тоже является согласуе-
мым. Тем не менее, он выступает при сентенциальных актантах:
(1423) Но само по себе хорошо, что этот нарыв был наконец-то вскрыт. 
[Игорь Белянинов. Депутат Госдумы Александр Лебедев: Спасти россий-
ский авиапром может только национальный капитал // Комсомольская 
правда, 2005.10.12]
(1424) Но само по себе занятно, как партии, имеющей основания назы-
ваться правящей, всё это время удавалось обходиться без идеологической 
платформы и привлекать в свои ряды всё новых сторонников, слабо пред-
ставляющих, в чём же состоят партийные «цели и установки». [Евгений 
Жеребенков. Не «Единой Россией»… (2003) // «Итоги», 2003.02.04]
(1425) … вдруг с полной осязательностью почувствовать в себе заведен-
ную куклу − само по себе довольно неприятно. [В. Х. Кандинский. О псев-
догаллюцинациях (1886)]

Как правило, само по себе относится к сентенциальным актантам при 
предикативах (все примеры с (1423) по (1425) иллюстрируют именно этот 
случай). Однако за пределами НКРЯ находятся и примеры с СА глаголов:
(1426) Хотя само по себе бесит, что граждане России сейчас должны 
для выезда за рубеж собирать почти такое же количество макулатуры, 
которое требовали от граждан СССР. (http://www.hellada.ru/response/41/)

Казалось бы, присоединение само по себе – согласуемой по роду и чи-
слу единицы – могло бы говорить о наличии у сентенциальных актантов 
(некоторых) именных свойств. однако эту точку зрения подрывает линей-
ная позиция само по себе (см. ниже). Словосочетание сам по себе имеет 
и другие употребления. В частности, одно из них лучше всего сочетается 
с агентивными актантами, поскольку означает ‘без компании, без помощи’:
(1427) Я сам по себе.
(1428) Карлсон умеет летать сам по себе.

Отличие этого употребления – в меньшей свободе позиции: оно от-
носится не к плавающим определителям, а к наречным модификаторам, 



332 Гл ав а  4

поэтому обычно занимает позицию непосредственно до или после глаго-
ла − при нарушении этого условия показатель обычно интерпретируется 
иначе:
(1428’) #Карлсон сам по себе умеет летать.

4.5.3. Линейная позиция само по себе
Как выясняется, модификатор само по себе при сентенциальных ак-

тантах способен занимать только ограниченный набор линейных позиций. 
Примеры (1429) и (1430) показывают, что адъективная позиция перед «хо-
зяином» для него недоступна:
(1429) *Само по себе почувствовать в себе заведённую куклу довольно 
приятно.
(1430) *Само по себе, что этот нарыв был наконец-то вскрыт, довольно 
хорошо.

Тем самым, запрещена именно та позиция, в которой наблюдается 
стандартное адъективное согласование.

Отметим, что так же обстоит дело с кванторными группами типа Око-
ло ста человек. Они сочетаются даже со стандартными плавающими кван-
тификаторами, но не в адъективной позиции: 
(1431) Сами (же) / эти сто человек подняли флаги.
(1432) Сто человек сами подняли флаги.
(1433) *Сами (же) / ??эти около ста человек подняли флаги.
(1434) Около ста человек сами подняли флаги.

Тем самым, при сентенциальных актантах запрещены не сами согла-
суемые составляющие, а согласователи внутри именной группы. Согласо-
вание вне именной группы допустимо. Все плавающие квантификаторы, 
кроме само по себе, невозможны с СА потому, что неспособны отделяться 
глаголом от составляющей, к которой относятся. Релевантность противо-
поставления между актантами-ИГ и актантами, не являющимися ИГ, от-
мечалась и ранее, в частности, применительно именно к кванторным груп-
пам типа около ста человек (см. Тестелец 2010).

4.5.4. Субъектная vs. объектная ориентация
Как оказывается, приемлемость сам по себе зависит от синтаксиче-

ской позиции сентенциального актанта. Приемлемы только примеры, где 
СА занимает позицию субъекта:
(1435) А мальчику само по себе нравится, что они к нему «ласты клеят». 
(https://otvet.mail.ru/question/5984448)
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(1436) Да и само по себе настораживало, что мне так везло. [alohomora.
su/tools.php?action=belong&to=427&p=8

При СА в объектной позиции само по себе недопустимо:
(1437) *Я само по себе не одобряю, что он играет в казино.
(1438) *Я само по себе не люблю, когда мне хамят.

С одной стороны, такая ориентация на подлежащее, как уже говори-
лось выше, вроде бы естественна для рефлексивов (см. [Chomsky 1981] 
и, для русского языка, [Козинский 1983]). С другой стороны, для плаваю-
щих определителей не прослеживается четкая тенденция к подлежащному 
контролю.
(1439) Платье не нравится само по себе, да и Вашу фигуру оно не кра-
сит. [modniy.tv/interactive_view_id8b41f6f6-0934–4a9e–9a74-c5e9ef09f1f2]
(1440) Пирожное «Картошка» я не люблю само по себе, но кто ест, все 
в восторге [www.the-village.ru/village/food/restaurants/123075-vse-svoi-
kafe-konditerskaya-vkusnye-shtuchki-na-petrogradskoy-storone] (ИГ-допол-
нение)

4.5.5 Инфинитивные vs. финитные СА
Хотя само по себе сочетается с разными типами СА, более приемле-

мы конструкции, где показатель зависит от финитной составляющей. Так, 
ниже примеры с финитными СА выглядят лучше, чем с инфинитивными 
конструкциями:
(1441) Само по себе приятно, что я участвовал в этой дискуссии.
(1442) Само по себе приятно участвовать в такой дискуссии.
(1443) Само по себе важно, что мы это обсудили.
(1444) Само по себе важно это обсудить.

Опрос носителей показал, что из 17 человек предложение Само по себе 
приятно, что сборная выступила успешно считают приемлемым 15 чело-
век. Предложение Само по себе приятно видеть победы наших спортсме-
нов кажется грамматичным всего 8 информантам. Тем самым, само по себе 
гораздо лучше сочетается с финитными сентенциальными актантами с со-
юзом что, чем с инфинитивными зависимыми.

4.5.6. «Перевешивание»
Отметим, что нестандартная позиция, наблюдаемая у само по себе, ха-

рактерна при сочетании с сентенциальными актантами и у других модифи-
каторов. Это выделительные модификаторы глагольной группы: только, 
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даже, именно и др. Назовём такую нестандартную позицию перевешива-
нием модификаторов.

Стандартно эти модификаторы располагаются непосредственно перед 
своей сферой действия – тем самым, их позиция такая же, как у прилага-
тельных при именной группе:

(1445) Я знал только Дениса − отличного молодого австралийского поэ-
та. [Д. А. Гранин. Месяц вверх ногами (1966)]
(1446) В одном дворе я видел даже оморочку, целиком сделанную из само-
летного дюраля. [Р. Б. Ахмедов. Промельки (2011) // «Бельские Просторы», ]

Однако при сентенциальном актанте эти показатели либо отделены от 
СА глаголом, либо примыкают к глаголу интонационно и пунктуационно, 
как в (1447):
(1447) Он знал только/только знал, что больше никогда туда не пойдёт 
(только примыкает к знал, а сентенциальный актант отделен от знал толь-
ко/только знал запятой на письме и интонационно в устной речи).
(1448) Говорят даже, что он мертвецов умеет оживлять и заставля-
ет себе служить. [Золото Ваньки Каина (2003) //«Марийская правда» 
(Йошкар- Ола), 2003.01.20]

Стандартная позиция либо запрещена, либо приводит к сомнительной 
конструкции:
(1449) ??Говорят // даже что он мертвецов умеет оживлять.
(1450) ??Он знал // только что больше никогда туда не пойдёт.

Впрочем, для выделительных частиц нестандартная позиция обяза-
тельна только при финитных сентенциальных актантах. Инфинитивные 
обороты допускают стандартный порядок слов:
(1451) Цезарь был в отчаянии, но он не умел даже градусник мне поста-
вить, даже температуру записать, а уж перепеленать дочку − об этом 
и не мечтай. [Л. К. Чуковская. Прочерк (1980–1994)]

Чем именно вызвана такая нестандартная позиция? Выше мы уже 
много говорили о том, что сентенциальные актанты отличаются от имен-
ных, во-первых, своей длиной, а во-вторых, отсутствием именной (скло-
няемой) вершины.

В данном случае дело явно не в склоняемой вершине. Ведь инфинити-
вы тоже не склоняются, однако при них стандартная позиция модификатора 
возможна. Можно было бы считать, что стандартная позиция модификато-
ра плохо сочетается со структурами с союзами типа что. Однако не вполне 
ясно, какому именно критерию они не удовлетворяют. Например, предлож-
ные группы допускают при себе модификаторы в стандартной позиции:
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(1452) Ты приходишь, ложишься спать − и думаешь только о том, как 
ты снова завтра войдёшь в театр, в это состояние… [Мария Варденга. 
Галина Тюнина. Фрагменты белого стиха (2002) // «Домовой», 2002.02.04]

Наконец, вряд ли речь идёт о степени тяжести составляющей (если 
иметь в виду её длину). Инфинитивные группы могут быть не менее 
длинными, чем финитные зависимые, однако допускают присоединение 
модификаторов.

Возможно, причиной того, что модификаторы типа только способны 
занимать позицию перед инфинитивом и неспособны перед финитным за-
висимым, является структура группы. Финитные зависимые содержат все 
те же уровни структуры, которые есть у независимого предложения. Воз-
можно, верхние уровни не подходят для присоединения модификаторов. 
Однако остаётся одна неясность. Если бы финитные зависимые были син-
таксически неспособны сочетаться с только, именно и подобными, то ка-
ким образом были бы возможны конструкции типа (1448)? В них модифи-
катор примыкает к вершинному предикату, однако относится (как и при 
стандартном положении при именных или предложных группах) к под-
чинённой составляющей.

Поэтому, вероятно, речь всё-таки идёт о тяжести и о типе вершины. 
Если сразу за только следует синтаксическая и смысловая вершина со-
ставляющей, то такая комбинация возможна:
(1453) Он только работает и читает.

Если за только следует синтаксическая, но не смысловая вершина 
(союз, предлог), то степень приемлемости определяется сложностью син-
таксической структуры. Если структура не содержит финитных уровней, 
она допустима (Он думал только о работе). Если же в структуре есть фи-
нитные уровни, то допустима только нестандартная позиция только. При 
этом следует считать, что в конструкциях типа Он знал только, что боль-
ше туда не поедет частица только семантически распространяет сферу 
действия на подчинённую клаузу, а синтаксически к ней не относится.

В частности, это очевидно из того, что конструкции с только в стан-
дартной позиции могут выступать как синтаксически параллельные к кон-
струкциям без частицы – например, служить ответами на вопросы типа 
(1454) и (1455):
(1454) Что он любит? – (Он любит) только работу.
(1455) Что он умеет? – (Он умеет) только солить грибы.

Однако для конструкций с финитными составляющими это невозмож-
но. (1458) неприемлемо, поскольку частица выступает в стандартной пози-
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ции, которая недоступна при финитных клаузах. В (1459) позиция частицы 
нормальна, однако вопрос и ответ синтаксически не параллельны:
(1458) Что он знает? − *Только что он опоздает.
(1459) Что он знает? – Он знает только, что он опоздает.

Впрочем, кажется, что приемлемость предложения типа (1458) всё же 
выше, чем полного варианта (Он знает // только что он опоздает). По-
видимому, если в предложении нет позиции для перевешивания модифи-
катора, конструкция без перевешивания хотя бы маргинально допустима.

Нужно сказать, что и объяснение через тяжесть имеет свой недоста-
ток: сентенциальные сирконстанты, большинство из которых финитны, 
допускают выделительные единицы лучше, чем СА:
(1460) Петя выйдет из комнаты, только когда перед ним извинятся.
(1461) Случайно ли, что именно когда это поколение отошло от актив-
ной жизни, началась афганская, а потом и чеченская войны? [Борис Ро-
гинский. Голубой вагон // «Знание − сила», 2005]

Видимо, здесь якорем для модификаторов служит собственно союз. 
Во временных обстоятельственных контекстах когда сохраняет своё лек-
сическое значение и не слишком сильно грамматикализован, в отличие от 
актантного:
(1462) ?Я не люблю, только когда мне хамят.

Тем не менее, не для всех временных клауз возможно сочетание с мо-
дификаторами: например, пока, как и когда, с ними сочетается, а как толь-
ко – нет:
(1463) Права человека, как и другие ценности, улучшают жизнь именно 
пока они – идеал, а не абсолют. [С. Г. Кара-Мурза. Антисоветский проект 
(2002)]
(1464) *Я хочу выступить именно как только все соберутся.

Видимо, это тоже не случайно: маркер как только – двухчастный, 
и именно вторая составляющая – ударная и несущая основное значение. 
Если бы модификаторы вообще сочетались с этим маркером, они были бы 
вынуждены присоединяться к первой, грамматикализованной и безудар-
ной, части, это и создаёт сомнительные структуры.

Несочетаемость модификаторов типа только с финитными СА имеет 
и ещё одну, дискурсивную сторону. Оказывается, что опущение вершины, 
обычное в контекстах типа (1465) с именными составляющими, реже про-
исходит при сентенциальных:
(1465) Мы копченым угрем всю Европу снабжали. Даже Италию.  
[И. А. Бродский. Демократия! (1990)]



337Сентенциа льные и именные актанты в русском языке:  общее и различное

(1466) Пока же декларации намерений носят общий характер. Заявлено 
даже, что эксперты лиги будут оказывать клиентам психотерапевтиче-
скую помощь, применяя методы психоанализа для «извлечения из подкор-
ки» реальных потребностей в ИТ. [Павел Куприянов. Адвокат клиента // 
«Computerworld», 2004]

Иначе говоря, стратегия при сентенциальных актантах состоит в том, 
чтобы повторить (дословно или в другой формулировке) упомянутую ра-
нее вершину. Пример с опущением (1467), близкий к (1466) по смыслу, 
синтаксически является сомнительным:
(1467) Пока говорят много необычного. Даже что эксперты лиги будут 
оказывать клиентам психотерапевтическую помощь.

4.6.	ПОведение	с	дативныМи	кОнструкцияМи	тиПа		
надо же было

Следующий критерий, выявляющий различия между сентенциальны-
ми и именными актантами – это поведение с конструкциями типа надо же 
было. Их особенность заключается в том, что они требуют дативного ар-
гумента:
(1468) И надо же было ему встретить эту женщину с таким неподходя-
щим ей именем Изабелла, и вот жаль её. [Г. Я. Бакланов. В месте светлом, 
в месте злачном, в месте покойном (1995)]

К конструкциям рассмотренного вида относятся надо же было, как 
же не, как (вопросительное), почему бы не.

Сочетаемость конструкции с сентенциальными актантами должна по-
казать, насколько они способны встречаться в позиции неканонического 
(дативного) подлежащего.

С одной стороны, тест даёт ожидаемый результат: в целом сентенци-
альные актанты не встречаются в рассматриваемой конструкции.

СА со что:
(1469) Надо же было этой женщине так расстроить Васю.
(1470) *Надо же было так расстроить Васю, что он опоздал.

Инфинитивная клауза:
(1471) Надо же Васе было захотеть спеть.
(1472) *Надо же Васе было захотеться спеть.

Неожиданным является как раз тот факт, что некоторые сентенциаль-
ные актанты способны к участию в «дативных» конструкциях. Например, 
сентенциальные актанты со словом так нарушают общий запрет:
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(1473) Надо же было так случиться, что в Куйбышеве один из нас троих 
упал на ровном месте и сломал себе ногу. [Е. М. Мелетинский. Моя война 
(1971–1975)]

Вариант без так при глаголах типа случиться или сложиться тоже 
способен к участию в «дативных» конструкциях.
(1474) Надо же было случиться, чтобы именно тогда ехал по лесной тро-
пинке прямехонько через означенную лужайку пацан из местных на отцов-
ском дорожном велосипеде. [Сергей Гандлевский. НРЗБ // «Знамя», 2002]

По всей вероятности, одно из объяснений возможности (1474) состо-
ит в том, что надо же было случиться – слитная синтаксическая единица, 
а не свободное сочетание. Отметим, например, что без надо же было гла-
гол случиться неспособен принимать клаузу со что (сочетание так и кла-
узы со что возможно):
(1475) Так случилось, что в этот момент Пети не было в городе.
(1476) *Случилось, что в этот момент Пети не было в городе.

Невозможность же прочих сентенциальных актантов может следовать 
из двух их свойств: отсутствия категории падежа стандартного линейного 
расположения после вершины.

С одной стороны, в «дативных» конструкциях актант обычно распола-
гается до вершины:
(1477) Надо же было Пете увидеть подарок раньше времени.
(1478) Чего бы твоему папе не приехать завтра?
(1479) Как же студенту в такой ситуации не растеряться?
(1480) Как бы нам не опоздать на самолёт.

Поскольку сентенциальные актанты являются слишком длинны-
ми и синтаксически сложными (имеют большую «тяжесть» в терминах 
Hawkins 1990, 1991, 1994), перед вершиной они обычно не располагаются. 

С другой стороны, данный фактор явно не может быть решающим. На-
пример, одиночные инфинитивы легко располаются до вершины:
(1481) Плавать ему нравилось.

Однако дативная конструкция с ними всё равно невозможна:
(1482) Надо же было этой девушке так понравиться Пете.
(1483) *Надо же было плавать так понравиться Пете.

В этой связи главным фактором, вероятно, всё-таки является отсутст-
вие категории падежа – сентенциальный актант не может выполнить тре-
бование конструкции, чтобы актант имел форму дательного падежа. 
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Примечание. Опущение сентенциального актанта
Отметим, что конструкции данного типа становятся возможными, 

если сентенциальный актант выражен ранее и опускается в рассматривае-
мом предложении:
(1484) − Ну что, Бугай, не надоело тебе там париться? − раздался какой-
то усталый, как ему показалось, голос шефа. − Да как же не надоесть, 
Антон Алексеевич, − пожаловался тот, надеясь, что разжалобит 
своего патрона… (http://www.rulit.me/books/eto-bylo-zharkoe-zharkoe-leto-
read–37733–47.html)

Этот факт отчасти подрывает предположение о том, что СА не сочета-
ются с данными конструкциями из-за отсутствия падежа. Действительно, 
при опущении актанта конструкция тем более не содержит дативной имен-
ной группы.

В целом конструкции с опущением дативного аргумента или без него 
вообще допускаются более свободно, чем с его выражением. Например, 
возможны конструкции от безличных глаголов:
(1485) Что, каково тебе, мой родной? − Слава Богу! − отвечал Анд-
рей, − только немного знобит. − Как не знобить? − прервала незнакомка.  
[А. О. Корнилович. Андрей Безыменный (Старинная повесть) (1832)]
(1486) *Как тебя не знобить!
(1487) Ну конечно, как же не похолодать, ведь коммунальщики как раз 
отключили горячую воду. (http://m.chelny-izvest.ru/facts/46590.html)

4.7.	кОнтрОль	дееПричастия

Большинство сентенциальных актантов не способны контролировать 
деепричастия. В частности, это касается инфинитивов и составляющих 
с союзом что:
(1488) Поездка туда, будучи в начале невозможной, потом стала вполне 
реальной.
(1489) *Поехать туда, будучи в начале невозможным / невозможно, по-
том стало вполне реально / реальным.
(1490) *Будучи очень соблазнительно, ехать туда опасно.

Для СА со что сложнее подобрать гипотетический контекст с деепри-
частием. Это связано со стандартным положением этого типа придаточных 
после матричного глагола.
(1491) Вполне возможно, что он приехал.
(1492) *Что он приехал, вполне возможно.
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Исключением являются СА с местоимением то, которые маргинально 
принимают деепричастия:
(1493) То, что он был пьян, будучи правдой, не оправдывает его поведения.

Тем самым, главная граница здесь проходит между составляющими 
с то, что и инфинитивами. При этом неясно, какое именно свойство СА 
не даёт им контролировать деепричастия.

С одной стороны, можно предположить, что контролю мешают струк-
турные свойства сентенциальных актантов. Известно, что деепричастие 
в литературном русском не сочетается с любыми контролерами, не марки-
рованными именительным падежом. В частности, не нормативны приме-
ры типа (1494), где контролёр – это дативное подлежащее:
(1494) Каждый раз вспоминая этот фильм мне становится грустно, пе-
чально и страшно. (https://www.kinopoisk.ru/film/501201)

Однако вспомним, что есть и другие, семантические параметры, кото-
рые присущи контролёрам деепричастия. Например, в работе [Биккулова 
2011] показано, что контроль облегчён для одушевлённых и агентивных 
участников: «В целом прототипической структурой с деепричастием мож-
но считать такую структуру, в которой основной предикат является гла-
голом действия (акциональным), а субъект – одушевленный» (Биккулова 
2011). В паре ниже полностью приемлемым кажется только первый при-
мер, где контролёр одушевлённый:
(1495) Падая, я оборвал тяжёлую, коричневого цвета штору. [Сергей 
Довлатов. Заповедник (1983)]
(1496) ?Падая, чемодан ударил меня по затылку.

Понятно, что это не жёсткое правило, а тенденция – в той же работе 
О.С. Биккулова приводит несколько типов исключений, где контролёр мо-
жет быть неодушевлённым. Например, деепричастия со значением состо-
яния или свойства (показавшись, будучи и т.д.) не предполагают одушев-
лённого контролёра. Однако легко показать, что именно сентенциальные 
актанты – наименее вероятные кандидаты на роль контролёра. Дееприча-
стие фиксирует совпадение двух свойств объекта или двух ситуаций, в ко-
торых этот объект участвует. Например, Падая, я оборвал штору означает 
‘я падал и (в некоторый момент в ходе моего падения) я оборвал штору’. 
Именные группы (в том числе даже номинализации, как поездка в примере 
(1276)) способны последовательно или параллельно иметь несколько реле-
вантных свойств. Однако для сентенциальных актантов это нетипично. СА 
при некотором предикате описывает ситуацию только с точки зрения одно-
го свойства, участия в одной ситуации. А значит, естественно ожидать, что 
СА не характеризуются как носители одновременно двух свойств.
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Кроме того, ограничение на неодушевлённые контролёры связа-
но и с коммуникативными причинами. Обычно участник, контролиру-
ющий деепричастие, является центром перспективы предложения или 
даже более длинного отрывка текста. Как правило, центром перспекти-
вы являются именно одушевлённые участники. Сентенциальные актанты 
подходят на эту роль ещё меньше, чем обычные неодушевлённые участ-
ники: как правило, они обладают низкой топикальностью и не вводятся 
в коммуникацию «заранее».

Семантическая (и прагматическая) трактовка сталкивается с одним 
фактом: местоимение это, относящееся к клаузе, также с трудом контр-
олирует деепричастие. 
(1497) Будучи весьма посредственным ученым, он прекрасно переводил 
французских поэтов на белорусский язык, очень свежо. [Е. М. Мелетин-
ский. Моя тюрьма (1971–1975)] 
(1498) Будучи весьма популярными в 30-е годы, к середине века они оказа-
лись незаслуженно забытыми. (www.kommersant.ru/doc/24409)
(1499) ?(Прыгать с вышки любили многие отдыхающие.) Будучи весьма 
популярным, это было очень опасно.

Однако этот запрет мягче, чем для сентенциальных актантов.
(1500) Именно это, будучи положено на чашу весов, могло перевесить 
все остальные доводы. (https://books.google.fr/books?isbn=5457897281)

4.8.	критерий	сОгласОвания

Сентенциальные актанты, в отличие от именных, не способны к контр-
олю глагольного согласования. Если в субъектной позиции находится со-
чинённая группа из двух сентенциальных актантов, согласование глагола 
по множественному числу невозможно:
(1501) Сначала ждал я очень бодро, мне даже нравилось сидеть и ждать. 
[Борис Минаев. Детство Левы (2001)]
(1502) *Мне даже нравились сидеть и ждать.
(1503) Но вот Наде нравилось, что у Королева есть деньги и что им не 
нужно теперь маяться по помойкам, собирать бутылки и каны. [Алек-
сандр Иличевский. Матисс // «Новый Мир», 2007]
(1504) *Наде нравились, что у Королева есть деньги и что им не нужно 
маяться по помойкам.

Аналогичное согласование с именными группами в русском языке 
возможно (хотя и ограничено свойствами глагола и его актантов):
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(1505) В русской прозе ему больше всего нравились Гоголь и Лесков. [Ва-
силий Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)]

Отметим, что по данному критерию СА с местоимением то ведут себя 
точно так же, как другие типы сентенциальных актантов. Согласование 
с ними невозможно:
(1506) Ему нравилось то, как Надя танцует и то, как она поёт.
(1507) *Ему нравились то, как Надя танцует, и то, как она поёт.
(1508) Меня удивило то. что он не приехал, и то, что забыл позвонить.
(1509) *Меня удивили то, что он не приехал, и то, что забыл позвонить.

По всей вероятности, промежуточные свойства то, что связаны с тем, 
что этот тип СА совпадает с именными группами по одному признаку и от-
личается от них по-другому. С одной стороны, СА с то имеют именную 
вершину и, в частности, категорию падежа. Поэтому критерии, зависимые 
от падежа (номинализации, сочинение) дают здесь тот же результат, что 
и для ИГ. С другой стороны, у данного типа составляющих отсутствует 
главная именная вершина (DP). Именно поэтому согласование с такими 
СА невозможно.

Ситуация, впрочем, осложняется тем, что и в других – относитель-
ных – конструкциях с местоимением то согласование невозможно. В этом 
смысле интересно различие между конструкциями тот / та, кто и то, 
что – первые допускают согласование:
(1510) Тот, кто некогда заказывал повару завтрак и тревожил эконом-
ку своим плохим аппетитом, и тот, кто ел солёную треску, рядом шли на 
работу … [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)]
(1511) И меня несколько пугает то, что часто происходит в Русской 
Церкви [митрополит Антоний (Блум). Дом Божий. Три беседы о Церкви 
(1990–1991)]
(1512) *Меня несколько пугают то, что происходит в Русской церкви 
и то, что говорит её руководство.

Почему же при относительных придаточных с то и сентенциальных 
актантах наблюдаются одни ограничения? Очевидно, что в (1511)–(1512) 
актант не сентенциальный – он выражается местоимением то, модифици-
рованным относительным придаточным. По всей вероятности, дело в том, 
что согласование ограничивает не сентенциальный статус актанта, а нечто 
другое. Можно подумать, что согласование с сочинённой группой блоки-
руется, если её вершина не обладает стандартными именными свойствами, 
а грамматикализована. Вершины тот / та и то при относительных при-
даточных различаются и другим свойством: первые изменяются по числу, 
а вторые к этому не способны (см. Citko 2004 об ущербности вершин типа 
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то в некоторых относительных конструкциях). При этом чисто парадиг-
матически форма среднего рода то в русском языке допускает преобразо-
вание во множественное число те, но только в случаях типа (1515), когда 
местоимение используется как адъективное:
(1513) Те, что рассуждают, очень опасны для нас.
(1514) *Те, что лежат у них в рюкзаках, очень опасны для нас.
(1515) То лекарство / те лекарства, что продаются в аптеках, ему точ-
но не помогут.

Единственным, по-видимому, исключением (хотя и отклоняющимся 
от литературной нормы) является согласование с сентенциальные подле-
жащими в связочных конструкциях типа (1516aбв):
(1516) а.Главными моими задачами были, − защищать от полного унич-
тожения культурные ценности города, способствовать возможно нор-
мальной жизни граждан, и при необходимости отстаивать их от рас-
стрелов, «морских ванн» и пр. [Елизавета Скобцова (Кузьмина-Караваева). 
Как я была городским головой (1925)] 
  б. Оказалось, что самыми популярными желаниями были стать 
водителем (автобуса, троллейбуса, трамвая), летчиком и клоуном. 
(https://www.masterslavl.ru/events/istorii-o-detskikh-mechtakh-kak-my-
snimali-sotsialnyy-rolik/) 
  в. Да, как сейчас помню, заявленными целями были: «подтя-
нуть живот, повысить мышечный тонус и в целом лучше выглядеть». 
(martirosova.fit/…)

В этих случаях в инструментальной ИГ присутствует вершинное имя, 
способное употребляться с сентенциальным актантом (например, задача 
выявить неполадки – одна из самых сложных). В номинативной части со-
чиняются несколько инфинитивных СА, которые могут контролировать 
согласование по множественному числу. Казалось бы, можно было бы 
предположить, что на самом деле согласование контролируется опущен-
ным вершинным именем:
(1517) Самыми популярными желаниями были (желание) стать водите-
лем автобуса, (желание стать) лётчиком и (желание стать) клоуном.

Однако в этом случае не поддаётся объяснению тот факт, что при опу-
щенном вершинном имени женского или мужского рода форма глагола 
этих родов недопустима:
(1518) *Главной моей задачей была [задача] защищать от полного унич-
тожения культурные ценности города.

Отметим также, что авторы, употребляющие конструкцию с согла-
сованием, очень часто отделяют предикат от сентенциального актанта 
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знаками препинания: двоеточием, реже – запятой и / или тире. Это свиде-
тельствует о том, что с СА осознаётся как сомнительный контролёр даже 
в этой конструкции. Знаки препинания делают неканонический контроль 
менее очевидным, отделяя контролёра согласования от мишени.

Реже (тоже с использованием знака препинания после предиката) со-
гласование появляется при сочинённой структуре с финитными клаузами:
(1519) Главными моими ошибками были: 1 − почему-то пожалела про-
питки, истратила лишь половину, сама не пойму почему, 2 − толстые би-
сквиты, 3 − плохо размешала глазурь, вот и получились комочки (https://
elyzov.livejournal.com/3400.html)

4.8.1. Ситуация в других языках
Отметим, что для других языков согласование с СА также ограничено, 

но не всегда запрещено. Так, в работе [Davies & Dubinsky 2009] приводят-
ся примеры на согласование из английского:
(1520) That he’ll resign and that he’ll stay in office seem at this point equally 
possible.’

‘Пока кажется (букв. ‘кажутся’) одинаково вероятным, что он подаст 
в отставку и что он сохранит свой пост’. (McCloskey 1991: 564)

В адыгейском языке согласование с СА также возможно (cм. Letuchiy 
2016). Глагол в этом языке согласуется с несколькими аргументами: A (ак-
тором переходного глагола), P (пациенсом, прямым дополнением) и раз-
личными типами непрямых дополнений. Возможность согласования с СА 
по множественному числу зависит от формального типа сентенциального 
актанта и от синтаксической позиции. В частности, примеры (1521)-(1522) 
показывают, что СА в периферийных позициях легче контролируют согла-
сование, чем в позиции А:

Адыгейский:
(1521) *mame   a-ʁe-šʼʰəne  mašʰjəne          s-fə-me 
  мама  3pl.a-caus-бояться машина           1sg.erg-водить-cond 
  parašwət-ǯʼ-jə   sə-qʰ-je-pʰč ̣̓ exə-me. 
  парашют-ins-lnk 1sg.abs-dir-dat-прыгать-cond
  ‘Маму пугает, если я вожу машину или прыгаю с парашютом.’.
(1522) mame a-š’e-šʼʰəne  mašʰjəne          s-fə-me 
  мама 3pl.io-loc-бояться машина           1sg.erg-водить-cond
  parašwət-ǯʼ-jə   sə-qʰ-je-pʰč ̣̓ exə-me. 
  парашют-ins-lnk 1sg.abs-dir-dat-прыгать-cond (Letuchiy 2016).
  ‘Мама боится / маме страшно, если я вожу машину или прыгаю 
с парашютом’.
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В (1521) сочинительная конструкция из сентенциальных составля-
ющих ‘Если я вожу машину или если я прыгаю с парашютом’ занимает 
позицию эргативного актанта при каузативе ‘пугать’. В (1522) та же кон-
струкция является непрямым объектом при глаголе ‘бояться’.

По всей вероятности, в различии между позициями проявляется ие-
рархия синтаксических ролей, сформулированная Э. Кинэном и Б. Комри 
(1977). Для привилегированной синтаксической роли предпочтительно со-
гласование с канонической составляющей (именной группой), тогда как 
в более низких синтаксических позициях допускается и неканоническое 
согласование.

4.8.2. Конструкции с сочинением разнотипных составляющих 
и согласование

Есть ещё одна конструкция, где составляющие с то (но не сентенци-
альные актанты без местоимения) могут принимать участие в согласова-
нии. Это смешанные конструкции типа (1523)-(1525):
(1523) Также важны цена и то не будет ли он слишком греться. (acerfans.
ru › … ›)
(1524) Оно лаконичное, поэтому крайне важны качество и то, как оно 
сидит на конкретной девушке. (wap.bbcru.forum24.ru/)
(1525) Мне важны музыка и то, как она поет. (https://feroalex.wordpress.
com/2013/07/28)

Хотя примеры такого рода редки, информанты оценивают их не на-
много хуже, чем примеры с единственным числом. В то же время контек-
сты типа Мне важны то, как она поёт, и то, как танцует явно неприем-
лемы. Сильные разночтения наблюдаются при оценке примеров типа Мне 
важны цена и чтобы машина хорошо заводилась, где второй член не со-
держит то.

Это создаёт проблемы для описания. Действительно, проще всего 
было бы разделить русские составляющие, занимающие подлежащную 
или квазиподлежащную позицию, на способные и не способные к контр-
олю согласования. К первым, например, относились бы именные группы 
в именительном падеже, а ко вторым – СА с союзом что. Оказывается, 
что примеры (1523)-(1525) этой классификацией не покрываются: груп-
пы с то способны участвовать в контроле, но только тогда, когда другой 
контролер – каноническая ИГ. В то же время нельзя считать, что сентенци-
альный актант вообще не участвует в согласовании: именная группа един-
ственного числа (цена, качество) сама по себе не может контролировать 
множественное число на глаголе.
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Получается, что лицензировать согласование может только именной 
аргумент с неграмматикализованной вершиной, а участвовать в нём – лю-
бой аргумент с морфологическими именными свойствами. Для этого нуж-
но принять допущение, что свойства сочинённой группы задаёт её первый 
конъюнкт. Это показывает, что для случая с СА предпочтительнее некано-
ническая трактовка сочинения, представленная, например, в работе [Jo-
hannessen 1998]. Если это так, то мы ожидаем, что примеры выше станут 
хуже, если поменять конъюнкты местами – свойства сочинительной груп-
пы будут задаваться свойствами то-составляющей, которая в норме согла-
сования не контролирует. Это предсказание сбывается:
(1526) *Мне важны то, как она поёт, и музыка, которая звучит со сцены.

4.8.3. Отступление: от перемены мест слагаемых сумма меняется
Набор случаев, где важен порядок сочиняемых элементов, не исчер-

пывается конструкциями с сентенциальными актантами. Другой такой 
случай иллюстрируют конструкции с совпадающим подлежащим и со-
чинёнными сказуемыми. Если одно из сказуемых – именная группа, а дру-
гое – глагольная, то предпочтителен порядок с глагольной группой на по-
следнем месте.
(1527) я не атеист и уважаю все религии. [Петр Поспелов. Утро ангела // 
«Русская жизнь», 2012]
(1528) *я уважаю все религии и не атеист

При этом данное ограничение не действует, если в каждом из сочинён-
ных сказуемых есть глагол:
(1529) Я не был атеистом и уважал все религии.
(1530) Я уважал все религии и не был атеистом.

Напомним, что конструкции с нулевой связкой во многих аспектах 
синтаксического поведения отличаются от таких, где глагол выражен (под-
робнее см. Тестелец 2008, Летучий 2015). В частности, связочные кон-
струкции по-другому ведут себя при отрицательном согласовании, отли-
чаются по употреблению времени. Ф. Шушурин (2018) показывает, что 
связочные конструкции в подчинённых клаузах ограниченно допускают 
опущение подлежащего:
(1531) Я понял, что был дураком.
(1532) ?Я понял, что дурак.

Однако, казалось бы, в примерах типа (1527)-(1528) ситуация другая: 
составляющие не атеист и уважаю все религии равноправны и имеют об-
щий субъект я. Различие в приемлемости допускает несколько объяснений.
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1. требование контактного расположения. В этом случае мы считаем, 
что дело в специальных требованиях связочной конструкции – субъектная 
ИГ может интерпретироваться со связочной конструкцией, только если 
расположена контактно по отношению к ней.

2. «широкая» трактовка сочинения. Можно предполагать, что сочи-
нительные конструкции типа (1528) являются доводом в пользу трактов-
ки сочинения глагольных групп как клаузального сочинения с опущением 
субъекта:
(1533) [Я не атеист] и [я уважаю все религии]

Тогда неприемлемость (1528) можно объяснить тем же ограничением 
на опущение субъекта при связке, что и в подчинённых клаузах:
(1534) [Я уважаю все религии] и [я не атеист].

Заметим, что ни одна ИГ в именительном падеже при нулевой связ-
ке не обладает всеми свойствами подлежащего. Это могло бы объяснить 
неприемлемость опущения в данных конструкциях. Однако тогда встаёт 
вопрос, почему опущение нормально в обратную сторону: стандартное 
подлежащее может подвергаться эллипсису, если ранее выражено в кон-
струкции со связкой.

3. тяжесть компонентов. Стандартно клаузы являются более синтак-
сически тяжёлыми, чем именные группы, кроме того, они содержат выра-
женный глагол. Поэтому на распознавание границ всех составляющих у 
слушающего уходит меньше времени, если первым располагается имен-
ной конъюнкт.

Фиксированный порядок конъюнктов характерен для конструкций не 
только с союзом и, но и с другими сочинительными союзами: например, а.
(1535) Он не лингвист, а просто занимается языками как любитель.
(1536)) ??Он не занимается языками профессионально, а просто люби-
тель.

Примерно так же ведут себя сочинительные конструкции в придаточ-
ных предложениях: предпочтителен порядок, где в первом конъюнкте на-
ходится конструкция с нулевой связкой (1537), чем обратный порядок, как 
в  (1538):
(1537) особенно телефоны служб такси разрываются в непогоду, когда 
на улице льет, что из ведра или же когда мороз и идет снег (uglichcity.net)
(1538) ?… в непогоду, когда идёт снег и мороз

В данном случае, видимо, роль играют два фактора – длина составля-
ющих и отсутствие в конструкции мороз глагольной группы. Логика, свя-
занная с эллипсисом, здесь неприменима.
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Однако здесь не все типы нетерпимы к мене порядка – например, кон-
струкции с предикативами могут располагаться и до, и после глагольных:
(1539) когда очень жарко и все лужи высыхают / когда все лужи высыха-
ют и очень жарко.

4.9.	критерий	сОчинения

Ещё одним критерием сопоставления сентенциальных и именных ак-
тантов является критерий сочинения. Он основывается на том, что кано-
ническим, стандартным актантом является именная группа. Если так, то 
можно считать, что актанты, способные сочиняться с именными группами, 
находятся ближе к прототипу, чем неспособные к этому.

Сентенциальные актанты с союзом что, как правило, неспособны 
к сочинению с именными группами. Конструкции вида Мне нравится 
Маша и что она никогда не опаздывает неграмматичны или крайне сти-
листически плохи.

Инфинитив:
(1540) ??Мне нравится отель и плавать по утрам в бассейне.

Актант с союзом что:
(1541) ??Меня раздражает мой брат и что он постоянно курит.

Актанты с союзом чтобы имеют несколько другие свойства: они огра-
ниченно способны сочиняться с именными группами:
(1542) А пожелать ей хочу удачи и чтобы она выиграла медаль. [Три во-
проса российским мушкетёрам – Советский спорт]

Та же ситуация наблюдается при матричном предикативе. Например, 
возможны конструкции с предикативом / прилагательным типа важно, где 
в первом конъюнкте выступает именной актант, а во втором – сентенци-
альный:
(1543) Для подавляющего большинства клиентов важна цена, и чтобы 
новый экран работал стабильно. 

Причины такой избирательной возможности сочинения неочевидны. 
С одной стороны, как показано в части 4.10, зависимые со чтобы близ-
ки к именным группам и по другому свойству – они легче, чем актанты 
со что, сохраняются при номинализации. С другой стороны, вполне воз-
можно, что неграмматичность сочинения СА и ИГ – не жёсткое граммати-
ческое ограничение, а скорее тенденция, которая может нарушаться при 
наличии подходящей семантики. В этом смысле глагол хотеть, поже-
лать и другие предикаты с «ирреальной» семантикой как нельзя лучше 
подходят для конструкций такого рода. Человек может хотеть и ситуации, 
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и предмета. При этом существенно, что даже в контекстах с именной груп-
пой на самом деле подразумевается ситуация (так, Я хочу грушу и чтобы 
мне её принёс официант подразумевается ситуация, связанная с грушей – 
‘съесть грушу’, ‘чтобы у меня была груша’).

Если сравнить приведённые ниже примеры с глаголом нравиться 
и с глаголом хотеть, станет ясно, что примеры с хотеть явно выглядят 
лучше:
(1544) Я хочу чаю и чтобы ты составил мне компанию. [https://m.diary.
ru/~kprojectss/p194322076.htm?oam]
(1545) *Мне нравится чай и спать.
(1546) *Я люблю чай и спать.

По всей вероятности, причина именно в том, что глаголы нравиться 
и любить ирреальной семантикой не обладают. Они описывают ситуацию, 
которая повторяется или хотя бы имела место один раз. 

С другой стороны, неканоническое сочинение допускает глагол ду-
мать. Вероятно, в его случае это не связано с ирреальностью ситуации 
(думать присоединяет название ситуации, которая может стать реальной, 
хотя это и не обязательно). Скорее дело в широкой сочетаемости глагола: 
поскольку думать обозначает мыслительную деятельность, её объектом 
может быть предмет или ситуация, и суть самого мышления от этого не 
меняется.
(1547) Зина была учительница из Томска, и когда я думал о Томске и что 
я туда вряд ли когда попаду, <…> мне становилось жарко и стыдно. 
[Юрий Казаков. Зависть (1965)]
(1548) Я думал о матери и что так и не подошел к ней. [Ф. М. Достоев-
ский. Подросток (1875)]

Допускает неканоническое сочинение и глагол вспомнить:
(1549) Пахолов вспомнил меня, и как славно нам будет у него жить, и что 
праздник сегодня − 8 Марта, женский день, − и вот тут-то и захотелось 
нам выпить, самим выпить и хозяев угостить. [Юрий Казаков. Какие же 
мы посторонние? (1966)]

Глагол знать гораздо хуже допускает неканоническое сочинение:
(1550) ??Я знал эту историю и что она случилась в прошлом году.

Не вполне ясно, что играет бóльшую роль в неграмматичности (1550) – 
фактивность глагола знать и реальность вложенной ситуации или тот 
факт, что знание пропозиций концептуализуется в языке иначе, чем знание 
объектов (материальных или нематериальных, как история).
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Свободно сочиняются с именными группами зависимые со словосо-
четанием то, что и сочетание то с относительными местоимениями (то, 
как, то, когда и др.):
(1551) Мне неприятен Петя и то, как он себя ведёт.

Как показано в 3.15 СА с местоимением то отличаются от других и по 
многим другим признакам: например, по способам образования номина-
лизации и способности контролировать деепричастие.

4.9.1. Бессоюзное сочинение
Сочинительная конструкция с каноническим и неканоническим ак-

тантами становится более приемлемой, если в ней не использован союз.
(1552) И он вспомнил папу, как они ехали на летнем тифлисском трам-
вае, как папа висел на подножке, легко держась тонкой рукой за поручень. 
[Булат Окуджава. Упраздненный театр (1989–1993)]
(1553) Ей очень нравился Вася, как он улыбался, как брал её за руку…

Однако в подобных случаях не всегда очевидно, в каких отношениях 
находятся именная группа и следующий за ней сентенциальный актант. 
Можно трактовать конструкции типа (1553) как разъяснительные: автор 
объясняет, что именно вспоминал о папе экспериенцер. Однако это не от-
меняет того факта, что в (1553) в синтаксически одинаковой позиции при 
одном глаголе встречаются именной и сентенциальный актант.

4.9.2. Релевантность порядка слов
Несмотря на то, что в целом сочинение СА и ИГ обычно неграмматич-

но или крайне сомнительно, внутри класса этих сочинительных конструк-
ций особенно жёсткому запрету подвергаются те примеры, где СА предше-
ствует ИГ. Так, пример (1554) сомнителен, но не запрещён стопроцентно, 
тогда как (1555) полностью запрещён:
(1554) ?Люблю картошку и попеть песни у костра.
(1555) *Люблю попеть песни у костра и картошку.

В частности, примеры со чтобы, нередко всё-таки грамматичные, 
ухудшаются при смене порядка конъюнктов – в этом смысле они похожи на 
другие случаи сочинения глагольных групп с именными составляющими.
(1556) их интересует только низкая цена, и чтобы машинка просто ра-
ботала
(1557) ?их интересует, чтобы машинка просто работала, и низкая цена
(1558) Сегодня потребителю важно качество и чтобы это был россий-
ский производитель. 
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(1559) ??сегодня потребителю важно, чтобы это был российский произ-
водитель, и качество.

Этот факт связан с двумя причинами. Во-первых, СА со чтобы син-
таксически «тяжелее», чем именные группы. СА со чтобы стандартно 
длиннее ИГ и обладают большим набором внешних границ (границами 
СР, TP и VP). Во-вторых, падежно маркированные именные группы, види-
мо, теснее связаны с вершинами, чем не имеющие падежа сентенциальные 
актанты (см. об этом же в части 4.13.4 и 10.4).

4.9.3. Не только, но и и другие союзы
Другие союзы, помимо базовых но, а, и демонстрируют разную терпи-

мость к сочинению. Например, не только, но и допускает нестандартное 
сочинение:
(1560) Я был уверен не только в нашей победе, но и что достигнута она 
будет легко.

4.9.4. Другие неканонические актанты и критерий сочинения
Отметим, что и другие типы неканонических актантов, как правило, 

неспособны сочиняться с именными группами. В частности, это касается 
наречий типа так, одинаково, замещающих при некоторых глаголах стан-
дартные актанты (пример (1562) с сочинением неграмматичен):
(1561) Так говорил Заратустра.
(1562) *Заратустра говорил и так, и некоторые другие вещи.

Запрет, как показано в [Тестелец 2010], не касается одного типа нека-
нонических актантов: именных групп с нестандартным падежным марки-
рованием, например, количественных именных групп в контексте прямого 
объекта. Пример (1563) с сочинением генитивной и аккузативной имен-
ных групп допустим:
(1563) Я хочу вина и стакан воды.

Маргинально допустимо сочинение локативных именных групп с пря-
мыми объектами. Впрочем, в данном случае неочевидно, что из себя пред-
ставляют локативные группы типа под кепкой – аргумент глагола или адъ-
юнкт:
(1564) Я почесал под кепкой и промолчал. [Геннадий Башкуев. Маленькая 
война // «Сибирские огни», 2013]
(1565) *Я почесал плечо и под кепкой.
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(1566) ?Помажь живот и около глаз.
Так или иначе, и в этом случае каноническое сочинение именных 

групп предпочтительно:
(1567) Я вымыл и лестницу, и каморку под лестницей.

4.9.5. Возможные объяснения
Данные сочинения допускают два альтернативных объяснения. Во 

многом они дают тождественные результаты, но в некоторых случаях их 
предсказания различаются.

1) Объяснение в терминах частей речи
Первое из объяснений предполагает, что неприемлемость или сом-

нительность предложений типа (1555), (1559) и (1565) обусловлена раз-
личной частеречной принадлежностью двух конъюнктов. Действительно, 
в русском языке, как и во многих других, стандартно сочинению подверга-
ются слова одной и той же части речи. 

2) Объяснение в терминах синтаксической позиции
Согласно этому объяснению, примеры типа (1555), (1559) и (1565) 

плохи потому, что две составляющие в них занимают разную синтаксиче-
скую позицию. Чтобы принять это объяснение, мы должны считать, что 
сентенциальный актант не является прямым объектом.

В частности, второе объяснение показывает, почему неграмматичны 
предложения типа (1568):
(1568) Я встретил Васю и на улице.

Как известно (например, из работы Тестелец 2001), единственным 
исключением из данного правила являются множественные вопросы – 
в них могут сочиняться даже составляющие разных синтаксических по-
зиций:
(1569) Кто и с кем туда пришёл?

3) Объяснение в терминах внутренней структуры
Наконец, третье объяснение предполагает, что рассматриваемые пред-

ложения неграмматичны из-за разной внутренней структуры сочиняемых 
составляющих – в частности, из-за того, что их вершины принадлежат к раз-
ным типам. Это объяснение довольно близко к первому, но разница в том, 
что оно позволяет объяснить разное поведение сентенциальных актантов 
(например, инфинитива и финитного придаточного с союзом чтобы при гла-
голе хотеть). Если бы мы пытались трактовать эти составляющие в терми-
нах части речи, ощутимой разницы между ними бы не было – в обоих случа-
ях вершиной второго конъюнкта можно было бы считать глагол.
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Нам кажется, что на самом деле предполагаемые объяснения не кон-
фликтуют, а дополняют друг друга. Как показывает и другой критерий – 
возможность пассивизации – синтаксическое поведение составляющих 
тесно связано с их внутренней структурой и частью речи.

Изначально синтаксическая позиция рассматривалась как свойство 
составляющей, автономное от её внутренней структуры – или, во всяком 
случае, их связь не была в достаточной мере исследована (так, в работе 
И.Ш. Козинского (1983) не упоминаются неканонические актанты, в част-
ности, сентенциальные). Однако довольно быстро лингвисты осознали, 
что актанты с одной и той же внутренней структурой и по внешним крите-
риям могут вести себя по-разному. В частности, работы Делаханти (1981), 
Дэвиса и Дубински (2009) посвящены именно этому: в них показано, что 
поведение в английском языке нестандартных субъектов отличается от ка-
нонического субъектного.

Тем самым, мы, скорее всего, можем считать, что сентенциальные ак-
танты плохо сочиняются с именными потому, что не содержат именной 
вершины и, соответственно, их позиция также отличается от канонической 
прямообъектной, субъектной или другой.

4.9.6. Сочинение с помощью двойного союза и … и
Как оказывается, некоторые типы сочинительных конструкций запре-

щают не только несовпадение типа актантов, но и сочинение двух СА. Это 
касается сочинений с двойными союзами: союз и … и допустим с инфини-
тивами, но запрещает финитные клаузы с союзом что:
(1570) Я вынуждена была и работать, и воспитывать тебя. [Алексей 
Слаповский. 100 лет спустя. Письма нерожденному сыну // «Волга», 2009]
(1571) Куда лучше, чем Рубахин, он умел и сказать правду и задурить го-
лову. [Владимир Маканин. Кавказский пленный (1995)]
(1572) ??Меня радовало и что брат приехал, и что я поступил в инсти-
тут.
(1573) Здеся, − говорит он. − В кассете, я его сорок раз щелкнул, во 
всех видах: и как спит, и как воду лакает, и как яблоки ваши лопает». 
[Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей, часть 2 (1964)]
(1574) Мне нравилось и как она смотрит, и как разговаривает. [ Бере-
менность: Планирование беременности (форум) (2005)]

Как всегда, нестандартную сочетаемость облегчает отделение сен-
тенциального актанта от матричного глагола списочным местоимением 
(в примере ниже – всё):
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(1575) А я, Теодозий Орестович, все знаю: и что ты собрался в бега, 
и что бананчики не твои, а Фиделя, и что денежку ты ему приготовил… 
И даже то, что опаздывают его быки минут уже на пятнадцать. Я, Те-
одозий Орестович, тоже их жду. [Ольга Некрасова. Платит последний 
(2000)]
(1576) Вот эти веснушки позволяют мне слышать дальше и лучше, чем 
обычные дяди и тети. − Он звякнул, крякнул, потянулся ручищей назад 
и почесал оголившуюся полосу спины, оставив на коже темный след. − 
Вот я и заслышал, как ты сюда идешь. Да я уже знаю и что ты − хули-
ган, злейший враг нашей советской власти, желающий ей верной погибе-
ли. Контра! [Сергей Шаргунов. Чародей (2008)]

4.9.7. Сочинение сентенциальных актантов между собой
Скажем теперь несколько слов о сочинении разных типов сентенци-

альных актантов. Оно распространено в большей мере, чем сочинение 
именного и сентенциального актанта, однако тоже ограничено. 

Сочинение СА, различающихся формами глагола и / или выбором со-
юза, в действительности представляет две разных проблемы: может ли 
один и тот же союз, выражаясь один раз, присоединять в одном случае фи-
нитную, а в другом – нефинитную составляющую. могут ли сочиняться 
нефинитная составляющая без союза и финитная с союзом.

Ответим на эти вопросы по очереди. Итак, если ставить вопрос о воз-
можности двух стратегий в составляющих с одним союзом, то ответ почти 
всегда будет отрицательный – такое сочинение невозможно. Возьмём союз 
как бы (не), способный управлять и инфинитивами, и финитными зависи-
мыми:
(1577) а. Совершенно невыносимым становилось покалывание пальцев 
ног и кончиков ушей, причем меня очень беспокоило, как бы не отморо-
зить нос… [А. Н. Бенуа. Жизнь художника (1955)] 
  б. … его особенно беспокоило, как бы Потемкин не опередил его 
в донесении государыне. [В. Ф. Ходасевич. Державин (1929–1931)]

Однако составляющие с двумя стратегиями не могут сочетаться как 
конъюнкты в рамках одной сочинительной конструкции: 
  в. *Его беспокоило, как бы не потеряться и его (бы) не арестовали. 
  г. *Он волновался, как бы не опоздать и его (бы) не ругали.

Казалось бы, это связано с тем, что объём и синтаксический тип двух 
сочиняемых составляющих с одним маркером должен быть одинаков.

Однако в то же время ответ на второй вопрос – положительный. Не-
финитная составляющая без союза и финитная с союзом могут сочетать-
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ся, что несколько неожиданно, учитывая, что финитные клаузы стандарт-
но являются СР, а инфинитивные обоороты, как считается, могут иметь 
и меньший объём. Правда, это возможно почти исключительно в том слу-
чае, когда в первом конъюнкте выступает инфинитив, а во втором – финит-
ная клауза: 

  д. Хочу получить подарки и чтобы все дружили, чтобы всё у всех 
было хорошо!?? (lubim.adm.yar.ru › attachments) 
  е. ?Хочу, чтобы все дружили и получить подарки! 
  ж. Он любил подкрадываться и чтобы люди вздрагивали. [Ольга 
Некрасова. Платит последний (2000)] 
  з. *Он любил, чтобы люди вздрагивали, и подкрадываться. 
  и. Генерал приказал солдатам построиться на плацу и чтобы ни-
кто не издавал ни звука. 
  к. *Генерал приказал солдатам, чтобы никто не издавал ни звука, 
и построиться на плацу.

Ограничение носит двоякий характер: первая часть связана с общей 
тенденцией длины составляющих, вторая – с длиной и сложностью конъ-
юнктов при сочинении. Во-первых, инфинитив, при всей своей лояльно-
сти к правой и левой позиции относительно матричного предиката, не 
очень хорошо допускает сильное отделение от него группой из нескольких 
слов (особенно если инфинитивный оборот короткий): 
  л. Генерал приказал солдатам построиться на плацу. 
  м. Генерал приказал солдатам, чтобы они построились на плацу. 
  н. ?Генерал приказал солдатам, напирая на каждое слово, постро-
иться на плацу. 
  о. Генерал приказал солдатам, напирая на каждое слово, чтобы 
они построились на плацу. 
  п. ?Серёжа надеялся, и не скрывал своей надежды, поступить 
в университет. 
  р. Серёжа надеялся, и не скрывал своей надежды, что поступит 
в университет.

Кроме того, как было показано на примере сочинения именных групп 
и сентенциальных актантов, при сочинении первый конъюнкт склонен 
быть (1) короче первого и менее синтаксически сложным; (2) быть марки-
рован категориями, связанными с подчинением. Инфинитив – подчинён-
ная глагольная форма, к тому же инфинитивные составляющие обычно ко-
роче финитных. Поэтому логичнее, чтобы инфинитивная составляющая 
предшествовала финитной. 

Учитывая, что разные типы сентенциальных актантов могут сочи-
няться, а разные типы оформления при одном союзе – нет, можно сделать 
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следующий вывод при сочинении составляющих с одним и тем же союзом 
сочиняются составляющие без союза (Он хотел, чтобы [его не ругали] 
и [он бы не опоздал]). Если бы в таких случаях восстанавливался эллип-
сис, мы бы ожидали, что конструкции с разным оформлением типа (1577в) 
будут возможны, поскольку восходят к сочинению клауз с союзами типа 
Он беспокоился, [как бы не потеряться] и [как бы его не арестовали]. Тем 
самым, сочиняются малые составляющие без союзов.

4.10.	нОМинализация	глагОлОв	с	сентенциальныМи	
и	с	иМенныМи	актантаМи:	Общее	и	различнОе

Если пассив является словоизменительным преобразованием, то ещё 
одно тестовое преобразование – номинализация – принадлежит к области 
словообразования. Мы покажем, что модель выражения актантов при ис-
ходном сентенциальном прямом дополнении отличается от стандартной, 
и исследуем проблему сохранения vs. потери номинализацией сентенци-
ального актанта исходного предиката (глагола или предикатива).

Вначале, в 4.10.1–4.10.5, мы напомним общие модели русской номи-
нализации. Затем мы покажем, что при сентенциальном актанте номина-
лизация отклоняется от стандартной модели, в особенности это касается 
номинализации переходных глаголов. Далее, начиная с части 4.10.6 и за-
канчивая 4.10.13, мы будем описывать признаки, релевантные для (не)
способности номинализации сохранять сентенциальный актант. Наконец, 
в последующих частях будут кратко описаны свойства сентенциального 
актанта при номинализации.

4.10.1. Модели номинализации
Напомним вкратце правила русской номинализации. Как это нередко 

бывает в языках мира, номинализация в русском языке следует эргативо-
подобной стратегии (см. Koptjevskaja-Tamm 1993): одинаково себя ведут S 
непереходного глагола и Р переходного глагола, тогда как А переходного 
глагола следует другой стратегии.

При номинализации непереходного глагола исходный субъект стано-
вится генитивным дополнением:
(1578) Уход из компании нескольких сотрудников.

При исходном переходном глаголе субъект занимает позицию ин-
струментального дополнения, а генитивом маркируется исходный пря-
мой объект:
(1579) Убийство эрцгерцога Фердинанда Гаврилой Принципом.
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Теперь посмотрим на ситуацию с сентенциальными актантами. Вна-
чале скажем о возможном падежном маркировании других элементов кон-
струкции, а затем рассмотрим вопрос о сохранении vs. несопособности со-
храняться у сентенциального актанта при номинализации.

4.10.2. Номинализация переходных глаголов
Оказывается, что стандартная модель номинализации переходного 

глагола для сентенциальных актантов крайне затруднена (см. Лютикова 
2018 о моделях номинализации при именных аргументах, также допуска-
ющих вариативность). Предложения, где при имени от исходного переход-
ного глагола имеется сентенциальный актант, а Агенс выражен ИГ в тво-
рительном падеже, выглядят сомнительно. Правда, некоторые примеры 
в Корпусе всё же встречаются:
(1580) Конечно, невозможно недооценивать позицию Кубы и четкое по-
нимание американцами, что кубинская кампания за возвращение мальчика 
единственному живому родителю не ослабнет никогда. [Михаил Леонть-
ев. Юстиция не по-детски // «Однако», 2010]
(1581) Дело в том, что этот собранный субъект − и понимание Дека-
ртом, что только благодаря собранному субъекту мы имеем возмож-
ность контроля и тем самым с основанием, а не просто догматически 
вводим утверждения, − этот субъект у самого Декарта составляет его 
собственную метафизику, т.е. то, как он сам мыслил. [Мераб Мамардаш-
вили. Картезианские размышления (1981–1993)]
(1582) Но до осознанного понимания аудиторией, что именно полезно 
и как это следует есть, еще далеко. [Наталья Литвинова. Еда без компро-
миссов // «Эксперт», 2013]
(1583) Мешает сознание испытуемыми, что в самом крайнем случае по-
мощь придет, что жизнь их вне опасности, что если тяжело − мож-
но отступить. [В. Кузнецов, В. Кирсанов. Атропомаксимология − наука 
о возможностях человека // «Наука и жизнь», 1979]

Однако едва ли не все они сомнительны – во всех примерах (1580)-
(1583) предпочтительно было бы употребить сочетание с местоимением 
то, что:
(1584) … четкое понимание американцами того, что кубинская компа-
ния не ослабнет никогда 
(1585) … до осознанного понимания аудиторией того, что именно полез-
но, ещё далеко.
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С другой стороны, при отсутствии выраженного агенса номинализа-
ция возможна, хотя и ограничена.
(1586) Глобально, после войны, было понимание, что нужен мир, мир, 
мир. [Михаил Горбачев, Андрей Архангельский. «Надо изменить атмосфе-
ру» // «Огонек», 2015]

(1587) Признание, что мы действительно «страна дураков» и не можем 
сами у себя навести порядок? [«Futurum», или О разделении России на 
«мы» и «они» (2004) // «Жизнь национальностей», 2004.06.16]

См. следующие части, а также Knyazev 2014, Летучий 2012, Лютикова 
2018 подробнее о номинализации глаголов с неканоническими актантами.

Интересным образом, разные типы СА в разной мере допускают стан-
дартную модели номинализации с творительным падежом Агенса. Для 
сравнения мы взяли вершины понимание, знание, осознание и выяснение. 
Все эти номинализации образованы от переходных глаголов: понимать 
(ситуацию), знать (правду), осознать (свою ошибку) и выяснить (имя ви-
новного). Мы сопоставляли оценку информантами по 4-балльной шкале 
четырёх вариантов конструкций:

Без Агенса с союзом что
Без Агенса с косвенным вопросом с как, что именно или кто 
С Агенсом и союзом что
С Агенсом и косвенным вопросом с как, что именно или кто
При всех четырёх номинализациях оценка моделей с Агенсом выше, 

если используется косвенный вопрос, чем если используется что. Разница 
не объясняется разницей в оценке что и как при номинализациях в целом, 
поскольку между конструкциями без Агенса либо менее значительная раз-
ница, либо более высокие оценки получает что.

Полужирным шрифтом выделены процентные данные, в наибольшей 
мере нарушающую симметрию. В первом случае это низкая оценка кон-
струкций со что и Агенсом, во втором и третьем – высокая оценка кон-
струкций со что без Агенса, в четвёртом – высокая оценка конструкций 
с кто с Агенсом. Иначе говоря, общая тенденция такова: при добавлении 
Агенса косвенные вопросы улучшают свои позиции по отношению к сен-
тенциальным актантом со что по сравнению со структурами без Агенса. 

Надо, впрочем, сказать, что ни одно из этих различий не является ста-
тистически значимым. Однако тот факт, что доля что понижается, а доля 
кто растёт при выражении Агенса, в любом случае нуждается в объясне-
нии. Первый вариант состоит в том, что косвенные вопросы в целом на-
ходятся ближе по свойствам к именным группам (ниже мы покажем, что 
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и свобода позиции роднит КВ с именными группами). Второй вариант, ко-
торый кажется точнее, опирается на внутреннюю структуру КВ. Союз-
ные слова, присоединяющие КВ рассматриваемого типа, сами являются 
именами. Следовательно, при распознавании структуры типа выяснение 
полицией, кто совершил преступление кажутся приемлемыми, посколь-
ку соединительной единицей является имя кто – в этом смысле модель 
с сентенциальным актантом, введённым кто, может сближаться с имен-
ной типа выяснение полицией личности преступника.

Табл. 40. Оценки конструкций с номинализациями от переходных гла-
голов с союзом что и косвенным вопросом с как, кто и что именно, с вы-
раженным Агенсом и без Агенса.
Понимание
понимание, что 79 из 92 (85,9%) понимание, как 43 из 52 (82,7%)
понимание людьми, 
что

39 из 68 (57%) понимание людьми, 
как

45 из 64 (70,3%)

Знание
знание, что 53 из 64 (82,8%) знание, как 39 из 68 (57,4%)
знание всеми 
участниками, что

23 из 52 (44,2%) знание всеми 
участниками, как

42 из 92 (45,7%)

Осознание
осознание, что 59 из 68 (86,8%) осознание, что 

именно
39 из 68 (79,7%)

осознание каждым 
из нас, что

71 из 92 (77,2%) осознание каждым 
из нас, что именно

40 из 52 (76,9%)

Выяснение
выяснение, что 38 из 92 (41,3%) выяснение, кто 30 из 52 (57,7%)
выяснение полицией, 
что

28 из 68 (41,2%) выяснение 
полицией, кто

46 из 64 (71,9%)

 
Отметим ещё один факт: инфинитив совершенно не допускает стан-

дартной номинализации по переходной модели (ср. *Умение многими людь-
ми плавать, *Забывание многими из нас закрыть дверь). Это показывает, 
что по критериям, связанным с синтаксической позицией, инфинитивы на-
ходятся дальше от именных актантов, чем финитные сентенциальные актан-
ты (напомним, что инфинитивы также почти не способны занимать пози-
цию субъекта переходного глагола). В то же время синтаксические критерии 
другого типа (например, вариативность линейного расположения) роднят 
инфинитивы как раз с именными группами (см. об этом главу 8).
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4.10.3. Номинализация непереходных глаголов
Непереходные глаголы с сентенциальными актантами подвергаются 

номинализации:
(1588) Боязнь, что один из холстов остался лежать в пыли на Якиманке, 
надежда − вдруг там найдется что-нибудь еще? [Петр Галицкий. Опас-
ная коллекция (2000)] 
(1589) Я была без ума от радости, что мальчик нашёлся. [Б. Л. Пастер-
нак. Воздушные пути (1924)]

Хотя при непереходных глаголах актантный статус придаточного дис-
куссионен, в некоторых случаях (типа боязнь в (1588)) его можно считать 
доказанным. В частности, существительное боязнь в современном язы-
ке практически не употребляется без дополнения. Сложнее дело обстоит 
в примерах типа (1589): слово радость может выступать без дополнения, 
а значит, в (1589) зависимое что мальчик нашёлся может быть и сиркон-
стантом.

4.10.4. Возможность выражения Агенса переходных глаголов ро-
дительным падежом

В некоторых случаях А-участник при переходных глаголах c сентен-
циальным актантом может быть, в нарушение стандартной модели, выра-
жен родительным падежом.
(1590) Удивило и признание экс-президента, что он начал на заслужен-
ном отдыхе книги читать. [Борис Грищенко. Посторонний в Кремле 
(2004)]
(1591) Я общаюсь с людьми, которые приезжают из Украины. И понима-
ние этих людей, что, к сожалению, как я уже сказал, они заложники той 
системы, которая сложилась на Украине. (Life. Вдали от киевской пропа-
ганды)

Хотя Е.А. Лютикова (2017, 2018) показывает, что подобного рода при-
меры встречаются и при переходных глаголах с именным актантом, при-
меры такого типа кажутся маргинальными или даже неграмматичными:
(1592) *Признание экс-президента своих ошибок.
(1593) *Понимание этих людей ситуации на Украине.

Возможны два способа трактовки этих примеров: при одном из них 
мы считаем, что перед нами не стандартная номинализация, а другой тип 
отглагольного имени, не выражающий в полной мере ситуацию, описыва-
емую исходным глаголом. При втором мы апеллируем к синтаксическим 
свойствам сентенциального актанта, считая, что он существенно отлича-
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ется от именного. Ниже мы обсуждаем эти точки зрения. Ключевыми яв-
ляются два теста: во-первых, возможность / невозможность в конструкции 
с родительным Агенса номинализаций, имеющих только динамическое 
(как правило, процессное) значение; во-вторых, способ анафоры к сенте-
енциальному актанту.

1. Возможность имён, имеющих только динамическое значение
Первым из аргументов за то, что в примерах с генитивом Агенса перед 

нами не ситуационная, а другая номинализация, является несочетаемость 
номинализаций с прилагательными типа постепенный (постепенное осоз-
нание, *постепенное ощущение). Как правило, они не сочетаются с имена-
ми, которые имеют только динамическое значение, но не статальное.

Так, существительное осознание относится преимущественно к дина-
мической ситуации, хотя возможна и со стативным прочтением, как в при-
мере ниже:
(1594) В ней это сочетается− простота и осознание своего высокого 
предназначения. [Сати Спивакова. Не всё (2002)]

Номинализации типа осознание от переходных глаголов не допускают 
родительного падежа Агенса:
(1595) Утешает меня лишь то историческое осознание, что запах этот 
сопровождал человечество во все века его существования. [Олег Зай-
ончковский. Счастье возможно: роман нашего времени (2008)] 
(1596) *Осознание автора, что запах сопровождал человечество во все 
века его существования.

По всей вероятности, и имена типа понимание, допускающие генитив-
ное выражение Агенса, становятся в этой конструкции хуже при добавле-
нии временных модификаторов:
(1597) ?Постепенное понимание этих людей, что они заложники этой 
системы.

Тем самым, конструкция с генитивом Агенса в стандартном случае 
интерпретируется стативно.

2. Возможность анафоры с помощью атрибутивных местоимений 
типа этот или такой

Нередко, как будет показано ниже, для анафоры к сентенциальным ак-
тантам при именах используются местоимения этот и такой, а не ме-
стоимение-существительное это. По всей вероятности, этот факт свиде-
тельствует о близости этих СА к атрибутам при именах. Так, в (1598) при 
существительном признание атрибутивное местоимение возможно, а в 
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(1599) при имени осознание невозможно:
(1598) Они признали свою вину перед нами за то, что конгресс давал до-
бро на финансирование режима Ельцина, что на их деньги в России созда-
но криминальное государство, криминальный политический строй. Это 
признание меня поразило. [Оборотни первой волны (2003) // «Завтра», 
2003.08.06]
(1599) *Он осознал, что виноват передо мной. Это осознание меня уди-
вило.

При этом необходимо различать два типа конструкций с местоимени-
ем этот. Нас интересует только тот тип референции, где этот указывает 
на конкретный тип сентенциального актанта. Например, это решение мо-
жет означать ‘решение с данным конкретным содержанием, решение об 
этом’. Точно так же интерпретируется это ощущение.

При втором типе этот указывает не на зависимое имени, а только на 
конкретную ситуацию, ограничивает не референцию сентенциального ак-
танта, а референцию вершинного имени. Например, это разрешение озна-
чает не ‘разрешение на конкретные действия’, а ‘конкретное разрешение, 
которое уже упоминалось в дискурсе’. заметим, что ни одно из понима-
ний не подразумевает другое: например, это ощущение может относиться 
к определённому содержанию ощущения, но обозначать целый класс ситу-
аций, где ощущение возникает:
(1600) Вообще это ощущение «почти свободы» бывало часто, когда ра-
ботали в лесу или в сопках с конвоем. [Анатолий Жигулин. Обломки «Чер-
ных камней» (1954–1972) // «Дружба народов», 1998]

Если мы предполагаем, что в конструкциях с родительным падежом 
Агенса сентенциальная составляющая не является актантом, надо ожи-
дать, что и референция к ней может идти с помощью атрибутивных ме-
стоимений.

В действительности это верно не для всех контекстов. Только часть 
рассмотренных номинализаций допускают атрибутивную референцию 
к зависимому. Например, зависимое слова признание в (1601) допускает 
местоимение этот, а зависимое слова понимание в (1602) – нет:
(1601) Удивило это признание экс-президента.
(1602) *Это понимание людей естественно.

Следовательно, надо считать, что возможность генитивного выраже-
ния Агенса при переходных глаголах не связано со статусом сентенциаль-
ного актанта. Оно обусловлено стативным прочтением номинализации – 
как состояния Агенса, а не как характеристики протекания ситуации.
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Такой вывод хорошо согласуется с точкой Дж. Гримшо (1990), считаю-
щей, что сентенциальные зависимые могут быть только у имён результата, 
но не у номинализаций со значением сложного события. Однако материал 
русского языка не подтверждает второй части вывода о том, что сентен-
циальные актанты при таких именах не являются аргументами. Если это 
и верно, то только для части сентенциальных зависимых. Ниже мы рассмо-
трим статус сентенциальных актантов при именах подробнее.

4.10.5. Нестандартные генитивы
Генитив исходного субъекта может появляться не только при именах 

от переходных глаголов, но и при номинализации предикативов. В этом 
случае деривация также идёт нестандартным образом – на генитив заме-
няется датив (или, как вариант, не выраженный аргумент):
(1603) так, словно бы невозможность супругов рождать потомст-
во уже ставит крест на любви и делает ее бесполезной … [Проблемы 
многодетной семьи сегодня (2004) // «Журнал Московской патриархии», 
2004.11.29]

Ср. исходное супругам невозможно рожать потомство. Датив из ис-
ходной конструкции может и сохраняться при номинализации:
(1604) В случае невозможности истребителям продолжать сопрово-
ждение штурмовиков (низкая облачность, невыход на цель штурмовиков) 
ведущий группы истребителей немедленно предупреждает командира 
группы штурмовиков по радио о прекращении сопровождения. [Сбор-
ник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 7 (1942–
1945)]

По всей видимости, модель с генитивом должна быть ненормативной, 
но встречается не так уж редко. Она ещё раз показывает, что номинализа-
ция в русском языке происходит нерегулярно и что при сентенциальном 
актанте имя действия не имеет всей полноты глагольных свойств (более 
того, модель управления имени не соотносится регулярным образом с гла-
гольной).

Можно, впрочем, считать, что генитивная группа в данном случае яв-
ляется не агентивной, а посессивной. Однако и посессивные группы не ха-
рактерны для имен с такой актантной структурой: 
(1605) ?Необходимость Серёжи / твоя необходимость уезжать.

При именном дополнении генитив, конечно, невозможен:
(1606) Невозможность для Васи / *Васе / *Васи этой стратегии.
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4.10.6. Подходы к сентенциальным зависимым номинализаций
Кратко расскажем о подходах предшествующих исследователей к сен-

тенциальным актантам номинализаций. Одним из первых к этой проблеме 
обратился К. Леман (1985), который предложил критерии для разграниче-
ния сентенциальных актантов и сентенциальных определений при вер-
шинных именах в немецком языке. Однако в дальнейшем скорее преобла-
дала точка зрения, согласно которой сентенциальные актанты при именах 
не имеют настоящего аргументного статуса. 

Т. Стоуэлл (1981) считал, что имена действия вообще не могут иметь 
сентенциальных актантов. Все сентенциальные зависимые имён, согласно 
его точке зрения, – это своего рода модификаторы.

Дж. Гримшо (1990) предполагает, что ключевым является различие 
между именами результата и сложного события. По её мнению, обычно 
c cентенциальными актантами сочетаются имена результата. При этом на 
самом деле большинство сентенциальных актантов имён, с точки зрения 
Гримшо, синтаксически ведут себя как модификаторы. Однако это не сто-
процентно верно: например, зависимое при слове knowledge является ско-
рее актантом, нежели модификатором. 

Особняком среди подходов к СА при номинализациях стоит анализ 
Г. Чинкве и Л. Краповой (2015) (см. также Kayne 2008 с обсуждением ана-
логичных проблем в похожем русле). Авторы на материале болгарского, 
греческого, английского и итальянского языков приходят к выводу, что сен-
тенциальные дополнения имён типа вопрос, идея на самом деле являются 
относительными придаточными. Авторы считают, что структуры типа но-
вость, что мэр скрывает свои доходы – это на самом деле редуцирован-
ный вариант структур c относительными придаточными типа новость, ко-
торая есть / заключается в том, что мэр скрывает свои доходы:
(1607) Английский:
   a. the story [CP [CP that Fred didn’t report his income]]
  ‘история, (которая заключается в том), что Фред не задекларировал 
свой доход’

  Болгарский: 
b. idejata [CP [CP če neutrinite se dvižat po-bărzo ot svetlinata]]
the idea that neutrins REFL move faster than light.DET
 ‘идея, (которая заключается в том), что нейтрино двигаются быстрее 

света’
Данная идея связана с тем, что, как замечают Чинкве и Крапова, струк-

туры с СА при именах могут преобразовываться в конструкции, экспли-
цитно содержащие относительное придаточное. При этом сентенциальные 
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актанты попадают в позицию второго актанта при связке (семантически 
они выделяют конкретное содержание идеи, вопроса и др.):
(1608) Английский 
  a. the story [CP which is [CP that Fred didn’t report his income]]

  Болгарский: 
  b. idejata [CP kojato e [CP če neutrinite se dvižat po-bărzo ot svetlinata]]
  the idea which is that neutrins REFL move faster than light.DET

Такая идея продуктивна, поскольку могла бы дать ключ к анализу не-
стандартных структур – в норме имена контролируют именно определи-
тельные, а не актантные конструкции. Как мы покажем ниже, эта идея под-
тверждается и синтаксическим параллелизмом СА при именах атрибутам 
типа такой, какой, этот и др. (– Какая у тебя идея? – Что на самом деле 
это не вирусы). В то же время «схлопывание» сентенциальных актантов 
и сентенциальных определений в подтипы одного и того же типа зависи-
мых не позволяет объяснить обязательность этих зависимых при многих 
вершинах.

4.10.7. Ограничения на выражение СА при номинализации
В этой части мы обсудим ограничения на выражения сентенциальных 

актантов при номинализациях. Очевидно, что существуют такие ограни-
чения, которые могут поначалу показаться чисто лексическими, индиви-
дуальными. Ниже показано, что номинализация важность допускает сен-
тенциальный актант, а имя возможность с ним не сочетается:
(1609) Его волновала возможность воплотить свои планы в жизнь.
(1610) *Его волновала важность воплотить свои планы в жизнь.

То же самое верно для отглагольных номинализаций. Например, имя 
объявление сохраняет СА, а провозглашение – нет (единственный пример – 
(1613) – крайне сомнителен с точки зрения современной нормы):
(1611) Императрица начала с объявления, что останется девицей 
[Н. Э. Гейнце. Дочь Великого Петра (1913)]
(1612) *Императрица начала с провозглашения, что останется девицей.
(1613) В самом деле, великая революция начала с провозглашения, что че-
ловек как такой имеет безусловные права … [В. С. Соловьев. Чтения о Бо-
гочеловечестве (1878)]

Ниже, обсудив такие случаи, мы предложим несколько релевантных 
факторов – мы считаем, что именно набор из нескольких факторов, а не 
один фактор, может объяснить наблюдаемые в русском языке ограничения. 
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В их число входят 1) противопоставление вершин с реальной / ретроспек-
тивной vs. с ирреальной / проспективной зависимой ситуацией; 2) проти-
вопоставление зависимых, являющихся собственно актантами vs. моди-
фикаторами; 3) противопоставление зависимых с ролью содержания vs. 
с другими семантическими ролями; 4) противопоставление имён резуль-
тата vs. имён сложного события, которое Гримшо считает главным и ко-
торое, видимо, для русского языка всё же не является главным; 5) проти-
вопоставление собственно ситуаций vs. единичных реализаций ситуации; 
6) противопоставление синтаксических позиций.

М.Ю. Князев (2014) говорит о том, что подход Гримшо, где возмож-
ность иметь сентенциальные зависимые приписывается по преимуществу 
именам результата, не объясняет всей полноты русских данных. Именно 
поэтому Князев вводит, наряду с синтаксическими, референциальные фак-
торы и трактует эти противопоставления в терминах тематичности. На его 
взгляд, если номинализация (вместе со своим сентенциальным актантом) 
занимает предикатную позицию, позицию ремы и т.д., то больше шансов, 
что СА сохранится:
(1614) Страх, что мы опоздаем, не давал Пете покоя.
(1615) Пете не давал покоя страх, что мы опоздаем.

Другой признак, который кажется Князеву релевантным, − референт-
ный статус. Именно поэтому, как утверждается в работе, даже при именах, 
допускающих СА, сомнительные типичные контексты определённости – 
с выражением посессора или указательным местоимением:
(1616) Есть вероятность, что мы опоздаем.
(1617) Мы уже обсуждали вероятность, что мы опоздаем.

Ниже мы покажем, что, хотя гипотеза Князева объясняет часть случа-
ев, для других лексем действуют другие факторы. Одним из недостатков 
подхода – или, точнее, сознательно принятым автором ограничением – яв-
ляется то, что в работе вообще не рассматриваются имена, не принимаю-
щие сентенциальных актантов. Тем самым, подход не может объяснить, 
почему, например, невозможно Мне даже оказали помощь форматиро-
вать книгу – при том, что конструкция со словом помощь находится в реме 
высказывания, а глагол помогать допускает инфинитив – в центре нахо-
дятся семантические и прагматические различия, но игнорируются лекси-
ческие.

При этом наиболее удачным подходом нам кажется анализировать рас-
хождения между близкими по семантике, синтаксису и морфологическим 
свойствам лексемами: именно они дают возможность выявить тонкие и ре-
левантные для нашей темы различия.
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Чтобы реализовать этот многофакторный подход, необходимо проана-
лизировать несколько классов глаголов, от которых образуются номинали-
зации. В таблице собраны номинализации, способные и не способные при-
соединять СА (при условии, что исходный глагол с СА сочетается).
Табл. 41. Рассматриваемые номинализации. 

глаголы мыслительного акта
Решение + инф, +– что
Намерение +
сомнение (сомнения) – чтобы, –+ что
фазовые глаголы
Начало / начинание –
Продолжение –
Окончание –
Прекращение –
модальные глаголы
Умение +
глаголы знания
Знание +
Осознание + (статальное понимание), − (динамическое)
Понимание +
Выяснение –
глаголы эмоций
Раздражение –+
Страх +
Удивление +–
Изумление +–
Беспокойство +
Возмущение –+
дискурсивные глаголы
Согласие –+ что, чтобы, + инфинитив
Оспаривание –
Отрицание –
Признание +
Отказ +
глаголы речевых актов
Объявление + статальное, –+ динамическое
Провозглашение –
Крик –+
Вопрос + КВ
глаголы операций с ирреальными ситуациями
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Надежда + инфниитив, +– что
Желание + инфинитив, –+ чтобы
Хотение ? –
глаголы каузации
Вынуждение + без каузируемого, –+ с каузируемым
Принуждение +–
Разрешение +
Запрет + инфинитив, − финитное
Помощь –
имена свойства от предикативов
Важность –
Неприятность –
Странность –
Возможность +
Необходимость +
Надобность +
Опасность + что – инфинитив
Невозможность + инфинитив – что

Как уже указывалось выше, Дж. Стоуэлл (1981) говорил о том, что 
имена действия вообще не могут иметь сентенциальных актантов. Тем 
не менее, в дальнейшем (Grimshaw 1990, Knyazev 2014) было показано, 
что свойства вершинных имён на самом деле разные: например, при слове 
claim зависимая клауза не является актантом, а при слове knowledge явля-
ется. Только при слове claim зависимое проявляет неактантное свойство – 
способно выступать в позиции сказуемого в связочной конструкции, где 
первым компонентом является само вершинное имя.
Английский:
(1618) a. John’s claim that he would win 
  b. John’s claim was that he would win.
(1619) a. John’s proof that the fly is a mammal amused the experts. 
  b. *The proof was that the fly is a mammal.

4.10.8. Релевантные признаки. Различение результативных и со-
бытийных номинализаций (по Дж. Гримшо)

Ниже, используя намеченную выборку, мы проанализируем релевант-
ные признаки, позволяющие или запрещающие сохранение СА при но-
минализации. Начнём с противопоставления Result Nominals и Complex 
Event Nominals, предложенного Гримшо в книге «Argument structure».

Дж. Гримшо, о которой мы тоже кратко говорили, опирается на проти-
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вопоставление между номинализациями с аргументной структурой и без 
аргументной структуры. К первым относятся так называемые complex 
event nominals, ко вторым – Simple Event nominals и Result nominals.

Complex Event nominals – это имена, обладающие полноценной аргу-
ментной структурой, отражающей структуру глагола. Кроме того, CEN вы-
ражает аспектуальные и темпоральные характеристики ситуации:
(1620) The instructor’s deliberate examination of the paper took a long time.

В примере (1620) выражен Агенс (instructor), объектный аргумент 
(paper), кроме того, есть агентивно-ориентированное обстоятельство 
(deliberate) и характеристика протяжённости.

Simple Event nominals – это класс имён, обозначающих классы ситуаций:
(1621) Nominalization is a productive process.

В (1621) nominalization – это обозначение класса процессов.
Впрочем, класс SEN часто плохо отличим от двух других классов, по-

этому зачастую игнорируется исследователями – мы также примем реше-
ние его проигнорировать.

Наконец, Result nominals не только не имеют аргументной структуры, 
но и лишены присущих исходному предикату аспектуальных характери-
стик. Они кодируют состояние, результат ситуации:
(1622) The examination was long / on the table.
  ‘Врачебное заключение было длинным / лежало на столе’.

Examination в (1622) – это не процесс осмотра, а документ, фиксирую-
щий выводы врача.

Различие между видами номинализаций можно показать на таком при-
мере:
(1623) *Разрушения города врагом были ужасны.

Предложение неграмматично в силу того, что в нём сочетаются несо-
четаемые характеристики Result nominal (множественное число, характе-
ристика результата) и Complex Event nominal (выражение Агенса).

Гримшо показывает, что в ряде случаев тип номинализации влияет на 
возможность сентенциального актанта. В этом случае оппозиция типов, на 
первый взгляд, противоположна наблюдаемой в сфере именных актантов:
(1624) Открытие, что я неправ, повергло меня в шок – Result nominal
(1625) *Открытие в 1906 году, что я неправ – Complex Event nominal

На самом деле никакого парадокса здесь нет. Для именных актантов 
(во всяком случае, в ядерных падежах – номинативе и аккузативе для гла-
гола, инструментале и, с оговорками, генитиве для номинализаций) воз-
можен только статус аргумента. Кроме немногочисленных исключений 
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(например, аккузативных локативных и темпоральных обстоятельств), 
не бывает такого, чтобы, например, аккузативная группа занимала при 
глаголе позицию сирконстанта.

Напротив, сентенциальные актанты падежей не различают. Поэтому 
при зависимых одного типа глаголов и, особенно, номинализаций, сентен-
циальные зависимые могут обладать различным синтаксическим стату-
сом. Поэтому при Result nominal СА допустим в позиции неаргументной 
группы – своего рода модификатора. Complex event nominals требуют, что-
бы выражения участников ситуации были при них аргументами. Однако 
СА что я неправ не обладает необходимыми свойствами аргумента номи-
нализации: у него нет категории падежа, которая могла бы заменяться на 
генитив.

Тем не менее, обобщение Гримшо имеет недостатки обоих существую-
щих типов: часть запретов оно не объясняет, а часть возможных конструк-
ций по нему должны были бы быть запрещены. Приведём в пример пару 
близких глаголов объявление vs. провозглашение. Действительно, объявле-
ние имеет стативные употребления, которые и должны присоединять СА:
(1626) На двери висело объявление, что собрание отменяется.
(1627) В один из первых дней мобилизации было разослано объявление, 
что архиерей будет служить в соборе молебен о даровании победы. (А. 
Розеншильд фон Паулин, Дневник: Воспоминания о кампании 1914–1915 
годов)

Однако сентенциальный актант может сохраняться и при динамиче-
ском употреблении. В (1628) очевидно, что объявление обозначает речевой 
акт, локализованный во времени после другого события:
(1628) Без году неделя муж даже не делал вид, что рад ей. А на торже-
ственное объявление, что сегодня у них на ужин антрекот по-эльзасски 
и картофельная запеканка с соусом из паприки, лишь снисходительно ус-
мехался. [Майя Кучерская. Тетя Мотя // «Знамя», 2012]

Со словом провозглашение единственный пример на сентенциальный 
актант кажется неприемлемым:
(1629) ??А это уже не слепота, а прозрение. Это провозглашение, что 
зрячим является только Бог. [Анна Чайковская. Миф об Эдипе // «Зна-
ние − сила», 2005]

Тем самым, учитывая возможность (1628) и крайнюю сомнительность 
(1629), вряд ли можно учесть разницу в этой паре, используя только со-
бытийные типы Гримшо. Надо сказать, что сомнительны (т.е. ведут себя 
так же, как конструкция с именем провозглашение) также сочетания с сен-
тенциальным актантом номинализаций, характеризующих громкость речи 
и другие фонологические признаки:
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(1630) В ответ мой начальник перешел на крик, что я пасквилянт, шан-
тажист… [Вячеслав Мельченко. «Этнодедовщина» или обычный крими-
нал? (2004) // «Солдат удачи», 2004.01.14]
(1631) ?Крик, что я пасквилянт, заставил меня обернуться.

Одним из случаев, когда классы Гримшо обладают объяснительной 
силой, является пара привычка vs. привыкание. Только первое слово может 
присоединять СА – видимо, потому, что выражает стативную характери-
стику. СА при этом занимает позицию содержания. Напротив, привыкание 
не имеет содержания (поскольку это не статив, а когнитивное поведение 
по отношению к некоторой ситуации).

Однако оказывается, что классы Гримшо не всегда объясняют наблю-
даемое различие. Во-первых, как будет показано ниже, классы имён могут 
быть объяснены и семантически: сентенциальные зависимые с ролью Со-
держания стандартно не проявляют актантных свойств.

Во-вторых, в части случаев различие в поведении с актантами демон-
стрируют имена, не различающиеся по аспектуальным свойствам. Напри-
мер, если взять имена важность и возможность (см. следующий раздел), 
их довольно сложно отнести к одному из классов: оба они кодируют неко-
торые свойства и обладают стативными характеристиками. Однако только 
имя возможность допускает СА. 

Несколько сложнее случай понимание, знание vs. выяснение. Если пер-
вые два имени допускают СА, то последнее практически его не допускает:
(1632) И чёткое понимание, что ничего уже нельзя изменить. [Токарева 
Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002]
(1633) ??После выяснения, что Петров преступник, наступил последний 
этап расследования.

Казалось бы, и здесь гипотеза Гримшо срабатывает: ведь слово выяс-
нение стандартно обозначает динамическую ситуацию, а знание и понима-
ние – стативные. Именно динамические имена имеют весь набор аспекту-
альных признаков и близки к глаголу. Однако дело осложняют примеры 
типа (1634)-(1635):
(1634) Выяснение, что собой представляет ислам, затянулось в Совет-
ском Союзе аж до 1981 года … [Олег Гриневский. Восток − дело тонкое 
(1998)]
(1635) понимание того, что тратить силы и эмоции на выяснение, кто 
выйдет победителем, а кто будет побежден, бессмысленно. [Дарья Еф-
ремова. Ребята, давайте жить дружно // «Психология на каждый день», 
2010]

Выяснение может присоединять косвенные вопросы. При этом ясно, 
что именно в структурах с КВ это вершинное имя чаще всего и обозна-
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чает динамическую ситуацию: если вопрос ещё актуален, это означает, 
что выяснение рассматривается как процесс. Напротив, если бы была воз-
можна структура с союзом что типа (1633), они бы обозначали результат 
процесса выяснения. Следовательно, здесь противопоставление на самом 
деле строго обратно предсказаниям Гримшо.

Это не означает, что гипотеза Гримшо вообще не работает. Скорее 
в действие при выяснении вступает другой фактор – актантный vs. опреде-
лительный статус СА. Если при слове выяснение в результативном пони-
мании СА – это собственно актант (например, он не может соответствовать 
местоимению этот или какой), то при процессном употреблении с кос-
венным вопросом перед нами уже модификатор, и адъективные местоиме-
ния становятся возможными:
(1636) − Эти выяснения затянулись. – Какие именно выяснения? – Что 
собой представляет ислам.

Становится возможным и множественное число, что указывает на от-
сутствие прямого наследования категорий глагола именем:
(1637) И начнутся в районе всякие проверки и чистки. А с ними и выяс-
нения, кто, где, чего украл. [Владимир Войнович. Монументальная пропа-
ганда // «Знамя», 2000]

Как будет показано ниже, при именах чаще всего допускаются СА со 
значением содержания. И здесь случай выяснения тоже отвечает общей 
тенденции. Если при результативном употреблении СА при выяснении 
имеет роль Объекта знания (т.е. чего-то внешнего по отношению к вер-
шинному имени), то при процессном выяснение сближается по значению 
с обозначениями типов диалогов вроде обсуждение или спор и имеет ак-
тант с ролью Содержания. 

Разберём теперь возможности сохранения сентенциального актан-
та при номинализациях от нескольких типов глаголов, а затем перейдём 
к другим релевантным признакам.

4.10.8.1. Фазовые глаголы
Однозначно неприемлемы сентенциальные актанты при номинализа-

циях от фазовых глаголов. 
(1638) Но поэт-сантехник мужественно проигнорировал выпад в свой 
адрес и продолжал читать стихи. [Запись LiveJournal (2004)]
(1639) *продолжение читать стихи
(1640) Прежде всего, разумеется, прекратим топить печь [Евгений Во-
долазкин. Лавр (2012)]
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(1641) *прекращение топить печь
Мы уже замечали другие нестандартные свойства этого класса: неспо-

собность к пассивизации (4.3) и к прономинализации СА – мы приписа-
ли их сильной спаянности главной и вложенной клауз. Возможно, это же 
объясняет невозможность СА при номинализации: если прекратить и то-
пить – слитная единица из двух глаголов, то и номинализоваться она долж-
на вся вместе. Такая номинализация и даст модель типа прекращение обуче-
ния. В то же время возможность СА при номинализации умение показывает, 
что тип контроля (строгий) не влияет на свойства номинализации.

4.10.8.2. Глаголы каузации
В число глаголов каузации входят обозначения фактитивной каузации 

(заставлять, вынуждать, принуждать), пермиссивной каузации (разре-
шать, позволять), кроме того, к этим же глаголам можно отнести асси-
стивные глаголы (помогать, содействовать). Данный класс ведёт себя не-
однородно, хотя в целом не склонен сохранять сентенциальные актанты. 
Например, глагол помогать вообщене может иметь сентенциальных ак-
тантов:
(1642) Это называлось «всенародной помощью в решении продовольст-
венной проблемы». [Галина Щербакова. Армия любовников (1997)]
(1643) Он помог решить продовольственную проблему.
(1644) *Помощь решить продовольственную проблему

Отметим, что, как и в случае со словами интерес и привыкание, сло-
во помощь может употребляться вообще без актанта. Однако не обяза-
тельность не является решающим свойством. Более важно, что СА при 
помощь – это именно актант: адъективная референция невозможна – сло-
восочетание эта помощь означает именно ‘конкретная помощь, о которой 
идёт речь’, а не ‘помощь в этом деле’. Кроме того, помощь не может иметь 
результативную интерпретацию. Примеры типа (1645) встречаются редко:
(1645) После помощи, оказанной Иллионским Елене, князь решительно 
стал считать его недурным доктором … (1871)]1

Напротив, слово разрешение допускает сентенциальные актанты:
(1646) Изъятая, согласно «Постановлению о разрешении местным сове-
там реквизировать мебель в частных квартирах нетрудовых элементов 
и частных конторах для нужд советских учреждений», годная к употре-

1 При этом даже в примере (1645) после имеет не собственно временную интер-
претацию, а скорее причинную (‘в результате того, что Иллионский оказал 
помощь Елене’).
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блению мебель рассматривается утилитарно. [Лариса Шпаковская. Ста-
рые вещи. Ценность: между государством и обществом (2004) // «Непри-
косновенный запас», 2004.01.15]
(1647) Отвечавшая интересам СЩА линия равноудаленности от участ-
ников мировой войны заставляла Вильсона и его англосаксонское окруже-
ние маскировать все же проявлявшиеся симпатии к странам Антанты 
(разрешение частным банкам предоставлять кредиты этим странам). 
[Сергей Листиков. Президент Вильсон и «новая» дипломатия // «Эксперт», 
2014]

Как было сказано, критерий обязательности актанта здесь не является 
решающим: разрешение допускает опущение с большим трудом, чем по-
мощь (поскольку помощь может обозначать обобщённый тип деятельнос-
ти, а разрешение – только единичный акт). Местоимения при разрешении 
ведут себя так же, как при помощи: хотя словосочетание это разрешение 
возможно, оно обозначает конкретное разрешение, то есть специфицирует 
ситуацию, а не её сентенциальный актант. В «актантном» прочтении этот 
невозможно:
(1648) ?Сбербанку дали разрешение на предоставление кредитов. Позд-
нее ВТБ тоже получил это разрешение.

Различие между двумя именами, казалось бы, заключается в результа-
тивном прочтении: разрешение может пониматься результативно, как до-
кумент или другой вещественный результат:
(1649) … доктор осмотрел нас и выдал разрешение покинуть пароход. 
[Николай Варенцов. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое 
(1930–1935)]

Однако неверно, что СА присутствует только в результативном про-
чтении. В (1650), например, речь идёт о разрешении не как о документе, 
а скорее как о динамической ситуации. Точно так же обстоит дело в (1651), 
где фиксируется временной порядок событий:
(1650) после разрешения эмитентам включать проценты по облигаци-
ям, обращающимся на биржах, в затраты). [Статистическое исследова-
ние рынков долговых и производных ценных бумаг (2004) // «Вопросы ста-
тистики», 2004.07.29]
(1651) А почему до разрешения парковаться «кое-где» не нужно было де-
лать заграждения? [коллективный. Форум: Ура! Платные парковки вну-
три бульварного кольца (2013)]

Кажется, что единственные кандидаты в качестве релевантных факто-
ров – это аспектуальный тип номинализации и актантная структура. Если 
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говорить об аспекте, помощь всегда выражает процесс, а разрешение не 
имеет длительности. В части же актантов помощь обычно требует объекта, 
тогда как разрешение может выдаваться обобщённому адресату.

Теперь рассмотрим другие релевантные факторы, отвечающие за воз-
можность / невозможность сохранения сентенциального актанта.

4.10.9. Синтаксический статус зависимого: модификаторы vs.  
актанты

Одним из релевантных признаков является синтаксический статус за-
висимого. Как говорилось выше, в предшествующих работах постоянно 
обсуждается то, модификатором или актантом является сентенциальное 
зависимое. В частности, Гримшо (1990) предполагает, что для модифика-
торов характерна возможность связочных конструкций типа His claim was 
that our data were insufficient ‘Его утверждение состояло в том, что наши 
данные недостаточны’. Для актантов такие конструкции невозможны. Мы 
предполагаем, что этот критерий не совсем чистый, поскольку может быть 
связан и с семантикой (с семантическим отношением между вершинным 
именем и зависимой клаузой). Поэтому главным критерием мы считаем 
возможность для модификатора и невозможность для актанта служить ан-
тецедентом для адъективных местоимений типа этот, данный или такой 
(ср. Птолемей сделал утверждение, что Солнце вращается вокруг Земли. 
Это же утверждение делали и многие другие древние астрономы). Если 
клауза служит антецедентом адъективов, это косвенно означает, что и она 
сама, как эти адъективы, находится в позиции модификатора, а не актанта.

Чтобы показать релевантность данного фактора для русского языка, 
проанализируем имена, образованные от прилагательных или от предика-
тивов. Мы называем имена, допускающие СА, «класс важность», а не до-
пускающие – «класс возможность». Напомним, они составляют пробле-
му, поскольку все они обозначают свойство – и всё-таки различаются по 
сочетаемости с сентенциальными актантами.

От предикативов и прилагательных продуктивно образуются имена 
на -ость – номинализации со значением свойства: опасность, необходи-
мость, надобность, приятность, вероятность, странность, (не)замет-
ность, допустимость, неестественность и др. 

К классу важность относятся также существительные странность, 
допустимость, (не)заметность, приятность и многие другие. Исход-
ные предикативы (а также прилагательные в конструкции типа казаться 
странным, считать допустимым) допускают сентенциальные актанты, 
а существительные с ними не сочетаются:
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(1652) Приятно, что Петя меня поздравил.
(1653) *Я понимал приятность, что Петя меня поздравил.
(1654) Весьма соблазнительно посчитать это простой случайностью.
(1655) Мне казалось соблазнительным посчитать это простой случай-
ностью.
(1656) *Я понимаю соблазнительность посчитать это простой случай-
ностью.

Класс возможность несколько меньше: он включает имена необходи-
мость, вероятность, надобность:
(1657) Необходимость зарабатывать деньги вгоняла его в тоску.
(1658) Вероятность, что поединок закончится вничью, не учитывал ни 
один из экспертов.
(1659) Надобность выехать из города была насущной.

Особым образом ведёт себя существительное опасность. Оно допу-
скает сентенциальный актант с союзом что, а инфинитивные обороты до-
пускает избирательно:
(1660) До чистки пуговиц его допускали реже, существовала опасность, 
что капля асидола, уроненная неуверенной рукой ребёнка мимо пуговицы, 
попадёт на китель или шинель. [Эдуард Лимонов. У нас была Великая 
Эпоха (1987)]
(1661) Но даже и это не важно в сравнении с опасностью, что будут за-
ставлять подписывать еще некоторое время. [А. Т. Твардовский. Рабочие 
тетради (1970) // «Знамя», 2005]

Инфинитив допускается только в роли следствия какого-либо поступ-
ка (1660). Напротив, в значении самого поступка, который влечёт за собой 
опасность, инфинитивные обороты недопустимы:
(1662) Тут прямая опасность попасть в смешное положение. [А. И. Куп-
рин. Гранатовый браслет (1911)]
(1663) Опасно ходить по стройке без каски.
(1664) *Мы осознавали опасность ходить по стройке без каски.

Если обобщить все случаи, допускающие и не допускающие зависи-
мые клаузы, получится следующее. Во всех конструкциях с сентенциаль-
ными актантами СА допускают замену на местоимения этот или такой:
(1665) Меня страшит опасность попасть в смешное положение. – Такая 
опасность есть.
(1666) Мне рассказали о возможности поехать в Америку. Эта возмож-
ность заставила меня задуматься.
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Такое поведение заставляет думать, что сентенциальные зависимые 
при словах опасность (в примерах типа (1662) и (1665)), возможность, 
необходимость – это на самом деле не актанты, а модификаторы. Действи-
тельно, что такое возможность? В предложениях типа (1666) это не свой-
ство некоторой ситуации, а сама ситуация, когда нечто является возмож-
ным. Ср., например:
(1668) При любой возможности он уезжал на море. (любая возмож-
ность – случай, когда нечто возможно, а не само свойство).

Напротив, существительные типа соблазнительность или важность 
обозначают именно свойство. Адъективные местоимения при них не мо-
гут отсылать к сентенциальному актанту – это наводит на мысль, что при 
словах типа важность СА – это действительно актант, а не модификатор:
(1669) *– Нужно учесть важность этой дискуссии. – А я учитываю эту 
важность.

Интересную минимальную пару представляют почти синонимичные 
слова (не)ясность и (не)понятность. Второе из них ведёт себя точно так 
же, как важность и СА не допускает. Первое иногда с ними сочетается 
именно тогда, когда обозначает не свойства некоторой ситуации, а саму си-
туацию ясности (и, тем самым, не имеет обязательного актанта):
(1670) − Когда сошьешь рюкзаки, − сказала тетя Дуся, − сразу будет яс-
ность: что брать, что нет. [В. Ф. Панова. Валя (1959)]
(1671) Откуда-то возникла ясность, что с минуты на минуту жизнь 
моя необратимо изменится и предотвратить это никак нельзя. [Алек-
сандр Снегирев. Черный асфальт, желтые листья // Октябрь, 2014]
(1672) − Почему президент так мало внимания уделил «международно-
му положению»? (1673) − Скорее всего, от полной неясности, что делать 
дальше. [Это предвыборный документ, очень осторожный, максимально 
неконкретный // «Газета», 2003]

Так же распределены два употребления слова опасность. Ситуация 
опасности содержит два актанта: носителя свойства (то, что опасно) и Со-
держание (то, чем это опасно). Опасность с сентенциальным актантом – 
тоже не свойство, а отдельная ситуация (поэтому и можно сказать Любая 
опасность, Нынешняя опасность серьёзнее прошлой и так далее). Сентен-
циальное зависимое в предложениях типа (1662) – это содержание опасно-
сти (‘опасность заключается в том, что попадёшь в смешное положение’), 
которое уточняет слово опасность, а не является его ядерным актантом. 
Напротив, в случаях типа Опасно ходить по стройке без каски инфинитив-
ный оборот выражает носителя свойства опасности, а не её содержание. 
При номинализации это зависимое должно было бы стать обязательным 
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актантом при имени свойства, поэтому примеры типа (1664) запрещены.
При этом исходный предикатив опасно и прилагательное опасный, на-

против, стандартно присоединяют только носителя опасности. Её содер-
жание выражается дополнительной клаузой или периферийной составля-
ющей типа из-за:
(1674) А так как подноски ферромагнитны, то их опасно использовать 
в военной обуви из-за возможности активизации системы воспламенения 
взрывчатых веществ. [Я. Пустыльник. Новый материал для подносков // 
«Кожа и обувь», 2003]

Материал номинализаций от предикативов показывает, что проблема 
аргументных и неаргументных сентенциальных зависимых не исчерпы-
вается классификацией Гримшо. Бывает, что СА получает нестандартный 
(не аргументный) статус в результате метонимии – либо характерной для 
целого класса (например, модальных номинализаций), либо применяю-
щейся к одной лексеме (как в случае со словом опасность). В этом смысле 
номинализации во многом автономны от исходных глаголов: не случай-
но слово опасность допускает сентенциальный актант, которого не может 
быть у исходного слова.

При этом, как выясняется, противопоставление модификаторов и ак-
тантов не сводится к противопоставлению свойств (важность) и абстракт-
ных сущностей (возможность). Для примера возьмём слово интерес (от 
предикатива интересно или прилагательного интересный). Казалось бы, 
интерес – это не название свойства, во всяком случае, в том же смысле, 
что важность. Синтаксические свойства этого существительного проти-
воречивы: с одной стороны, оно не может обслуживаться адъективными 
местоимениями:
(1675) ??– Какой у тебя был интерес? – Кого выберут председателем. 

Словосочетание этот интерес отсылает не к предмету интереса, 
а к конкретному проявлению интереса:
(1676) Откуда у вас этот интерес к одиноким людям, которые оторва-
ны от дома и подолгу живут в отелях? [Евгений Гусятинский. Разные 
способы повзрослеть // «Русский репортер», № 45 (173), 18 ноября 2010, 
2010]

С другой стороны, слово интерес довольно часто возникает без зави-
симых:
(1677) Гораздо активнее работодатель интересуется предыдущим опы-
том работы − правда, и этот интерес в основном исчерпывается изуче-
нием записей в трудовой книжке. [Марина Красильникова, Ирина Прусс. 
Обладатель диплома на рынке труда // «Знание − сила», 2010]
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Тем самым, два критерия, противопоставляющих собственно актанты 
имён не собственно актантам: обязательность и возможность адъективной 
референции – не тождественны друг другу. И слово интерес показывает, 
что главным является именно второй критерий. Поскольку зависимое сло-
во интерес – классический актант, а не модификатор, сентенциальный ак-
тант невозможен:
(1678) *У меня появился интерес, что делают эти одинокие люди.

Сходное слово уверенность, также выражающее ментальную характе-
ристику человека, допускает сентенциальные актанты:
(1679) У меня появилась уверенность, что мы достигнем успеха.

Неожиданным является тот факт, что, помимо слов типа возможность 
или необходимость, сентенциальный актант допускает невозможность – 
а безопасность, например, не допускает ни в каком значении.
(1680) Невозможность напасть на обезьяну врасплох удерживает не-
которых её врагов от нападения. [Александр Зайцев. Загадки эволюции: 
Краткая история глаза // «Знание – сила», 2003]
(1681) *безопасность ходить по стройке в каске
(1682) *безопасность, что кто-нибудь нас заметит

Ясно, что слово невозможность, в отличие от возможности, никогда 
не выступает в значении ‘ситуация, когда нечто невозможно’ – это обозна-
чение свойства. Адъективная референция типа эта невозможность вы-
глядит неграмматичной. Следовательно, мы ожидали бы, что невозмож-
ность не может сохранять сентенциальный актант при номинализации. 
Здесь возможны два объяснения.

1) помимо типа синтаксической позиции, существенна семантика сен-
тенциального зависимого. При словах типа безопасность, странность 
и др. вершинное имя описывает существенные признаки зависимого, тогда 
как при слове невозможность – только степень реальности / вероятность 
реализации. То же верно для слов возможность и вероятность.

2) сентенциальное зависимое при слове невозможность возникает по 
аналогии с именем возможность.

Видимо, вариант 2 не объясняет ограничения на инфинитив при слове 
невозможность – аналогия с возможностью, тем самым, не полная.

4.10.10. Ситуация как таковая / единичная реализация ситуации
Ещё один параметр связан с референцией ситуации. Мы считаем, что 

выраженность сентенциального актанта связана с противопоставлени-
ем ситуации как таковой (в том числе нереферентной или многократной) 
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и единичной реализации. Во многих случаях конструкция с номинализа-
цией может выражать и то и другое (ср. Обсуждение плана может за-
тянуться – единичная ситуация и При обсуждении планов нужно иметь 
чёткую цель – нереферентная ситуация). Однако в некоторых случаях то 
или иное прочтение ограничено. Примером может служить имя убийство. 
Без дополнения оно может иметь только значение единичной реализации, 
а с дополнением – и единичной реализации, и многократной ситуации:
(1683) Его обвиняют в убийстве (однократном).
(1684) Его обвиняют в убийстве собаки (однократном) vs. Его обвиняют 
в убийстве животных (многократное).

Можно заметить, что сохранение сентенциального актанта предпо-
читает значение единичной реализации. Это отличает контексты с СА 
номинализаций от похожих, где номинализация имеет именной актант. 
Например, имя доказательство способно обозначать нереферентную, 
в частности, множественную ситуацию:
(1685) Но вот что уж плохо поддается компьютеризации − это доказа-
тельство теорем. [Дмитрий Соколов. Почему я выбрал бы математику // 
«Знание − сила», 2006]

Однако когда доказательство сочетается с сентенциальным актантом 
с союзом что, как правило, оно обозначает единичную реализацию.
(1686) Искали доказательство, что земля на оси вращается − да вот 
оно, за окном. [Михаил Шишкин. Письмовник (2009) // «Знамя», 2010]
(1687) − Вот-с, Боренька, даю тебе пять минут для доказательства, 
что твой Гамсун художник. [Андрей Белый. На рубеже двух столетий 
(1929)]
(1688) Хотите собрать доказательства, что мой муж подонок и мог 
убить Мишу Болтенкова? [Александра Маринина. Ангелы на льду не вы-
живают. Т. 1 (2014)]

В частности, едва ли возможны контексты, где при слове доказатель-
ство сочиняются два доказываемых факта:
(1689) ??Даю тебе пять минут для доказательства, что твой Гамсун 
художник и что Роден – великий скульптор.

Аналогичным образом, возможность с СА обычно отсылает к единич-
ной возможности. Напротив, при зависимом-ИГ слово возможность может 
иметь значение абстрактного свойства, которое есть у многих объектов:
(1690) В возможность многих вещей сложно поверить.
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4.10.11. Семантическая роль содержания vs. другие семантические 
роли

Описанные выше противопоставления внутри системы отпредика-
тивных номинализаций допускают и другую трактовку. Можно считать, 
что разный потенциал реализации при именах имеют СА с разными се-
мантическими ролями. Заметим, что при всех именах, допускающих СА: 
возможность, необходимость, опасность – этот актант заполняет ва-
лентность Содержания. Например, в словосочетании возможность туда 
поехать инфинитивный оборот – это содержание возможности. При слове 
опасность, где, напомним, ситуация ещё менее тривиальна, допускается 
именно выражение содержания, не выражаемого при глаголе.

Критерием различения сентенциальных актантов с ролью содержа-
ния и с другими ролями мы считаем способность первых и неспособность 
вторых выступать в конструкциях отождествления типа связочных кон-
струкций с нулевой связкой, местоимением это, конструкций с предика-
том состоять в том, что и др. Ср. грамматичность примеров, где в этих 
контекстах выступают зависимые при именах возможность и открытие 
и неграмматичность примеров с именем доказательство (в требуемом 
значении):
(1691) Самая привлекательная возможность – поехать на втором курсе 
в Нидерланды.
(1692) Его открытие состояло в том, что кометы посещают Солнеч-
ную систему с определённой периодичностью.
(1693) #Его доказательство состояло в том, что кометы посещают 
Солнечную систему с определённой периодичностью.

Предложение со словом доказательство грамматично, однако только 
при условии, что упомянутый факт, связанный с кометами, служит спосо-
бом (т.е. в данном случае содержанием) доказательства. Напротив, сентен-
циальный актант при слове доказательство выражает не содержание до-
казательства, а доказываемый факт.

Иначе говоря, роль содержания возможна при именах, которые коди-
руют объекты, представимые в виде набора пропозиций или других типов 
ситуаций (например, возможность можно представить как возможный 
факт или факты). Часто бывает, что эта конкретизация возможности или 
открытия в виде конкретных пропозиций факультативна. Это приводит 
к тому, что СА при этих именах ведут себя синтаксически как модифика-
торы, а не собственно актанты, и часто сохраняются при номинализации. 
Однако этот изоморфизм семантических и синтаксических свойств не по-
лон: см. ниже о сложных случаях, таких как вершины знание и понимание. 
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Многие сентенциальные актанты с ролью, другой, чем содержание (носи-
теля свойства при вершинах важность, заметность и т.д.) при номинали-
зации не сохраняются.

Актанты со значением содержания ведут себя особо и в другом аспек-
те. При препозиции местоимения этот СА допускается даже в том случае, 
если отглагольное имя в нейтральной конструкции не допускает его вообще:
(1694) ??случайность, что Петя приехал вовремя, крайне всех удивила
(1695) Эта случайность – что Петя приехал вовремя – крайне всех уди-
вила. 

Содержание не является стандартной семантической ролью уже пото-
му, что актант такого рода не удовлетворяет условию, имплицитно предъ-
являемому к любому актанту. Денотативно он не отличается от своего вер-
шинного предиката. Содержание возможности – это в некотором смысле 
и есть возможность, только описанная более подробно, так, чтобы опозна-
ваться среди других возможностей. Напротив, роль носителя свойства, ко-
торую имеет актант при слове важность (важность этой встречи), пред-
полагает, что свойство и его носитель – это разные объекты. 

Отметим, что никогда адъективные местоимения не могут отсылать 
к именным актантам. Например, слово возможность сочетается с генити-
вом, но пример (1480) невозможен:
(1696) Что лучше, реальное благополучие Лесоковских или возможность 
поездки за рубеж. [Эдуард Хруцкий. Осень в Сокольниках (1983)]
(1697) *– Какие возможности даёт студентам институт? – Отъезда 
за рубеж / Перехода на бесплатную форму обучения.

Однако неочевидно, какие причины за этим стоят – семантические или 
синтаксические. Синтаксически генитивная группа просто плохо отрыва-
ется от вершинного глагола, кроме того, адъективное местоимение какой 
и генитивная ИГ поездки стоят в разном падеже. В то же время можно было 
бы сказать, что генитивная группа, в отличие от СА, никогда не заполня-
ет валентности содержания – однако обосновать эту точку зрения сложно.

Параметр семантической роли имеет одно преимущество перед па-
раметром синтаксического статуса. Он позволяет объяснить возможность 
сентенциальных зависимых даже в тех, случаях, когда синтаксически они 
являются актантами и вроде бы не должны быть возможны при именах. 
Так, например, имена знание или понимание допускают сентенциальные 
зависимые, хотя эти зависимые вряд ли ведут себя, как модификаторы:
(1698) Другие расстояния, больше чувственного, привалы в ночных кафе, 
эйфорическое понимание, что в принципе возвращаться необязательно. 
[коллективный. Форум: Горный двухподвесочный (2010)]
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(1699) Стены, воздвигнутые государствами, расовая ярость, огневой вал 
тяжёлой артиллерии ничего не значат, бессильны перед силой любви… 
И он благодарен судьбе, которая накануне гибели дала ему это понимание. 
[Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)] (‘понимание, что сте-
ны, воздвигнутые государствами, бессильны перед силой любви’).
 (1700)  Даже уничтожив запасы всеобщей смерти, люди сохранят зна-
ние, как их снова создать. [Светлана Алексиевич. Цинковые мальчики 
(1984–1994)]

Если для имён знание и понимание в стативном (результативном) зна-
чении анафора с помощью адъективного местоимения ещё допустима (см. 
пример выше), то в динамическом употреблении они её явно не допускают: 
(1701) В книге рассказывалось про битвы, про героические деяния само-
едов и про постепенное понимание, что блистательные победы были не 
более чем игрушечными (В. Шаров. Будьте как дети).
(1702) ??В книге рассказывалось про это постепенное понимание / такое 
постепенное поинмание характерно для всех военных. 

Следовательно, важна семантическая роль Содержания, которой обла-
дает зависимая ситуация что блистательные победы были не более чем 
игрушечными.

В то же время есть случаи, когда объяснительной силой не обладает 
ни синтаксический фактор, ни семантический. Например, при слове дока-
зательство ниже сентенциальное зависимое ведёт себя как актант (не до-
пускает адъективного местоимения) и не имеет роли содержания (оно вы-
ражает то, что доказывается, тогда как содержание – это доводы, входящие 
в само доказательство):
(1703) − Вот-с, Боренька, даю тебе пять минут для доказательства, 
что твой Гамсун художник. [Андрей Белый. На рубеже двух столетий 
(1929)]

4.10.12. Реальность (ретроспективность) / ирреальность (проспек-
тивность)

Ещё один релевантный фактор выражения СА при номинализациях – 
противопоставление имён с реальным / ретроспективным именем (то есть 
таких, при которых зависимая ситуация имела место или имеет место пос-
тоянно, в любом случае, хотя бы раз была реализована) и имён с ирреаль-
ным / проспективным именем, при которых она не была и, возможно, не 
будет реализована.

Данный параметр релевантен не только для русского языка, но и, напри-
мер, для болгарского. Рассмотрим суждения носителя болгарского языка:
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(1704) Подчерта важността да обсъдим тази проблема. ‘Он подчерк-
нул важность обсудить эту проблему’ – скорее неприемлемо
(1705) Подчерта важността че той е вече тук. ‘Он подчеркнул важ-
ность, что он уже здесь’ – категорически неприемлемо

В корпусе болгарского языка (http://search.dcl.bas.bg/) сочетание важ-
ността да встречается 12 раз.
(1706) Разочарован от неуспеха и съзнаващ много добре важността да 
заеме укреплението, преди да бъде превзето от неприятеля (Дж. Купар. 
Ловецът на елени)

Сочетания с че почти не встречаются.
Существенно, что в болгарском нет инфинитива – тем самым, две 

стратегии подчинения рзаличаются не степенью финитности (финитны 
и придаточные с да, и с че) – а значит, различает (1705) и (1706) именно ре-
альность / ирреальность ситуации.

Как кажется, признак реальности релевантен и в русском языке – толь-
ко действует он не на уровне разных стратегий, а на лексическом уров-
не. Номинализации от глаголов любить, предпочитать, обожать, нена-
видеть не способны принимать инфинитивные СА, хотя, как говорилось 
выше, этот тип СА сравнительно легко сохраняется при номинализации:
(1707) Я люблю разговаривать по душам – *любовь разговаривать по ду-
шам
(1708) Ненавижу шататься без дела − *ненависть шататься без дела
(1709) Мы предпочитаем об этом не говорить − *предпочтение об этом 
не говорить1

В Корпусе примеры такого рода редки. Многие из них выглядят сом-
нительно:
(1710) За любовь потереться возле начальства Шумакову не особенно 
доверяли … [Виктор Ремизов. Воля вольная // «Новый мир», 2013]
(1711) Отсюда же гигантская любовь вбить гвоздь, где требуется шу-
руп, приклеить на герметик, где требуется сварка, замазать соплей, где 
нужна грунтовка двумя грунтами и покраска тремя красками. [коллек-
тивный. Форум: Этнопсихология. Турки (2010–2011)]2

1 При этом слово предпочтение ведёт себя не так, как любовь или ненависть: 
оно вообще крайне редко присоединяет зависимые (стандартным является 
контекст без дополнения типа его эстетические предпочтения): Так дошло 
новое время до предпочтения небытия бытию. [Н. А. Бердяев. Новое средне-
вековье (1924)]

2 Добавим, что в части из таких контекстов глагол любить и слово любовь пере-
осмысляются, их значение «вымывается», оставляя только компонент повто-
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Эти глаголы объединяет то, что инфинитив в них сочетает с ирреаль-
ным значением другое. С одной стороны, семантика глаголов любить, не-
навидеть, предпочитать содержит указание на нереферентную ситуа-
цию, которая, возможно, не имеет место в точке отсчёта. Однако с другой 
стороны, в их значение входит и указание на то, что ситуация время от вре-
мени имеет место. Для глаголов типа хотеть или надеяться это неверно: 
они обозначают только ирреальную ситуацию, которая не имела места и, 
возможно, не возникнет.

Можно было считать, что СА с реальной семантикой сохраняются при 
именах труднее, чем ирреальные. Впрочем, и здесь есть исключения: гла-
гол привыкнуть тоже присоединяет ситуацию, которая имела место ранее. 
Однако здесь инфинитив выглядит нормально:
(1712) У меня была привычка читать вслух, и то, что она меня не слуша-
ла, никогда меня не задевало. [Виктор Пелевин. Ника (1992)]

Отчасти так же ведёт себя глагол уметь: в отличие от мочь, он не до-
пускает контекста единичной ирреальной ситуации (ср. Я могу / #умею 
к тебе завтра приехать), но сохраняет инфинитив при номинализации:
(1713) Собственно умение читать текст и составляет суть гуманитар-
ного образования. [Михаил Арапов. Когда текст обретает смысл // «Зна-
ние – сила», 2003]

По-видимому, и здесь имеет значение семантическая роль сентенци-
ального актанта. У привычки есть содержание. При проспективных но-
минализациях типа страх, умение или радость зависимая ситуация тоже 
близка к содержанию эмоции: она не реализована в реальности и вопло-
щается только как содержание страха или радости. Напротив, любовь или 
ненависть может относиться только к тому, что существует до ситуации. 
Следовательно, СА при них имеет роль не Содержания, а скорее Стимула.

Особо ведёт себя существительное страх. При исходном глаголе ин-
финитив может выполнять две роли: либо Содержания (какая ситуация 
страшит Экспериенцера), либо Причины (какая ситуация может привести 
к страшной для Экспериенцера ситуации). В первом случае чаще исполь-
зуется СВ (1714), во втором – НСВ (1715):
(1714) Я забыл про револьвер и про то, что боялся выдать мать. [Вера 
Белоусова. Второй выстрел (2000)]

ряемости. Едва ли в (1711) имеется в виду, что мастера действительно испы-
тывают какие-то положительные эмоции от того, что вбивают гвоздь вместо 
шурупа. Скорее имеется в виду, что такое поведение просто свойственно раз-
ным мастерам в разное время.
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(1715) Она боялась ездить в автобусе, боялась заходить в магазин. [То-
карева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002]

Контексты с Содержанием (СВ) незначительно превосходят причин-
ные (с НСВ): 8874 против 3666 (2,42 раза) вхождений со всеми форма-
ми бояться. Нельзя сказать, что при номинализациях картина значитель-
но меняется: при слове боязнь превосходство НСВ (контекста содержания) 
немного увеличивается (290 против 75, 3,87 раза), при слове страх при-
мерно такое же, как при глаголе (400 против 152, 2,63 раза). Однако соче-
таемость номинализаций с имперфективными СА явно менее свободное: 
(1717) менее приемлемо, чем (1716):
(1716) Боязнь / страх остаться одному выбивала его из колеи.
(1717) ??Боязнь оставаться дома одному мешала ему.

Аналогично имени любовь ведут себя раздражение и гнев. Они тоже 
всегда вызваны реальным ретроспективным стимулом – правда, этот сти-
мул не повторяемый, а однократный. В корпусе не осложнённая конструк-
ция раздражение, что практически не встречается – найденные приме-
ры содержат полувспомогательные глаголы и раздражение, удивление или 
возмущение в рематической позиции:
(1718) Внезапно во мне плеснулось еще одно дополнительное раздраже-
ние, что она так аккуратно в своих ботиках обходит лужи. [Павел Мей-
лахс. Отступник // «Звезда», 2002]
(1719) Мина не скрывала раздражения, что ей в четвертый раз приходит-
ся напоминать. [Тамара Орлова. Ловушка для ящериц // «Октябрь», 2003]
(1720) − Вы выразили удивление, даже возмущение, что и после процесса 
я не верю в причастность Н.И. к преступлениям … [Анна Ларина (Бухари-
на). Незабываемое (1986–1990)]
(1721) Он выразил удивление, что такие давние события привлекли 
внимание и что оба сообщения появились почти одновременно. [Марга-
рита Спиричева. Консульство обвиняет (2003) // «Богатей» (Саратов), 
2003.07.10]1

C теми же полувспомогательными глаголами встречаются и именные 
актанты, однако ИГ при вершине удивление встречаются и в нейтральной 
тематической позиции:
(1722) Удивление поступком Васи не давало мне покоя.
(1723) ?Удивление, что Вася так поступил, не давало мне покоя.
1 Возможность контекстов типа (1721) заставляет вспомнить об анализе М.Ю. 

Князева (2014), связанном с референтностью и рематичностью конструкций 
с сентенциальными актантами.



387Сентенциа льные и именные актанты в русском языке:  общее и различное

Кроме того, сочетаемость в сочетании с полувспомогательными глаго-
лами разная. Например, перемещение выглядит лучше при номинализаци-
ях с именными, чем с сентенциальными актантами:
(1724)Удивление он выразил поступками Васи.

(1725) Раздражение у него возникло от последних событий.
(1726) *Раздражение у него возникло, что с ним так поступают.

В некоторых позициях – как правило, при предложных группах с с 
и в семантикой одновременности – сомнительны оба типа актантов:
(1727) ??Он смотрел на меня с удивлением, что я так грубо выразился.
(1728) ??Он смотрел на меня с удивлением моими словами.

При этом проспективные имена типа страх и имена типа радость до-
пустимы и в этих контекстах. То есть запрет касается именно переходной 
зоны, где вообще СА встречаются редко:
(1729) И смотрел он на Кузьму со страхом, что Кузьма может не взять. 
[Валентин Распутин. Деньги для Марии (1967)]
(1730) За Новый выпьем, конечно, с более оптимистическим настроем, 
а за старый я могу пить только с радостью, что он наконец закончился. 
[Андрей Белозеров. Чайка (2001)]

При этом при слове радость в аргументной позиции невозможен ин-
финитив:
(1731) Какая это радость − приехать в милый теплый отчий дом серь-
езным, солидным человеком в чине титулярного советника с блестящим 
будущим впереди! [А. И. Куприн. Ночная фиалка (1933)]
(1732) *Радость приехать в отчий дом серьёзным весь день меня поддер-
живала.

Проще ситуация с именами типа оскорбление. Они не имеют СА, по-
скольку по своей природе относятся к динамическим ситуациям:
(1732) Меня оскорбило, что Серёжа так себя повёл.
(1733) *Оскорбление, что Серёжа так себя повёл.

Впрочем, иногда даже нужные значения всех признаков не дают га-
рантии сочетаемости с СА. Например, слово обида вроде бы должно при-
соединять сентенциальный актант:

1) Содержание при слове обида может быть модификатором:
(1734) Не знаю, какая обида вела рукой этого свирепого фанатика. [Омри 
Ронен. «Афронтенбург» // «Звезда», 2003] (= ‘в чём заключалось содержа-
ние обиды’).
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2) Обида может употребляться без зависимых:
(1735) Проходили месяцы, год, второй, но обида не утихала. [Маша Тра-
уб. Замочная скважина (2012)]

3) Обида может употребляться стативно: наряду со словосочетаниями 
типа нанести обиду, встречается также в нём жила обида и т.д.

Тем не менее, обида довольно редко встречается с сентенциальными 
актантами. Как обычно, облегчает появление СА рематичный контекст, 
особенно с полувспомогательными глаголами:
(1736) А мне хочется плакать от обиды, что не дают сыграть! [Лидия 
Вертинская. Синяя птица любви (2004)]

Возможно, причина запрета в данном случае – статистическая, а не 
грамматическая. Основная модель управления обидеть(ся) и обижать(ся) 
содержит именной актант:
(1737) Не обижайся на меня.

4.10.13. Синтаксическая позиция
Помимо противопоставления собственно актантов и модификаторов, 

играет роль тип синтаксической позиции. В частности, видно, что субъ-
ектные сентенциальные актанты крайне редко сохраняются при номина-
лизациях:
(1738) Важно об этом сказать – *важность об этом сказать
(1739) Меня пугает, что это происходит в нашей стране − *страх / бо-
язнь / испуг, что это происходит в нашей стране

Напротив, объектные СА (например, при имени знание) и косвенно-
объектные (при именах типа уверенность, привычка и др.) зачастую сохра-
няются (ср. уверенность, что мы победим).

4.10.14. Противопоставление по финитности
Как правило, в работах об аргументной структуре номинализаций не 

учитывается параметр оформления сентенциального актанта. Между тем 
финитные и инфинитивные СА в разной мере совместимы с отпредикат-
ными именами.

4.10.14.1. Асимметрия финитных и нефинитных зависимых
Возьмём для примера номинализацию необходимость. И она, и исход-

ный предикатив необходимо сочетаются с инфинитивом и союзом чтобы. 
Однако доля финитного зависимого гораздо больше при предикативе:
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При номинализации доля чтобы падает примерно в 10 раз. При этом 
часть примеров типа необходимость, чтобы – это шум типа при необходи-
мости, чтобы выжить, он брался и за другую работу.

Такое же распределение наблюдается и при других именах: возмож-
ность, решение и т.д. 

Табл. 42. Встречаемость инфинитивного и финитного зависимого при 
предикативе необходимо и номинализации от него необходимость.

чтобы INF
необходимость 58 (0,007) 7753
необходимо 1175 (0,06) 19723

Табл. 43. Встречаемость финитных и нефинитных сентенциальных ак-
тантов при нескольких предикатах и номинализациях от них.

что INF
возможность 269 30924
возможно 3866 1649

что INF

решение 269 3792
решить 9920 31994

чтобы INF
желание 561 16551
хотеть 10081 123344

чтобы INF
требование 241 1479
требовать 3260 1939

По всей вероятности, оно отражает общую тенденцию, характерную 
для русского синтаксиса:

Чем большей степенью финитности обладает вершина, тем более 
финитные зависимые она склонна присоединять.

У этой тенденции несколько проявлений: например, как было пока-
зано выше, а также в работах [Холодилова 2014] и [Летучий 2015], при 
именах сентенциальные актанты в целом встречаются реже, чем именные. 
Тенденция выдерживается и для сирконстантов: например, доля сентенци-
альных целевых зависимых со чтобы при глаголах выше, чем при именах, 
а доля предложных групп с для, напротив, выше при именных вершинах. 
При этом оказывается, что финитность здесь удобно интерпретировать как 
градуальную характеристику: 
Финитные СА > инфинитивные СА > именные и предложные аргументы
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Причина этой тенденции не вполне ясна. Однако можно предполо-
жить, что при финитных зависимых именных вершин возникает противо-
речие между предикативными категориями этих зависимых и их глубокой 
вложенностью. Интерпретация предикативных категорий облегчается, если 
обладающая ими составляющая либо является главной вершиной, либо, по 
крайней мере, может интерпретироваться относительно предикативных ка-
тегорий другой вершины без промежуточных именных составляющих.

При этом противопоставление, релевантное для предикативов, меж-
ду аргументами и модификаторами, для представленных здесь глаголов, 
видимо, нерелевантно. Например, четыре из рассмотренных выше имён 
(кроме необходимости) допускают референцию к СА с помощью адъек-
тивных местоимений – и при инфинитиве, и при финитном зависимом:
(1740) − Какие требования он выдвинул? – Предоставить ему самолёт / 
Чтобы ему предоставили самолёт.
(1741) − И какое решение приняли? – Не отменять заседание / что отме-
нять заседание не нужно.
(1742) − Какие у тебя заветные желания? – Поехать в Антарктиду / 
Чтобы можно было полететь в космос.

Тем самым, во всех случаях сентенциальные актанты имён скорее яв-
ляются модификаторами – и их семантическая роль та же, что при имени 
возможность, также допускающем СА. 

С другой стороны, релевантны признаки М.Ю. Князева: рематичность 
и предикативный статус. Они имеют значение именно для финитных зави-
симых. При вершине решение подчинённые клаузы со чтобы встречаются 
почти исключительно в конструкции принять решение, где объект стан-
дартно является новым и ранее не упомянулся. При инфинитивах встреча-
ются и контексты с тематичным положением СА:
(1743) В обращении к землякам Борис Говорин утверждает, что вос-
ток России после решения провести летнюю Олимпиаду – 2008 в Пекине 
становится наиболее вероятным регионом для последующих зимних Игр. 
[Константин Гетманский. Губернаторские кольца. Иркутск делает вид, что 
хочет стать олимпийским городом (2001) // «Известия», 2001.07.23]

4.10.14.2. Различие между финитной и нефинитной стратегией
Различия между стратегиями не сводятся к случаям, когда возможна 

только одна из них. В некоторых случаях номинализация может сохранять 
любой вариант управления, но с разной частотностью. Так, страх, как ска-
зано употребляется и с инфинитивом, и со что. Однако множественное чи-
сло страхи допускает почти исключительно финитную клаузу.
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(1744) И вот у нее страхи, что их будут обливать бензином и поджи-
гать … [Нина Горланова. Покаянные дни, или В ожидании конца света 
(1987–1999)]
(1745) *Эти страхи попасть в незнакомый город, потеряться, сломать 
что-нибудь свойственны любому человеку.1

Существительное страх в ед.ч. и им.п. чаще встречается с инфини-
тивом (545 контекстов против 380 со что). При множественном же числе 
страхи что встречается 4 раза, а инфинитив – всего 1.

При всей незначительности этих цифр, на самом деле множествен-
ное и единственное числа имеют разные свойства. Множественное число 
страхи на самом деле не имеет настоящего актанта, а имеет сентенциаль-
ный модификатор: именно поэтому актант со что при этой форме хорошо 
служит антецедентом для местоимений-прилагательных:
(1746) Каждый день меня мучили всякие страхи, что ребенок родится 
инвалидом, что умрет, что я сделаю что-то не так и т.д. (https://toldot.
ru/jfamily/woman/woman-ask_7065.html)

Хуже в этом контексте выглядит инфинитив: 
(1747) Меня мучили всякие страхи: потерять работу, заболеть чем-то 
серьёзным.

Точно так же вопрос с адъективным маркером лучше сочетается со 
что, чем с инфинитивом:
(1748) − Какие у тебя страхи? – Что я плохо выступлю.
(1749) -??Какие у тебя страхи? – Плохо выступить.

При этом для единственного числа адъективы гораздо менее приемле-
мы: если этот страх – допустимое сочетание, то какой страх выглядит 
сомнительно.

Предельным случаем различия по финитности является имя невоз-
можность, о котором мы упоминали выше. В отличие от возможности, 
невозможность допускает только инфинитив, но не финитную клаузу:
(1750) Но остается в силе и другая возможность, что Лавров просто 
дурак … [Г. В. Иванов. «Истоки» Алданова (1950)]
(1751) *Невозможность, что Лавров дурак, понимали даже его враги.

Вероятно, финитные и нефинитные зависимые всё-таки различаются 
по семантике (во всяком случае, при номинализациях). Финитная страте-
1 Единственный пример на сочетание «страхи + актант в инфинитиве» сомни-

телен: … такая сила хотения, что даже страхи получить знаки на буду-
щем парткоме − имею в гробу! [Галина Щербакова. Актриса и милиционер 
(1999)]
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гия тяготеет к выражению содержания, а для нефинитной допустимо (хотя 
не очень частотно) соотношение «свойство – носитель свойства». С другой 
стороны, нужно отметить, что и при предикативе невозможно союз что не 
употребляется. Однако при слове невозможность запрещен и союз что-
бы, допустимый при невозможно:
(1752) Невозможно, чтобы мы просили очки у армян или они у нас.
(1753) *Невозможность, чтобы мы просили очки у армян.

4.10.15. Пересмотренная гипотеза Князева
Судя по всему, материал номинализаций позволяет принять гипоте-

зу Князева, но в пересмотренном виде. Действительно, степень тематич-
ности и «аргументности» релевантны для сентенциальных актантов при 
именах. Однако точнее рассматривать это противопоставление как шкалу: 
тематическая позиция при предлогах – аргументная позиция – рематичес-
кая позиция предиката

Например, предложные сочетания типа с удивлением, со страхом, 
с раздражением плохо допускают сентенциальные актанты. Как правило, 
эти сочетания просто характеризуют поведение человека – а то, что яви-
лось стимулом эмоции, нерелевантно

Рематическая позиция нередко является «индульгенцией» для сентен-
циальных актантов (например, при вершинах типа уверенность или страх). 
Однако для вершин типа интерес или важность даже предикатный кон-
текст не даёт возможности сентенциального актанта. Тематичность усту-
пает в «весе» таким факторам, как тип позиции (аргумент vs. модифика-
тор) и аспектуальный тип (динамический vs. стативный).

Даже близкие позиции – например, предложные – могут иметь разные 
свойства. Например, позиция при с гораздо лучше сочетается с СА, чем 
при без: сочетание с чувством нередко приемлемо, а без чувства в близком 
контексте сомнительно:
(1754) Он встает из-за монитора с чувством, что через его душу проне-
слось стадо свиней. [Виктор Пелевин. Бэтман Аполло (2013)]
(1755) ?Хотелось бы вставать из-за монитора без чувства, что через 
мою душу пронеслось стадо свиней.
(1756) Без чувства, что его ценят, ему доверяют, его работой интересу-
ются, любой творческий работник, будь то ученый, писатель или худож-
ник, интенсивно и смело работать не может. [П. Л. Капица. Максимы 
Капицы (1948–1959)]

Напротив, без часто присоединяет инфинитивные сентенциальные ак-
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танты. Например, при слове страх именно с предлогом без чаще всего вы-
ступает с СА:
(1757) … я думаю, что смогу взаимодействовать с другими людьми без 
стремления к обладанию, без страха потерять эти отношения, без вам-
пиризма и ревности [Григорий Копанев. Робот или не робот? // «Пятое из-
мерение», 2003]

В табл. 37 приведена статистика выражений без страха и со страхом 
с двумя типами СА.

Табл. 44. Встречаемость выражений без страха и со страхом с финит-
ными и инфинитивными сентенциальными актантами

INF что
Со страхом 11 18
Без страха 12 3

По-видимому, различия в статистике связаны с коммуникативной 
структурой. При конструкции со страхом собственно предложная груп-
па со страхом не является ремой – она включает именно сентенциальный 
актант:
(1758) Со страхом [что его не поймут]

Напротив, в случае с без страха само предложное сочетание – это 
рема. 
(1759) [Без страха, что его не поймут]

Язык стремится сделать рему возможно менее «тяжёлой». Именно по-
этому при без, в составе сложной ремы, предпочитается инфинитив, не яв-
ляющийся особой ремой. Так же ведут себя с предлогами без и с формы 
слова надежда. Пропорция инфинитива при без гораздо больше.

Табл. 45. Встречаемость выражений без надежды и с надежой с фи-
нитными и инфинитивными сентенциальными актантами

INF Что
С надеждой 109 107
Без надежды 86 14

Ещё один пример – конструкции стимула эмоций. Например, слово 
радость примерно одинаково употребляется с предлогами с (3357 приме-
ров в основном корпусе) и от (3179). Однако сентенциальный актант со 
что широко распространён только при от (219):



394 Гл ав а  4

(1760) Я была без ума от радости, что мальчик нашёлся. [Б. Л. Пастер-
нак. Воздушные пути (1924)]

При предлоге с СА найден только в 23 примерах, причём многие из 
них относятся к «шуму»:
(1761) Только смотрела на него часто с радостью, что он есть, и с гру-
стью от понимания, что навряд ли надолго задержится. [Владимир Вой-
нович. Монументальная пропаганда // «Знамя», 2000]

Это различие уже связано не с тематичностью, а с собственной семан-
тикой предлогов. Как говорилось выше, с сочетается с симптомом эмоции: 
с радостью нередко означает, что на лице или в поведении человека прояв-
лялась радость. Причина этой радости может быть неизвестна или неваж-
на. Напротив, от радости подразумевает не внешние проявления, а собст-
венно эмоцию, которая становится причиной некоторого поступка.

Можно трактовать противопоставление, выделеннное Князевым, 
и по-другому: возможно, речь идёт, прежде всего, о прагматике, а именно, 
о стремлении Говорящего опустить или укоротить наиболее «тяжёлые» со-
ставляющие. Например, нормально:
(1762) Каждый имеет право на страх перед врагами.

Однако хуже:
(1763) Каждый имеет право на страх, что его поймают.

Поскольку предложение в целом выражает обобщённое свойство, неэ-
кономно включать в него составляющую со свойствами клаузы (например, 
с автономным выражением субъекта и объекта). Напротив, в случае, когда 
ситуация рематична, вполне оправдано развернуть её до целой ситуации:
(1764) Ему не давал покоя страх, что его поймают.

Наконец, возможна трактовка в терминах интонации. Поскольку сен-
тенциальные актанты, особенно финитные, тяжелее именных, как прави-
ло, финитные СА имён произносятся отдельно от вершинного имени – на-
пример, в конструкции страх, что меня поймают СА что меня поймают 
в большей мере отделён от вершины страх интонацией, чем инфинитив-
ное зависимое показаться смешным в страх показаться смешным или 
имя смерти в страх смерти. В этой связи правая рематическая позиция 
позволяет отделить СА от вершины, так как после СА, как правило, ниче-
го не следует. Напротив, более левая позиция, стандартная для аргумен-
та при глаголе (Страх, что меня поймают, мучил меня весь день) менее 
удобна для отдельного произнесения сентенциального актанта от именной 
вершины.
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4.10.16. Исторические изменения
Судя по всему, в течение периода, охваченного НКРЯ, ситуация с СА 

номинализаций изменилась. Ранее эти актанты допускались более свобод-
но. Возьмём, например, существительное трудность. На сегодняшний 
день основным употреблением этого слова является ‘проблема, трудный 
случай’. В этом прочтении слово уже выражает не свойство, а некоторую 
ситуацию, обладающую таким свойством, и, как правило, не имеет зави-
симых.
(1765) А это для меня как раз большая трудность. [Вера Белоусова. Вто-
рой выстрел (2000)] (‘ситуация, являющаяся трудной’)

Другое употребление в современном языке – с генитивным зависимым 
и значением свойства.
(1766) Трудность судебной реформы и её зигзаги обуславливаются ещё 
тем, что остался неизменным людской состав. [Тамара Морщакова. На 
пути к правосудию // «Отечественные записки», 2003] (= ‘тот факт, что ре-
форма трудна’)

Почти не встречается употребление с СА, хотя исходный предикатив 
трудно его широко допускает:
(1767) Главная трудность − донести ягоды из леса, не помяв и не съев их 
по дороге. [Святослав Логинов. Марш-бросок по ягодным палестинам // 
«Наука и жизнь», 2007] (‘cитуация, являющаяся наиболее трудной’)
(1768) *Мы все знаем о трудности донести ягоды из леса. (‘о том, что до-
нести ягоды – это трудная ситуация’)

Однако конструкции с инфинитивом не были так редки в другие пери-
оды. В табл. 33 показано количество употреблений в разные периоды: вы-
делены XVIII в. и XXI в., а XIX и XX вв. разбиты каждый на два периода 
по 50 лет.

Табл. 46. Встречаемость номинализации трудность в целом и с инфи-
нитивными зависимыми.
период трудность (NOM) + INF трудность (NOM)
XVIII 1 96

1-я пол. XIX 9 85

2-я пол. XIX 19 263
1-я пол. XX 19 616
2-я пол. XX 7 595
XXI 1 294
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Пример (1769) показывает, что трудность во многих из инфинитив-
ных конструкций понимается именно как характеристика ситуации, а не 
сама ситуация, а название ситуации в инфинитиве – соответственно, ак-
тант названия свойства:
(1769) Начиная этот отдел, мы вполне сознаем его важность и всю 
трудность исполнить его так, как-бы мы сами желали. [Александр По-
рецкий. Обзор современных вопросов // Время, № 1, 1861]

Тем самым, запрет на актант отпредикативного имени стал за данный 
период более строгим. Несколько более сложную картину показывает ча-
стотность слова надежда – в целом и с сентенциальными актантами.

Табл. 47. Встречаемость номинализации надежда в целом и с сентен-
циальными зависимыми.
период надежда NOM + INF надежда NOM + что надежда NOM

XVIII 25 (8%) 12 (3,8%) 312
1-я пол. XIX 69 (7,2%) 37 (3,9%) 958
2-я пол. XIX 150 (4,8%) 122 (3,9%) 3136
1-я пол. XX 171 (5,8%) 281 (9,5%) 2958
2-я пол. XX 207 (4,3%) 379 (7,9%) 4824
XXI 91 (3,3%) 278 (10,2%) 2724

Во все периоды при слове надежда допустимы и что, и инфинитив. 
Однако, начиная со 2-й половины XX века, доля инфинитива во всех упо-
треблениях надеяться всё время, кроме границы XIX и XX вв., падает, до-
стигнув низшего значения в XXI в. Выше уже говорилось, что частотность 
инфинитива падает и при глаголах – в частности, при самом глаголе на-
деяться.

Для слова любовь различие не очевидно. Во все периоды количество 
инфинитивных конструкций невелико.
(1770) Никакая бы сила великая не выжила его из отеческого дома, если 
бы собственная же его любовь кататься не предала его вероломно в чу-
жие руки. [А. Ф. Вельтман. Кощей бессмертный. Былина старого времени 
(1833)]
(1771) Неумеренная любовь раскрывать истину, добираться до подроб-
ностей в делах уголовных, преследовать с ожесточением виноватых, сби-
вать их − все это чисто французские недостатки, судопроизводство для 
них Кровожадная игра, вроде травли для испанцев. [А. И. Герцен. Былое 
и думы. Часть пятая. Париж-Италия-Париж (1862–1866)]
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(1772) С этого началось: стали обсуждать поступок графа, его любовь 
появляться и беседовать инкогнито … [Н. Э. Гейнце. Аракчеев (1898)]
(1773) Одной из существенных черт Налогова была его любовь врать … 
[А. Успенский. Переподготовка (1920–1929)]
(1774) А его любовь создавать новые словечки вызывала плоские насмеш-
ки … [Памяти П. Д. Боборыкина (1921)]
(1775) А любовь украшать − свою избу, одежду, посуду − идет на Руси 
с древних-древних времен. [С. М. Голицын. Сказания о земле Московской 
(1968–1988)]

4.10.17. Взаимодействие номинализаций с отрицанием
4.10.17.1. Асимметрия между номинализациями с отрицанием 

и без отрицания
Отрицание при вершинном имени может затруднять появление сен-

тенциального актанта, а может не влиять на него. Мы уже говорили, что 
имя невозможность допускает инфинитив. Неспособность также сочета-
ется с СА не хуже, чем исходное имя способность. Напротив, имена незна-
ние и непонимание теряют способность принимать СА:
(1776) Знание, что мы проиграли − *незнание, что мы проиграли
(1777) Мне мешало понимание, что ничего всё равно не изменится – *Мне 
мешало непонимание, что мы можем сделать

Тем самым, осложняется присоединение финитных зависимых. Это 
было бы объяснимо, если бы мы считали, что обычно финитные зависи-
мые имеют роль Содержания и разъясняют вершинное имя. В этом случае 
у отсутствия знания или понимания содержание быть не может.

В рассматриваемых случаях дело обстоит сложнее: например, при 
имени понимание СА – это не модификатор с ролью содержания, а актант. 
Для него, например, нехарактерно соответствовать адъективным модифи-
каторам:
(1778) Понимание, что мы проиграли – ?это понимание

Однако в то же время сомнительны процессные употребления, а зна-
чит, СА является result nominal:
(1779) ?постепенное понимание, что мы проиграли

По-видимому, параметр синтаксического статуса (актант / модифика-
тор) не всегда совпадает с параметром семантической роли. И именно роль 
Содержания затрудняет СА при отрицательных именах.
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4.10.17.2. Negative concord при номинализациях
Номинализации с именным и с сентенциальным актантом также раз-

личаются возможностью отрицательного согласования (negative concord). 
Как неоднократно показано, например, в работах А. Перельцвайг (2013), 
Х. Зейстры (2008), Д. Паперно (2015) и др., русский – это язык с отрица-
тельным согласованием. Имеется в виду, что местоимение со значением 
отсутствие какого-либо референта в роли того или иного участника ситуа-
ции употребляется только при условии наличия вышестоящего (команду-
ющего) отрицания.
(1780) Никто не приехал.
(1781) *Никто приехал.

Обратное неверно: отсутствие референта при предикатном отрицании 
может маркироваться не только отрицательным местоимением, но и нео-
пределённым (см. Падучева 1986, 2017 об их распределении):
(1782) Я не увидел в этом ничего / чего-либо подозрительного.

В работе (Рожнова 2009) выявлены закономерности появления отри-
цательных местоимений при неглагольном отрицании. В частности, заме-
чено, что при прилагательных NC возможен тогда, когда отрицательное 
местоимение является актантом, но не сирконстантом прилагательного:
(1783) *ни для кого не большая сумма
(1784) никому не нужные цифры

Вопрос о сентенциальных актантах имён не рассматривается, одна-
ко отглагольные существительные упоминаются. Показано (Рожнова 2009: 
53–54), что почти при всех отглагольных существительных, за исключени-
ем слов неприязнь, неудача и невезение, отрицание лицензирует отрица-
тельные местоимения:
(1785) И это одна из причин невозможности никакой реинкарнации. [кол-
лективный. Форум: О реинкарнации (2012)]

Собственно negative concord с отрицательными местоимениями не ре-
левантен для нашей темы: если глагол имеет сентенциальный актант, то 
его вершина – это глагол или союз. А значит, отрицательное местоимение 
может находиться только во вложенной клаузе. Однако можно рассмотреть 
контексты с парным союзом ни: ограничение на командующее отрицание 
верно и для него:
(1786) Ни Петя, ни Вася *(не) приехали вовремя.

Другие свойства ни … ни, однако, не совпадают с местоименными. На-
пример, только местоимения, но не конструкции с союзом, могут высту-
пать как фрагменты при ответе на вопрос:
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(1787) − Кто пришёл вовремя? – Никто.
(1788) *– Кто пришёл вовремя? – Ни Петя, ни Вася.

В частности, союзные конструкции сомнительны в позиции генитив-
ного актанта при номинализациях:
(1789) Есть гениальные творцы, но есть и гениальные исполнители, без 
которых невозможны ни жизнь вообще, ни прогресс в частности. [Алек-
сандра Маринина. Последний рассвет (2013)]
(1790) ??Невозможность ни жизни вообще, ни прогресса в частности.

Однако в позиции сентенциального актанта имени конструкция с ни 
… ни допустима:
(1791) Главная беда, усугубляющая в 100 раз страдания, − это невоз-
можность ни читать, ни писать. [Ал. П. Чехов. Письма Антону Павло-
вичу Чехову (1882)]
(1792) Не считая дарвинизм теорией (ввиду невозможности ни доказать 
его исходные положения, ни опровергнуть), Поппер не видел в нём и эмпи-
рики, то есть обработки опыта. [Юрий Чайковский. Юбилей Ламарка – 
Дарвина и революция в иммунологии // «Наука и жизнь», 2009]
(1793) С мукой неготовности (мукой неспособности себя ни скрыть, ни 
открыть) он − улыбался. [Владимир Маканин. Андеграунд, или герой на-
шего времени (1996–1997)]
(1794) Но временами проблеск откровения опускал на него затаенность, 
нежелание ни понять, ни уклониться. [Александр Иличевский. Штурм // 
«Новый Мир», 2007]
(1795) При совершенном нежелании ни думать, ни работать самое луч-
шее уйти домой, потому что это уже переутомление, которое увеличи-
вать нет надобности. [А. С. Голубкина. Несколько слов о ремесле скуль-
птора (1923)]
(1796) … все это означает враждебность, замкнутость, отчужден-
ность, неумение ни давать, ни принимать что-то от других. [Нарисуйте 
и прилежно, и с любовью (2002) // «Домовой», 2002.05.04]

В частности, при номинализации невозможность слово ни встреча-
ется только с сентенциальными актантами. Самый старый из этих приме-
ров – (1797), где ещё встречается одинарное ни, лицензируемое отрицани-
ем при имени (сегодня такие примеры ненормативны).
(1797) … но невозможность удержать лошадь, ни спрыгнуть с нее обра-
зумила меня … [Н. А. Дурова. Кавалерист-девица (1835)]

При этом без ограничения на NC слово невозможность встречается 
с генитивом почти так же часто, как с инфинитивным СА (соответствен-
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но, 2077 и 2482). Номинализации нежелательность, неприбытие, неви-
новность и другие, не допускающие СА, не встречаются в конструкциях 
с ни … ни.

С другой стороны, ни … ни встречается при предложных актантах но-
минализаций. 
(1798) … ему не очень приятна моя нелюбовь ни к спиртным напиткам, 
ни к куреву. [П. К. Козлов. Географический дневник Тибетской экспедиции 
1923–1926 гг. №1 (1923–1924)]
(1799) Неспособность ни к самосознанию, ни к самоанализу. (Д. Халаева. 
Кошмар: литература и жизнь).

Впрочем, эти контексты тоже немногочисленны. Точная природа раз-
личия между предложными группами и СА vs. именными группами может 
быть разной. С одной стороны, можно было бы объяснять его теснотой син-
таксической связи. Выше мы уже показали, что по некоторым критериям 
связь сентенциального актанта с вершиной менее жесткая, чем у именно-
го: например, при дистантном расположении ограничения на стратегию СА 
могут сниматься или смягчаться. В предложных же группах ни-конструк-
ция просто располагается дальше от вершины из-за наличия предлога.

С другой стороны, можно было бы считать, что ограничение связа-
но собственно с актантным статусом зависимого. Если предположить, что 
предложные группы всегда занимают иную позицию, чем именные (= не 
являются комплементами в полной мере), то мы получаем картину, при ко-
торой предложные группы и СА противопоставлены именным зависимым. 
Выше мы показали, что нередко при номинализациях сентенциальные ак-
танты не являются актантами в полном смысле слова.

Второе объяснение лучше тем, что согласуется с особым статусом СА 
при номинализациях (при глаголах ни … ни допустимо во всех типах зави-
симых). Неактантный статус СА можно доказать только при именах – при 
глаголах они во многом сходны со стандартными актантами. Почему же 
глаголы допускают и актантные, и неактантные ни-конструкции? Вероят-
но, важно, что стандартно отрицание, лицензирующее ни, является преди-
катным. Когда же оно всё-таки применяется к именам, оно запрещает по-
зицию генитивного дополнения, наиболее типичную именно для ИГ. 

4.10.18. Расхождения в частотности и лексическая природа номи-
нализаций

Один из главных вопросов, связанных с номинализациями – это во-
прос об их грамматическом vs. лексическом статусе. В работе [Lees 1960] 
номинализация понималась как грамматический процесс. Однако в даль-
нейшем скорее возобладала точка зрения, что номинализация относится 
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к области лексики. Естественно, отмечалось, что не все типы грамматика-
лизаций в пределах одного языка или типологически могут вести себя оди-
наково: например, герундий в английском языке существенно отличается 
от прочих типов номинализаций способностью принимать прямой объект 
и полноценным набором аспектуальных характеристик.

Частотность номинализаций с сентенциальным актантом также связа-
на с этим вопросом. Чем менее тривиально соотношение между частотно-
стью исходного глагола и номинализации, тем более вероятно, что номина-
лизация скорее относится к области лексики. В русском языке глагольная 
и именная частотность соотносятся нетривиально. Так, глаголы ощутить 
и ощущать 756 раз употребляются в НКРЯ в индикативе с сентенциаль-
ным актантом. Гораздо чаще – 1906 раз – встречается ощущение, что. Сов-
сем другое соотношение при глаголе чувствовать (что) (11585 вхождений) 
и словом чувство (что) (961). При поиске глагола ощущать / ощутить 
и имени ощущение без СА цифры становятся гораздо ближе – глагол даже 
превосходит имя: 13393 против 12242 вхождений. При чувствовать vs. чув-
ство цифры тоже сближаются − 62 619 вхождений глагола и 32 881 – име-
ни, однако движение идёт в обратную сторону: частотность имени значи-
тельнее по сравнению с глаголом, чем при сентенциальном актанте.

Тем самым, управление и частотность имён в большой мере подчиня-
ются не деривационным, а собственным лексическим ограничениям. Ча-
стотность глагола и определённой модели с ним не всегда прямо влияют 
на свойства имени. То же доказывается высокой частотностью сочетания 
имени возможность с инфинитивом – при предикативе возможно эта мо-
дель редка.

4.10.19. Подъём при номинализациях
Отдельный вопрос заключается в том, является дативный аргумент 

при номинализациях аргументом подчинённой или главной клаузы. Как 
известно, русский язык обычно не считается языком с подъёмом аргу-
мента, хотя некоторые данные статей Бурукина (2017), Летучий, Виклова 
(2020), см. также часть 3.3.7 настоящей книги показывают, что у некото-
рых русских конструкций есть свойства конструкций с подъёмом.

Как кажется, есть основания полагать, что при некоторых номинализа-
циях, например, запрет или разрешение, дативный аргумент чаще прояв-
ляет свойства поднятого, чем при исходных глаголах. Ср., например:
(1800) разрешение частным банкам предоставлять кредиты этим стра-
нам. [Сергей Листиков. Президент Вильсон и «новая» дипломатия // «Экс-
перт», 2014]

В (1800) не обязательно, что разрешение было дано именно банкам 
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как адресатам – скорее в законе закреплялось, что частные банки могут 
предоставлять кредиты. То же самое возможно при исходном глаголе раз-
решать – с той только разницей, что возможна и конструкция без подъёма:
(1801) Виктор Николаевич вошел в кабинет в прекрасном расположении 
духа, и разрешил никому не вставать в знак приветствия. (https://vk.com/
topic–49980145_28046191?post=7779)

Например, при глаголе предложить датив может быть как связан 
с подъёмом, так и ингерентно подчинён главному глаголу:
(1802) Послал телеграмму, что право арестов принадлежит мне, и пред-
ложил никому не заниматься этим на свой риск. [В. Б. Шкловский. Сенти-
ментальное путешествие (1923)]
(1803) Визенталь предложил мне выслать подробное досье на москов-
ский адрес … [Михаил Карпов. Список Визенталя (2003) // «Совершенно 
секретно», 2003.05.05]

Напротив, при номинализации вариант с дативом кажется сомнитель-
ным: гораздо лучше было бы его предложение вести в газете колонку, без 
выраженного дативного субъекта:
(1804) Его предложение мне вести в газете рубрику «Наш человек в Ка-
лифорнии» − наподобие существующих «Наш человек в Германии» и где-
то еще, − я вежливо отклонил … [Александр Половец. Мы имеем тот 
литературный процесс, который мы имеем… (2003) // «Вестник США», 
2003.11.12]
(1805) Кроме обыкновенной для великого князя патетики, эти слова со-
держат предложение Джунковскому принять его сторону. [Владимир 
Хутарев-Гарнишевский. «Осиное гнездо провокации» // «Родина», 2010]

В (1806) датив выглядит нормально, однако следует считать, что сло-
во предложение здесь интерпретируется как Result nominal. Например, 
в (1807), где номинализация без датива нормальна, добавление датива де-
лает её сомнительным:
(1806) Вот интересный для нас отрывок из диалога председателя этой 
комиссия с Хвостовым после предложения председателя сообщить из-
вестное Хвостову о религиозности Александры Федоровны. [Н. Н. Евреи-
нов. Тайна Распутина (1924)]
(1806’) ?… после предложения председателя Иванову сообщить извест-
ное Хвостову

(1807) Тягунец понуро пошел от меня, придавленный амуницией, и тогда 
я решился на первое приказание всем − передать скатки троим безоруж-
ным. [Константин Воробьев. Друг мой Момич (1965)]
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(1808) Павлюк вернулся от Харкевича с приказанием мне остаться при 
Красноярском полке. [А. А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. Кн. 1–2 
(1947–1953)]

При динамическом прочтении такие примеры тоже сомнительны:
(1809) ?Сергеев решился на приказание мне остаться при Красноярском 
полке.

Особый класс составляют случаи, где датив появляется только при 
номинализации, а при глаголе невозможен (например, при глаголах про-
сить и требовать):
(1810) Патруль отвечал требованием яхте выйти из прибойной зоны 
и приблизиться. [И. А. Ефремов. Лезвие бритвы (1959–1963)]
(1811) *Патруль требовал яхте выйти из прибойной зоны.
(1812) На другой день Пестерев послал к воротам монастыря крестья-
нина Мокрушникова с требованием монастырю сдаться. [В. Я. Шишков. 
Емельян Пугачев. Книга вторая. Ч. 3 (1939–1945)]
(1813) Наш друг пошел к бармену сам с просьбой самому хлебнуть глото-
чек из графинчика. [Едальня «Прогноз погоды» (форум)« (2007)]
(1814) Свои просьбы властям разрешить жене жить в Москве Гинзбург 
посылал через Первый (секретный) отдел ФИАНа. [Геннадий Горелик. 
Андрей Сахаров. Наука и свобода (2004)]
(1815) Я полагал, передавая свою просьбу вам отъехать, что и это вы 
примете с обычным уже равнодушием. [Анатолий Хруцкий. Окаянные 
дни Ивана Алексеевича // «Звезда», 2001]
(1816) *Он просил вам отъехать.

Также датив невозможен, если глагол имеет не сентенциальный, 
а именной актант:
(1817) Он требовал от монастыря подчинения
(1818) *требование монастырю подчинения

Не встречается датив и при глаголах типа убеждать, вынуждать, 
принуждать, при которых номинализации имеют только динамическую 
интерпретацию:
(1819) *Убеждение учёному рассмотреть этот вопрос

Кроме анализа в терминах подъёма, возможен другой способ рассмо-
трения этих примеров. Вспомним, что именно датив является дефолтным 
падежом для оформления выраженного подлежащего при инфинитиве:
(1820) Экстрасенсу лечиться у экстрасенса – всё равно что цыганке га-
дать у цыганки. (Ф. Искандер).
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Можно считать, что датив в примерах типа (1815) – именно падеж, вы-
бранный по умолчанию, а группа остаётся в составе подчинённой клаузы. 
При глаголах он не выбирается потому, что глагол управляет аккузативом – 
а значит, блокирует все остальные варианты падежного оформления. Тем 
самым, и при анализе в терминах подъёма, и при «дефолтном» дативный 
аргумент исходно находится в зависимой клаузе. Однако при «подъёмном» 
анализе он затем перемещается наверх, а при «дефолтном» остаётся внизу.

Аккузативные актанты также плохо сохраняются при номинализации, 
если одновременно в предложении присутствует СА. В целом практиче-
ски нет глаголов, у которых номинализации часто употреблялись бы с СА, 
а глагол бы имел и другой объект. Имена от глаголов вынуждать, прину-
ждать, обучать и др. редко встречаются с СА:
(1821) В свое время в конце царствования Петра I принуждение прися-
гать некоему наследнику без имени вызвало в народе ропот … [Игорь Ан-
дреев. Путь к трону // «Знание-сила», 2012]

Номинализация просьба часто встречается с СА, однако при ней ни-
когда не выражается исходный объект (в том числе и при именном выра-
жении содержания):
(1822) *Просьба людей покинуть помещение.

Наконец, редко встречаются примеры, где при номинализации сохра-
няется периферийный аргумент. Например, при слове требование адресат 
обычно выражается ПГ с от – однако только в том случае, если содержа-
ние выражено ИГ:
(1823) Итогом незаконной проверки стало требование от общества 
уплаты в качестве штрафа 48 миллионов рублей. [Елена Тюшина. Систе-
ма довлеет (2013.04.23) // «Новгородские ведомости», 2013]

Замена на СА делает предложение крайне сомнительным:
(1824) ??… требование от общества уплатить 48 миллионов рублей …
(1825) Я все могу понять, но требование от водителя маршрутки не ку-
рить засунь себе в задницу. [коллективный. (опрос) (2015.04.23)]

По-видимому, примеры типа (1824) редки и сомнительны не только 
в силу ограничений на отдельную конструкцию подъёма. Причина состо-
ит ещё и в том, что сентенциальные зависимые стандартно встречаются 
именно при номинализациях в стативной интерпретации – ясно, что при 
такой интерпретации часть актантов обычно оказываются не выражены.
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4.10.20. Возможность опущения субъекта вложенной клаузы
Как мы уже упоминали, при многих типах глаголов возможно опуще-

ние субъекта (малое pro). Степень его приемлемости связано с типом гла-
гола и стратегией управления СА, однако оно никогда невозможно, если 
вложенный субъект кореферентен DO или IO главной клаузы:
(1826) Я знаю, что ошибся. 
(1827) *Мне известно, что ошибся.
(1828) *Меня раздражает, что ошибся.

Вопрос об опущении субъекта при номинализации сложнее, посколь-
ку оно происходит через границу клаузы. Во всяком случае, опущение 
явно невозможно в том же случае, что при глаголе – при несовпадении по-
зиций у двух вхождений актанта:
(1829) *[Меня раздражает [ощущение, [что Ø ошибся]]].
(1830) *Меня мучает страх, что ошибся.

Однако и при совпадении субъектов опущение ограничено гораздо 
сильнее, чем при глаголах. В (1831) (и в (1836) ниже) оно допустимо, а в 
(1832) запрещено (как и в (1834), где субъект подчинённой клаузы не коре-
ферентен субъекту главной):
(1831) Я шёл домой со страхом, что совершил ужасную ошибку.
(1832) *Я знаю этот страх, что ошибся.
(1833) *Я понимаю твой страх, что ошибся.
(1834) *Я понимаю твой страх, что (я) ошибся.

Пример (1832) запрещён из-за неясной референции нуля: по-видимо-
му, pro при ошибся соответствовало бы не местоимению я, а скорее любо-
му Экспериенцеру, испытывающему страх. Более значим запрет на приме-
ры типа (1834): он показывает, что необходима кореферентность не только 
субъектов двух финитных клауз, но и актанта при номинализации.
(1835) Он спать не мог из-за страха, что может ошибиться.
(1836) Я шёл туда с ощущением, что провалюсь.

Как показано в главе 6, та же ситуация наблюдается в триклаузаль-
ных конструкциях. Сложность ситуации с номинализациями в том, что 
при именной вершине возможно и выражение субъекта ситуации. Однако 
при опущении вложенного субъекта сомнительно выражение актанта но-
минализации:
(1837) ??Он спать не мог из-за своего страха, что может ошибиться.
(1838) ?Я мучался из-за своего страха, что провалюсь.
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По-видимому, причина в том, что при выражении субъекта и без него 
номинализации имеют разный синтаксический тип: если субъект выра-
жен, объём номинализации не может быть меньше, чем DP, а если опущен, 
может быть и NP. Граница DP мешает опустить субъект зависимой клаузы 
(например, может ошибиться, провалюсь) и интерпретировать его как ко-
референтный субъекту главной клаузы, а граница NP, как в (1835)-(1836), 
не создаёт препятствий.1

Однако и при невыраженном посессоре приемлемость конструкций 
с pro варьирует:
(1839) Я мучался страхом, что совершил ошибку.
(1840) ?От страха, что ошибся, я не мог заснуть.
(1841) ??Я ненавижу чувство, что ошибся.
(1842) Я всегда иду на экзамен с надеждой, что сдам его хорошо. 
(1843) *Я люблю эту надежду, что сдам зачёт хорошо.

Судя по всему, релевантный признак – степень тематичности вершин-
ного имени. Например, в (1842) вершина надежда рематична – утвержда-
ется её существования. Напротив, в (1841) и (1843) вершинное имя нахо-
дится в теме. 

4.10.21. Возможность опущения предупомянутого актанта в пози-
ции субъекта

Точно так же избирательно опускается субъект номинализации, если 
он упомянут ранее, но не является актантом данного предложения. Пред-
ложения типа (1844) могут легко быть транспонированы в конструкции 
с номинализациями:
(1844) Я не знаю, придёт ли папа, но я надеюсь / у меня есть надежда, 
что придёт.

Тем не менее, в других случаях опущение скорее невозможно:
(1845) ??Я не знал, встретится ли нам медведь, но из-за страха, что 
встретится, настроение у меня испортилось. (ср. нормальное что он нам 
встретится).
(1846) ??Я не знал, похвалят ли критики мою книжку, но надежда, что 
похвалят, у меня всё же была. (ср. нормальное что её всё же похвалят).

1 Е.А. Лютикова (2010) показывает, что и другие процессы (выбор падежей пла-
вающих определителей, контроль анафоры, вопросительный и относительный 
вынос) в русском языке по-разному ведут себя в зависимости от того, содержит 
ли именная группа границу DP. Так, вынос из зависимого сложной ИГ допу-
стим, если она является частью коллокации и не содержит проекции DP.
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В основном, как и в примерах Князева (2014), здесь значим параметр 
тематичности. Опущение нормально при рематичном статусе конструкции 
из вершинного имени и сентенциального актанта и неграмматично при те-
матичном. По всей вероятности, причина в том, что при рематичном упо-
треблении коммуникативный статус конструкции с номинализацией сбли-
жается с коммуникативным статусом конструкций с вершинным глаголом, 
где опущение в норме возможно.

4.10.22. Возможность опущения дополнения
Проще обстоит дело с опущением дополнений. Стандартно они опу-

скаются хуже, чем при соответствующих глагольных конструкциях:
(1847) Я никогда не ругал его и в то же время боялся перехвалить
(1848) ?Я никогда не ругал его и в то же время у меня был страх перехва-
лить.
(1849) Я не увижу Папу, но надеюсь услышать.
(1850) #Я не увижу Папу, но у меня есть надежда услышать. 

Отчасти это связано со слишком глубокой вложенностью. В частно-
сти, осложняется опущение и при глагольной конструкции с тройным вло-
жением:
(1851) Я никогда не ругал его и в то же время боялся, что могу перехва-
лить.

Однако приемлемость (1850) и (1851) явно разная: если (1851) слег-
ка стилистически сомнительно из-за трудности распознавания, то в (1850) 
нужно усматривать грамматическую неправильность.

При этом совпадение глагола делает опущение при номинализации бо-
лее допустимым:
(1852) Я раньше не видел Папу, но у меня ЕСТЬ надежда увидеть.

Напомним, что параллелизм и лексическое совпадение влияет и на 
другие процессы, связанные с комплементацией. Например, прономина-
лизация с это в разной мере возможна, если в двух вхождениях вершин-
ный глагол совпадает и если он различается. 

4.10.23. Выраженность посессора и модель управления номинали-
заций

Модель управления номинализации коррелирует с выраженностью 
исходного субъекта глагола (посессора). Например, при слове страх по-
сессор довольно часто выражается, если используется модель с инфини-
тивом, и обычно не выражается, если выбирается что:
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(1853) Страх Серёжи совершить ошибку
(1854) Страх Серёжи, что он совершит ошибку

Табл. 48. Выражение генитивного зависимого при слове страх с фи-
нитным и нефинитным сентенциальным актантом.

Страх что Inf
-gen 905 1172
+gen 30 109

Распределение здесь явно сложнее, чем просто оппозиция инфинити-
ва и финитной клаузы. Например, при вершине желание посессор выра-
жается легко:
(1855) Желание Серёжи сдать экзамен.

При предикатах знания выражение посессора иногда сомнительно, 
хотя и возможно:
(1856) Понимание Серёжи, что он совершит ошибку
(1857) Наше знание, что мы проиграем.

По-видимому, сложнее устроено соотношение между выраженностью 
посессора и сентенциального актанта при косвенных вопросах. Во-пер-
вых, косвенные вопросы вообще довольно плохо присоединяются к номи-
нализациям: например, номинализация беспокойство вполне может при-
соединять сентенциальный актант со что и как бы не но вряд ли возможна 
с косвенным вопросом. Исходный глагол с КВ сочетается, как и с союзами 
что и как бы:
(1858) Не оставляло неуютное беспокойство, что чего-то не хватает. 
[Елена Негода. Праздник (2004) // Интернет-альманах «Лебедь», 2004.01.04]
(1859) Что и тогда существовало беспокойство, как бы такая пьеса не 
прозвучала «барской затеей». [Анатолий Эфрос. Профессия: режиссер 
(1975–1987)]
(1860) − А то они беспокоились, как ты воспримешь. [Олег Зайончков-
ский. Счастье возможно: роман нашего времени (2008)
(1861) Беспокоило, как далеко зашли они в разработке прикладных основ 
аэробиологии… [Свой среди чужих (2003) // «Сельская новь», 2003.10.07]
(1862) ??беспокойство, как далеко зашли они в разработке основ аэроби-
ологии.

Другие номинализации, типа беспокойство, сочетаются с косвенными 
вопросами. Однако выражение посессора ухудшает приемлемость таких 
комбинаций:
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(1863) Первый шаг к отцовству − понимание, кто мы есть в глазах на-
ших детей. [Роман Казаков. Отцовский инстинкт (2002) // «Семейный до-
ктор», 2002.05.15]
(1864) ??… наше понимание, кто мы есть в глазах наших детей …
(1865) ?понимание Серёжи, кто он есть в глазах своих детей …

Замечание. Роль просодического шва.
Как ясно из изложенного в этой части, сентенциальные актанты номи-

нализаций в русском языке сильно ограничены. Переходный случай пред-
ставляют конструкции, где актант отделён от матричного имени просоди-
ческим швом (в соответствии с [Кривнова 2015], абстрактным показателем 
фонетической сегментации), реализуемом на письме знаками препинания, 
а в устной речи часто паузой.

Как выясняется, пауза или «лишняя» запятая даёт возможность иметь 
зависимые даже номинализациям, которые в норме к этому не способны:
(1866) … всеми присутствующими было одобрено владыкино предложе-
ние, кому-то поехать и попросить все у той же Денисовой аудиенции для 
Владыки. [Владимир Тимаков. Высокопреосвященный Кирилл, архиепи-
скоп Пензенский и Саранский (1998) // «Альфа и Омега», 2000–2001]

Без паузы предложение владыкино предложение кому-то поехать 
и попросить аудиенции сомнительно. Аналогично иногда себя ведут име-
на, образованные от предикативов. Ср., например, следующие примеры со 
словом ясность:
(1867) сразу будет ясность: что брать, что нет. [В. Ф. Панова. Валя 
(1959)]
(1868) Но это предполагало, прежде всего, четкую ясность: кого пред-
ставляет его «делегация»? [Г. Иоффе. Русский либерал. Премьер-министр 
Временного правительства – князь Львов // «Наука и жизнь», 2006]

Стандартно слово ясность почти не сочетается с СА, а существующие 
примеры почти все содержат фактивные предложения со что, а не косвен-
ные вопросы. Здесь же требования модели управления имени смягчаются 
благодаря тому, что оно отделено паузой и знаком препинания от актанта.

Надо сказать, что и для глагольных зависимых нередко существен 
знак препинания. Например, глаголы беспокойства, как говорилось выше, 
сочетаются с косвенными вопросами. Однако для глагола волноваться 
большýю часть этих употреблений составляют такие, где между вершин-
ным предикатом и СА находится двоеточие:
(1869) В дороге мы все время волновались: как и где будем жить, где ра-
ботать? [Лидия Вертинская. Синяя птица любви (2004)]
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(1870) Мать ужасно волновалась: где я, что я, почему пропал так надо-
лго. [Александр Иличевский. Перс (2009)]
(1871) Собаки волнуются: кого возьмет хозяин. [М. М. Пришвин. Днев-
ники (1927)]

Как и при бессоюзном соединении, при двоеточии между матричным 
глаголом и союзом легко сохраняется присваивание времени – более того, 
незаконно абсолютное время, тогда как при запятой возможны обе интер-
претации.
(1872) ??Мать ужасно волновалась: где я был.
(1873) Мы не понимали, кто ехал в соседнем вагоне.
(1874) ??Мы волновались: кто ехал в соседнем вагоне?

Возможно, это означает, что конструкция близка к конструкциям пря-
мой речи. Однако она не оформляется пунктуацией, как прямая речь, 
и имеют другую сочетаемость – эмоциональные предикаты обычно не со-
четаются с ПР.

4.10.24. Заключение
Как мы выяснили, способность имён ситуаций к присоединению сен-

тенциальных актантов сильно варьирует. При этом мы рассматривали только 
те имена, которые производны либо от глагола, либо от предикатива, а зна-
чит, не фиксировали свойства существительных типа урок или экскурсия.

Наш анализ показал, что гипотеза Князева, где во главу угла ставит-
ся рематичность и (не)определённость сентенциальных актантов, вряд ли 
способна учесть всё разнообразие случаев – хотя при отдельных именах, 
способных присоединять СА, эти параметры действительно могут иметь 
значение. Запреты на все типы СА, наблюдаемые при некоторых номина-
лизациях, этой гипотезой не покрываются.

Большую объяснительную силу имеет гипотеза Гримшо, где ключе-
вым параметром является аспектуальный тип имени. Однако здесь следует 
учитывать, что на самом деле эта гипотеза имеет две составляющих: «ак-
тантную» и «аспектуальную». При этом предполагается, что способность / 
неспособность иметь СА коррелирует с аспектуальным статусом: СА име-
ют только result nominal, у которых на самом деле нет аргументной струк-
туры, а СА занимает позицию модификатора. В действительности оказы-
вается, что эти два параметра не полностью коррелируют между собой. 
Например, гипотеза Гримшо не позволяет объяснить тот факт, что по-раз-
ному ведут себя актанты отпредикативных имён: при слове важность СА 
действительно является актантом (и поэтому невозможен), а при имени 
возможность – модификатором (оба слова являются стативами).
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Данные показывают, что более продуктивна обратная логика. То, яв-
ляется ли СА настоящим актантом, в большой мере зависит от его роли: 
в частности, очень часто проявляют свойства модификаторов СА с ролью 
Содержания (это вполне естественно, если учесть, что эти актанты, по 
сути, уточняют свойства вершинного имени, а не являются чем-то внеш-
ним по отношению к нему).

И тем не менее, даже эта корреляция неполна. Например, при именах 
типа понимание СА скорее является комплементом, чем модификатором. 
Получается, что есть случаи, когда релевантна именно роль.

Тем не менее, и это не всегда продуктивный путь. Например, остаёт-
ся неясным, почему так разнообразно ведут себя имена эмоций: например, 
радость хотя бы маргинально допускает СА, страх допускает его лучше, 
а возмущение почти никогда не допускает. Чисто теоретически нужно при-
знать, что актант при любом глаголе или имени со значением эмоции может 
иметь роль Стимула. Однако оказывается, что только при некоторых име-
нах эмоций роль переосмысляется, и СА понимается как содержание эмо-
ции. Это отчасти коррелирует с проспективностью / ретроспективностью 
эмоции: если то, чего человек боится, существует только в его воображении 
(поскольку событие ещё не реализовано, то радость бывает вызвана чем-то 
реально существующим и внешним). Точно так же актант при слове любовь 
вряд ли может быть понят как Содержание, а значит, он невозможен.

Наконец, разные роли могут иметь разные типы сентенциальных ак-
тантов при одном и том же имени. При слове страх финитный СА скорее 
имеет роль Содержания, а с инфинитивным ситуация сложнее. Модифика-
тором является именно финитный актант.

Нам пришлось добавить один параметр к уже существующим. Это оп-
позиция собственно ситуационного значения, при котором ситуация пони-
мается как класс одинаковых ситуаций (убийство животных) и значения 
единичной ситуации / реализации (убийство). Оказалось, что в значении 
единичной ситуации номинализации лучше сочетаются с сентенциальны-
ми актантами. Так, имя доказательство в контекстах типа доказательст-
во теорем может быть нереферентным и обозначать класс ситуаций. Од-
нако в контекстах типа доказательство, что я невиновен оно может быть 
только единичным. Несомненно, этот параметр связан с параметром Грим-
шо: в момент, когда номинализация перестаёт относиться к любому числу 
ситуаций и начинает дифференцироваться по количеству возникновений 
ситуации, она становится ближе к имени результата или предметному име-
ни, чем к ситуационному.

В целом ограниченность СА при номинализациях подчиняется не 
только грамматическим ограничениям на аргументную структуру. Важно, 
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в частности, что с убыванием финитности вершины убывает и финитность 
актантов – нефинитные вершины склонны иметь нефинитные актанты.

4.11.	ПрОнОМинализация	сентенциальных	актантОв

Важным свойством русских ИГ является их способность к проно-
минализации. Как и во всех европейских языках, в русском языке нет 
«местоглаголий»1, тогда как анафора к именной группе весьма развита.

В этой части мы рассмотрим прономинализацию сентенциальных ак-
тантов и вообще сентенциальных составляющих. Эта проблема важна, 
в первую очередь, для сопоставления поведения именных групп и сентен-
циальных актантов. Однако, как будет показано ниже, прономинализация 
полезна и для рассмотрения противопоставлений внутри группы сентен-
циальных актантов.

Мы будем учитывать разные типы прономинализации – скорее надо 
говорить о прономинализации в широком смысле. Во-первых, среди рас-
сматриваемых элементов есть анафорические и катафорические (точнее, 
анафорические и катафорические употребления):
(1875) Получать зарплату – это всегда приятно.
(1876) Это хорошо, что ты получил зарплату.

Во-вторых, к рассмотрению привлекаются разные типы единиц:
 – собственно местоимения (заменяют второе вхождение ситуации): 

Серёжа всё-таки не приехал, и это сильно ослабило нашу команду
 – отсылочные элементы (обозначают другие ситуации через отсылку 

к данной, например, (1877) Я надеялся и на то, что смогу выиграть, 
и на многое другое) (многое другое = ‘не совпадающее с упомянутой 
ситуацией).

 – обобщающие элементы (вводят в рассмотрение некоторый список 
ситуаций или объектов, который далее конкретизируется ИГ или 
клаузами, например, Мне важно всё: и оставаться самим собой, 
и помогать людям). К ним же относятся элементы типа одно или две 
вещи, хотя они вводят, так сказать, вырожденные списки. Ниже мы 
обозначаем единицы этого класса как «списочные конструкции» или 
«списочные местоимения». 

Не все эти элементы попадают в разряд местоименных в узком смы-
сле. Мы рассматриваем их вместе по одной причине: все элементы трёх 

1 Ср., например, чукотско-камчатские языки, имеющие «местоглаголия»: речь 
идёт именно о глагольных по набору показателей словоформах, относящихся 
к упомянутому / любому действию и не обладающих собственной интерпре-
тацией [Кибрик, Кодзасов, Муравьёва 2000].
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типов являются именными. Наша цель – именно проследить то, как имен-
ные элементы используются для отсылки к клаузальным, когда она допу-
стима, а когда ограничена или неприемлема. Конкретный тип семантиче-
ского отношения между местоименным показателем и антецедентом для 
нас не важен – хотя он может оказаться одним из факторов, с которыми 
связано поведение маркеров.

Надо сказать, что в целом местоимения изучены крайне неравномер-
но – и в пределах одного языка, и типологически. Местоимения, заменя-
ющие именные аргументы, описаны во множестве работ, например, [Bhat 
2007]. Известны условия их употребления, в рамках порождающей грам-
матики описаны типы местоимений по соотношению антецедента и ме-
стоимения.

Напротив, местоимения с клаузальным антецедентом описаны мало 
(ср. интересную работу Asher (1993) для английского языка, где, правда, 
мало внимания уделяется синтаксической сочетаемости).

Начнём с местоимения это, наиболее близкого по свойствам к стан-
дартным анафорическим местоимениям (прономиналам) типа русского он. 
Затем рассмотрим способы прономинализации, сильнее отклоняющиеся 
от анафоры.

4.11.1. Средства прономинализации
4.11.1.1. Местоимение это
Основным средством прономинализации сентенциальных актантов 

является местоимение это.
(1878) Всё совпадало с действительно похищенным. Это убедило геста-
повцев. [Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок (1975–1977)] (‘то, что всё сов-
падало, убедило гестаповцев’).
(1879) Не каждый день Лэри готовится совершить такой ответст-
венный шаг. − Он вовсе не сегодня это решил, − сопротивляется Рыжая 
<…> [Мариам Петросян. Дом, в котором… (2009)] (‘не сегодня решил со-
вершить такой ответственный шаг’).

Поскольку данное местоимение имеет развитую полисемию (в том чи-
сле употребляется в нескольких анафорических функциях), рассмотрим его 
подробнее. Ниже мы выделяем три других анафорических функции это, не 
связанных с сентенциальными актантами: 

1. анафора к номинализации;
Хотя нормой для русского языка является анафора к номинализации 

с помощью основного набора местоимений он, она, оно, они, встречаются 
примеры, где вместо них употребляется местоимение это. 
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(1880) Напомню: эта норма устанавливает ответственность за выезд 
на встречную полосу, когда это запрещено Правилами дорожного движе-
ния. [Сергей Волгин. Дело о въезде под «кирпич» (2003) // «За рулем», 
2003.05.15] (‘запрещён выезд на встречную полосу’).

Это в контекстах такого типа чаще всего выступает при глаголах, спо-
собных принимать и сентенциальный актант: ср. возможное Выезжать 
на встречную полосу запрещено правилами дорожного движения. В этом 
смысле трактовка этого случая неоднозначна: как будет показано ниже, 
грамматические свойства антецедента это и составляющей, которую он 
заменяет («второго вхождения» ситуации) могут различаться. Мы можем 
считать, что и в (1880) это заменяет сентенциальный актант (например, 
инфинитивный), хотя в первом вхождении ситуация была обозначена от-
глагольным именем. 

2. анафора к именному актанту, возглавляемому местоимением то 
или всё и содержащим релятивную клаузу;

В отличие от первого, второй случай не сводим к прономинализации 
сентенциального актанта. Это случай, когда структура антецедента слиш-
ком сложная, а его вершина слишком обобщённая, чтобы использовать 
стандартное «именное» местоимение он:
(1881) Но я все равно буду записывать все, что здесь происходит. Ведь 
кто-то должен это сохранить. [Михаил Шишкин. Письмовник (2009) // 
«Знамя», 2010] (*его).
(1882) Надо запомнить то, что сказал Петя. Позднее нам это / *оно 
пригодится.

При замене на стандартные именные группы местоимение это стано-
вится неграмматичным или сомнительным, а он – допустимым:
(1883) Надо запомнить Петины слова. Позднее они / #это нам пригодится.
(1884) Я буду записывать все события. Кто-то должен их / ?это со-
хранить.1 

1 В других частях монографии мы показываем, что такие конструкции 
с обобщёнными вершинами проявляют и другие нетипичные для ИГ свойст-
ва. Например, они не контролируют глагольное согласование и особым обра-
зом ведут себя при сочинении предложных групп. И, как и в прочих случаях, 
при прономинализации различается поведение предложений с местоимением 
среднего рода то и мужского и женского тот и та. Если первые допускают 
референцию с помощью это (см. пример (1638)), то для вторых предпочти-
тельны стандартные анафорические местоимения он и она:

 Мне понравился тот, кто пел последним, и я вызвал его / *тот / *то на бис.
 Вероятно, значение имеет не только то, что местоимение это может иметь 

только референтов среднего рода. Дело, как и в других случаях, в том, что 
конструкции с мужским и женским родом имеют гораздо менее абстратные 
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3. анафора к обозначению разнородного набора предметов.
Местоимение это способно также отсылать к обозначению разнород-

ного набора предметов. Если в примере (1885) оно выполняет дейктиче-
скую функцию, то в (1886) – явно анафорическую:
(1885) − Так вот − откуда ты это взял? [Вера Белоусова. Второй вы-
стрел (2000)]
(1886) Катя принесла арбуз, груши и мандарины. Она это купила на рынке.

При этом оценка носителями предложений типа (1886), где это от-
носится к разнородной совокупности, явно выше, чем для примеров типа 
(1887), где местоимение замещает обозначение единой группы предметов:
(1887) Катя принесла груши. Она это купила на рынке.

4.11.1.2. Неанафорические употребления это
Кроме того, местоимение это имеет некоторые употребления, не име-

ющие отношения к дейксису или анафоре. К примеру, это употребляется 
в выделительной конструкции, аналогичной клефту в некоторых языках:
(1888) Это Вася разбил окно.

В другом употреблении это выступает в связочных конструкциях. 
Собственно говоря, можно считать, что это в таких случаях и выполняет 
функцию связочного элемента:
(1889) Йемен – это страна на юге Аравийского полуострова.1

Если связочное употребление легко отличить от анафорического, то 
между клефтовым и анафорическим провести границу не всегда просто. 
В примерах типа (1890) не сразу понятно, в каком именно употреблении 
выступает местоимение:
(1890) – Кто-то сказал, что занятия не будет. – Это Вася сказал.

Поскольку второе предложение содержит выделение терма Вася, мо-
жет оказаться, что это подчёркивает выделение. С другой стороны, это 
может относиться и к аргументу глагола сказать – содержанию слов Васи.

Вероятно, основное формальное различие между клефтовым и анафо-
рическим это заключается в том, что только второе, но не первое, может 
находиться в непервой позиции в предложении:

вершины – местоимения, как правило, указывают на конкретных людей, тог-
да как средний род то может использоваться для абстрактной совокупности 
предметов.

1  Впрочем, согласно Я.Г. Тестельцу (устное сообщение), одно из возражений 
заключается в том, что это сочетается с глаголом-связкой быть: Вася – это 
был самый умный мальчик в нашем классе.
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(1891) Оказалось, что это Вася / *Вася это разбил окно.
(1892) Вася это сказал громко, так, что все слышали.
(1893) Тебе это показалось.

По данному критерию это в примере (1891) – клефтовое, а в (1892) 
и (1893) – анафорическое. Впрочем, данный критерий не исключает того, 
что при тех же глаголах казаться и сказать в сходных контекстах это мо-
жет быть и показателем клефта (ср. (1894) ниже):
(1894) − Кто-то стучит в дверь. – Это тебе показалось.

Ниже рассматриваются только случаи анафорического это.
Для нас будут релевантны несколько параметров употребления это:

 – подчинённый антецедент (зависимая клауза) vs. автономный антеце-
дент (независимая клауза);

 – степень вложенности антецедента;
 – временная отнесённость и другие грамматические характеристики 

антецедента и субститута (ситуации, заменяемой это). 

4.11.1.3. Подчинённый vs. автономный антецедент
Поскольку антецедентом местоимения это является клауза, возника-

ет оппозиция, которая отсутствует при референции к именным группам. 
А именно, антецедент может либо быть подчинён предикату, то есть быть 
сентенциальным актантом (см. (1895)), либо быть независимым предложе-
нием, как в (1896):
(1895) Васе не удалось поступить в институт, а я так на это надеялся.
(1896) Вася не поступил в институт, а я так на это надеялся.

При подчинённом положении антецедента вершинный предикат мо-
жет различаться в первом и втором вхождении (см. (1897)) или совпадать 
(1898):
(1897) Вася надеялся, что поступит в институт, а я на это не надеялся.
(1898) Вася мог поступить в институт, а я на это не надеялся.

Хотя эти различия довольно редко имеют значение, в некоторых слу-
чаях тип антецедента облегчает или затрудняет прономинализацию. На-
пример, при глаголе мочь предпочтителен автономный антецедент:
(1899) − Как по улице ходить в шапке, натянутой на глаза, так это он 
может, − говорит Синицкая. [Владимир Козлов. Гопники (2002)]
(1900) С. интеллигентно (это он может) вышел на тропинку и добро-
душно пригласил фею зайти «по деликатному делу». [Валерий Попов. 
Грибники ходят с ножами (1997)]
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(1901) ?Я могу стоять на голове, и мой брат тоже это может.
Признак «совпадающий vs. отличающийся антецедент» релевантен 

для конструкций с местоимением это при глаголе решить. Как прави-
ло, либо антецедент является автономным, либо глагол, которому он под-
чинён, не совпадает с глаголом решить:
(1902) Не каждый день Лэри готовится совершить такой ответст-
венный шаг. − Он вовсе не сегодня это решил, − сопротивляется Рыжая 
<…> [Мариам Петросян. Дом, в котором… (2009)] (подчинённый антеце-
дент при несовпадающем глаголе)
(1903) В крайнем случае, найду тебя через Игоря Васильевича. У меня есть 
его телефон. (1904) − Ты твердо это решила? − Тима внимательно взглянул 
на мать. [Лев Дворецкий. Шакалы (2000)] (автономный антецедент)

Антецедент с совпадающим глаголом сомнителен (ср. пример (1906) 
с глаголом знать, который хорошо сочетается с контекстами совпадения 
антецедента и субститута это):
(1905) ?Петя решил уехать, и я тоже это решил.
(1906) Тогда и забегу, − сказал он, зная, что завтрашний день не оста-
вит ему ни времени, ни сил. Она тоже это знала и не хотела, чтобы Де-
мин выглядел обманщиком … [Ю. М. Нагибин. В дождь (1960–1969)]

Вероятно, главный релевантный признак – это именно совпадение vs. 
несовпадение антецедента с ситуацией, заменённой это – при глаголе ре-
шить совпадение антецедента и субститута нежелательно.

С другой стороны, один из вариантов прономинализации глагола хо-
теть лучше сочетается с совпадающим антецедентом.
(1907) Я хотел стать директором. Все работники этого хотят (= стать 
директором).

Если в антецеденте выступает другой матричный глагол, структура 
с нулевой связкой или независимый глагол, предложение в данном прочте-
нии сомнительно:
(1908) *Я директор. Все работники этого хотят. [стать директором]
(1909) *Я стал директором. Все работники этого хотят. [стать дирек-
тором]
(1910) *Я надеялся стать директором. Все работники этого хотят. 
[стать директором]
(1911) Еще Надя спрашивала из гамака − надеялся ли Учитель, что бу-
дет жить вечно? Все на это надеются, отвечал я, без такой надежды 
жизни нет … [Нодар Джин. Учитель (1980–1998)] [жить вечно]
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4.11.1.4. Типы глаголов и их склонность к прономинализации
Перейдём теперь к сочетаемости это в сентенциальном употребле-

нии. Как будет показано ниже, приемлемость местоимения различает-
ся как в зависимости от модели управления глагола (рассматриваются, 
в основном, модели с что, чтобы и инфинитивом), так и в зависимости от 
семантики. Мы рассмотрим несколько примеров глагольных классов, не 
претендуя на полное исчисление классов или их свойств (в основном, рас-
сматриваются глаголы с инфинитивом и союзом что). Отметим, что более 
подробно употребление это и накладываемые на него ограничения описа-
ны в работе [Летучий 2019], а в [Пекелис 2019] описываются другие осо-
бенности употребления.

4.11.1.4.1. Глаголы, присоединяющие инфинитивную клаузу
Инфинитив в мере, чем что, склонен к тому, чтобы замещаться место-

имением это. Это очевидно, по меньшей мере, из двух фактов: 
1. именно среди «инфинитивных» предикатов есть такие, с которы-

ми это вообще не сочетается; 
2. для предикатов, допускающих и инфинитивную, и финитную 

стратегии, прономинализация предпочтительна, если это заме-
щает финитную клаузу.

Глаголы, не способные к прономинализации
Прономинализацию не допускают фазовые глаголы типа закончить, 

перестать, прекратить, начать, продолжить, бросить и другие. Предложе-
ния типа (1912)–(1914) неграмматичны:
(1912) *Вася бросил курить, и Петя тоже это бросил.
(1913) *Директор школы начал оправдываться, и его жена тоже это на-
чала.
(1914) *Петю попросили перестать петь, но он это продолжал.1

В то же время для именных актантов ФГ прономинализация возможна:
(1915) Из двадцати тысяч пять пришлось отдать юристу, но в руках То-
маса оказалась наконец сумма, достаточная, чтобы начать свой бизнес. 
И он его начал. [Виктор Левашов. Заговор патриота (2000)]

Следовательно, неспособность фазовых глаголов к прономинализа-
ции показывает, что их СА менее автономен и / или в меньшей мере обла-
1 Напомним, что фазовые глаголы демонстрируют особенное поведение и по 

другому кпщ ритерию: их инфинитивный актант не способен становиться 
подлежащим пассива, тогда как для именного дополнения это возможно. Мы 
вернёмся к этим особенностям ФГ в заключении.
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дает актантными свойствами, чем сентенциальные актанты многих других 
типов глаголов. Рассмотрим теперь глаголы, наиболее близкие к фазо-
вым – глаголы облигаторного контроля («strong inherent control verbs» по 
классификации Stiebels 2007). Этот класс глаголов определяется как «the 
class of predicates that only select control-inducing structures» (Stiebels 2007: 
40). Вопрос состоит в том, можно ли считать запрет на прономинализацию 
общей характеристикой глаголов облигаторного контроля.

Глаголы возможности и способности
Глаголы с потенциальной семантикой (мочь, уметь) ограниченно спо-

собны к прономинализации:
(1916) − Тогда остановись, Илья, ты это можешь, − сказал Васильев. 
[Юрий Бондарев. Выбор // «Огонек», 1981]
(1917) Горжусь тем, что народный поэт Дагестана Расул Гамзатов по-
сле экскурсии поцеловал мне руку и так, как это умеют только горцы, по-
благодарил за рассказ. [Юрий Никулин, Ася Иванова. И сам Расул Гамза-
тов ей руку целовал… (2013.05.23) // «Новгородские ведомости», 2013]

Хотя примеры такого рода встречаются в текстах, очевидно, что неко-
торые контексты прономинализации для потенциальных глаголов сомни-
тельны или запрещены. В частности, это запрещено в контекстах, где анте-
цедент местоимения встречается при том же модальном глаголе:
(1918) *Серёжа может позвонить учительнице, и Петя тоже это мо-
жет (ср. допустимое может это сделать).

Ещё более явный запрет касается случаев, где антецедент содержит 
другой модальный предикат – например, хотеть или быть должным:
(1919) Петя хочет ехать в Санкт-Петербург, но его жена не может.
(1920) *Петя хочет ехать в Санкт-Петербург, но его жена этого не мо-
жет.

Отметим, что глаголы возможности – редкий класс глаголов, которые 
допускают это, но не сочетаются с именными группами:
(1921) *Он умеет преподавание.
(1922) *Он может езду на большой скорости.

К. Чвани (1996) использует для таких случаев термин “slightly transi-
tive verbs”. Он относится к глаголам, которые могут присоединять некото-
рые местоименные составляющие именного типа, но не стандартные ИГ, 
возглавляемые существительным.

Как показывает наш материал, термин “slightly transitive verbs” не 
вполне точен. Он предполагает, что у глаголов типа мочь промежуточная 
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характеристика по переходности: они могут принимать прямые объекты, 
но только определённого типа. В действительности можно сказать, что 
эти глаголы способны принимать только сентенциальные актанты. Это 
же возможно именно потому, что относится к сентенциальным актантам. 
Однако, видимо, приемлемость это при мочь ограничена эмоционально 
окрашенными контекстами с высокой рематичностью матричного глагола.

Глагол надеяться
Глагол надеяться допускает прономинализацию преимущественно 

в контекстах, где кореферентность субъектов двух клауз отсутствует. 
(1923) Но вы понимаете, что произошло чудо? Если бы вы знали, как 
долго и мучительно я на это надеялся и сколько раз я терял надежду 
[Г. А. Газданов. Пробуждение (1966)] (‘что произойдёт чудо’).

Кореферентные контексты запрещены или крайне сомнительны:
(1924)??Я не поступил в институт, а я ведь так на это надеялся. (‘посту-
пить в институт’).

(1925) Вася не поступил в институт, а я ведь так на это надеялся (‘что 
Вася поступит в институт’).

Аналогичным образом ведёт себя глагол планировать, способный вы-
ступать с инфинитивом (Я планирую поступать на истфак) или с союзом 
что (Я планирую, что через неделю мы снова соберёмся). Он допускает 
прономинализацию преимущественно в некореферентных контекстах:
(1926) Образовалась инициативная группа, хотя мы этого не планировали.

Глаголы желания
Глаголы хотеть и желать допускают референцию это к инфинитив-

ному обороту (иначе говоря, это при данных предикатах может употре-
бляться в контекстах кореферентности субъектов матричной и вложенной 
клаузы):
(1927) Ему надо было в тайгу на охоту. Сбросить по-быстрому кому-
нибудь икру, закидать в вездеход давно готовые шмотки и рвать на уча-
сток. Он так этого хотел, что на время совсем забывал про случившееся 
… [Виктор Ремизов. Воля вольная // «Новый мир», 2013]

В то же время не кореферентные контексты также допустимы.
4.11.1.4.2. Глаголы, присоединяющие союз что
Конструкции с союзом что в целом хорошо поддаются прономинали-

зации. Практически при всех глаголах, кроме класса глаголов мнения, она 
возможна (ср. инфинитивные предикаты начать, бросить и др., не допу-
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скающие её прономинализации). Этот факт допускает две интерпретации: 
синтаксическую и семантическую.

Клаузы с что по структуре совпадают с независимым предложением. 
Можно предположить, что местоимение это склонно относиться к клау-
зам со всеми синтаксическими уровнями, характерными для независимого 
предложения (ср. выше о независимых антецедентах). 

В то же время, можно думать, что хорошая сочетаемость с местоиме-
нием связана с тем, что что обычно вводит обозначения событий, которые 
стали или могут стать реальностью. В частности, нередко это зависимые 
фактивных предикатов, которые уже предполагаются реальными. Как упо-
миналось выше, для это характерно обозначать тематичные события, а у 
реальных событий возможность входить в тему высказывания, конечно, 
больше, чем у ирреальных.

Некоторые свидетельства указывают на то, что правдоподобнее вторая 
интерпретация.

Глагол (по)казаться
Глагол (по)казаться – довольно редкий случай предиката, который 

управляет союзом что, но несёт ирреальный компонент семантики. В 
предложениях типа (1928) зависимое событие может быть истинным, хотя 
и высока вероятность, что оно не имело места. При выделении глагола, как 
в (1929) ирреальность события утверждается напрямую:
(1928) Мне показалось, что по коридору кто-то прошёл.
(1929) Тебе показалось, что он пьяный – на самом деле он абсолютно 
трезвый.

В силу тенденции к обозначению тематичных ситуаций это взаимо-
действует с (по)казаться нетривиальным образом. Это полностью прием-
лемо только в тех случаях, где ремой высказывания является тот факт, что 
событие не имело место (ср. (1930)). Напротив, если ремой является сам 
факт чувственного восприятия без оценки истинности, это сомнительно.
(1930) Мне показалось, что по коридору кто-то прошёл. – Тебе это / 
*так показалось.

Теоретически могло бы оказаться, что в (1930) это употребляется как 
маркер клефта (см. выше). Однако дальнейший анализ примеров, где это 
выступает в разных линейных позициях, показывает, что при (по)казаться 
возможно анафорическое это.
(1931) И вдруг слышу его голос. Так отчетливо, прямо проскандировал 
слог за слогом… Это не могло показаться… «В небе слышится шорох 
крыльев»… (Н. Тэффи)
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(1932) Но с другой стороны, мне не могло это показаться… (https://
books.google.fr/books?isbn=5457952649)
(1933) И вот в общении со свещенником и той девахой(та что с винтов-
кой) прослеживается такая тенденция (хз, мб это только мне одному это 
показалось)
(1934) − Да, да, − повторил космонавт, − вам это / ??так показалось. 
[Фазиль Искандер. Сандро из Чегема (Книга 3) (1989)]
(1935) Мне показалось, что по коридору кто-то прошёл. − И мне так / 
??это показалось.

Причина в том, что в первом случае, где показаться (истинностное зна-
чение ситуации) – рема, сам Стимул – воспринимаемый факт – является 
темой. Как говорилось выше, это тяготеет к обозначению тематичных си-
туаций. В примере (1935) в рему входит не только истинностное значение, 
но и Стимул. Поэтому это сомнительно, а более приемлемым вариантом 
является местоимение так. Напротив, в (1932) так сомнительно, посколь-
ку Стимул не входит в рему.

Казаться, как и уметь и мочь, допускает прономинализацию, но не 
сочетается с именными актантами.

Глаголы мнения
Хотя глаголы типа думать или полагать не полностью запрещают 

прономинализацию, для них она гораздо менее характерна, чем для фак-
тивных предикатов. По-видимому, это связано с тем, что зависимая ситу-
ация (1) не является темой и (2) допускается выбор из нескольких мнений 
или предположений. В такой ситуации выбора типично употребляется ме-
стоимение как.

4.11.1.5. Конструкция с как и сочетаемость это
Особое место в ряду конструкций с это занимает конструкция, где это 

сочетается с как. Примером может служить следующее предложение:
(1936) Какой-то коренной, резко очерченной границы между этими эпо-
хами не было ни в 1937 году, как думают многие, ни в 1934 году, как ут-
верждал Хрущев, ни в 1929 году, как это думал ранее сам Солженицын, ни 
в 1924 году, когда умер Ленин и была разбита троцкистская оппозиция, 
ни в 1922 году, когда Сталин был избран Генсеком ЦК РКП (б). [Рой Мед-
ведев. О книге «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына (1974)]
(1937) только Гельвеций понял, что этот факт может иметь иные и бо-
лее глубокие причины, чем это думал Сюар. [Г. В. Плеханов. Очерки по 
истории материализма. Гольбах (1896)]
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Как видно из примера, конструкции с как и как это взаимозаменимы: 
в первых двух употребляется как и только в третьем случае – как это. Од-
нако это не снимает вопроса об устройстве конструкции. Например, она 
меняет сочетаемость местоимения это: как показано ниже, это не слиш-
ком хорошо сочетается с глаголами мнения. Кроме того, на первый взгляд, 
как и это имеют один и тот же референт – утверждение ‘граница между 
эпохами была в 1929 году’.

Отступление: как как средство катафоры
Маркер как употребляется с сентенциальными актантами и без ме-

стоимения что. Конструкции с как вписываются в класс анафорических 
средств (они близки к употреблениям так), хотя употребляются катафо-
рически. Ср., например, хорошую сочетаемость с глаголами речи и мысли, 
а также модальными:
(1938) − Как я думаю, Петя не успел на поезд. – Я тоже так думаю.
(1939) − Как говорил Фалес, главный элемент в природе – вода. – Фалес 
действительно так говорил.
(1940) Мы пошли за пивом, как хотел Петя.

Тем не менее, сочетаемость как шире, чем у так. В частности, как спо-
собно употребляться даже с глаголами, не предполагающими никакого вы-
бора из альтернатив:
(1941) Я это / *так знаю.
(1942) Как мы знаем, Земля вертится вокруг Солнца. 

В то же время нельзя считать, что как универсально применяется ко 
всем предикатам с СА. Например, сомнительны сочетания с модальными 
и фазовыми глаголами:
(1943) *Как начал Петя, он пишет письмо.
(1944) #Как умеет Петя, я катаюсь на велосипеде.

Ключевая функция как в таких контекстах – цитация. Предполагается, 
что при цитировании мнения, высказывания или знания ссылаются на акт, 
содержанием которого это мнение является. Поскольку модальные и фазо-
вые отношения не предполагают источника ментального отношения (мне-
ния, знания, эмоций) по отношению к зависимой ситуации, они не комби-
нируются с как. 

Кроме того, не сочетаются с как предикаты, при которых подчинённая 
ситуация имеет высокий эпистемический статус, говорящий практически 
гарантирует, что она существует. Например, с предикатом уверен местои-
мение как выглядит лучше, чем с надеяться:
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(1945) Третье чтение, как надеется правительство, состоится уже 21 
февраля. [Ольга Губенко, Илья Горбунов. Дума зажгла зеленый свет перед 
Чубайсом (2003) // «Известия», 2003.01.14]
(1946) − Ложи, как я надеюсь, блещут? [Леонид Зорин. Медный закат 
(2007) // «Знамя», 2008]
(1947) Он в это время находился в армии и, как я уверен, был умелым 
и смелым командиром. [А. Д. Сахаров. Воспоминания (1983–1989)]

На наш взгляд, сочетание как я уверен в (1947) сомнительно, хотя 
и встречается в Корпусе. Эта шероховатость связана с тем, что говоря я 
уверен говорящий практически не предполагает, что есть другой вариант 
развития событий. Напротив, слова я надеюсь подразумевают, что надежда 
может не оправдаться. Интересно употребление с глаголом знать: каза-
лось бы, здесь эпистемический статус ситуации ещё выше, чем у уверен. 
По-видимому, есть два разных употребления глагола знать – в примере 
ниже, например, как сомнительно:
(1948) Вася, как я знаю, уже вернулся домой.

4.11.1.6. Другие особенности употребления это
Ниже мы рассмотрим ещё несколько конкретных свойств и типов кон-

текстов, где склонно или не склонно употребляться это.

4.11.1.6.1. Референция к сентенциальному актанту, не учитывающая 
отрицание

Ранее мы говорили об это как о средстве референции к целой клаузе. 
В целом такой подход обоснован. В частности, невозможна референция 
к дополнениям фазовых глаголов, при которых автономный статус СА как 
клаузы находится под вопросом. Однако оказывается, что некоторые слу-
чаи нарушают эту тенденцию – это может относиться не к сентенциально-
му актанту в целом, а к его части. В частности, если антецедент содержит 
отрицание, то это может относиться к ситуации без отрицания:
(1949) Мы решили не останавливаться, потому что это опасно.
(1950) Не останавливайся у самой дороги, это опасно.

Предложения (1949) и (1950) с различием в полярности не менее при-
емлемы, чем (1951), где отрицания не содержит ни одна часть:
(1951) Мы решили остановиться, хотя это опасно.

Обратный случай невозможен: это не может подразумевать ситуацию 
с отрицанием, если в антецеденте отрицание отсутствует.
(1952) #Я решил остановиться на светофоре, потому что это опасно. 
(‘не останавливаться на светофоре’)
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Пример (1952) допустим, но не может означать ‘опасно не останавли-
ваться на светофоре’. Асимметрию такого рода можно объяснить либо се-
мантически, либо синтаксически. Синтаксически это может относиться 
к части клаузы, а не ко всей клаузе – так, в предложени (1950) клауза-ан-
тецедент содержит отрицание, а это относится к части без отрицания. Од-
нако в предложении (1952) отрицания нет ни в какой части антецедента, 
и это не может относиться ни к чему. Недостаток синтаксической трактов-
ки в том, что она не объясняет невозможности референции к подчинённой 
клаузе при фазовых глаголах.

Семантически же отрицательные и положительные суждения не сим-
метричны. Суждение без отрицания – я решил остановиться – ничего не 
говорит о возможности противоположного поступка – не останавливаться. 
Напротив, отрицательное суждение я решил не останавливаться подразу-
мевает, что и противоположное решение – остановиться. Напомним, что 
это легче всего сочетается с тематичными и реальными антецедентами. 
Тематичность положительного суждения при отрицании довольно высока. 

Возможность референции, не учитывающей отрицание, отличает это 
от анафорических местоимений ряда он. Примеры типа (1953), где он от-
носится к ИГ «за вычетом отрицания», сомнительны, хотя и возможны:
(1953) ?Хорошо, что ты не сантехник, моя мама их не любит. 

Тем не менее, и при сентенциальных актантах пропуск отрицания до-
пустим не всегда. Примеры типа (1954) и (1955) кажутся хуже, чем их ана-
логи со стандартной анафорой:
(1954) ?Я попросил его не петь, хотя он этому хорошо научился.
(1954’) Я попросил его спеть, ведь он этому хорошо научился.

(1955) ?Вася сказал, что не брал денег, и я тоже в это не верю.
(1955’) Петя сказал, что Вася взял / не брал деньги, но я в это не верю.

По всей вероятности, нестандартная анафора облегчается при при-
чинно-следственной связи между первой и второй частями. Версия (1956) 
примера (1954) явно выглядит лучше:
(1956) Я попросил его не петь, потому что он этому ещё не очень хорошо 
научился.

4.11.1.6.2. Невозможность разного истинностного значения у анте-
цедента и местоимения

Ещё одно ограничение состоит в том, что это не может употреблять-
ся, если два матричных глагола предполагают разное истинностное зна-
чение вложенной ситуации. Так, пример (1957), где глагол утверждать 
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исходно предполагает событие истинным, возможен. Пример (1958) сом-
нителен, поскольку предикат отрицать предполагает отрицательную по-
лярность.
(1957) Петя утверждал, что старая теория неверна. Я это давно знал.
(1958) ?Петя не верил, что старая теория верна. Но я это точно знал.

При этом пример (1958) не приемлем ни в значении ‘я знаю, что тео-
рия неверна’, ни в смысле ‘я знаю, что теория верна’. Это связано с тем, 
что тематичность ситуации в (1957) выше, чем в (1958): в последнем при-
мере меняется полярность ситуации.

4.11.1.6.3. Конструкции с предложным антецедентом
Табл. 49. Возможность местоимения это для анафоры к сентенциаль-

ным актантам нескольких глаголов с предложным управлением.
Предикат возможность это управление РР

готовиться + к

устать + – от
привыкнуть + – к
надеяться + на
готов + к, на
отказаться – от
способен + к, на
приучиться – к
отвыкнуть – от
настроиться + на
принудить + к

Ограничена возможность референции это к инфинитиву, если само 
это выступает в составе предложной группы.
(1959) ?Петя устал работать, и я тоже от этого устал.

При этом данное ограничение относится только к случаю, когда в ан-
тецеденте находится глагол, управляющий именными актантами с помо-
щью предлога. Само местоимение это может выступать в составе пред-
ложной группы:
(1960) Казакевич, уже обреченный, замученный болями, все говорил, как 
надоело ему проворачивать в голове недописанный роман, как тяжело 
это, как он от этого устал. [Г. Я. Бакланов. Жизнь, подаренная дважды 
(1999)] (устал проворачивать в голове роман).
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При этом полного запрета на предложный антецедент нет – шерохова-
тые примеры типа (1959) встречаются, хотя, возможно, реже, чем нормаль-
ные типа (1961) и (1962):
(1961) Он готов бороться до конца и за свои убеждения пойти в тюрьму. 
Я на это не готов. (http://www.profile.ru/politics/item/76169-sergei-guriev-
%C2%ABputin-boitsya%C2%BB–76169)
(1962) Петя способен поднять пятьдесят килограмм, а я на это не спо-
собен.

4.11.1.6.4. Антецеденты, не содержащие глагола
Близки к сентенциальным актантам структуры типа (1963)-(1964), где 

ситуация подразумевается, но выражается только направительной груп-
пой, в то время как глагол отсутствует. Проверим возможность их проно-
минализации.
(1963) Я хочу в деревню.
(1964) Мне нужно в Москву.

Видимо, прономинализация с это возможна, хотя и редка:
(1965) Я хочу в Москву, да и начальство на этом настаивает.
(1966) Работа сначала показалась тяжелой, потом я и к этому привык. 
[Николай Климонтович. Далее − везде (2001)]

4.11.1.6.5. Strict и sloppy reading при прономинализации
Рассмотрим подробно вопрос о кореферентных vs. некореферентных 

прочтениях при прономинализации. Как говорилось выше, если глагол 
способен принимать инфинитивные или финитные зависимые, антецеден-
том местоимения это скорее относится к финитному зависимому. Иначе 
говоря, в стандартном случае субъект клаузы-антецедента и клаузы, заме-
щаемой это, различаются:
(1967) Все это происходило потому, что Сталин этого хотел, что Ста-
лин ему доверял! [Анастас Микоян. Так было (1971–1974)]

Однако не все глаголы одинаково склонны к «кореферентному» vs. 
«некореферентному» прочтению. Так, глаголы стремиться и рассчиты-
вать способны управлять и инфинитивом, и финитной клаузой. При про-
номинализации основным вариантом является моносубъектный вариант:
(1968) Знаменитый аукцион был назначен на десятое сентября, и я рас-
считывал успеть за оставшиеся дни выполнить задание института, ко-
мандировавшего меня в Голландию. [Александр Мееров. Сиреневый кри-
сталл // «Химия и жизнь», 1965]
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(1969) Он рассчитывал, что Травкин накинется на него: снова, мол, кре-
стьян грабишь… [Э. Г. Казакевич. Звезда (1946)]
(1970) Он стремился, чтобы они поняли, чего хотят от жизни. [Анато-
лий Алексин. Действующие лица и исполнители (1975)]
(1971) Д.Б. Эльконин стремился понять письменную речь в качестве осо-
бого способа становления мысли. [В. П. Зинченко. Загадка творческого по-
нимания (2004) // «Вопросы психологии», 2004.02.10]
(1972) − Тебя зарезать мне не удастся, − ответил Левий, оскалившись 
и улыбаясь, − я не такой глупый человек, чтобы на это рассчитывать, 
но я зарежу Иуду из Кириафа … [М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита, 
часть 2 (1929–1940)] (= рассчитывать на то, что я зарежу / чтобы зарезать 
Иуду из Кириафа)
(1973) Даже по телевизору не всегда удавалось посмотреть важный 
матч, хотя я всегда к этому стремился. [И. Э. Кио. Иллюзии без иллюзий 
(1995–1999)] (= ‘стремиться (к тому, чтобы) посмотреть важный матч’).

По всей вероятности, возможность моносубъектной анафоры зави-
сит от того, какой из вариантов конструкции – моносубъектный или раз-
носубъектный – является основным для данного глагола. Так, глагол стре-
миться чаще всего употребляется с инфинитивом. Для глагола хотеть это 
характерно в меньшей степени: 

стремиться: INF – 6917, чтобы – 53 
хотеть: INF – 114943, чтобы – 9378
Различия видны и на примере сочетаний данных глаголов с номина-

лизациями. При глаголе стремиться словосочетания типа Он стремится 
к отъезду имеют односубъектную интерпретацию. Напротив, при хотеть 
или надеяться такое понимание не является главным: 
(1974) Надеялся на помощь друзей и в первую очередь − Кобзона. [Алек-
сандр Бовин. Пять лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна рос-
сийского посольства (1999)]

В некоторых случаях односубъектная интерпретация всё-таки возни-
кает, однако гораздо реже, чем при стремиться:
(1975) До сорок третьего года он еще надеялся на возвращение в Япо-
нию, но после капитуляции фельдмаршала Паулюса пришел к выводу, что 
семьи своей ему уже не видать. [Андрей Геласимов. Степные боги (2008)]

За пределами класса интенциональных глаголов интерпретация зави-
сит от семантических различий. Фактивные предикаты встречаются почти 
исключительно с разносубъектной интерпретацией:



429Сентенциа льные и именные актанты в русском языке:  общее и различное

(1976) Петя знает, что его обманывают, и Вася тоже это знает.
  (i) Вася тоже знает, что Петю обманывают.
  (ii) #Вася тоже знают, что его (Васю) обманывают.

Напротив, нефактивные предикаты типа предполагать или говорить 
способны к односубъектной интерпретации, хотя предпочитают разно-
субъектную:
(1977) Петя говорил, что его обманывают, и Вася тоже это / об этом 
говорил.
  (i) Вася тоже говорил, что Петю обманывают.
  (ii) Вася тоже говорил, что его (Васю) обманывают.

Отметим, впрочем, что это вообще редко встречается при глаголе го-
ворить. В примерах типа (1977) предпочтительно употребление местои-
мения так.

Различие сохраняется, если во втором предложении ситуация отрица-
ется:
(1978) Петя знает, что его обманывают, а Вася этого не знает (‘Не 
знает, что Петю обманывают’).
(1979) Петя говорил, что его обманывают, а Вася этого не говорил (‘Не 
говорил, что Петю / его самогообманывают’).

При фактивных предикатах антецедентом для местоимения является 
факт. В силу своей определённости и высокой тематичности факт, види-
мо, сильно притягивает анафору и в дальнейшем не меняется на другой 
антецедент. Напротив, при фактивных предикатах антецедент – это содер-
жание и форма слов, то есть само утверждение, а не ситуация реального 
мира. Содержание не обладает сильной определённостью и может менять-
ся на другое уже в соседнем предложении.

Различия, наблюдаемые при прономинализации СА, напоминают об-
суждаемое в семантике противопоставление strict и sloppy reading (оно 
было введено в работах [Keenan 1971], [Hestvik 1990] и подробнее рас-
смотрено в [Kiparsky 2002]):

Английский:
(1980) John considers himself competent, and so does Fred. (ambiguous) 
  i. Fred considers John competent, too. (strict) 
  ii. Fred considers himself competent, too. (sloppy) (Hestvik (1990), 
cited from Kiparsky (2002).

При strict интерпретации анафорический элемент точно воспроизводит 
денотаты, выраженные в антецеденте: например, в (1980i) too относится 
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к предикации ‘считать Джона компетентным’, поскольку himself относится 
к денотату Джон. Напротив, sloppy интерпретация подразумевает, что вос-
производится сама предикация, на уровне формы, а не семантики. Тем са-
мым, в (ii) воспроизводится предикация considers himself competent, а зна-
чит, too обозначает ‘тоже считает себя компетентным’.

Прономинализация СА отличается от примеров типа (1980) тем, что 
sloppy vs. strict reading порождается не рефлексивным показателем, а фор-
мой глагола. Инфинитив в антецеденте маркирует контроль, то есть обо-
значает тождество участников в главной и подчинённой клаузах. Однако 
сама природа прочтений та же самая: при sloppy reading копируется фор-
ма – инфинитив переносится в клаузу, заменяемую это, и выбирается мо-
носубъектное прочтение. При strict reading копируется денотат, то есть 
прочтение разносубъектное: так, в (1981) копируется подчинённая клауза 
‘Вася поступит в институт’.
(1981) Вася не поступил в институт, а я ведь так на это надеялся (‘что 
Вася поступит в институт’).

4.11.1.6.6. Прономинализация и отрицание
Среди факторов, облегчающих прономинализацию СА, стоит назвать 

отрицание матричного предиката. В парах примеров ниже это выглядит 
лучше при отрицании на матричном предикате:
(1982) ??Мои родители не приехали, хотя я об этом просил.
(1983) Мои родители приехали, хотя я этого / об этом не просил.

Другие примеры, в которых наличие отрицание облегчают прономи-
нализацию, содержат глаголы думать, предполагать и говорить.
(1984) − Мальчишку за то били, что он ругается, а что он вор − ни-
кто этого не думал, кроме тебя, халда! [Максим Горький. В людях (1915–
1916)]
(1985) ?А что он вор, это думали мы все.
(1986) Я думаю, что не знали. И никто этого не предполагал. [Анастасия 
Новикова. Депутаты разошлись в оценке причин трагедии в Крымске // Из-
вестия, 2012.07.10]
(1987) Многие это предполагали.
(1988) Никто этого не говорил.
(1989) ?Вася это говорил.

Данные из таблицы ниже тоже показывают, что это тяготеет к отри-
цательным контекстам. Это видно из того, что превосходство что над это 
при глаголах знать, чувствовать, бояться гораздо значительнее, когда 
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глаголы выступают без отрицания, чем когда они употреблены с отрица-
нием, то есть без отрицания некоторые глаголы с сентенциальным актан-
том, маркированным что, редко прономинализуются, а с отрицанием это 
происходит чаще. Поиск вёлся по сочетаниям типа не знал (с отрицанием) 
и по сочетаниям типа «слово, не являющееся не» + знал (без отрицания).

Табл. 50. Употребление анафорического местоимения это при утвер-
дительных и отрицательных формах глаголов.
Знать это что
знал NEG 383 5014
знал AFF 594 12759
Помнить
помнил NEG 15 123
помнил AFF 53 497
Сказать
сказал / говорил NEG 278 651
сказал / говорил AFF 1644 31611
Бояться
боялся NEG 20 71
боялся AFF 95 1593
Чувствовать
чувствовал NEG 43 61
чувствовал AFF 532 4278

4.11.1.6.7. Возможные расхождения между характеристиками анте-
цедента и заменяемого элемента

Ещё один существенный вопрос связан с грамматическими характе-
ристиками двух вхождений ситуации (антецедента и вхождения, заменяе-
мого местоимением). Ожидаем ли мы, что местоимение должно заменять 
клаузу, где вид глагола, тип сентенциального актанта, залог, время и т.д. 
совпадают с грамматическими значениями в антецеденте, или это не обя-
зательно?

Как будет показано ниже, совпадение грамматических категорий не 
является обязательным, однако нельзя говорить и о полной свободе комби-
наций грамматических значений.

4.11.1.6.8. Время: относительное и абсолютное
Говоря о категории времени, нужно разделить два вопроса: (1) обяза-

тельно ли, чтобы два вхождения ситуации были одинаково локализованы 
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во времени и (2) как могут комбинироваться абсолютное и относительное 
прочтение временных граммем.

Временная локализация
Как правило, прономинализация невозможна, если антецедент и заме-

няемая ситуация по-разному локализованы относительно ситуаций, выра-
женных матричными глаголами.
(1990) Катя уже сдавала экзамены, а Петя только будет их сдавать. 
Катя знает, что поступила, и Петя тоже это знает.

(i) Катя знает, что поступила, и Петя знает, что Катя поступила.
(ii) Катя знает, что поступила, и Петя знает, что поступил.
(iii) *Катя знает, что поступила, и Петя знает, что поступит.
Аналогичным образом устроена ситуация, если матричные глаголы 

в двух случаях не совпадают:
(1991)  Катя знает, что поступила, а Петя только надеется на это.
(1992)  Петя верит, что поступил правильно, а Катя это знает.

Предложение (1782) может пониматься только как ‘Петя надеется, что 
поступил’, но не как ‘Петя надеется, что поступит’.

Наконец, не меняет дела то, указывает это на то же событие (с тем же 
субъектом), что в антецеденте или на другое: ср. совпадение участников 
в (1993), тоже неграмматичном:
(1993)  Катя надеялась, что поступит. Я тоже на это надеюсь.

(i)    Что она поступит
(ii)  #Что она поступила.

(1994) Линкольн был уверен, что его выберут. Я тоже в этом уверен.
(i) Что его выберут
(ii) #Что его выбрали
Другой сюжет связан с противопоставлением относительного и абсо-

лютного прочтения временных граммем. Как говорилось выше, в актант-
ных предложениях допустимы оба прочтения, хотя главным является от-
носительное:
(1995)  Я не знал, что он болел.

(i) Я не знал, что он когда-то раньше болел (относительное прочтение).
(ii) Я не знал, что в этот момент (когда я этого не знал) до момента 

речи он болел (абсолютное прочтение).
Посмотрим, как два прочтения сочетаются в одном предложении. Для 

этого первое вхождение ситуации должно подчиняться глаголу в прошед-
шем или будущем времени, поскольку при настоящем времени глагола от-
носительное и абсолютное прочтение неразличимы.
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(1996)   Я знаю, что он болел.
(i) Болел до момента речи (абсолютное прочтение) = 
(ii) Болел до того, как я это знаю (относительное прочтение).
Примеры (1997) показывают, что время в составляющей, заменяемой 

это, должно интерпретироваться так же, как и в антецеденте.
(1997)   Вчера Петя сказал, что мы нарушаем правила, и завтра он это 
скажет.

(i)  Что мы нарушаем правила (в будущем, относительное время).
(ii) #Что мы нарушаем правила (в момент речи, абсолютное время).
(iii)  Что мы нарушали правила (тогда же, когда Петя это сказал)

Семантическое vs. формальное тождество времени
Опишем интерпретации подробнее. Рассмотрим их на следующих 

примерах:
(1998)   Петя не знал, что Вася болеет [но теперь узнал], а Маша и сей-
час этого не знает.
(1999)   Петя не знал, что Вася болел [но теперь узнал], а Маша и сейчас 
этого не знает.

Как кажется, теоретически прочтение данных примеров может быть 
устроено двумя способами.

(i) Требуется идентичность подразумеваемой формы глагола. В этом 
случае это в (1998) должно относиться к ситуации в настоящем, 
а в (1999) – в прошлом, поскольку при настоящем времени ма-
тричного глагола время СА соответствует абсолютному располо-
жению событий.

(ii) Требуется идентичность расположения ситуации относительно 
момента речи. В этом случае это в обоих примерах должно отно-
ситься к ситуации, существовавшей в прошлом.

В действительности реализуется сценарий (i). Пример (1998) обозна-
чает, что Маша не знает, что Петя болеет (сейчас). Напротив, в примере 
(1999) Маша не знает, что Вася болел (раньше). Разница в прочтениях свя-
зана именно с тем, какая форма глагола употреблена в первой части пред-
ложения. Она восстанавливается вместо это – соответственно, в (1998) 
восстанавливается Маша не знает, что Вася болеет (сейчас), а в (1999) – 
Маша не знает, что Вася болел (в прошлом).

В примерах типа (2000) потенциальных интерпретаций не две, а три.
(2000) Петя верил, что люди уважают их семью, и его дети будут в это 
верить. 
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(i) Что их семью будут уважать, когда они будут в это верить (отно-
сительное время с точкой отсчёта в будущем, из второго конъ-
юнк та).

(ii) #Что их семью уважают сейчас, в момент речи (абсолютное  
время).

(iii) #Что их семью уважали, когда Петя в это верил (относительное 
время с точкой отсчёта в прошлом, из первого конъюнкта).

Поскольку во втором конъюнкте употребляется будущее время, здесь 
обе относительных интерпретации отличаются от третьей, абсолютной: у 
каждой из них своя точка отсчёта. Каждая из трёх интерпретаций имеет 
свою мотивацию:

(i) Требуется идентичность подразумеваемой формы глагола и её ин-
терпретации. В этом случае это в (2000) должно относиться к си-
туации в будущем, поскольку при будущем времени матричного 
глагола относительное настоящее СА обозначает нахождение со-
бытия в будущем.

(ii) Возможна интерпретация с абсолютным временем. В этом случае 
это относится к ситуации, существующей в момент речи.

(iii) Требуется идентичность расположения ситуации относительно 
момента речи. В этом случае это в обоих примерах должно отно-
ситься к ситуации, существовавшей в прошлом.

Впрочем, вторая интерпретация маловероятна. Она не поддержива-
ется ни идентичностью интерпретации, ни денотативной идентичностью, 
хотя временная форма в ней восстанавливается та же, что и в антецеден-
те. И действительно, она оказывается невозможна. А интерпретация (iii) 
поддерживается денотативной идентичностью (одинаковым расположени-
ем) и тождеством относительной интерпретации, но не поддерживается 
тождеством временных форм: чтобы выразить это значение, нужна была 
бы форма прошедшего времени (И его дети будут верить, что люди ува-
жали их семью), тогда как обычно это заменяет такую же временную фор-
му, которая есть в антецеденте. Тем самым, необходимо, чтобы совпадали 
и расположение события, и формы глагола и их интерпретация.

(2001) Петя верил, что люди уважали их семью, и его дети будут в это 
верить.

(i) #Что их семью будут уважать, когда они будет в это верить (отно-
сительное время с точкой отсчёта во втором конъюнкте).

(ii) #Что их семью уважают сейчас, в момент речи (абсолютное время).
(iii) Что их семью уважали, когда Петя в это верил (относительное 

время с точкой отсчёта в первом конъюнкте).
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Необычным образом ведут себя конструкции с синтаксическим ду-
блированием. Они легко допускают несовпадение времени в антецеденте 
и предполагаемой формы, заменённой это:
(2002) Я начал с того, что поздравил новобрачных. – Да, я тоже всегда 
с этого начинаю [что поздравляю новобрачных].
(2003) − Петя ограничился тем, что надел галстук. – Да, я тоже всегда 
этим ограничиваюсь [что надеваю галстук].

Так же ведут себя глаголы типа случиться, которые можно рассматри-
вать как дублирующие или как требующие абсолютного времени:
(2004) Часто случалось, что мы опаздывали. – Да, со мной это тоже ча-
сто случается [что я опаздываю].

4.11.1.6.9. Тождество стратегий подчинения и связанные проблемы
Ещё один вопрос касается собственно стратегий подчинения. Обяза-

тельно ли, чтобы в антецеденте и в предложении, где клауза заменяется на 
местоимение это, была использована одна и та же стратегия подчинения?

Ответ на общий вопрос должен быть отрицательным. Например, если 
в антецеденте использована финитная стратегия, это может заменять ин-
финитивный СА:
(2005) Мы надеемся, что бабушка приедет, она и сама очень этого хочет 
(= хочет приехать).

Точно так же сочетаются стратегия с союзом что в антецеденте и это, 
замещающее клаузу со чтобы:
(2006) Петя думал, что станет программистом, да и вся его семья это-
го хотела.

Тем не менее, в некоторых случаях попытка соединить в рамках кон-
струкции с это разные стратегии приводит к неграмматичности или се-
мантической аномальности:
(2007) #Петя хотел, чтобы Маша приехала, а я это точно знал (‘что 
Маша приедет’).
(2008) #Я боялся, как бы Маша не заболела, а Полина это знала точно 
(‘что Маша заболеет’).

Основной вопрос заключается в том, связана ли аномальность приме-
ров типа (2007) и (2008) с различием в синтаксических стратегиях. С од-
ной стороны, если незначительно поменять контекст так, что стратегии 
станут одинаковыми, предложения станут несколько лучше:
(2009) ?Петя надеялся, что Маша приедет, а я это точно знал.
(2010) Я боялся, что Маша заболеет, а Полина это знала точно.
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По всей вероятности, причина неграмматичности не в синтаксических 
различиях, а в семантике. Так, при глаголе бояться союз как бы не выра-
жает неуверенность в наступлении события. Стратегия со что подразуме-
вает большую степень вероятности наступления события. Ср., например, 
(2011) и (2012), где большая уверенность выражена в (2011):
(2011) Боюсь, что вы ошибаетесь.
(2012) Боюсь, как бы вам не ошибиться.

Точно так же не тождественны по смыслу глаголы хотеть и надеять-
ся. Если первый выражает только эмоциональное отношение говорящего 
к ситуации, то второй – ещё и вероятность наступления ситуации. Петя 
надеялся, что Маша приедет означает не только то, что приезд Маши же-
лателен для Пети, но и то, что он считает это событие вполне вероятным.

Надо напомнить, что местоимение это тяготеет к употреблению с со-
бытиями, находящимися в теме высказывания. Неудивительно, что в этот 
класс легче попадают реальные события, являющиеся элементом окружа-
ющего мира, а не только мира Экспериенцера. Отсюда и сомнительность 
многих контекстов, где в антецеденте выступают глаголы с союзом чтобы 
или инфинитивом.

4.11.1.6.10. Это при предикатах, не допускающих сентенциальных ак-
тантов

Как мы показали выше, местоимение это может выступать даже при 
глаголах, в остальном не допускающих именных актантов. Однако верно 
и обратное: местоимение это, относящееся к клаузе-антецеденту, может 
сочетаться с предикатом, не способным иметь сентенциальных актантов.

Так, в примере (2013) местоимение это относится к клаузальному ан-
тецеденту (предложению с глаголом казаться).
(2013) С начала лета, как пошла жара, уже несколько раз ему казалось, 
что в него целится один и тот же человек… Началось это (= то, что ему 
так казалось) с того, что один вор пригрозил ему при аресте: «Ты жить 
спокойно не будешь!» [Михаил Гиголашвили. Чертово колесо (2007)]

Однако само оно выступает при глаголе начаться, у которого сентенци-
альных актантов быть не может: ср. невозможные примеры (2014)-(2015):
(2014) *Началось, что это ему кажется, с прошлого года.
(2015) *То, что ему так кажется, началось с прошлого года.

Так же ведёт себя глагол организовать – он не управляет сентенциаль-
ными актантами (2016), но может присоединять это, относящееся к сен-
тенциальным актантам:
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(2016) Из Москвы приехали врачи, они отобрали нас, самых больных, 
и отправили в санаторий в Крым. Там лечили три месяца. Мы вернулись 
в свою деревню другими, здоровыми. Говорили потом, что это организо-
вал Машеров, партизан, получивший во время войны Звезду Героя. [Влади-
мир Губарев. Белорусские встречи // «Наука и жизнь», 2009]
(2017) *Машеров организовал, чтобы нас лечили и мы вернулись в свою 
деревню здоровыми.

Тем самым, антецедент и составляющая, замещаемая местоимением 
это, могут относиться к разным синтаксическим типам. При этом разли-
чие возможно только «в одну сторону» − если в антецеденте находится 
именная группа, второе вхождение ситуации не может быть обозначено 
сентенциальным актантом и заменено местоимением это:
(2018) Мы планируем проведение нескольких фестивалей. Мы это давно 
решили.

В примере (2018) это может относиться только ко всему предложе-
нию, возглавляемому глаголом планировать. Прочтения, где это рефери-
рует к именной составляющей проведение, предложение не имеет.

По всей вероятности, контексты типа (2016) требуют уточнения функ-
ции местоимения это. Хотя это местоимение в своём основном употре-
блении относится к сентенциальной составляющей, оно не выполняет 
требование, предъявляемое к стандартному употреблению местоимений: 
местоимение нельзя заменить на ситуацию-антецедент. Ср., например, 
стандартные примеры с местоимением он и это:
(2019) Петя опаздывает. Я это знал.
(2020) Петя опаздывает. Я знал, что он опоздает.
(2021) Приехал доктор. Он быстро осмотрел больного.
(2022) Приехал доктор. Доктор быстро осмотрел больного.

Интересно, что не все глаголы ведут себя, как организовать. Напри-
мер, близкий глагол провести с это не сочетается, даже если ранее упо-
треблён сентенциальный актант при другой вершине:
(2023) *Танцоры представили несколько новых номеров. Проводил это 
Circue du Soleil.

Как будет показано ниже, это отличается от стандартных анафориче-
ских местоимений и по некоторым другим параметрам. 

4.11.1.6.11. Конструкции с местоимением, не соответствующие кон-
струкциям без него

Более слабым случаем несоответствия местоимения и антецедента 
является ситуация, где это употребляется при предикатах, допускающих 
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СА. Однако контекст показывает, что это заменяет финитную составляю-
щую, тогда как предикат допускает почти исключительно инфинитив:
(2024) Сейчас черная полоса, как мне кажется, проходит. – Попадание 
в стартовую пятерку на матч за Кубок Вызова в этом помогло? [Никита 
Соколов. Гулливер с Урала. Самый высокий игрок МХЛ – Никита Трям-
кин – вымахал на 202 сантиметра. И продолжает расти! // Советский спорт, 
2013.02.12]
(2025) ?Попадание в стартовую пятёрку мне помогло, чтобы / в том, 
чтобы чёрная полоса прошла.

4.11.1.6.12. Отклонения местоимения это от стандартных анафори-
ческих средств

Несмотря на внешнее сходство с анафорическими местоимениями 
типа прономинала он, это имеет ряд свойств, нетипичных для анафори-
ческих местоимений.

1) Это может входить в составляющую (в (2026) это ИГ, возглавляе-
мая словом сбор, в (2027) – клауза с вершиной представьте), которую воз-
главляет её антецедент:
(2026) … сбор подписей лицами, которым участие в этом (в сборе подпи-
сей) запрещено федеральным законом [Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (2001) //, 2004]
(2027) Представьте в виде десятичных дробей числа, для которых это 
возможно. (https://otvet.mail.ru › Образование › ВУЗы, Колледжи)

В (2027) это относится к сентенциальному актанту представить 
в виде дробей вещи, а в (2026) – к номинализации сбор подписей. Однако 
синтаксически соотношение между антецедентом и местоимением одно 
и то же.

Стандартно при употреблении местоимений невозможно, чтобы ме-
стоимение зависело от антецедента. Так, пример (2028) возможен, по-
скольку и антецедент деньги, и (опосредованно) местоимение они зависят 
от глагола построить, а не друг от друга. С другой стороны, невозможен 
пример (2029), где они входит в составляющую, возглавляемую словом 
деньги:
(2028) Это люди собирают деньги для людей, которым они сейчас необ-
ходимы. (www.odnako.org/view_comment/29343/1218167/)
(2029) *Это деньги для людей, которым они сейчас необходимы.

По всей вероятности, возможность конструкций с это такого рода – 
это «след» исходного употребления это как формы указательного местои-



439Сентенциа льные и именные актанты в русском языке:  общее и различное

мения-прилагательного этот. Конструкции с этот допустимы внутри со-
ставляющей, возглавляемой антецедентом:
(2027’) представление в виде десятичных дробей чисел, для которых это 
представление существует

2) Возможности повтора это ограничены:
(2030) Серёжа привёл её и расспросил (её) обо всём. 
(2031) Я знаю это и хочу (?это) всем рассказать.

3) Ограничено употребление это в качестве антецедента для нулево-
го местоимения.
(2032) Он меня расстроил, потому что не заехал ко мне.
(2033) ?Это меня расстроило, потому что повлияло на мою жену.

4.11.1.7. Местоимение так
Местоимение так, наряду с это, может относиться к сентенциальным 

актантам. Хотя в рассматриваемых употреблениях оно не должно считать-
ся наречием в полном смысле слова, адвербиальная природа отражается 
в ограничениях на его употребление.

Данное местоимение употребляется, прежде всего, с глаголами речи 
и мнения:

Глаголы речи:
(2034) Так утверждают Герофил, Руф и даже сам Аристотель! [С. В. Ло-
гинов. Драгоценнее многих (медицинские хроники) // «Наука и жизнь», 
2007]

Глаголы убеждения:
(2035) И даже когда он умрет, его на кладбище свезут в автомобиле, − 
так уверяет он сам, − другого катафалка он не хочет для своих шикарных 
похорон! [К. И. Чуковский. Эгофутуристы (1922)]

Глаголы мнения:
(2036) Пусть не столь вульгарно, но приблизительно так полагал и Алек-
сандр Первый, отпуская из Петербурга своего флигель-адъютанта. 
[Юрий Давыдов. Синие тюльпаны (1988–1989)]

Глаголы желания и планирования:
(2037) И не потому, что так хотел Ленин, или так хотят Ларин, или 
Ярославский. [Об антисемитизме (голос московского еврея) // «Дни: Еже-
недельник» (Париж), 1928]
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(2038) Но со времен Бориса Ельцина повелось, что президент пригла-
шает депутатов и сенаторов в Кремль не позднее середины апреля. Так 
планировалось и в этом году, но выступление несколько раз откладыва-
ли. [Ольга Редичкина, Андрей Реут. Стабильность плавно переходит в за-
стой // «Газета», 2003]

Модальные глаголы:
(2039) Я тоже так умею! − взял микрофон Максим Баруздин. [Александр 
ЕРМАКОВ. Николаю Валуеву показали настоящих русских богатырей // 
Комсомольская правда, 2008.11.11]

Нефактивные глаголы памяти:
(2040) Я не уверен, ваша честь (или, лучше сказать, ваше бесчестье), что 
все было именно так. Так, во всяком случае, мне так помнится … [Михаил 
Гиголашвили. Экобаба и дикарь (1998–2007) // «Зарубежные записки», 2009]

Три из этих групп глаголов (кроме последней) характерны тем, что 
предполагают выбор из набора альтернатив. В отличие от глаголов зна-
ния (знать, понимать) или эмоций (радоваться, сердить, бесить), они не 
обладают фактивностью, поэтому не характеризуют одну из точек зрения 
как однозначно верную. Следовательно, вполне естественно, что при них 
употребляется местоимение наречной природы, которое тоже в исходном 
употреблении выражает выбор одного из возможных способов действия.

Из общего ряда выбиваются глаголы возможности, которые принадле-
жат к импликативным в терминах [Karttunen 1971]: если Х умеет делать Р, 
верно, что он делает Р. Если же Х не умеет делать Р, то он не делает Р. Сле-
довательно, контексты типа (2039) не предполагают выбора из нескольких 
вариантов: в (2039) не идёт речи о том, что субъект умеет делать нечто не-
сколькими способами.

Однако (2039) отличается от других примеров того же ряда не толь-
ко по этому параметру. В частности, так с модальными глаголами име-
ет только дейктическое употребление, но неспособно к анафорическому: 
примеры типа (2041), с анафорой к предыдущему упоминанию ситуации, 
неграмматичны:
(2041) *Петя умеет стоять на голове, и я тоже так умею.

Особняком стоит глагол оказаться. Он не только не предполагает аль-
тернатив, но подразумевает верность утверждения из подчинённой клау-
зы, если, употребляется без отрицания. Иначе говоря, он является импли-
кативным глаголом по Karttunen 1971, 2012:
(2042) Я знала, что это будет удивительное испытание и что мне бу-
дет трудно и интересно. Так и оказалось. [Кейт Уинслет: «Наше прошлое 
должно быть с нами» (2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06]
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Автономные vs. подчинённые антецеденты
Как и для это, для так возможны два типа антецедентов – (1) выра-

женный главным или независимым предложением и (2) уже являющийся 
сентенциальным актантом:
(2043) Петя гений, по крайний мере, так многие считают.
(2044) Я считаю, что Петя гений, и всем так говорю.

4.11.1.7.1. Синтаксические различия между аргументным и наречным 
употреблением

Несмотря на общность контекста, между собственно наречными 
и «аргументными» употреблениями так есть и явные различия. В основ-
ном, они сводятся к тому, что «аргументное» так не допускает некоторых 
позиций или модификаторов, возможных для наречного.

К примеру, наречное так обычно сочетается с отрицанием. Напротив, 
аргументное так не всегда допускает отрицание:
(2045) И вот это всё я сейчас говорил и понимал, что нужно говорить не 
так. [Евгений Гришковец. ОдноврЕмЕнно (2004)] (= ‘нужно говорить дру-
гим способом’)
(2046) *Аристотель утверждал не так. (= ‘утверждал другие вещи’).

Точно так же аргументное так не заменяется на другие наречные еди-
ницы образа действия – например, наречие по-другому:
(2047) ?Аристотель утверждал по-другому.

Усилительные единицы типа именно также в некоторых случаях сом-
нительны с аргументным так, но приемлемы с наречным:
(2048) Именно так располагаются они по своей силе − самое мощное 
ядерное и самое слабое гравитационное. [Владилен Барашенков. Верен ли 
закон Ньютона? // «Знание – сила», 2003]
(2049) ?Именно так меня уверял Иванов.

Наконец, только для наречного употребления полностью нормальна 
конечная позиция так:
 (1)  в сочетании с именно:
(2050) Я беседовал и с ректором, и с деканом, и со многими преподавате-
лями Игоря − все характеризуют его именно так. [Андрей Андреев. Буду-
щее принадлежит нам! (2003) // «Завтра», 2003.08.22]
(2051) *Иванов меня уверял именно так.
(2052) *Аристотель утверждал именно так.
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(2) катафорически перед более подробным объяснением:
(2053) Теперь мы действуем так: устанавливаем цены, ориентируясь ис-
ключительно на заказы дилеров. [Петр Меньших, Владимир Каданников. 
В Тольятти придут инвесторы… (2003) // «За рулем», 2003.05.15]
(2054) Поэтому многие психологи поступают так: выполняют диссерта-
цию по какой-то «понятной» традиционным специалистам … [Е. А. Кли-
мов. Психология в XXI веке // «Вопросы психологии», 2003]
(2055) *Аристотель утверждал так: Земля вертится вокруг Солнца.
(2056) *Иванов меня уверял так: нужно подкорректировать статью.

Впрочем, нужно сказать, что данные синтаксические свойства скорее 
выстраивают употребления так в шкалу, чем формируют бинарное проти-
вопоставление. В частности, при разных глаголах так ведёт себя не сов-
сем одинаково. Например, предложение (2057), по-видимому, лучше, чем 
(2051), хотя в обоих случаях мы имеем дело с аргументным так:
(2057) Именно так утверждал Иванов.

Аналогичным образом, отрицание сочетается с аргументным так при 
одних глаголах лучше, чем при других: ср. неграмматичное (2058) и грам-
матичное (2059):
(2058) *Иванов уверял тебя, что твоя статья – дерьмо? – Нет, Иванов 
меня убеждал не так / не так меня убеждал.
(2059) Иванов говорил тебе, что твоя статья – дерьмо? – Нет, Иванов 
говорил не так.

Кроме того, существуют сомнительные случаи: они содержат, каза-
лось бы, так в аргументном употреблении, однако замена на антецедент 
в их случае невозможна или сомнительна:
(2060) Может я и не права, но мне кажется пройдёт год − другой, 
и дети в период созревания будут молотить за обе щеки всё, что попало. 
По крайней мере у меня полно знакомых, у кого вышло именно так. [Наши 
дети: Подростки (2004)]
(2061) ??У меня полно знакомых, у кого вышло, что дети молотили за 
обе щеки всё, что попало.

Синтаксические ограничения на «аргументное» так получают объяс-
нение в рамках теории грамматикализации. В целом свойства этого употре-
бления укладываются в схему грамматикализации. Как показано в класси-
ческих работах по теории грамматикализации (например, Heine & Kuteva 
2002, Lehmann 1995), грамматикализация стандартно предполагает размы-
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вание лексического содержания единицы. Именно это происходит в дан-
ном случае: присущая так семантика образа действия почти не заметна 
в аргументном употреблении.

Грамматикализация не обязательно предполагает появление новых 
синтаксических ограничений. Однако в целом, когда полнозначное слово 
превращается в клитику, а затем – в морфологический показатель, оно как 
не автономная единица хуже поддаётся смене позиции или модификации. 
Вероятно, и в случае «аргументного» так следует считать, что синтакси-
ческие ограничения вытекают из изменения морфологических свойств: 
«аргументное» так в меньшей степени автономно, чем наречное.

Следует сказать, что в целом для обозначений образа действия харак-
терно такое семантическое выцветание, отход от собственно наречной се-
мантики и, впоследствии, замена другими, более длинными и синтаксиче-
ски сложными единицами (см. материал разноструктурных языков в König 
2016, 2017). Так, согласно статье Кёнига, в английском языке наречие so 
сегодня практически не употребляется в значении образа действия – оно 
должно быть либо дополнено союзом like, либо заменено на показатели 
like this, in this way и т.д.:

Английский:
(2062) Why don’t you do it like so / like this. You better do it this way. (Koenig 
2016: 37).
  ‘Почему ты не делаешь это вот так вот? Лучше делай вот так’.

4.11.1.7.2. Синтаксические и семантические различия между местои-
мениями так и это

Ниже мы покажем, что местоимения так и это не полностью тожде-
ственны по своей семантике и синтаксическим особенностям. Различия 
касаются, например, (1) сферы употребления, (2) типа маркируемого со-
держания и (3) синтаксиса.

4.11.1.7.3. Сфера употребления
Как уже говорилось выше, сфера употребления так, в основном, ог-

раничена ситуациями, которые предполагают выбор из двух равноценных 
решений. В частности, в импликативных контекстах приемлемость так 
резко понижается, хотя примеры такого рода встречаются:
(2063) Вы работаете по собственному желанию, или так вынуждает 
жизнь …? (http://zpsy.ru/opinions/19781.htm)

Фактивные предикаты вообще не сочетаются с так:
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(2064) *Петя понимает, что партия проиграна, и его тренер тоже так 
понимает. (ср. возможное И его тренер тоже это понимает)1.

4.11.1.7.4. Семантика
Как показано в работе [Летучий 2011], два местоимения также раз-

личаются по тому, ситуацию какого типа и какого объёма они обознача-
ют. Местоимение это может не только относиться к содержанию в чистом 
виде, но и сочетаться с дополнительными характеристиками речевого или 
мыслительного акта (например, обозначениями места, времени, условий, 
при которых субъект нечто сказал или подумал):
(2065) Он сказал это тихо и спокойно. [Алексей Варламов. Купавна // 
«Новый Мир», 2000]
(2066) И только он это подумал, как кутерьма приняла ещё более непри-
ятный характер. [М. А. Булгаков. Собачье сердце (1925)]

Для местоимения так такое описание характеристик внешних усло-
вий ситуации характерно в меньшей мере. Контекст (2065) не допускает 
замены на так, а для (2066) такая замена кажется сомнительный:
(2067) *Он сказал так тихо и спокойно.
(2068) ?И только он так подумал, от перелеска, проступившего впереди, 
донесло голос заблудшего пьяного человека и тут же подхватом поскре-
бло уши одинокое рыдание. [Виктор Астафьев. Прокляты и убиты. Книга 
первая. Чертова яма (1995)]

В частности, глагол утверждать сравнительно редко встречается 
с местоимением это. Он встречается в этом контексте в двух случаях – 
во-первых, когда содержание обладает высокой тематичностью (2069), во-
вторых, когда уточняются условия речевого акта (2070):
(2069) Позднее я узнала, что это утверждал и сам Пастернак.  
[Л. Я. Гинзбург. Записные книжки. Воспоминания. Эссе (1920–1943)]
1  Особняком в данном случае стоят примеры на сочетание «аргументного» так 

с союзом что. Это сочетание нормально употребляется с фактивным глаголом 
понимать:− Я так понимаю, что тайн у нас больше нет? [Сергей Осипов. 
Страсти по Фоме. Книга вторая. Примус интер парэс (1998)] Я так помню, 
что ждали его каждый день. (С.А. Алексиевич. Последние свидетели. 
Соло для детского голоса. 2014) Показатель так и в этих примерах скорее 
реферирует к сентенциальному актанту, чем к образу действия. Однако 
сочетание так и что меняет свойства глагола: например, я так понимаю 
обычно вводит не фактивную ситуацию понимания, а скорее мнение 
субъекта, которое он считает нужным «сверить» с ощущениями адресата. 
Тем самым, эти примеры не нарушают общей тенденции употребления так 
с нефактивными глаголами.



445Сентенциа льные и именные актанты в русском языке:  общее и различное

(2070) Но ваш механик утверждал это с большой уверенностью. [Н. Лео-
нов, А. Макеев. Гроссмейстер сыска (2003)]
(2071) *Но ваш механик утверждал так с большой уверенностью.

По-видимому, эти формальные различия связаны с тем, что только так 
выражает содержание в чистом виде. Местоимение это относится не толь-
ко к семантике речевого / мыслительного акта, но и к форме выражения. 

4.11.1.7.5. Темо-рематическая структура
С различием в семантике тесно связана коммуникативная разница 

между это и так. Выше мы показали, что для это типична ситуация, ког-
да сентенциальный актант не находится в реме высказывания. Напротив, 
так часто употребляется именно тогда, когда сентенциальный актант (то 
есть та альтернатива, которая была выбрана субъектом) находится в реме.

Например, при глаголе решить способны употребляться и это, и так. 
Контексты употребления не совпадают: в предложении (2072) явно пред-
почтительно так, а пример (2073) требует это:
(2072) Ещё был некто Андрей, чрезвычайно приветливый, кажется, 
тоже бизнесмен, а впрочем− не знаю, почему я так решил. [Вера Белоусо-
ва. Второй выстрел (2000)]
(2072’) ?Не знаю, почему я это решил.

(2073) Правда, с чем конкретно шахтёры были не согласны, они тогда 
ещё и сами не могли сказать. Зато вместо них это решили другие люди, 
и дальше забастовки стали вполне управляемыми. [Константин Анохин. 
Город-уголь // «Коммерсантъ-Власть», 2002]
(2073’) *Зато вместо них так решили другие люди.

В (2072) речь идёт о выборе возможного решения. Само решение пер-
вый раз упомянуто в том же предложении. Хотя оно не является основной 
ремой (эту позицию занимает причинное наречие почему), оно и не тема-
тично. Поэтому употребление так здесь явно предпочтительно. Напротив, 
в (2073) речь идёт о решении вопроса, который ранее уже был упомянут, 
а значит, тематичность содержания высока и должно быть употреблено это.

4.11.1.7.6. Синтаксические типы сентенциальных актантов
Как говорилось выше, местоимение это неспособно выступать при 

некоторых контекстах потому, что сентенциальный актант, к которому от-
носится местоимение, слишком тесно связан с предикатом. Например, 
предикат стараться не может возглавлять клаузу с анафорическим это 
и редко выступает в антецеденте:
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(2074) *Он это старался.
(2075) Он старался меня обойти, и это у него получилось.
(2076) *Он старался меня обойти, и в результате это действительно 
случилось.

Напротив, при так синтаксические ограничения такого рода являют-
ся менее строгими. Например, пример (2077), приемлемый с так, c трудом 
допускает замену на это:
(2077) Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. 
Так / ?Это и случилось. (Д.Н. Мамин-Сибиряк. Серая шейка).

Тем не менее, при некоторых глаголах, таких как стараться, невоз-
можно и так (предложение #Он так старался означает только ‘Он так 
сильно старался’, но не имеет прочтения с анафорическим так ‘Он ста-
рался сделать’).

4.11.2. Сложные местоименные конструкции «глагол с обобщён-
ным значением + это»

Итак, мы выяснили, какие простые (однословные) местоименные эле-
менты отвечают за прономинализацию сентенциальных актантов. В рус-
ском языке есть ещё один класс единиц – на этот раз представляющих 
собой целую глагольную группу, – которые могут считаться особым место-
именным средством: это сочетания местоимения это с полувспомогатель-
ными глаголами общей семантики типа (с)делать, случиться, совершить.

Употребление данных единиц легко проследить на контекстах, где ме-
стоимения это, так, такое не используются. В первую очередь это контек-
сты, не допускающие именных актантов, и независимое предложение. Ср. 
примеры, где нельзя использовать ни это, ни другое однословное местои-
мение:
(2078) Вася говорил, что работает, и он действительно работает / 
*это.
(2079) ?Что Вася? − Работает.
(2080) *Вася старался быть вежливым, и Петя тоже это старался.
(2081) *Что ты больше всего стараешься?

В тех же случаях можно употребить сочетания это делать, это слу-
чилось и др.:
(2082) Поэтому она и посматривает на меня все чаще, стараясь это де-
лать (*это) незаметно. [Алексей Слаповский. Любовь по-нашему // «Зна-
мя», 2003]
(2083) Одним из первых− с фонарём в руках − стал спускаться туда Го-
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голь. И, наверное, решительнее всего он сделал это (*это) в «Записках су-
масшедшего». [Игорь Золотусский. «Записки сумасшедшего» и «Записки 
из подполья» // «Октябрь», 2002] 

Е.В. Падучева (1982) считает, что в некоторых контекстах делать это 
заменяет конструкцию с личным местоимением 3-го лица (гипотетическое 
делать его). Однако понятно, что это объяснение годится только для при-
меров типа (2084), но не для предложений выше:
(2084) Он пытался начать освоение Луны, но сделал это неудачно.

Точное устройство конструкции с сочетанием сделать это не очевид-
но: в принципе, можно было бы считать, что это отсылает к подчинённой 
ситуации, а сделать является чем-то вроде лёгкого глагола (десемантизи-
рованного или обладающего общей семантикой грамматически вершин-
ного предиката). Тогда в примерах выше конструкции глубинно выглядят 
примерно как сделать спускаться / спуск, делать поглядывать / погля-
дывание, а затем в большей части контекстов структура «схлопывается», 
и лёгкий глагол более не существует как отдельная лексема. При прономи-
нализации же структура с лёгким глаголом остаётся. Однако этот анализ 
крайне подозрителен: неясно, почему структура с лёгким глаголом и пол-
нозначным лексическим корнем никогда не может употребляться «как 
есть». Именно поэтому более обоснованно считать, что местоименной яв-
ляется сочетание делать это в целом.

В то же время есть одна черта, свидетельствующая скорее в пользу 
лёгкого глагола: финитный глагол, который заменяет местоимение, может 
сочиняться с другими актантами:
(2085) И что же он там делал? Девок портил, и больше ничего.

Если придерживаться традиционной точки зрения, что сочиняются 
обычно элементы из одной синтаксической позиции, то, казалось бы, эле-
менты портил и ничего должны оба быть зависимыми при глаголе делать. 
Это, впрочем, может быть и не так: можно считать, что параллельные по-
зиции занимают VP девок портил и больше ничего (не делал) − этот анализ 
поддерживает мнение о сочетании что / это делать как единой местои-
менной единице. 

Грамматически ситуация выглядит так: в русском языке клаузальные 
составляющие обслуживаются именными местоимениями − как было ска-
зано выше, в некоторых языках система устроена по-другому, и клаузам 
соответствуют специальные «местоглаголия» (местоимения с глагольны-
ми свойствами). Есть случаи, когда именные составляющие употреблять-
ся не могут − тем самым, возможная там клауза остаётся без местоимен-
ного соответствия. Чтобы избежать такой лакуны, местоименный элемент 
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сочетается с глаголом общей семантики − и, тем самым, приобретает спо-
собность заменять глагольные группы.

4.11.3. Нулевая анафора
Наконец, средством анафоры к клаузе может быть нуль. Ср. следую-

щие пары с это и с нулём (в части случаев эти средства одинаково прием-
лемы, в других лучше выглядит одно из них):
(2086) Петя знает, что Вася болеет, а Маша Ø / этого не знает.
(2087) Петя хотел уйти, а Вася Ø / ?этого не хотел.

В частности, нуль зачастую невозможен для референции к независи-
мой клаузе:
(2088) Петя обиделся. Никто этого / *Ø не хотел.

Невозможно употреблять нуль в случаях, когда антецедент не содер-
жит выраженного глагола:
(2089) Петя писатель, а Вася только стремится *(к этому).

Кроме того, для нуля сомнительны такие контексты, где в антецеден-
те матричный глагол находится под отрицанием, а при нуле без отрицания, 
если эти глаголы не совпадают, как в (2093)-(2094), хотя примеры с совпа-
дающими подлежащими типа (2090)-(2092) абсолютно приемлемы:
(2090) Вася хотел стать знаменитым, а Петя не хотел.
(2091) Вася не хотел становиться знаменитым, а Петя хотел.
(2092) Вася планировал стать знаменитым, а Петя не хотел.
(2093) ?Вася не планировал становиться знаменитым, а Петя хотел.
(2094) ??Вася не надеялся, что победит, а Серёжа на это / *Ø рассчи-
тывал.

Распределение это и нуля не слишком сильно регулируется степе-
нью слитности клаузы, где находится первое вхождение ситуации и той, 
где второе вхождение заменяется на местоимение. Возможно, при союзе 
и, лёгком и подразумевающем высокую степень слитности клауз, выбор 
нуля предпочтительнее, чем при в то время как, но разница не слишком 
большая:
(2095) Вася знает, что Петя приехал, а Вова не знает.
(2096) ?Вася знает, что Петя приехал, в то время как Вова не знает.
(2097) Вася хочет сделать глинтвейн, а Сева не хочет.
(2098) ?Вася хочет сделать глинтвейн, тогда как Сева не хочет.

Не совсем так, кстати, устроена дистрибуция местоимения нет, ко-
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торое может заменять глагольную группу. Оно сомнительно при тяжёлых 
союзах:
(2099) Вася хочет пить чай, а Вова нет.
(2100) ?Вася хочет пить чай, тогда как Вова нет.

Интересно, что нуль, как и это, возможен не при всех матричных пре-
дикатах. Он плохо сочетается с глаголами, предполагающими выбор из не-
скольких альтернатив, которые в русском языке обычно присоединяют ме-
стоимение так:
(2101) Вася считает, что прав Иванов, а Петя ?(так) не считает.
(2102) − Ты утверждал, что Земля плоская, и Вася тоже так / ??это / 
*Ø утверждал.

4.11.3.1. Категории антецедента и вхождения, заменённого нулём
Как и для местоимений это и так, для нуля важно понять, насколь-

ко обязательно совпадение грамматических категорий антецедента и заме-
щённой местоимением ситуации. Оказывается, что требования идентично-
сти строже, чем для выраженных местоимений.

Во-первых, при нуле часто сомнительно, чтобы в двух частях глаголы 
требовали разных стратегий управления СА:
(2103) Я хочу, чтобы ты меня поцеловал, а моя мама не хочет [чтобы ты 
меня поцеловал].
(2104) Маша хочет уехать, а Вася этого не хочет. 
  i. ‘не хочет уехать’ 
  ii. ‘не хочет, чтобы Маша уезжала’
(2105) Маша хочет уехать, а Вася не хочет. 
  i. ‘не хочет уехать’ 
  ii. ‘#не хочет, чтобы Маша уезжала’

Сходно ведут себя конструкции, где в первой части наблюдается не-
совпадение субъектов, и употребляется финитная форма. Стандартно во 
второй части местоимение не может заменять инфинитив:
(2106) Хозяева хотят, чтобы Петя ушёл, а Петя этого не хочет.
(2107) Хозяева хотят, чтобы Петя ушёл, а Петя не хочет (только с ин-
терпретацией чтобы он ушёл).

Сомнительны и конструкции, где в одной части находится зависимое 
со что, а в другой – со чтобы:
(2108) *Петя знает, что будет хорошая погода, а Вася хочет.
(2109) *Вася хочет, чтобы была хорошая погода, а Петя знает.
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Возможно, несколько лучше эти конструкции становятся тогда, когда 
между ними нет отношения противопоставления или сопоставления.

В целом можно сказать, что при нуле сентенциального актанта – как 
и при большинстве типов эллипсиса – подразумевается копия той состав-
ляющей, которая выступает в первом прочтении. Именно поэтому несов-
падение категорий нежелательно.

Поскольку нуль – не именное местоимение, он возможен и тогда, ког-
да вершинный предикат вообще не может принимать именные аргументы. 
В (2110) свободно сочетаются предикаты хотеть (с именным или глаголь-
ным аргументом), мочь (только с сентенциальными актантами и с местои-
мениями) и пытаться (только с сентенциальными аргументами):
(2110) а я ничем не мог рассеять их подозрений. Хотел, но не мог и даже 
не пытался … [А. И. Батюто. Дневник (1947)]

В (2110) нуль интерпретируется легко, поскольку совпадение страте-
гий даёт естественную ситуацию. В (2104) местоимение это может ин-
терпретироваться двумя способами: в (i) стратегии совпадают, но это за-
меняет нефинитную клаузу, что в целом нежелательно; в (ii) стратегии 
различаются, но это получает дефолтный для него финитный антецедент.

Это не значит, что грамматическое оформление вхождений при кон-
струкциях с нулём вообще не может различаться. Например, местоимение 
может заменять нефинитную клаузу, даже если в антецеденте финитная. 
В (2111), с нулём, это невозможно:
(2111) Дело в том, что на самом деле Максим Богатырев не был и не мог 
быть дедом Григория Мелехова. [Феликс Кузнецов. Шолохов и «анти-Шо-
лохов» (2004) // «Наш современник», 2004.02.15]
(2112) *Максим Богатырев не был дедом Григория Мелехова и не мог.

Однако в других случаях это возможно:
(2113) и, очевидно, не хотел, хотя и мог бы, говорить дурно о подсуди-
мом. [А. Ф. Кони. Воспоминания о деле Веры Засулич (1904)] (совпадение 
стратегий).
(2114) Конечно, никакого права мстить никому я не давал. Даже если бы 
и мог… [Сергей Баймухаметов. Обманутые надежды (2003) // «Вестник 
США», 2003.11.26] (несовпадение стратегий – нуль заменяет инфинитив-
ный оборот давать право мстить).

Вероятно, ограничение связано с типом союза. И интересно, что со-
чинительный союз и сомнительнее при эллипсисе, чем подчинитель-
ный хотя. Напомним, что в целом контекст сочинительной конструкции 
естественнее для эллипсиса, чем подчинительной. «Тяжёлые» сочинитель-
ные союзы тоже допускают опущение лучше, чем и:
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(2115) Максим Богатырёв не говорил дурно о своём деде и не мог.
Напомним, что местоимение это вообще почти не употребляется при 

глаголах возможности, именно в силу того, что у этого местоимения нет 
именного слота (употребление конструкций типа Это он может прагма-
тически ограниченно). Во многих других случаях, которые возможны для 
это, возможен и нуль:
(2116) − Я уезжаю в Китай. – Ты давно решил?
(2117) − Сейчас по коридору кто-то прошёл. – Тебе (это) показалось.
(2118) Вася начал писать работу, а Петя не начал.

Нуль выглядит сомнительнее, чем местоимение это, если сентенци-
альные актанты в двух вхождениях занимают разные синтаксические по-
зиции. В (2119) в первом вхождении СА – непрямой объект, а во втором – 
субъект, поэтому нулевая референция невозможна. Напротив, в примере 
(2120) оба СА субъектные, поэтому допустимы оба типа местоимений. 
Аналогичная ситуация в (2121) – в первом случае нуль недопустим из-
за разницы в позициях (субъект vs. непрямой объект), во втором случае 
(2122) перед нами два непрямых объекта.
(2119) Я рад, что Петя приехал, а Маше *(это) неприятно.
(2120) Мне приятно, что Петя приехал, а Маше (это) неприятно.
(2121) Серёжу злит, что его не вызвали к доске, а Петя *(этому) раду-
ется.
(2122) Серёжа сердится, что его не вызвали к доске, а Петя (этому) ра-
дуется.

Это ограничение – общее для всех случаев нулевой референции:
(2123) Серёжу злит Лиза, а Петя радуется *(ей).

Как и при это, допустимо несовпадение полярности ситуаций, если 
отрицание располагается в первом вхождении:
(2124) Серёжа не пил, потому что религия ему (это) запрещала (пить).

4.11.3.2. Различие субъектов
Конструкции с разными глаголами в разных частях и с разными vs. 

совпадающими субъектами по-разному ведут себя относительно нуля. 
Если у разносубъектных конструкций нуль возможен при разных глаго-
лах, допускающих одну стратегию, то для односубъектных это часто не-
возможно:
(2125) Вася хочет получить должность профессора, а Вова даже не над-
еется.
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(2126) ?Вася хочет получить должность профессора, но не очень над-
еется.
(2127) *Вася хочет получить должность профессора и очень надеется.

Интересно, что эта шкала приемлемости противоречит той, которая 
стоит за разной приемлемости в (2095)-(2098) для одного глагола в двух 
частях: там, напротив, нуль наиболее приемлем при лёгких союзах. Види-
мо, можно считать, что таким образом отражается иконизм конструкций 
с нулевой прономинализацией: 

полюс различия вхождений → →полюс совпадения вхождений
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
тяжелый союз → → → → легкий союз 
разные субъекты → → → → один субъект 
разные глаголы → → → → один глагол

Нуль появляется именно в случае, когда конструкция соответствует 
либо одному, либо другому полюсу. При смешанных свойствах (например, 
(2127), где глаголы разные, но союз лёгкий и субъекты совпадают) нуль 
обычно не появляется. По всей вероятности, эти два полюса – это просто 
две ситуации употребления местоимений: в одном случае – сопоставле-
ние актантов в чистом виде, в другом – не только актантов, но и ситуаций.

4.11.3.3. Нуль именного актанта и нуль сентенциального актанта
В целом нули, возникающие при эллипсисе именной группы и сентен-

циального актанта, похожи между собой. Как уже говорилось, они оба тя-
готеют к полному совпадению вхождений. Однако некоторые контексты 
лучше допустимы для именного нуля: примером может служить контекст 
с опущением тематичного сентенциального актанта при совпадении глаго-
лов. Это опущение, как правило, сомнительно. Опущение именного субъ-
екта в этом же контексте обычно нормально.
(2128) Пете машина нравилась так же, как Ø (не) нравилась его жене.
(2129) ?Пете плавать нравилось так же, как Ø (не) нравилось его жене.

Кроме того, именной нуль стандартно не употребляется при несовпа-
дении падежей. Если сентенциальный нуль отсылает к независимой клау-
зе, несовпадение форм возможно:
(2130) *Я не ел картошки, хотя Ø мне и нравилась.
(2131) Я редко плавал в бассейне, хотя мне и нравилось.

Сентенциальный нуль чаще выступает в более глубоко подчинённой 
позиции, чем именной: именной нуль обычно невозможен, если его анте-
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цедент является актантом главного глагола, а сам нуль − зависимого (2133). 
Как показывает пример (2132), для сентенциального нуля такая конфигу-
рация возможна.
(2132) Я туда не ходил, хотя понимал, что Ø надо.
(2133) *Картошка меня раздражала / мне не нравилась, хотя понимал, 
что Ø (была) мне нужна.
(2134) Мне не нравилось туда ходить, хотя я понимал, что Ø нужно.
(2135) *Мне не нравилась картошка, хотя я понимал, что Ø нужна для 
организма.
(2136) Если Ø интересно, почитай об этом у Плунгяна.
(2137) *Если Ø интересна, почитай книжку Плунгяна.

Возможно, это различие связано с тем, что только именные актанты 
могут контролировать согласование и имеют падеж. Тем самым, приме-
ры типа (2130) и (2137) предполагают различие окончаний имён в антеце-
денте и в нулевом вхождении. Сентенциальные же актанты не маркируют 
синтаксическую позицию зависимого – маркируется его тип (финитное / 
нефинитное, реальное / ирреальное), поэтому различие в синтаксиче-
ских позициях не влечёт различия в форме подчинённого глагола. Одна-
ко, с другой стороны, дело наверняка и в том, что сентенциальные актанты 
вообще часто бывают менее обязательными, чем именные. Ср., например, 
конструкции, возможные только с СА, но не с ИГ:
(2138) Надо [делать P] – значит, надо [делать Р].
(2139) Раз нравится [играть], играй.

Естественно, примеры типа Нужна – значит, нужна гораздо менее 
распространены: они содержат согласование с именным актантом, и его 
опущение не выводит его из модели управления. Тем не менее, и с имен-
ными аргументами встречаются конструкции типа следующих:
(2140) Почему ты ешь так много яблок? – Хочу и ем.
(2141) − Съешь яблоко. – Не хочу.
(2142) ?–Вот яблоко. – Мне не нравится.
(2143) Эти яблоки едят только те, кто привык (*к яблокам / есть яблоки).
(2144) Пусть эти примеры решают только те, кто уже научился.

4.11.3.4. Эллипсис vs. невыраженный актант
Для периферийных актантов говорить об эллипсисе актантов затруд-

нительно, поскольку сентенциальные актанты часто не выражаются даже 
не в ситуации эллипсиса. Как уже говорилось, при глаголах типа бояться, 
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надеяться, сомневаться и др. непрямой объект легко опускается, приво-
дя к значению ‘Х боится чего-то упомянутого ранее’ или ‘Х-у свойственно 
бояться чего-л. / всего’. Например, в (2145) нуль имеет значение кванти-
фикации по ситуациям:
(2145) − Запомните, дорогой Ермолюк: не тот герой, кто не боится 
и идёт, а тот герой, кто боится, но идёт. [А. А. Бек. В последний час 
(1942)]
‘В каждой ситуации, где есть Y, которого можно бояться, герой – тот, кто 
боится Х-а, но идёт’.

В (2146) представлен эллипсис:
(2146) Иванов не боится идти, а Ермолюк боится.

В то же время при других глаголах периферийные СА, как правило, не 
опускаются. Например, глагол рассчитывать обычно не употребляется без 
объекта-СА – если СА не выражен, это значит, что имеет место эллипсис:
(2147) Тем более, что у клетки с совершенно великолепным журавлём я 
задержался много дольше, чем рассчитывал. [О. Г. Баринов. Зоологиче-
ский сад // «Первое сентября», 2003] (‘рассчитывал задержаться’).

Кроме того, есть употребления, промежуточные между эллипсисом 
и невыраженным актантом. В этой ситуации нуль связан с конкретной по-
дразумеваемой ситуацией, а не с универсальной или экзистенциальной 
квантификацией. Однако напрямую эта ситуация не выражена или выра-
жена в очень далёком предтексте.
(2148) − Тут ведь вот какая вещь… Сколько тянется эпопея. А? Я уже, 
по совести говоря, и не рассчитывал. [Андрей Волос. Недвижимость 
(2000) // «Новый Мир», 2001]

‘не рассчитывал на то, что эпопея кончится’
Ясно, что из предложения Сколько тянется эпопея легко понять, на 

что говорящий не рассчитывал. Однако эллипсисом этот случай считаться 
не может: в данном случае опущение оперирует семантикой ситуации, а не 
совпадающими вхождениями.

4.11.3.5. Время ситуаций
Как было показано выше, для интерпретации конструкций с это ре-

левантно время расположения события, но не интерпретация временной 
формы (в одной части предложения интерпретации она может быть отно-
сительная, а в другой абсолютная). Как обстоит дело при нулевой референ-
ции? Рассмотрим пример, где в первой части возможно относительное на-
стоящее или абсолютное прошедшее:
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(2149) Петя тогда не знал, что Маша болеет, а Вася и сейчас не знает.
(2150) Петя тогда не знал, что Маша болела, а Вася и сейчас не знает.

В данном случае правила идентичны правилам выбора времени при 
местоимении это. В (2149) восстанавливается форма настоящего времени, 
в (2150) – прошедшего независимо от интерпретации. 

4.12.	кОнструкции	с	синтаксически	ПараллельныМи	са	
и	ОбОбщённОй	или	ОтрицательнОй	иг

Другим типом конструкций, которые выявляют степень синтаксиче-
ского сходства между ИГ и СА, являются конструкции типа (2151). Здесь 
СА и связанная с ним по смыслу обобщённая ИГ выступают в одной и той 
же синтаксической позиции контексте при одном и том же глаголе (во вто-
ром случае глагол опускается), но не вступают в отношения кореферент-
ности или включения:
(2151) Ты умеешь кричать и больше ничего.

Данная конструкция очевидным образом фразеологизована – например, 
больше ничего может относиться в ней и к одушевлённым актантам, ср.:
(2152) Следователь Смоктуновского не мог сказать «я конченный чело-
век и больше ничего». [коллективный. Форум: Обсуждение фильма «Пре-
ступление и наказание» (2007) (2007–2011)]

Сомнительны те конструкции, где сентенциальный актант и следую-
щая ИГ занимают периферийные синтаксические позиции: ИГ либо мар-
кируется падежом, отличным от именительного или винительного, либо 
входит в состав предложной группы.

При этом опрос носителей показывает существенную вариативность 
в анафоре к сентенциальным актантам. В примерах использовалась ме-
стоименная конструкция и больше ничего, которая, как и перечисленные 
выше, может относиться и к именным, и к сентенциальным составляю-
щим:
(2153) Нужно проплыть, и больше ничего. [неизвестный. Спорт. Чело-
век − рыба (1913.04.25) // «Русское слово», 1913]
(2154) А я просто сволочь − и больше ничего. [Эдуард Володарский. Днев-
ник самоубийцы (1997)]

Нас интересовали в первую очередь способы референции к сентенци-
альным актантам, не занимающим позиции прямого объекта или субъекта. 
Тем самым, каждый носитель языка при каждом глаголе должен был оце-
нить четыре варианта: с ИГ и маркированием, обусловленным именной 
моделью управления глагола; с ИГ и прямообъектным маркированием; 
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с СА и маркированием, обусловленным именной моделью управления гла-
гола; с СА и прямообъектным маркированием:
(2155) Я согласился на эту работу и больше ни на что.
(2156) Я согласился на эту работу и больше ничего.
(2157) Я согласился тебе позвонить и больше ни на что.
(2158) Я согласился тебе позвонить и больше ничего.

В целом оказывается, что носители языка определённее выбирают ва-
рианты при именном управлении. Ниже приводится процент каждого от-
вета (носители языка выбирали оценку от 1 – неприемлемо – до 4 – полно-
стью приемлемо).

Табл. 51. Употребление выражений и больше ничего vs. и больше + ни-
чего с мотивированным управлением предлогом или падежным маркерам 
при глаголах привыкнуть, научиться и кратком прилагательном согласен. 
Предложение 1 2 3 4
Петя привык лежать на диване и больше ничего 34,5 10,3 34,5 20,7
Петя привык лежать на диване и больше ни 
к чему 58,6 20,7 10,3 10,3

Петя привык к прогулкам и больше ничего 65,5 17,2 13,8 3,4
Петя привык к прогулкам и больше ни к чему 13,8 27,6 24,1 34,5
Мой брат согласен кому-нибудь позвонить 
и больше ничего 31 24,1 27,6 17,2

Мой брат согласен кому-нибудь позвонить 
и больше ни на что 17,2 34,5 34,5 13,8

Мой брат согласен на обзвон участников 
и больше ничего 44,8 27,6 13,8 13,8

Мой брат согласен на обзвон участников 
и больше ни на что 10,3 6,9 20,7 62,1

В секции борьбы он научился ругаться матом 
и больше ничего 31 27,6 13,8 27,6

В секции борьбы он научился ругаться матом 
и больше ничему 10,3 10,3 27,6 51,7

В секции борьбы он научился паре приёмов 
и больше ничего 41,4 34,5 13,8 10,3

В секции борьбы он научился паре приёмов 
и больше ничему 6,9 6,9 24,1 62,1

Можно заметить, что при именном аргументе маркирование в соот-
ветствии с моделью управления всегда существенно лучше. Напротив, при 
аргументе-СА тенденции разные для разных матричных предикатов. При 
глаголе привыкнуть носители предпочитают маркирование прямым паде-
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жом (ничего), а при остальных двух глаголах – в соответствии с моделью 
управления (ничему, ни на что). Преимущество второго варианта очень за-
метно при глаголе научиться и незначительно при конструкции с кратким 
прилагательном согласен. По всей вероятности, маркирование в соответ-
ствии с моделью управления при СА в первой части предложения допуска-
ется легче, если матричный предикат управляет именной, а не предложной 
группой.

Этот результат можно интерпретировать таким образом, что наличие 
предлога сильнее отличает сентенциальное зависимое от несентенциаль-
ного, чем наличие падежа. При падежном управлении типа ничему не на-
учился различие между СА и именной составляющей ничему заключает-
ся в наличии / отсутствии падежа, то есть это морфологическое различие. 
Оно может игнорироваться при явном семантическом параллелизме зави-
симых, поэтому пример научился ругаться матом и больше ничему полу-
чил большей части опрошенных максимальный балл – 4. Напротив, при 
предложном управлении типа ни к чему не привык различается не толь-
ко состав морфологических граммем, но и состав синтаксических групп. 
Именно он является критичным и мешает отождествить предложную груп-
пу ни к чему с сентенциальным актантом. Поэтому пример привык лежать 
на диване и больше ни к чему оценивается существенно хуже, чем пример 
с научиться и даже хуже, чем привык лежать на диване и больше ничего.1 

Ещё один тип конструкций – конструкции со значением отличия что-
то другое, что-то ещё, не только это и др. – практически не сочетаются 
с сентенциальными актантами вне позиций субъекта и прямого объекта. 
Примеры типа (2159) с прямыми объектами и (2160) с субъектами прием-
лемы, хотя стилистически не безупречны:
(2159) Алиса умеет мечтать, и не только это! (http://azot.dp.ua/?p=5081)
(2160) Мне нужно не отдыхать, а что-то ещё.

Примеры типа (2161), (2162) и (2163) с предложными объектами пол-
ностью запрещены:
(2161) *Я надеялся получить хорошую должность, а Петя – на что-то 
другое.
(2162) *Старшее поколение привыкло прежде всего работать, а млад-
шее – к чему-то ещё. 
(2163) *Титов надеется, что перейдёт в европейский клуб, а Тихонов – не 
только на это.

1 Менее объяснимо поведение зависимых при предикативе согласен – в этом 
случае сочетание кому-нибудь позвонить и больше ни на что лучше, чем его 
аналог при привыкнуть. Возможно, речь идёт об особом свойстве вершин-
предикативов, которое нуждается в более подробном исследовании.
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Впрочем, даже в позициях субъекта и прямого объекта более обычным 
кажутся конструкции, где в первом вхождении глагола выступает именная 
составляющая. В примере (2164) эту позицию занимает конструкция что-
то особенное. Затем следует сентенциальный актант с местоимением то 
и в последнем вхождении – сочетание что-то ещё.
(2164) По-моему, он хотел сказать мне что-то особенное, важное. Нет, 
не только то, что он всех выдал Маргарите, а что-то еще… [Владимир 
Железников. Чучело (1981)]

Тем самым, оказывается, что различается два ограничения на паралле-
лизм сентенциальных и именных актантов: 

1) параллельное употребление СА и ИГ (местоимения) при выра-
женных глаголах в двух частях 

2) параллельное употребление СА и ИГ с эллипсисом глагола
Вполне естественно, что второе употребление строже. В целом в рус-

ском языке действует ограничение, требующее идентичности падежа при 
эллипсисе (см. подробнее Тестелец 2011). Именно поэтому невозможны 
предложения типа (2165), где эллидированная ИГ имела бы другой падеж, 
чем выраженная:
(2165) *Такого общества мы не уважаем и брезгуем (таким обществом).

Аналогичным образом, невозможен эллипсис второго вхождения гла-
гола, если в двух частях его падежное управление различается:
(2166) *Вася не знал арабского, а Петя – английский. 

Ситуация с сентенциальными актантами весьма показательна. Оказы-
вается, что для отождествления СА с несентенциальными составляющими 
не важно расхождение сентенциальных составляющих типа VP, TP или СР 
у сентенциальных и NP или DP у именных составляющих. А вот наличие 
предложной группы затрудняет отождествление. Ниже, в 4.12.1, мы под-
робнее обсудим причины этого ограничения.

При этом интересно, что, в отличие от сочинения СА и неместоимен-
ной ИГ, которое в целом невозможно (см. часть 4.8), прономинализация с эл-
липсисом глагола для СА возможна (ср. (2159)-(2160)). Возможно, разли-
чие между стандартным сочинением и прономинализацией с эллипсисом 
– это аргумент в пользу неэллиптической трактовки сочинения: это разли-
чие показывает, что как раз примеры типа (2161)-(2163) следует рассматри-
вать как сочинение двух «малых» составляющих (клауз, именных групп), 
а не сочинение предложений с последующим эллипсисом глагола (в против-
ном случае сочетание разноструктурных составляющих было бы допусти-
мым – например, для (2161) восстанавливался бы следующий исходный вид: 
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(2167) Я надеялся получить хорошую должность, а Петя надеялся на 
что-то другое.

Этот вид не приводил бы к неграмматичности. 
В следующем разделе мы подытожим особые свойства глаголов 

с предложным управлением в аспекте сочетания сентенциальных и не сен-
тенциальных актантов. 

4.12.1. Анафора, катафора и управление глагола
Итак, выше мы показали, что особые свойства имеют предикатах 

с предложным управлением. Сформулируем это свойство более точно. По-
видимому, предикаты с предложным управлением демонстрируют сильную 
асимметрию контекстов, которые можно расширительно назвать анафори-
ческими vs. катафорическими: контекстов, где референциально связанное 
с сентенциальным актантом или противопоставленное ему вопроситель-
ное, универсальное или отрицательное местоимение стоит после СА (ана-
форический контекст) или до него (катафорический контекст). Анафориче-
ские контексты, как правило, менее приемлемы, чем катафорические.

Наиболее простой случай – употребление вопросительных местои-
мений. Поскольку они практически всегда предшествуют составляющей, 
являющейся ответом на вопрос, конструкции с ними обычно приемлемы. 
Впрочем, как показывают примеры (2168)-(2169), между разными глагола-
ми с предложным управлением могут существовать тонкие различия: так 
на наш взгляд, конструкция с глаголом отказаться несколько хуже, чем 
с глаголом устать:

Вопросительные местоимения:
(2168) − От чего ты устал больше всего? – Ездить час на работу.
(2169) ?– От чего ты отказался? – Стать секретарём директора.

Сложнее ситуация с универсальными и отрицательными местоиме-
ниями. Они могут стоять и до, и после сентенциального актанта, с кото-
рым связаны – и положение до СА явно лучше, чем после него: примеры 
(2170)-(2173) лучше, чем сконструированные (2174) и (2175). Примеров 
второго типа не удалось обнаружить и в естественных текстах:

Универсальные местоимения:
Катафорические контексты:

(2170) И уже знал, что способен на все: сопротивляться, пружинить 
и ускользать. [Дина Рубина. Русская канарейка. Блудный сын (2014)]
(2171) Ради тебя я готов на все: переплыть океан, прыгнуть в пропасть! 
[Владимир Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО (№№ 1–500) (1999)]
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(2172)  Наши собаки были приучены ко всему: бежать, стоять, сидеть, 
лежать по команде, бросаться на «преступника», если он замахнется на 
них ножом. [Юрий Никулин. Мое любимое кино (1979)]
(2173) Она жалела обо всём: что приходится рано вставать, что рабо-
та скучная…

Анафорические контексты:
(2174) ??Наши собаки были приучены бежать, стоять, сидеть, в общем, 
ко всему.
(2175) ??Он был способен сопротивляться, пружинить, ускользать, сло-
вом, на всё.

То же можно сказать об отрицательных местоимениях. Примеры, где 
отрицательное местоимение идёт сначала, а затем раскрывается с помо-
щью сентенциального актанта, часто допустимы (2176)-(2177), а их ана-
форические аналоги обычно неграмматичны или сомнительны (ср. (2179)-
(2180) и (2181)-(2182)):

Отрицательные местоимения:
Катафорические контексты:

(2176) И в кого он такой никчёмный уродился, ничего не хочет, ни 
к чему не стремится? Ни работать, ни учиться, ни жениться. (https://
samopoznanie.ru/articles/vnimanieu_vas_na_shee_vzroslye_deti/)
 (2177)  А сам сынуля уже ни на что не способен? Ни выучиться, ни устро-
иться? (https://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/sov/5669/forum/f17/)

Анафорические контексты:
(2178) ??Он ни способен ни выучиться, ни устроиься, в общем, ни на что.
(2179) ?Он не стремится ни работать, ни учиться, ни жениться, в об-
щем, ни к чему.
(2180) *Я не надеюсь ни получить должность, ни на что-либо другое.
(2181) *Она жалела, что приходится рань вставать, и кое о чём другом.

При глаголах с беспредложным управлением анафора и катафора не 
обнаруживают заметной асимметрии – так, в примере ниже допустимы 
конструкции с обоими порядками местоименного и сентенциального ак-
тантов (см. также опрос носителей, описанный выше, в 4.12):
(2182) а. Ему подойдет хозяйственная женщина – мастерица на все руки, 
чтобы умела и готовить, и шить, и вышивать, и много чего еще. (https://
economstroy96.ru/lyubyat-li-kozerogi-estestvennuyu-krasotu-kak-ponravitsya-
i-vlyubit-v-sebya.html) 
  б. Она всё умеет – и шить, и вышивать.
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Как объяснить ограничение на анафорические контексты при глаго-
лах с предложным управлением? Возможное объяснение могло бы заклю-
чаться в том, что любая предложная группа занимает более периферийную 
позицию, чем беспредложная. Тогда неприемлемость / сомнительность 
примеров (2174)-(2175) и (2178)-(2181) объяснялась бы различием в пози-
ции соответствующих друг другу составляющих. Однако не объяснённым 
оставался бы тот факт, что грамматичны примеры (2170)-(2173) и (2176)-
(2177), хотя и здесь синтаксически параллельны предложное и сентенци-
альное зависимое.

Это означает, что необходимо дополнить данное утверждение ещё од-
ним – полностью объяснение будет выглядеть так: 

Утверждение 1. Предложные актанты занимают другие позиции, чем 
именные и сентенциальные, поэтому конструкции с синтаксически парал-
лельными СА и предложными группами не допускаются.

Утверждение 2. Если предложная группа находится раньше сентен-
циального актанта, при сентенциальном актанте может восстанавливаться 
конструкция с предлогом + местоимением то + союзом.

Утверждение 2 объясняет грамматичность примеров типа (2170) 
и (2176) тем, что их исходный вид выглядит, как в (2170’) и (2176’):
(2170’) И уже знал, что способен на всё: [на то, чтобы] сопротивляться, 
пружинить и ускользать.
(2176’) Ни к чему не стремится: ни [к тому, чтобы] работать, ни 
[к тому, чтобы] жениться.

Примеры типа (2174) и (2178) не допускают восстановления конструк-
ции с предлогом и местоимением то, так как предлог в них находится по-
сле сентенциального актанта, а нуль предлога при СА может быть только 
анафорическим, но не катафорическим. Поэтому данные примеры неграм-
матичны.

Надо, впрочем, сказать, что и для глаголов с беспредложным управле-
нием сочетание местоименных и сентенциальных зависимых ограничено 
многими факторами, роль которых ещё не исследована. Так, по-видимо-
му, играет роль финитность сентенциального актанта. Если инфинитивы 
в беспредложных позициях могут быть первыми конъюнктами при сме-
шанном сочинении, то для финитных клауз такие конструкции сильно за-
труднены (ср. (2184) и (2186)).
(2183) Я люблю пить пиво, слушать песни и много чего ещё.
(2184) ?Я люблю, когда приходят гости, когда звучит музыка и много 
чего ещё.
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(2185) ?Мне нравится плавать, нырять и много всего другого.
(2186) *Мне нравится, когда все веселятся, когда звучит музыка и много 
всего другого.

По-видимому, слишком велик контраст в тяжести конъюнктов: при 
финитном придаточном в начале именное местоимение слишком сильно 
отделено от вершины. Напротив, инфинитивные группы часто не очень 
тяжёлые (например, однословные), а значит, степень отделённости не так 
велика.

4.13.	другие	средства	ПрОнОМинализации:	катафОрические	
МестОиМения

Выше речь шла исключительно об анафорических местоимениях 
и близких к ним средствах: например, конструкция и больше ничего не яв-
ляется в полном смысле слова анафорической, но её употребление требу-
ет обращения к предыдущему контексту. Однако не менее важны и случаи 
катафоры, где референт следует за местоимением. Анафорические кон-
струкции делятся на два типа. катафорические употребления анафориче-
ских местоимений; катафорические употребления конструкций, для кото-
рых анафора менее типична.

4.13.1. Катафорические употребления анафорических место-
имений

Анафорическое местоимение он (она, оно, они) способно к катафори-
ческому употреблению. Ср. примеры типа:
(2187) Официально замужем онаi была только один раз, хотя граждан-
ских мужей у [Клавдии Ивановны]i было несколько. [Игорь Изгаршев. 
Клавдия Шульженко. Одиночество в розовом цвете (2001) // «Аргументы 
и факты», 2001.03.07]
(2188) Конечно, онi нравится не всем, но у [этого певца]i есть дар, бла-
годаря которому он выступает на сцене с пяти лет и всегда пользуется 
успехом, уверен «Лайф». [На первом месте – Элвис Пресли (2002) // «Куль-
тура», 2002.04.08] (Пекелис 2013).

Во всяком случае, в корпусе примеры такого рода имеются, хотя не все 
они признаются одинаково допустимыми. Катафора допустима и при сен-
тенциальных актантах – ср. (2189)-(2194), где местоимение это использу-
ется до своего антецедента:
(2189) Он − ждет. Он это умеет, ждать. Он дождался чего-то очень 
большого. [Андрей Битов. Последовательность текстов (1996–1997)]
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(2190) А вторая сказала: − Это он умеет, очаровывать. Вот приедем 
в мастерскую, он всем наговорит тысячу вещей о Возрождении, закидает 
именами художников, он это умеет. [Михаил Анчаров. Этот синий апрель 
(1967)]
(2191) Это он любит − ошеломить необстрелянных, примять страхом. 
[Вячеслав Кондратьев. Сашка (1979)]
(2192) вообще микрософт это любит − взять какой-нибудь формат, го-
торый генерируется альфаверсией чго-то там (axforum.info)
(2193) Публика это любит, когда знаменитых увозят венгерские графы. 
(https://books.google.fr/books?isbn=5447509076)
(2194) Все это знают, что есть нарушения, произвол, коррупция (www.
pro-sibir.org/node/1454)

Примеры такого рода немногочисленны. Однако даже этот скромный 
материал позволяет увидеть, что типы контекстов несколько другие, чем 
при катафоре к именным группам. С одной стороны, для СА нормальна 
плеонастическая катафора типа (2190), где это находится в позиции темы 
и позднее дополняется «поясняющим» сентенциальным актантом. Для ИГ 
она несколько сомнительна:
(2195) ??Он его любит / его он любит, красное вино.
(2196) ??Он умеет на нём говорить, на английском языке.

См. ниже о точке зрения А.В. Циммерлинга (2011) на устройство кон-
струкций с плеонастичным это при предикативах. Отметим, что при сен-
тенциальных актантах встречается и другой тип нестандартной референ-
ции. Плеонастическое это встречается после сентенциального актанта:
(2197) Записывать – это я умел с юности, не умел другого: находить 
вдохновение. [Г. С. Померанц. Записки гадкого утёнка (1998)]
(2198) Позвонить, связаться, выколотить − это он любил. [И. Грекова. 
На испытаниях (1967)]

В данном случае аналогичная анафора встречается и для ИГ, но также 
более ограничена. Если именная группа длинная и синтаксически слож-
ная, например, включает в себя сочинительную конструкцию, то конструк-
ция нормальна. При коротких ИГ она сомнительна: 
(2199) Васю, Петю, моего брата – их он любил.
(2200) ?Васю – его он любил.
(2201) К десятиклассникам, к студентам – (вот) к ним он относился хо-
рошо.
(2202) ?К студентам – к ним он относился хорошо.
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С другой стороны, проиллюстрированные в [Пекелис 2015] случаи 
собственно катафоры без плеоназма сомнительны при СА.
(2203) Не всем нравится, что он приехал, хотя это позволяет нам орга-
низовать совместный проект.
(2204) #Хотя это позволяет нам организовать совместный проект, не 
всем нравится, что он приехал.

Примеры типа (2204) возможны только в том случае, когда это и что 
он приехал не кореферентны. Ср. пример (2187), где она и Клавдия могут 
быть кореферентны.

Объяснения требуют оба различия между ИГ и СА.

4.13.2. Сомнительность плеонастической катафоры при ИГ и дли-
на составляющей

По всей вероятности, сомнительность плеонастической анафоры / ка-
тафоры при ИГ может быть связана с тяжестью / длиной составляющей. 
Поскольку в примерах типа (2195) расстояние между местоимением и вер-
шиной антецедента очень невелико, плеоназм ощущается говорящим 
сильнее. Напротив, СА обычно имеют более сложную синтаксическую 
структуру, и плеоназм не слишком влияет на приемлемость предложения. 
Однако это объяснение имеет свои недостатки. Например, инфинитивный 
оборот в примерах типа (2190) состоит из одного слова, но это не делает 
плеонастическое это неприемлемым. 

В большей мере отвечает фактам объяснение, связанное с типом со-
ставляющей. Синтаксические и морфологические свойства ИГ и местои-
мения он почти совпадают: например, они оба изменяются по падежам. 
Следовательно, повтор аргумента воспринимается как двойное заполне-
ние одной синтаксической позиции. Напротив, сочетание СА и местоиме-
ние это в меньшей мере воспринимается как плеоназм, поскольку это – 
составляющая именного типа, а СА не имеет таких именных категорий, 
как падеж или число.

4.13.3. Сомнительность собственно катафоры при СА
Напротив, сомнительность примеров типа (2204) при СА вряд ли может 

объясняться различием в структуре СА и местоимения это. В противном 
случае сомнительны были бы и контексты анафоры, которые нередко впол-
не приемлемы.
(2205) Вася знает, что мы приехали, и его папа тоже это знает.

Возможный путь объяснения состоит в том, чтобы сопоставить место-
имение это не только с анафорическими средствами, но и с указательны-
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ми местоимениями. Так, типичным средством анафоры к ИГ в русском яв-
ляется сочетание с местоимением этот:
(2206) Я обожаю Булгакова. Этот писатель не написал ни одной плохой 
книги.

Как и это при сентенциальных актантах, указательные местоимения 
при ИГ плохо сочетаются с катафорой:
(2207) Элвис Пресли нравится не всем, но у него есть талант.
(2208) ??Конечно, этот певец нравится не всем, но у Элвиса Пресли есть 
талант.

Вероятно, это в силу своей указательной природы допускает только 
анафору, препозицию антецедента местоимению. Данный факт объясним 
в контексте указательного происхождения: указательные местоимения лег-
ко выступают в контекстах, где референт уже доступен слушающему либо 
через коммуникативную ситуацию, либо через предыдущее упоминание. 
Катафора явно не отвечает этим условиям.

4.13.4. Специальные средства катафоры: списочные конструкции
К специальным средствам катафоры относятся, например, конструк-

ции с числовым значением типа одно или две вещи, которые можно на-
звать «списочными конструкциями». За местоимением в них следует анте-
цедент, поясняющий местоимение.
(2209) Все мы, здесь присутствующие, озабочены одним: сохранением 
демократического статуса России … [Александр Фролов. За народное 
право (2003) // «Советская Россия», 2003.05.15]
(2210) Я учился у них, по большому счету, только одному: тому, что 
так − можно и нужно. [Кирилл Кобрин, Ольга Балла. От энтомологии 
смысла к литературе открытых возможностей // «Знание − сила», 2010]
(2211) Семьи, семейного очага, семейных традиций, к сожалению, у нас 
не было; все было разрушено и подчинено одному: у родителей работе, 
службе, общественной жизни, а у детей учебе и общественным меропри-
ятиям. [Владлен Давыдов. Театр моей мечты (2004)]
(2212) Мы изначально учим телохранителя только двум вещам: приемам 
защиты и эвакуации охраняемого лица и правовой подготовке … [Сер-
гей Козлов. Волшебники-недоучки (2004) // «Боевое искусство планеты», 
2004.03.11]

Все типы сентенциальных актантов могут быть антецедентами ката-
форических кванторных выражений. Так, в (2213) антецедент – инфини-
тив, в (2214) – СА с что, а в (2215) – косвенный вопрос:
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(2213) И остаётся только одно: следовать за Ним, идти за Ним, куда бы 
Он ни пошёл… [митрополит Антоний (Блум). О верности (1985–1995)]
(2214) − Понятия не имею, откуда они знают, но я твердо знаю одно: 
что у них ничего не выйдет. [Вальтер Запашный. Риск. Борьба. Любовь 
(1998–2004)]
(2215) Кстати, напиши еще одно: как делать моченые яблоки? [Алексей 
Кузнецов. Между Гринвичем и Куреневкой (2002)]

4.13.4.1. Изменение стратегии при катафоре
Как выясняется, однако, катафора взаимодействует с сентенциальны-

ми актантами иначе, чем с именными. В частности, при кванторных словах 
типа одно возможно изменение стратегии подчинения. Возможными ста-
новятся такие стратегии, которые в отсутствие кванторов неграмматичны. 
Например, в (2216) отклонение появляется в безглагольной конструкции у 
Х на уме Р, а в (2217) – перед Х P:
(2216) У большинства женщин на уме одно: заполучить своего мужчи-
ну и как-то скоротать свой век…» [Юрий Безелянский. В садах любви 
(1993)]

Ср. cомнительное У большинства женщин на уме заполучить своего 
мужчину.
(2217) Но все это в будущем, за дымкой лет, а сейчас перед ним одно: су-
меть уйти. [Ю. М. Нагибин. Беглец (1977)]

Ср. неграмматичное А сейчас перед ним суметь уйти.
В следующих примерах инфинитив запрещён в позиции субъекта пе-

реходного глагола (см. об этом ограничении в части 3.3.8). Однако ограни-
чение снимается или смягчается в конструкции с одно:
(2218) А в детские годы меня волновало одно − быть не хуже сверстни-
ков. (dislife.ru/articles/view/382)

Ср. сомнительное А в детские годы меня волновало быть не хуже 
сверстников.
(2219) Меня беспокоит одно – успеть максимум того, что я хотел бы 
сделать, пока есть время. (www.kluchnikov.ru/sergej-klyuchnikov/obo-
mne/1021-intervyu-s…/page–2.html)
(2219’) ??Меня беспокоит успеть максимум того, что я хотел бы сде-
лать.
(2220) − Всех пугает одно: оказаться вне привычного круга семьи, детей, 
знакомых.
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(2220’) *Всех пугает оказаться вне привычного круга семьи.

(2221) пять лет добивался одного − стать хирургом
(2221’) *пять лет добивался стать хирургом

В следующей паре примеров ограничение мягче: СА с чтобы в пози-
ции субъекта не запрещены. Однако без местоимения пример несколько 
сомнителен:
(2222) В Хоукфорте меня волновало одно: чтобы платья были удобными. 
(www.ladylib.net/fb/php/…1/litton_dzhozi_ostrov_mechti_akora_1_GG_16.
php)
(2222’) ?В Хоукфорте меня волновало, чтобы платья были удобными.

Ещё одним типом изменения стратегии является изменение маркиро-
вания падежа в зависимой клаузе. Так, при глаголах субъектного контроля 
стандартно модификаторы PRO выступают в именительном падеже. Од-
нако при употреблении одно становится возможным и дательный падеж:
(2223) Сейчас я хочу одного: самому вернуться в Россию. [Ю. П. Аннен-
ков. Дневник моих встреч (1966)]

Ниже мы предложим возможные объяснения этого изменения стра-
тегий.

4.13.4.2. Возможные объяснения
Структура списочных конструкций
Первое объяснение связано со структурой «списочных» конструкций, 

где вначале употребляется обобщённое наименование (например, одно или 
две вещи), а затем после двоеточия – разъясняющее наименование участни-
ка или участников ситуации. Можно считать, что на месте двоеточия или 
тире следует восстанавливать предикацию типа [и это (одно)] – быть не 
хуже сверстников (ср. пример (2218) выше). Именно этого подхода придер-
живается В. И. Подлесская [1987] для сходных конструкций с двоеточием.

Тем не менее, кажется, что изменение стратегии при СА таким образом 
не объясняется. Во-первых, если постулировать на месте двоеточия вложен-
ную предикацию, окажется, что для именных групп будет ожидаться изме-
нение падежа на именительный – падеж именного сказуемого. В действи-
тельности это невозможно (ср. (2224) и (2225) c (2226), где именительный 
падеж допустим, поскольку употреблена вложенная предикация).
(2224) Он был озабочен одним: сохранением демократического статуса 
России.
(2225) *Он был озабочен одним: сохранение демократического статуса 
России.
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(2226) Он был озабочен одним, и это одно было сохранение демократиче-
ского статуса России.

Кроме того, важный, хотя и не решающий, контраргумент состоит 
в том, что нередко при добавлении вложенной предикации исходное пред-
ложение становится сомнительным или вообще неграмматичным.
(2227) Он хочет одного: полежать недельку на море.
(2228) ?Он хочет одного, и это (одно) – полежать недельку на море.
(2229) Я знаю одно: что где-то они меня обманывают.
(2230) *Я знаю одно, и это одно – что где-то они меня обманывают.

Наконец, нет никаких независимых правил, которые бы говорили нам, 
какие именно стратегии должны употребляться при добавлении вложен-
ной предикации. Неверно, например, что при добавлении одно всегда бу-
дет возможен инфинитив. При глаголах типа знать, употребляющихся 
только со что, инфинитив остаётся неграмматичным:
(2231) Я знал одно: что больше с ней не увижусь / *больше с ней не уви-
деться.

«Мягкое управление»
По-видимому, требуется принять, что некоторые ограничения на управ-

ление при сентенциальных актантах мягче, чем при именных. Однако тре-
буется выяснить, какие именно ограничения являются наиболее мягкими 
и снимаются при введении сентенциального актанта словом одно. 

Среди мягких ограничений – запрет на инфинитив в позиции субъ-
екта переходного глагола. Отметим, что он нарушается и вне контекстов 
с местоимением одно, но только в разговорной речи: здесь инфинитив мо-
жет служить подлежащим глаголов бесить, раздражать, задолбать, за…
бать, достать и т.д. (см. подробнее часть 3.3).
(2232) Больше всего меня бесит смотреть матч, сидя на стадионе, как 
простой зритель. (crackovia.ru/489/)

Точно так же мягкими ограничениями можно считать ограничения и / 
или тенденции распределения чтобы и других показателей сентенциаль-
ных актантов с ирреальным значением. Например, глаголы беспокойства 
и страха типа беспокоиться, бояться, волноваться при отрицании в зави-
симой клаузе стандартно сочетаются с как бы (зависимые со чтобы также 
бывают допустимы, но часто всё же сомнительны). Однако при одно они 
леко принимают зависимые со чтобы – главным показателем сентенци-
ального актанта с ирреальным значением:
(2233) Беспокоит, как бы хозяйка не выкинула какой-нибудь штуки − не 
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пошла бы, например, жаловаться в Союз. [Г. С. Эфрон. Дневники. Т. 2 
(1941–1943)]
(2234) А на самом деле меня беспокоило, чтобы морской причал не заго-
раживала какая-нибудь ветвистая зараза. [Иржи Грошек. Легкий завтрак 
в тени некрополя (1998)]
(2235) Стефана беспокоило одно, чтобы машина родителей не стояла 
возле дома. (Г. Нечитайло. Мальчик на чердаке. Хорошая история рождает-
ся там, где в неё верят)

Также при одно становятся более частотными и допустимыми общие 
косвенные вопросы с ли и альтернативные с или, который стандартно при 
беспокоиться сомнителен:
(2236) Меня очень беспокоит одно сейчас: встретит меня кто-нибудь 
из Госкино или нет. [А. А. Тарковский. Мартиролог. Дневники 1970-–1986 
(1980)]
(2237) ?Меня очень беспокоит, встретит меня кто-нибудь из Госкино 
или нет.

С чем же связана разница между сентенциальными и именными актан-
тами? Иными словами, почему при введении одно не снимаются ограниче-
ния на падежное оформление именного актанта? По всей вероятности, па-
дежное управление отличается по типу от клаузального. Падеж напрямую 
маркирует синтаксическую позицию зависимого и синтаксический тип 
вершинного глагола. Эти характеристики задаются в словаре при глаго-
ле. Если изначально глагол не допускает вариативности падежного офор-
мления именного актанта, то она не может быть введена при изменении 
конструкции, например, при введении квантора. Для СА тип управления 
маркирует не синтаксическую позицию, а синтаксическое и семантиче-
ское устройство самого аргумента. Это маркирование лишь опосредован-
но связано с синтаксическим типом предиката.

4.13.4.3. Различия между одно и две вещи
Поведение катафорических единиц в целом исследовано плохо, и ещё 

менее подробно исследована катафора к сентенциальным актантам. В этой 
связи некоторые различия обычно не отмечаются – между тем даже между 
единицами из одного «списочнго» класса, например, одно и две вещи, су-
ществуют синтаксические различия. В частности, для местоимения одно 
допустима катафора к финитной клаузе.
(2238) Поэтому то, что Вам сказала тётя в военкомате, может сви-
детельствовать только об одном: она вам просто не поверила и решила, 
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что Андрей скрывается где-то в Москве. [Письмо пары студентов паре 
студентов (2004)]

Ясно, что предложение после одно в (2238) является именно финит-
ным независимым предложением, а не бессоюзным придаточным. При 
глаголе свидетельствовать бессоюзное подчинение невозможно (2239). 
Аналогичным образом ведёт себя глагол смущать в (2240) и (2241).
(2239) *То, что Вам сказала тётя, может свидетельствовать: она Вам 
не поверила.
(2240) Смущает одно. На Ближний Восток наша внешняя политика мно-
го лет назад въехала на танках, бронетранспортерах и средствах ПВО. 
[С. Заворотный, И. Черняк. … и нефть смывает все следы // «Комсомоль-
ская правда», 1991]
(2241) *Смущает(:) на Ближний Восток наша внешняя политика … 
въеха ла на танках.

Напротив, при две вещи сочинённая конструкция, в которую входило 
бы два финитных предложения, невозможна.
(2242) Более или менее понятны две вещи: чувство принадлежности 
к православным пока мало что определяет, однако, с другой стороны, ре-
лигиозное самосознание плавно росло все 90-е годы … [Александр Верхов-
ский. Между паствой и электоратом (2003) // «Еженедельный журнал», 
2003.04.08]
(2243) Понятны две вещи: чувство принадлежности к православным 
пока мало что определяет, а религиозное самосознание росло все 90-е 
годы.
(2244) *Понятны две вещи: чувство принадлежности к православным 
пока мало что определяет и религиозное самосознание росло все 90-е годы.

В примере (2242) выбран нестандартный способ выражения: хотя фак-
тически описывается две ситуации, они выражаются противительной кон-
струкцией. Пример, на наш взгляд, является несколько шероховатым. Воз-
можна также конструкция с союзом а (2243). Оба возможных союза не 
устанавливают сочинительные отношения между двумя актантами глаго-
ла, а маркируют логическую связь (противоречие, несоответствие и т.д.) 
между двумя ситуациями. Однако гораздо более интересно то, что невоз-
можна стандартная сочинительная конструкция с союзом и (2244). В слу-
чае инфинитивов или финитных зависимых клауз она обычно возможна:
(2245) Он умел две вещи: плавать и пить вино.
(2246) В статье утверждалось две вещи: что генеративная теория ан-
тинаучна и что грамматика конструкций скучна и непродуктивна.
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Естественно, при этом невозможно маркирование логического отно-
шения между ситуациями союзами типа а или однако. По всей вероятно-
сти, данное различие связано не с природой местоимений, а со свойствами 
финитных клауз. Финитные независимые предложения не являются соб-
ственно актантами, а потому не способны к стандартному сочинению (см. 
подробнее 4.9 о сочинении двух СА или СА и именной группы). Тем не 
менее, природа катафорических «списочных» местоимений требует спе-
циального исследования.

4.14.	вывОды	О	ПрОнОМинализации	сентенциальных	актантОв

В частях 4.11–4.13 мы проанализировали типы и поведение местои-
менные и близкие к ним средства, используемые для сентенциальных ак-
тантов. Хотя и эти средства, и конструкции, где они задействуются, очень 
разнообразны, в этом разнообразии можно выделить некоторые законо-
мерности.

В первую очередь нужно сказать, что местоименная референция к сен-
тенциальным – как её возможность, так и выбираемое средство – зависит 
от многих факторов. Это и тип сентенциального актанта (финитный vs. 
нефинитный), и семантика глагола, и наличие отрицания. Такое сложное 
поведение местоимений связано не только с тем фактом (отмеченным, на-
пример, в [Крейдлин, Чехов 1988], [Bhat 2007], [Kibrik 2011] и многих дру-
гих работах), что местоимения находятся на стыке синтаксиса, семантики 
и дискурсивных факторов. Дополнительная сложность состоит в том, что 
русский язык, как и  европейские языки в целом, не располагают специаль-
ными глагольными или в целом предикатными средствами референции. 
Тем самым, к задаче прономинализации сентенциальных актантов приспо-
сабливаются именные по сути своей средства, будь то дейктические и ана-
форические маркеры типа так и это, «списочные» местоимения типа один 
или обобщающие катафорические средства типа больше ничего. Посколь-
ку эти средства по своей сути именные, время ситуации, совпадение / не-
совпадение субъектов двух клауз или другие типично клаузальные свой-
ства в них не маркируются напрямую, а семантически достраиваются при 
интерпретации структур с этими местоимениями. Отсюда зависимость 
прономинализации от многих дополнительных факторов. 

С этим же отчасти связано то, что основные средства прономинализа-
ции по своим свойствам не относятся к ядру анафорических маркеров. Мы 
показали, что главное анафорическое местоимение это по ряду критериев 
похоже на указательные местоимения.

Ещё одна особенность прономинализации состоит в том, что при ана-
форе к ним часто не срабатывает стандартный тест – замена местоимения 
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на его антецедент (как в предложении типа Петя ненавидит Васю, а Вова 
его уважает, где можно заменить его на Васю, получил Петя ненавидит 
Васю, а Вова уважает Васю). Отдельные случаи, где этот тест не приво-
дит к результату, встречаются, впрочем, и при прономинализации имен-
ных актантов. В нашей же области такие случаи связаны с тем, что набор 
глаголов с сентенциальными и с именными актантами различаются. Поэ-
тому обнаруживаются две группы отклонений от стандарта: при одной из 
них анафорическое это встречается при глаголах, не допускающих сен-
тенциальный актант (существенной оказывается семантический тип анте-
цедента – ситуация, а не синтаксические свойства глагола – возможность 
употребления при нём клаузы клаузы), при другой – при глаголах, не допу-
скающих в норме именных актантов.

Именные средства прономинализации обнаруживают зависимость 
от модели управления глагола. Глаголы с предложным управлением ИГ 
(например, надеяться) менее толерантны к конструкциям с сочинением 
именного и сентенциального зависимых, чем глаголы с беспредложным 
падежно-маркированным именным актантом (например, научиться). Эта 
чувствительность сентенциальных актантов к маркированию именных 
групп, с которыми они сочиняются, показывает, что сами по себе беспред-
ложные сентенциальные актанты синтаксически в некоторых отношеиях 
аналогичны беспредложным именным зависимым, но сильно противопо-
ставлены предложным, которые, видимо, занимают более низкую синтак-
сическую позицию.

Наконец, тот факт, что при «списочных» местоимениях типа одно мо-
жет изменяться управление сентенциальных актантов, наводит на мысль, 
что отношения между матричным предикатом и сентенциальным актантом 
менее тесные, чем между предикатом и именным актантом. Именно поэто-
му при отрыве от матричного предиката списочной конструкцией марки-
рование сентенциального актанта может меняться. Для именного актанта 
это, как правило, невозможно.

4.15.	референция	ПОсессивнОгО	тиПа

Именные группы часто становятся контролёрами посессивных выра-
жений. В первую очередь это конструкции с посессивными местоимени-
ями (мой, наш, твой, ваш, его, её, их) и посессивным рефлексивом свой, 
собственный и свой собственный. Кроме того, именные группы могут ин-
терпретироваться как посессивные без специального показателя. Наконец, 
аргументный рефлексив в конструкции с внешним посессором тоже может 
иметь посессивную интерпретацию.
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(2247) Нельзя обижать своих родственников.
(2248) Его покусала собственная собака.
(2249) Мальчик порезал палец.
(2250) Петя сломал ногу.
(2251) Нельзя обижать родственников.
(2252) Мальчик порезал себе палец.

Все эти средства не сочетаются с сентенциальными актантами. В част-
ности, посессивные и аргументные рефлексивы (в собственно возвратном 
употреблении) запрещены в силу общего запрета на рефлексив. Невозмож-
ны и посессивные местоимения:
(2253) Мы ведь и любим футбол за его способность подарить нам та-
кие сильные эмоции. [Ванденко А. Тот, кто заводит «Динамо» // Советский 
спорт, 2009.06.09]
(2254) #Мы любим смотреть футбол за его способность подарить нам 
такие сильные эмоции.

Возможно, пример (2254) не даёт требуемого прочтения потому, что 
местоимение его в норме относится к именным актантам. Он возможен 
только при том прочтении, где его относится к ИГ футбол. Однако сход-
ные примеры с это – местоимением, реферирующим к СА, – и без место-
имения вообще тоже отчасти неграмматичны:
(2255) *Мы любим смотреть футбол за способность (этого) подарить 
нам сильные эмоции.
(2256) ?Мы любим смотреть футбол, потому что это способно пода-
рить нам сильные эмоции.

Ср. также другие, аналогичные примеры без посессивного местоиме-
ния, где употребление за + АСС или творительного причины по отноше-
нию к сентенциальному актанту также сомнительно или невозможно:
(2256а) Причины столь горячей любви могут быть разными: одни ценят 
напиток за то, что помогает взбодриться, для других он стал незаме-
нимым спутником долгих бесед, третьи считают, что кофе помогает им 
избавиться от лишнего веса. [коллективный. Форум: Как правильно ва-
рить кофе (2005)]
(2257) *Многие любят пить кофе за ту бодрость, которую это при-
даёт.
(2258) *Я люблю плавать за свободу, которую это даёт.
(2259) Футбол мне нравится непредсказуемостью и способностью 
удивлять.
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(2260) *Играть в футбол мне нравится непредсказуемостью и способ-
ностью удивлять.

Финитные клаузы тоже не допускают посессивной референции:
(2261) *Мне нравится, что мы приехали вовремя, тем, что мы успеем 
много сделать.
(2262) Твой танец мне нравится своим мастерством и экспрессией.
(2263) *Мне нравится, как ты танцуешь, мастерством и экспрессией.

Ограничение явно касается именно конструкций с посессивной се-
мантикой: конструкции с за и с творительным падежом не могут употре-
бляться, если между двумя участниками нет отношений обладания:
(2264) *Петя мне нравится красотой своей сестры.
(2265) *Я люблю этот район за то, что другие районы ещё хуже.

Другие предложные конструкции – например, с союзом потому что – 
не обязательно содержат компонент обладания. Они сочетаются с сентен-
циальными актантами:
(2266) Мне нравилось плавать, потому что это меня взбадривало. 

Кроме того, инструментальные конструкции могут выражать не толь-
ко посессивную семантику: если это конструкция, содержащая СА, огра-
ничение снимается. В этом случае конструкция ограниченно допускает ре-
ференцию к СА:
(2267) Мне нравится, что никто не опоздал, тем, что теперь мы всё 
успеем.

Как объяснить запрет на посессивную референцию? По всей вероят-
ности, сентенциальные актанты просто не осмысляются как посессоры. 
Данное свойство присуще только СА, а не любым актантам, содержащим 
клаузу. Например, актанты с то, что допускают инструментальную рефе-
ренцию, если являются СА, и не допускают, если это безвершинная реля-
тивная конструкция:
(2268) То, что он сказал, понравилось мне своей смелостью.
(2269) То, о чём он пишет, нравится мне возможностью совмещать не-
сколько религий.
(2270) ??То, что он приехал, нравится мне возможностью успеть всё во-
время.
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4.16.	сентенциальные	актанты	и	ПОстПОзитивные	субъекты

Как мы видели, синтаксическое поведение ИГ и СА сильно различа-
ется. В первую очередь эти различия связаны с отсутствием у сентенци-
альных актантов внутренних характеристик ИГ (в особенности категорий 
падежа и числа), а также отличиями в их позиции по отношению к внеш-
нему контексту.

Тем не менее, не стоит забывать и ещё об одной возможности: неко-
торые свойства СА могут быть связаны с тем, что они обычно находятся 
в постпозиции к матричному предикату. Фактор позиции в русском языке 
существен даже для синтаксического поведения именных аргументов.

Так, различие релевантно для контроля деепричастий. Если дееприча-
стие располагается после главного предиката, его может контролировать 
как постпозитивный, так и препозитивный субъект (2273)-(2274). Однако 
при начальном расположении деепричастия контроль возможен только от 
препозитивного субъекта (2271)-(2272):
(2271) ??Выйдя из дома, Васю избили хулиганы.
(2272) Выйдя из дома, хулиганы (сразу же) избили Васю.
(2273) Хулиганы избили Васю, выйдя из дома.
(2274) ?Васю избили хулиганы, выйдя из дома.
(2275) Числа не помня своего, // Держал он курицу в зубах (Введенский. 
Фокусы).

Сомнительность примеров типа (2271) явно не связана с плохой соче-
таемостью порядка OVS с временной последовательностью. В частности, 
допустимы финитные придаточные:
(2276) Когда Вася выходил из дома, его избили хулиганы.

Аналогичное различие наблюдается в сфере рефлексива. Контроль 
рефлексива со стороны постпозитивного подлежащего приемлем, но до-
вольно сомнителен:
(2277) Хулиганы избили Васю в своём дворе.
(2278) Васю избили хулиганы в своём дворе.
(2279) Бабушка рассказывала Васе о себе.
(2280) ??Васе рассказывала бабушка о себе.

Несколько свободнее контроль PRO при целевом инфинитиве, однако 
и он не слишком характерен для постпозитивных субъектов:
(2281) Он переместился в метро с Киевского вокзала на Павелецкий, 
а там его остановили милиционеры, чтобы проверить документы. 
[Алексей Слаповский. Рассказы // «Новый Мир», 2002]
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Эти синтаксические особенности могут быть связаны с коммуника-
тивными свойствами. Постпозитивное подлежащее, как правило, являет-
ся ремой и часто нереферентно (хотя конструкции типа Его убил Серге-
ев тоже абсолютно приемлемы и встречаются в текстах). По-видимому, 
способность контролировать деепричастие и рефлексивы коррелирует не 
только с синтаксической позицией, но и с тематичностью. Поскольку те-
матичный участник уже введён в рассмотрение и является базой для нете-
матичных компонентов высказывания, вполне логично, что другие компо-
ненты могут описываться именно через него: как совпадающие с ним или 
связанные целевым отношением. Если же участник только вводится в рас-
смотрение, то одновременное описание кореферентных ему или связан-
ных с ним компонентов создаст трудности в понимании.

Конечно, нельзя сказать, что сентенциальные актанты никогда не яв-
ляются тематичными. Примеры типа А меня не удивило, что всё так полу-
чилось имеют смысл, только если слушающий уже знает, как именно всё 
получилось – следовательно, ремой высказывания является Меня не уди-
вило, а что всё так получилось – тема. Однако выше было показано, что 
степень тематичности, определённости, фактивности зависимой ситуации 
выше при использовании номинализации или моделей с то (ср. Я предпо-
читаю в это не вникать vs. Я предпочитаю плавание всем остальным ви-
дам спорта). Тем самым, скорее для СА характерна низкая тематичность.

4.17.	вывОды

В данной главе мы рассмотрели различия между именными и сентен-
циальными актантами. Эти различия – в целом очень разнородные и не 
сводимые к одному параметру – позволяют сделать некоторые выводы.

Во-первых, различна, так сказать, модальность этих различий. Неко-
торые типы синтаксического поведения (контроль полного согласуемо-
го прилагательного и глагольного согласования в подлежащной позиции, 
рефлексива и реципрока) невозможны для любых сентенциальных актан-
тов. Другие возможны только для актантов с то, которые имеют ряд имен-
ных свойств (сюда относятся контроль деепричастия, номинализация 
по стандартной переходной модели с творительным падежом субъек-
та). Наконец, третьи противопоставляют типы сентенциальных актантов 
или вершин (ср. сохранение актантов при номинализации, прономинали-
зация с помощью местоимения это, контроль плавающего определителя 
само по себе, отчасти способность сочиняться с именными актантами).

Ограничения на поведение СА связаны с различными характеристи-
ками: первая из них – это отсутствие у СА падежа. В частности, имен-
но этим, вероятно, объясняется невозможность стандартной модели номи-
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нализации переходных глаголов: творительный падеж Агенса возможен 
преимущественно тогда, когда в предложении есть объектная группа, мар-
кированная генитивом. Этим же объясняется невозможность глагольного 
согласования с сочинёнными СА по множественному числу, употребления 
полных прилагательных: поскольку они требуют согласования, а подхо-
дящих согласовательных категорий сентенциальный актант не имеет, вы-
бираться может только краткая форма (или предикатив – различие между 
ними будет описано в главе 7). К этому же ряду свойств относится употре-
бление деепричастия – стандартно PRO при деепричастии контролируется 
только актантом в именительном падеже. Эти свойства можно назвать «па-
дежно-зависимыми».

В других случаях различия обусловлены отсутствием у СА именной 
вершины. Этот признак объясняет запрет на употребление с СА плава-
ющих определителей, нестандартное интонирование и позицию СА-под-
лежащего (см. ниже часть 8.2.1) и ограничения на прономинализацию. 
В русском языке нельзя усматривать жёсткое требование синтаксическо-
го параллелизма референтной группы и её определителя / проформы. Од-
нако как тенденция, это правило всё-таки действует. Приемлемость или 
неприемлемость конкретных примеров зависит не только и не столько от 
показателя сентенциального актанта, сколько от семантики или синтакси-
ческого типа вершинного предиката. По-видимому, к этой же группе отно-
сится лексически мотивированное сохранение СА при номинализации или 
запрет на него. Эти свойства можно назвать «падежно-независимыми».

Различить падежно-зависимые и падежно-независимые харатеристи-
ки можно, сопоставив СА с именными актантами, имеющими ряд под-
лежащных свойств (дативного актанта при предикативе, см. описание 
в [Бонч-Осмоловская 2003], агентивной группы при пассиве). Несомнен-
но, они не обладают свойствами группы 1 – например, не контролируют 
согласования и (в литературном языке) не лицензируют деепричастие, од-
нако способны сохраняться при номинализации (свойство из группы 2). 
Это подтверждает тот факт, что свойства из группы 1 напрямую не зависят 
от падежа, а свойства из группы 2 зависят.

Особняком стоят неструктурные свойства СА: длина и синтаксическая 
сложность. Возможно, эти свойства в той или иной мере мотивируют раз-
ные аспекты поведения СА, однако наиболее сильно это влияние заметно 
в линейном поведении СА и особом интонировании конструкций с ними 
(см. главу 8, в частности, часть 8.2.1).

Отметим, что одно из ожиданий при анализе свойств СА и ИГ не 
оправдывается. Мы могли бы ожидать, что типы СА ведут себя пример-
но так же, как падежные формы именных актантов: они различаются не 
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только типом маркирования, но и синтаксическим поведением. В этом слу-
чае мы бы наблюдали различия между группами, обзор которых приведён 
в главе 1. Однако оказывается, что различия между разными СА обычно 
пролегают не по синтаксическим типам. Гораздо более значимы свойства 
вершины.

В одних случаях речь идёт о семантических свойствах – например, 
для прономинализации релевантно противопоставление классов глаголов 
(глаголы знания свободно допускают это, а предикаты мнения с ним со-
четаются плохо). В других роль синтаксиса гораздо выше: к примеру, со-
хранение или потеря сентенциального актанта при номинализации тесно 
связана с позицией СА – модификатор или настоящий актант. Хотя это от-
части вытекает из семантики вершинного глагола, значение здесь явно иг-
рает только опосредованную роль.

Не оправдывается и ещё одно ожидание: можно было бы предполо-
жить, что различия между типами СА изоморфны различиям между типа-
ми ИГ – например, если при глаголе ИГ является подлежащим, подлежащ-
ные свойства демонстрирует и СА с аналогичной семантической ролью. 
Однако, как мы видели, линейные и другие свойства сентенциальных ак-
тантов показывают, что они вообще крайне редко ведут себя, как канони-
ческие подлежащие.

В этой связи возникает вопрос о соотношении двух типов неканони-
ческих подлежащих: сентенциальных и именных, но с нестандартным для 
подлежащего маркированием – например, агентивной группы при пассиве 
(дом строится рабочими) или дативов и аккузативов при безличных гла-
голах (Что-то мне поплохело, Серёжу тошнило). Интуитивно понятно, 
что это разные типы неканонических единиц, хотя все они проявляют одни 
подлежащные свойства и не проявляют других.

Различие можно сформулировать так: в случае сентенциальных актан-
тов в большинстве случаев неканоничность вытекает из внутренних хара-
керистик актанта. Для именных актантов она связана с нестандартным со-
отношением со внешним контекстом (как раз внутренняя структура в этом 
случае стандартная – как у именной группы).



5.		кОрреляции	Между	характеристикаМи	главнОгО	
и	ПридатОчнОгО	ПредлОжений

Как уже показано выше, при анализе конструкций с сентенциальными 
актантами всегда надо учитывать их двоякую природу. С одной стороны, 
связь между главной и зависимой клаузами – во многом такая же, как меж-
ду предикатом и его именным актантом. С другой стороны, в отличие от 
стандартных конструкций с ИГ типа Он купил стол, в конструкциях с СА 
вида Он помнит, что сегодня уезжает в позиции вершины (он помнит) 
и её актанта ([он] сегодня уезжает) находятся единицы одного порядка. 
Именно поэтому возникает вопрос: будет внешное выражение связи меж-
ду ними полностью соответствовать критериям управления или также бу-
дут наблюдаться явления, близкие к согласованию.

В реальности правильным скорее является второй ответ. В некоторых 
случаях явно можно говорить о стремлении языка уподобить между со-
бой свойства главной и зависимой клауз. Данная глава посвящена корре-
ляциям между характеристиками главного и придаточного предложений. 
Как я покажу ниже, связь между свойствами двух предложений имеет мно-
го аспектов: от собственно грамматических правил (например, глагол хо-
теть управляет союзом чтобы – Я хочу, чтобы мне платили больше, − но 
не что − *Я хочу, что мне платят / платили больше) и до статистических 
закономерностей.

Ниже мы делим случаи зависимости на следующие типы:
1) Стандартное управление: глагол в главном предложении требует 

определённой формы глагола в подчинённом, определённого под-
чинительного союза или определённой комбинации союза и фор-
мы глагола.

2) Управление, связанное с формой главного слова. Совпадения или 
соотносительности форм главного и зависимого глаголов не на-
блюдается, однако от формы главного предиката зависит выбор 
формы подчинённого.

3) Дублирование грамматических форм: в некоторой конструкции 
или в некотором употреблении конструкции форма глагола в глав-
ном предложении должна совпадать или иметь часть общих грам-
матических значений с формой в подчинённом предложении.

4) Статистическая зависимость: при некоторой форме глагола в глав-
ном предложении в подчинённом предложении чаще встречается 
некоторая форма глагола, некоторый союз или некоторый вариант 
конструкции.
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Отметим, что обычно в работах по полипредикации описывается толь-
ко тип 1 (см., однако, такие работы как Федотов 2016, Вайс 2013, где пока-
зано роль в языке конструкций с повтором формы, то есть близких к типу 
3). Это связано с общими представлениями о синтаксической структуре: 
считается, что «внешние» подчинённой составляющей (способы её вза-
имодействия с внешним контекстом) проявляются, прежде всего, в пове-
дении её вершины (критерий морфосинтаксического локуса в терминах 
Zwicky 1985). Иначе говоря, если клауза подчинена другой, то это подчи-
нение будет проявляться в типе управления, задающем вершину – союз, 
нефинитную глагольную форму или и то, и другое.

Однако такой подход не учитывает особенностей КСА: в данных кон-
струкциях, в отличие от структур с именными актантами, главная и за-
висимая части похожи по структуре. А мы знаем, что сходство граммем 
и частеречных признаков двух элементов структуры создаёт простор для 
техники выражения зависимости, иных чем управления (прежде всего, для 
согласования). Конечно, связь между главной и зависимой клаузами – не 
тот контекст, от которого мы бы ожидали стандартного согласования, од-
нако выражения связи путём уподобления элементов двух клауз вполне 
возможно.

Ниже я покажу, что и типы 2 и 3 теоретически значимы. В части 5.1 
описывается стандартное управление – случаи, когда граммема или опе-
ратор в главном предложении влияют на набор возможных вариантов 
оформления зависимого. В части 5.2 мы переходим к типам зависимости, 
в большей мере вариативным и связанным с индивидуальными свойства-
ми предиката. Особенно подробно рассматривается влияние на свойст-
ва зависимой клаузы отрицания в главной. Мы показываем, что модель, 
наблюдаемая при глаголах типа думать (отрицание делает возможной 
«ирреальную» модель со чтобы) хорошо обоснована семантически, но 
не универсальна: в частности, для глаголов, допускающих что, требует-
ся объяснить две противоположных тенденции, связанных с отрицанием. 
Кроме того, есть случаи, когда лексическая полярность главного предиката 
связана с частотностью сентенциального актанта. Наконец, в 5.3 рассма-
тривается одна стратегия, имеющая общие черты как с управлением, так 
и с двойными глаголами и нетипичным для русского языка способом под-
чинения – сериализацией. Мы называем её синтаксическим дублировани-
ем. Ниже мы показываем, что понятие синтаксического дублирования мо-
жет быть распространено и на случаи, которые стандартно считают просто 
управлением.



481Корреляции между характеристиками главного и придаточного предложений

5.1.	стандартнОе	уПравление

При стандартном управлении матричный предикат требует опреде-
лённой формы глагола в подчинённом. В основном мы рассмотрели такие 
случаи в главе 3. Приведём определение из Кибрик 2003:

Управление – если слово Р1 подчинено слову Р, то Р1 должно иметь 
грамматическое значение слова Х категории Y

В этом смысле управление сентенциальными актантами не соответ-
ствует стандартному лишь в одном нюансе: выбор проводится не между 
формами слова, а между типами клауз (инфинитив vs. клауза с союзом). 
Тем не менее, это различие не значимо: при отсутствии у зависимой клау-
зы синтаксических категорий типа падежа роль такой категории выполня-
ют типы клауз.

Даже среди случаев стандартного управления есть такие, где набор 
вариантов в подчинённой клаузе зависит от формы глагола в главной. Это 
эпистемические употребления союза чтобы, упомянутые в Русской грам-
матике 1980: 477 и подробно описанные Н.Р. Добрушиной (2012: 149–153):
(2282) Я думаю, что он придёт.
(2283) Я не думаю, что он придёт / чтобы он пришёл.

Только при отрицании при глаголах мнения и ментального состояния 
думать, сомневаться, верить, помнить и восприятия слышать, видеть 
и некоторых других допустим сентенциальный актант со чтобы. Без отри-
цания единственный способ управления – союз что.

Как уже показано выше, в русском языке есть ещё один, лексически 
крайне ограниченный тип управления такого рода: при глаголах значить 
и означать с отрицанием допустимы союзы что и будто, а без отрица-
ния – только что:
(2284)Это значит, что конфета запрыгает по дорожке и замяукает.

(2285) Это не значит, будто конфета запрыгает по дорожке и замяука-
ет. [Юрий Дружков (Постников). Волшебная школа (1984)]
(2286) *Это значит, будто конфета запрыгает по дорожке и замяука-
ет.

Показатель чтобы, в том числе и в эпистемическом употреблении, 
сильно связан со значениями из зоны субъективной модальности. Глагол 
значить выражает логическую связь между явлениями и со чтобы сочета-
ется плохо. Союз будто в данном случае лучше подходит на роль маркера 
эпистемической модальности.

Эти явления всё ещё находятся в рамках стандартного управления. Од-
нако они не соответствуют важному критерию стандартного управления: 
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выбор зависимой формы проводится не в зависимости от главного слова, 
а в зависимости от грамматической характеристики главного слова. Тем 
самым, данное явление промежуточно между управлением и согласовани-
ем:

1. управление – вершина требует определённой формы зависимого
2. согласование – форма вершины требует такой же или соотноситель-

ной формы зависимого
3. промежуточный случай: форма вершины требует не соотноситель-

ной формы зависимого

Зависимость характеристик подчинённой клаузы от формы голавной

Рассмотрим вначале случаи общей статистической зависимости рас-
пределения стратегий от характеристик главной клаузы. В столбцах таб-
лиц расположены три стратегии – инфинитивная, с союзами что и что-
бы, – а в строках перечислены значения изучаемого параметра для главной 
клаузы.

Табл. 52. Зависимость способа оформления придаточного предложе-
ния от наличия отрицания в главном.

3 способа inf чтобы что
+NEG 378 621 301 823 (79,7%) 9773 (2,6%) 67 025 (17,7%)

-NEG 3 006 474 2 107 510 (70,1%) 56 016 (1,9%) 842 948 (28%)

Табл. 53. Зависимость способа оформления придаточного предложе-
ния от лица главного.

3 способа inf чтобы что
1 257 149 152 179 (59,2%) 8352 (3,2%) 96 618 (37,6%)
2 90 263 49 548 (54,9) 2882 (3,2%) 37 833 (41,9%)
3 746139 552 446 (74%) 10187 (1,4%) 183506 (24,6%)

Табл. 54. Зависимость способа оформления придаточного предложе-
ния от наклонения главного (инфинитив / императив / индикатив).

3 способа inf чтобы что
индикатив 3 006 474 2 107 510 (70%) 56 016 (1,9%) 842 948 (28%)
императив 89195 49 937 (56%) 4023 (4,5%) 35 235 (39,5%)
инфинитив 305 655 115 060 (37,6%) 20 211 (6,6%) 170 384 (55,7%)
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Табл. 55. Зависимость способа оформления придаточного предложе-
ния от залога главного (пассивный / активный).

3 способа inf чтобы что
активный 2 345 031 81 816 1 105 012
пассивный 57525 3443 56 416

Как видно, при всех параметрах наблюдается некоторая зависимость 
от параметров главной клаузы, хотя эта зависимость не всегда статистиче-
ски значима. Объяснение зависимости может быть разной.

Для сравнения возьмём зависимость от параметров главной клаузы 
падежного маркирования следующего за глаголом слова.

Табл. 56. Зависимость способа оформления именного актанта от нали-
чия отрицания в главном.

3 способа аcc gen dat
+NEG 1031597 484 374 (47%) 398 035 (38,6%) 149 188 (14,5%)
-NEG 11533369 7 319 905 (63,5%) 2 709 702 (23,5%) 1 503 762 (13%)

Табл. 57. Зависимость способа оформления именного актанта от лица 
глагола в главном.

3 способа acc gen dat
1 1 170 553 752 601 (64,3%) 280 165 (23,9%) 137 787 (11,8%)
2 527 141 360437 (68,4%) 114906 (21,8%) 51798 (9,8%)
3 3 665 497 2 347 888 (64,1%) 846683 (23,1%) 470 926 (12,8%)

Табл. 58. Зависимость способа оформления именного актанта от на-
клонения главного.

3 способа аcc gen dat
индикатив 13 371 187 8 328 041 (62,3%) 3 313 087 (24,8%) 1 730 059 (12,9%)
императив 89195 669 458 (53,9%) 389 555 (31,4%) 183 143 (14,7%)
инфинитив 3 683 617 2 331 674 (63,3%) 879 002 (23,9%) 472 941 (12,8%)

Как видно из таблиц, сентенциальные и именные актанты в одних ас-
пектах различаются, а в других ведут себя одинаково. В частности, оба 
типа актантов чувствительны к наличию отрицания в главной клаузе. Од-
нако именные актанты реагируют на отрицание даже сильнее, чем сентен-
циальные. Причина очевидна: как известно (см. Partee & Borschev 2002, 
Timberlake 2004, Рахилина и др. (ред.) 2008, многие глаголы допускают ге-
нитив только при отрицании. Естественно, рост числа генитивов при от-
рицании влечёт уменьшение количества аккузативов. При этом количество 
дативных дополнений меняется крайне слабо.
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Напротив, наклонение главной клаузы сильнее влияет на тип сен-
тенциального актанта. Инфинитив vs. индикатив в главной клаузе при-
водят к различию около 32% во встречаемости инфинитива и около 37% 
во встречаемости стратегии со что. Различия между падежами именных 
групп более скромные – около 10%.1

Интересно, что при инфинитиве в главной клаузе доля инфинитива 
в подчинённой самая низкая, а при императиве средняя, но меньше, чем при 
индикативе. Поведение императива, как кажется, объяснимо. Инфинитив 
нередко присоединяют модальные глаголы (быть должным, мочь, уметь, 
хотеть) – обозначения состояний, которые плохо поддаются контролю со 
стороны Экспериенцера. Неудивительно, что их доля (и, тем самым, доля 
подчинённого инфинитива) при императиве в главной клаузе довольно мала.

Напротив, инфинитив главного глагола такого объяснения не допуска-
ет. Инфинитив никак не ограничен контролируемыми действиями и состо-
яниями. Контексты типа Он хочет уметь плавать или Я могу привыкнуть 
здесь жить семантически безупречны.

Скорее речь идёт об избежании повтора формы. Так, вместо Я могу 
привыкнуть здесь жить носители, видимо, употребляют конструкции 
типа Я могу привыкнуть к тому, что живу здесь / к жизни здесь – хотя 
они и длиннее инфинитивных, но включают только один инфинитив.

Особенно заметно различие между сентенциальными и именными со-
ставляющими при анализе категории лица. При именных составляющих 
лицо практически не влияет на встречаемость падежей. Не вполне ясно, 
почему при втором лице аккузатив встречается чуть чаще, а другие паде-
жи – чуть реже, чем при первом и третьем, однако все различия остаются 
в рамках 4,3%.

Напротив, при сентенциальных составляющих влияние категории 
лица не слишком велико, но вполне очевидно. Особым образом здесь 
ведёт себя третье лицо (это вполне согласуется с типологическими данны-
ми – см., например, WALS 2013), показывающими, что третье лицо мор-
фологически, семантически и синтаксически склонно отличаться от лиц-
локуторов). При третьем лице чаще встречается инфинитив и реже – две 
оставшиеся стратегии.
1  При этом не вполне ясно, почему императив сильно отличается от двух 

других форм большей долей генитива и меньшей долей аккузатива. Более 
понятно незначительное увеличение доли датива – оно связано с контекстами 
типа Принеси мне чашку: по всей вероятности, при императиве довольно 
часто встречаются контексты с дативным дополнением, совпадающим 
с говорящим – это неудивительно, поскольку императив по умолчанию 
и предназначен для того, чтобы каузировать слушающего совершить действия, 
выгодные говорящему (см. Гусев 2013).
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5.2.	индивидуальные	зависиМОсти

Помимо общих тенденций, связывающих синтаксические стратегии 
с чертами главной клаузы, во многих cлучаях можно наблюдать индиви-
дуальные корреляции. Это означает, что при некотором глаголе, допускаю-
щем варьирование стратегий, частотность этих вариантов (или какого-ни-
будь из них) зависит от формы главного глагола. 

В последнее время такое влияние характеристик главной клаузы на 
выбор варианта рассматривается в целом ряде работ. Авторы замечают 
«чувствительность» подчинённой клаузы к форме главного глагола и типу 
иллокутивного акта в главной клаузе. Так, О.Е. Пекелис (2013) показывает, 
что характеристики главной клаузы влияют на выбор инфинитива vs. кон-
струкции со чтобы при манипулятивных глаголах и глаголах желания. Ав-
тор показывает, что значимыми факторами, облегчающими выбор чтобы 
в нестандартном контексте совпадения участников, являются: 

(1) одушевлённость субъекта матричного глагола 
(2) наличие отрицания при матричном глаголе 
(3) вхождение матричного глагола в состав общего вопроса 
(4) вхождение матричного глагола в протазис условной конструкции. 
(5) пассивность субъекта вложенной предикации
Общее объяснение заключается в том, что вероятность чтобы тем 

выше, чем выше степень самодостаточности главной ситуации, её авто-
номность от вложенной. Например, отрицание разрешения совершить 
действия подразумевает активность субъекта главного предиката, которая 
отчасти рассматривается отдельно от подчинённого события. Контексты 
вопроса и условия также подвергают сомнению главную ситуацию, пере-
носят акцент на неё и, тем самым, смещают с подчинённой клаузы.

К близкой теме обращаются Д.П. Кирьянов и М.Г. Тагабилева (2014) 
на примере глаголов просьбы: молить, просить, заклинать, умолять и др. 
Разница только в том, что в этой работе рассматривается более широкий 
набор стратегий: номинализация, сочетание номинализации с предлогом, 
инфинитив, финитная и нефинитная клауза со чтобы, предложная группа 
с то, чтобы. Впрочем, здесь релевантные факторы в меньшей мере связа-
ны с главной клаузой. 

(1) совпадение vs. несовпадение субъектов 
(2) тема просьбы 
(3) коммуникативная структура 
(4) наличие квантификатора при обозначении содержания просьбы
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Как правило, ранее рассматривались именно условия выбора инфини-
тива vs. клаузы со чтобы, реже – других стратегий. Внимание к этим слу-
чаям вполне объяснимо: как было показано выше, чтобы и инфинитив – 
это единственные две высоко продуктивные модели, которые так сильно 
связаны между собой и имеют столь сходную сочетаемость. Однако в дей-
ствительности влиянию свойств в главной клаузе подвержены не только 
клаузы со чтобы.

Ниже, в нескольких разделах части 5.2, мы рассмотрим влияние на 
оформление зависимой клаузы отрицания в главной. Затем, в 5.3, мы рас-
скажем об особом типе конструкций, где форма глагола в главной клау-
зе требует повторения в зависимой (такие случаи мы назвали синтаксиче-
ским дублированием) или ещё как-нибудь на неё влияет. Наконец, в 5.4 мы 
обсудим более частное явление: а именно, кратко коснёмся влияния отри-
цания в главной клаузе на вид глагола в зависимой.

5.2.1. Вариативность что и инфинитива: зависимость от отрицания
Как было показано выше, вариативность инфинитива и союза что рас-

пространена в меньшей мере, но, также как и вариант со чтобы, затраги-
вает цельный класс глаголов. Это глаголы, в семантике которых, (i) наряду 
с эмоциональным отношением или оценкой ситуации есть некоторое указа-
ние на её вероятность или повторяемость и (ii) подчинённая клауза во мно-
гих случаях может быть как угодно локализована относительно главной.

Как и союз чтобы, другие средства оказываются тоже чувствительны 
к отрицанию в главной клаузе. Ниже мы приводим данные о взаимодейст-
вии выбора стратегии при глаголах бояться, надеяться, нравиться и пре-
дикативе приятно с отрицанием в главной клаузе.

Табл. 59. Встречаемость глагола бояться с инфинитивом и союзом 
что с отрицанием и без.

что INF
+NEG 392 1019
-NEG 5266 6828

 p-value = 6.192054879297281e–31, корреляция значима

Табл. 60. Встречаемость глагола надеяться с инфинитивом и союзом 
что с отрицанием и без.

что INF
+NEG 101 241
-NEG 6136 3357

 p-value = 2.6470523026508925e–38, корреляция значима
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Табл. 61. Встречаемость глагола нравиться с инфинитивом и союзом 
что с отрицанием и без.

что когда INF
+NEG 360 107 101
-NEG 743 294 1427

p-value = 4.9687669632210515e–68 (для что и INF), корреляция значима

Табл. 62. Встречаемость предикатива приятно с инфинитивом и сою-
зом что с отрицанием и без.

что когда INF
+NEG 409 108 710
-NEG 1196 302 4245

p-value = 2.1649615420402732e–23 (для что и INF), корреляция значима

Сразу отметим, что в силу статистического подхода мы не различаем 
два контекста с что: кореферентный и некореферентный. В первом случае 
что используется при совпадении субъектов (Я боюсь, что попаду впро-
сак), конкурируя с инфинитивом, во втором – без совпадения (Я боюсь, 
что ты попадёшь впросак).

Важнее представляется другое. Во всех четырёх случаях наличие / от-
сутствие отрицания в главной клаузе значимо влияет на выбор стратегии.

Конечно, исходно мы бы ожидали, что корреляции направлены в одну 
и ту же сторону: например, во всех случаях отрицание делает выбор ин-
финитива более вероятным, чем отсутствие отрицания. Однако это не так. 
Предикаты распадаются на две пары. В первой (надеяться и бояться) что 
предпочитает контексты без отрицания, а при отрицании его доля по отно-
шению к инфинитиву снижается. Во второй (нравиться и приятно) как раз 
инфинитив сильно выигрывает у других стратегий без отрицания, тогда 
как при отрицании либо уступает им, либо выигрывает, но незначительно.

Статистическое различие позволяет предположить, что различается 
и семантика стратегий при разных глаголах. При глаголах бояться и над-
еяться Экспериенцер не только эмоционально воспринимает ситуацию, 
но и предполагает её вероятной. Напротив, при приятно и нравиться речь 
идёт только об эмоциональном восприятии повторяющейся ситуации.

При отрицании ситуаций бояться и надеяться косвенно отрицается 
и сам тот факт, что эти ситуации будут иметь место. Конечно, Я не над-
еюсь, что Серёжа приедет не обязательно означает, что Серёжа не прие-
дет. Однако это предложение подразумевает, что, на взгляд говорящего, ве-
роятность этой ситуации невелика.

Поскольку отрицание снижает вероятность ситуации, естественно 
употреблять форму, которая выражает более низкую степень фактивности. 
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Это инфинитив. Напротив, что в силу семантики реальности связан с вы-
сокой вероятностью ситуации.

Когда же мы отрицаем ситуации типа приятно и нравиться, вероят-
ность ситуации не затрагивается. Речь идёт просто о том, что оценка си-
туации меняется на противоположную. Тем самым, понятно, почему при 
данных глаголах частотность что не снижается при отрицании. Менее 
ясно, почему снижается частотность инфинитива. По одной из гипотез, 
при отрицании больше вероятность того, что событие действительно име-
ло место – иначе не имело бы смысла оценивать его отрицательно.

Рассмотрим более частные случаи. Примером могут служить предика-
тивы важно и допустимо. Первый присоединяет чтобы, инфинитив или 
что без отрицания, а при отрицании почти теряет сочетаемость со чтобы:
(2287) Очень важно, чтобы врач, назначающий лечение, имел высокую 
квалификацию. [Алексей Бойко, Елена Кудрявцева. «Болезнь красивых 
и талантливых» // «Огонек», 2015]
(2288) ??Неважно / не важно, чтобы врач имел учёную степень.

Интересным образом, этот случай внешне противоположен описывае-
мому Добрушиной распределению при глаголах типа помнить (не помню, 
чтобы он опаздывал). Однако на самом деле речь просто идёт о разных 
видах чтобы. Как уже говорилось, при помнить чтобы выражает ирреаль-
ность (и, естественно, скоррелировано с наличием отрицания). При важно 
же чтобы явно целевое. При отрицании лучше всего сохраняются сентен-
циальные актанты с высокой тематичностью – именно таков СА со что. 
Когда мы говорим, что Неважно, что он имеет учёную степень, подра-
зумевается, что мы знаем о его учёной степени и игнорируем этот факт. 
Модальные зависимые – например, СА со чтобы – высокой тематично-
стью не обладают. Это означает, что и отрицать их странно – предложение 
(2288) семантически (и, возможно, грамматически) странно, поскольку от-
рицается факт, не введённый в когнитивное пространство участников ком-
муникации.

Снижается при отрицании важно и допустимость инфинитива. Изна-
чально понятно, почему невозможны конструкции типа (2289):
(2289) Важно / *неважно анализировать происходящее.

Инфинитив здесь располагается после вершинного предиката. По-
скольку при предикативах возможна и препозиция, и постпозиция зави-
симого, они иногда распределены по функциям: при постпозиции зависи-
мая клауза является ремой. Для важно без отрицания это естественно: мы 
выделяем среди разных действий то, которое важно. Однако при отрица-
нии маловероятно, что мы выделяем неважные действия. Скорее наоборот, 
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действие уже упомянуто, и о нём говорится, что оно не является важным. 
Поэтому мы ожидаем, что будут нормальны примеры типа (2290):
(2290) Анализировать происходящее неважно.

Действительно, этот пример чуть лучше предыдущего, но тоже сомни-
телен. Впрочем, он становится лучше в ситуации контраста (Тебе нужно 
слушать, что они говорят, а анализировать происходящее неважно). Од-
нако и эти примеры практически не встречаются.

Вероятно, дело в том, что позиция темы не слишком естественна для 
инфинитивных зависимых. Выразить требуемое значение естественнее 
с помощью отглагольного существительного:
(2291) Анализ происходящего не важен. 

При предикативе допустимо, напротив, отрицание лицензирует ак-
тант, невозможный в утвердительной конструкции:
(2292) Недопустимо, когда в двадцать пять лет застаешь себя на мысли 
о том, что уже поздно начинать учиться (вернее, возобновлять) бегать 
на коньках − и тому подобное. [Л. Я. Гинзбург. Записные книжки. Воспо-
минания. Эссе (1920–1943)]

Допустимо, когда в корпусе не встречается и кажется сомнительным:
(2293) *Допустимо, когда в двадцать пять лет хочешь учиться чему-то 
новому.

Здесь ситуация парадигматически близка к помнить, однако актант 
с когда не несёт ирреального значения, как чтобы при помнить. Можно 
сказать, что при появлении отрицания меняется семантический класс пре-
дикатива: в утвердительной форме допустимо – это модальный предикат 
класса возможности. С отрицанием возможны две интерпретации:
(1) модальный предикат
(2) предикат оценки

Именно во втором употреблении появляется когда: (2292) означает 
примерно ‘ситуация, в которой Х застаёт себя на мысли Р, недопустима’.1 
Вероятно, и здесь отрицание коррелирует со степенью тематичности си-
туации: как допустимая, оценивается ситуация, которая только может воз-
никнуть, тогда как недопустимой может считаться и реальная ситуация.

Глагол привыкнуть при отрицании и кореферентности субъектов двух 
клауз начинает чаще присоединять инфинитив, чем что. Например, пред-
ложение (2294) гораздо более нормально, чем (2295):

1 В этом же понимании иногда встречается СА со что, однако для данной вер-
шины он скорее маргинален.
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(2294) Я привык, что учусь хорошо / учиться хорошо.
(2295) Я не привык ??что (я) учусь плохо / учиться плохо.

Как говорилось выше, привыкнуть с инфинитивом делает акцент на 
частотности ситуации, а со что – собственно на привычке как менталь-
ном состоянии. При этом что тяготеет к фактивному прочтению. Однако, 
видимо, главная разница состоит в том, что отрицание инфинитива допу-
скает лексическое прочтение – не относится только к инфинитиву учиться 
и не вполне композиционально (обычно не привык + INF несёт оценочное 
прочтение). Композициональное прочтение, при котором не накладывает-
ся на семантику всего предложения, для отрицания не характерно. Именно 
поэтому (2295) сомнительно – в силу тенденции к фактивности оно могло 
значить только ‘Неверно, что я привык, что учусь плохо’.

5.2.2. Вариативность чтобы и инфинитива
Чтобы и инфинитив нередко рассматриваются как взаимозаменимые 

стратегии, различающиеся только синтаксически. Действительно, у очень 
большого класса глаголов с ирреальной семантикой чтобы используется 
как дефолтная стратегия, а инфинитив – при кореферентности подлежаще-
го подчинённой клаузы одному из актантов главной. Тем не менее, полезна 
проверка того, как влияет на их распределение отрицание.

Табл. 63. Встречаемость клауз со чтобы и с инфинитивом при отрица-
нии и без отрицания матричного глагола.

предлагать indic 1–2 чтобы 1–2 INF
-NEG 132 8122 (61,5)
+NEG 1 162 

предложить 1–2 чтобы INF
-NEG 167 12602 
+NEG 1 143 (143)

просить indic 1–2 чтобы 1–2 INF
-NEG 1609 23561
+NEG 34 349

Надо 1 чтобы 1 INF
-NEG 1170 74965
+NEG 103 7253
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Нужно 1 чтобы 1 INF
-NEG 1697 36838
+NEG 104 2880

Хотеть 1 чтобы 1 INF
-NEG 7108 89719
+NEG 2448 26600

Разрешать / разрешить 1–2 чтобы 1–2 INF

-NEG 15 3937
+NEG 7 759

Допускать 1–2 чтобы Всего
-NEG 32 3976
+NEG 120 2946

Приказывать / приказать 1 чтобы Inf
-NEG 250 8858
+NEG 0 119

Результаты показывают, что единой зависимости пары чтобы vs. инфи-
нитив от отрицания (как и для пары что vs. инфинитив) не обнаруживает-
ся. Так, для глаголов предлагать / предложить и приказать / приказывать, 
хотя чтобы в целом встречается редко, при отрицание оно вообще исчезает. 
При хотеть инфинитив несколько чаще встречается без отрицания, а при 
разрешать / разрешить эта тенденция заметнее. При нужно, напротив, про-
цент инфинитивов больше при отрицании. Наконец, допускать редко встре-
чается с инфинитивом, но чтобы явно чаще встречается с отрицанием. 

Возможно, при предложить и приказать отсутствие примеров со 
чтобы при инфинитиве связана с тем, что эта стратегия синтаксически тя-
желее.

5.2.3. Вариативность чтобы и что
Как говорилось выше, чтобы (в эпистемическом прочтении) может 

заменять что при отрицании или при других условиях (см. Добрушина 
2012). Выше мы показали, что глаголы типа думать показывают зависи-
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мость маркирования от отрицания, а типа видеть – и от отрицания, и от 
модальных операторов.

Однако и этот тип вариативности проявляется в более мягком, стати-
стическом варианте. Некоторые глаголы меняют своё предпочтение в паре 
что / чтобы в зависимости от отрицания, хотя оба варианта возможны 
в любой ситуации. Ниже приводятся несколько таких примеров.

Привыкнуть что чтобы
-NEG 635 90
+NEG 19 36

Объяснение здесь не слишком тривиально. Можно было бы сказать, что 
чтобы вырывается на первое место при отрицании в силу связи с низкой ре-
альностью ситуации. Однако для ситуации привыкнуть эта логика сомни-
тельна. Без отрицания на модель со чтобы накладываются дополнительные 
ограничения: она недопустима при отрицательно оцениваемой ситуации:
(2296) Я привык, чтобы ко мне относились хорошо / ??плохо.

При этом и модель со что, и модель со чтобы без отрицания подразу-
мевают, что подчинённая ситуация уже была реализована, хотя при чтобы 
выделяется семантический компонент желания, который отсутствует при 
что. Казалось бы, ситуация могла бы остаться той же и при отрицании (не 
привык, чтобы = ‘не хочу, чтобы’). Однако это не так: при отрицании что-
бы как раз фиксирует нежелательные ситуации:
(2297) Не привыкла, чтобы они для меня делали. [И. Грекова. Перелом 
(1987)] 

Та же зависимость наблюдается при предикативах – например, для 
упомянутой выше лексемы допустимо. Без отрицания стратегия со что 
превосходит вторую. Напротив, при отрицании почти в два раза выигры-
вает вариант со чтобы.

Предикативы видно, слышно, заметно при отрицании ведут себя так 
же, как соответствующие глаголы: они допускают ирреальное, по Н.Р. До-
брушиной, употребление чтобы.

Табл. 64. Встречаемость предикатива важно с союзами что и чтобы 
с отрицанием и без отрицания.
Важно что чтобы
-NEG 2099 1205
+NEG 298 3

При важно наблюдается обратное распределение: без отрицания что 
довольно незначительно (менее чем в два раза) выигрывает у чтобы. При 
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отрицании разница становится огромной – почти в 100 раз. Ещё 198 раз 
что встречается при раздельном написании не и важно, где чтобы не най-
дено вообще.

Табл. 65. Встречаемость предикатива существенно с союзами что 
и чтобы с отрицанием и без отрицания.
Существенно что чтобы
-NEG 155 16
+NEG 5 1

Статистика для предикатива существенно не слишком убедительна: 
и при отрицании, и без него вариант со что существенно выигрывает у 
чтобы, однако при отрицании оба варианта очень редки.

При предикативе возможно, напротив, отрицание повышает вероят-
ность чтобы и почти полностью запрещает что.
(2298) Вы скажете, что это невозможно, чтобы король с королевой − 
и безо всякой охраны… [Сергей Седов. Доброе сердце Робина // «Мурзил-
ка», 2002]
(2299) Вполне возможно, что ещё в докембрийский период жили орга-
низмы, способные воспринимать свет. [Александр Зайцев. Загадки эволю-
ции: Краткая история глаза // «Знание – сила», 2003]
(2300) Но как это возможно, чтобы личность, индивид или «биоид» были 
чем-то еще помимо слов-имен … [В. А. Подорога. Проект и опыт (2004)]

Казалось бы, эта ситуация наиболее близка к ирреальным моделям 
с предикатами типа помнить: только глаголы памяти при отрицании ли-
цензируют новую ирреальную модель, а возможно исключает реальную. 
Тем не менее, эта разница значима: неясно, почему добавление отрицания 
должно исключать модель с реальным значением. Рассуждение о том, что 
предикатив возможно со что кодирует эпистемическое значение, никак 
нам не помогает: ведь и невозможно выражает эпистемическое значение, 
а именно, нулевую вероятность ситуации.

Кроме того, ситуация отличается от описанной для видеть, помнить, 
заметно и др. тем, что класс этих предикатов фактивен – тем самым, что-
бы при них снимает фактивность. Конструкция типа Я не помню, что он 
опоздал наводит на мысль, что субъект на самом деле опоздал, а говоря-
щий просто этого не помнит. Для (не)возможно эта проблема не существу-
ет: этот предикатив не фактивен, он только говорит о степени вероятности 
ситуации (ср. предикаты думать и считать с аналогичным семантиче-
ским компонентом, способные употребляться при отрицании и со что, 
и со чтобы).
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По всей вероятности, нужно думать, что запрет на что вытекает из 
сферы действия отрицания не при предикативе возможно. Мы считаем, 
что отрицание является лексическим, то есть модифицирует только вер-
шину. В этом случае важно сопоставить не исходные предикаты думать 
и возможно (которые близки в отношении события к реальности), а про-
изводные не думать и невозможно. Только второй из них «антиимплика-
тиве», то есть имплицирует отрицание вложенной предикации. Не думать 
же не имплицирует ничего, а выражает только мнение субъекта сознания.

5.2.4. Вариативность сентенциального актанта и номинализации
Возможно, отрицание может влиять на приемлемость номинали-

заций – конечно, при тех глаголах, которые допускают номинализацию 
и сентенциальный актант в одних и тех же контекстах.

Табл. 66. Встречаемость глаголов знать и заметить с номинализаци-
ей и с союзными СА с отрицанием и без отрицания.
Indic знать что о
-NEG 58427 5615
+NEG 21184 2872
Indic заметить что ACC | GEN
-NEG 10894 22107
+NEG 873 3147

При глаголе знать модель с о при отрицании уступает что менее чем 
в 8 раз, а без отрицания – более чем в 10 раз. При заметить разница ещё 
больше: преимущество именной стратегии при отрицании – в 3,5 раза, 
а без отрицания – в 2 раза. Тем самым, в обоих случаях именная модель 
скоррелирована с отрицанием. Та же тенденция наблюдается при кратком 
прилагательном уверен – преимущество что почти в 4,5 раза без отрица-
ния и менее чем в 2,5 раза при нём.

Табл. 67. Встречаемость краткого прилагательного уверен с номинали-
зацией и с союзными СА с отрицанием и без отрицания.
уверен что в
-NEG 13292 2783
+NEG 836 341

Такое распределение не так уж объяснимо. Например, прилагатель-
ное уверен из группы мнения предполагает, что без отрицания вероятность 
подчинённой ситуация высока. Употребление отрицания, напротив, им-
плицирует, что с большой вероятностью подчинённая ситуация не име-
ет места: Не уверен, что ты прав означает с большой вероятностью ‘Уве-
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рен, что ты не прав’. Номинализации же нередко тяготеют к фактивным 
контекстам (ср. их возможность при глаголах знания – знать об этих со-
бытиях – и невозможность при глаголах мнения).

Однако картина становится яснее, если считать, что релевантен дру-
гой признак – не фактивность, а тематичность. Без отрицания больше ве-
роятности, что подчинённая ситуация употребляется первый раз и рема-
тична, чем при отрицании. Например, Я уверен, что у твоего брата всё 
получится можно употребить и тогда, когда речь шла только о самом бра-
те, а результат его деятельности не упоминался. Предложение Я не уверен, 
что у твоего брата всё получится требует большей коммуникативной мо-
тивации для своего употребления. Точно так же заметил допустимо при 
обозначении новой, внезапно открывшейся ситуации, тогда как не заме-
тил употребляется только тогда, когда зависимая ситуация уже упомина-
лась или понятна из контекста:
(2301) Я вдруг заметил, что у Серёжи расстёгнуты штаны.
(2302) #Я не заметил, что у Серёжи расстёгнуты штаны.

5.2.5. Итоги: отрицание в главной клаузе и его влияние на вложен-
ную клаузу

Рассмотрев влияние отрицания на вложенную клаузу, можно сделать, 
следующие выводы. Прежде всего, нет какого-либо единого направления 
влияния. Безусловно, значим вектор изменений, отмеченный Н.Р. Добру-
шиной для глаголов групп помнить, думать, видеть: если отрицание дела-
ет вложенную клаузу более реальной, как при сомневаться, возможность 
иметь чтобы при отрицании исчезает, если отрицание делает вложенную 
клаузу менее реальной, то появляется.

Проблема заключается в том, что не все предикаты укладываются 
в классификацию на эти две группы. Взаимодействие с отрицанием мно-
гообразно, однако почти всегда оно связано с асимметрией утвердитель-
ной и отрицательной форм: семантическим (например, по фактивности 
или импликативности) или прагматическим (по рематичности). В част-
ности, оказывается, что отрицание влияет на стратегии маркирования не 
только собственно грамматически (то есть добавляет какую-либо возмож-
ность маркирования), но и статистически. Предикаты типа надеяться или 
бояться в утвердительных конструкциях допускают инфинитив или союз 
что, при этом между двумя средствами нет различия по реальности. Не-
смотря на это, в отрицательных контекстах частотность инфинитива силь-
но повышается. Это приводит нас к выводу, что отрицание может выяв-
лять стандартные условия употребления альтернативных форм. Даже если 
без отрицания было не очевидно, какая из форм кодирует более реальную 
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ситуацию, та форма, которая при предикатах с эпистемическим компонен-
том начинает при отрицании использоваться чаще, вероятно, обозначает 
меньшую реальность ситуации. Удачным образом, эта гипотеза соответст-
вует общей тенденции инфинитива употребляться при ирреальных преди-
катах как альтернатива чтобы.

Предикат невозможно, как было показано, отклоняется от тенден-
ции потому, что запрещает при отрицании употребление что. Это связано 
с тем, что в отрицательной форме предикат является антиимпликативным.

Ещё сильнее отклоняются от группы помнить те предикаты, которые 
при отрицании реже принимают ирреальные средства маркирования (что-
бы и инфинитив) и чаще – реальные средства (что) чем без него: важно, 
приятно, нравиться. Их трактовка ясна в меньшей степени, чем для пре-
дыдущей группы. Тем не менее, можно предположить, что причина роста 
частотности что связана с тематичностью и реальностью. Если в предло-
жении при предикате эмоции нет отрицания, он может относиться к собы-
тию, не входящему в тему высказывания и, возможно, не имевшего места 
в реальности (Ему нравилось, чтобы с ним играли, Он боялся, что придут 
волки). Более того, возможна ситуация, когда из класса ситуаций выбира-
ется самая приятная или важная, и утверждение состоит именно в том, что 
самой важной, например, является ситуация Р. Напротив, при отрицании 
гораздо больше вероятность того, что событие тематично и, возможно, 
имело место. Мы редко начинаем коммуникацию или её отрезок с утверж-
дения, что не испытываем какой-либо эмоции. Это возможно именно в том 
случае, когда о ситуации уже шла речь, ремой является не она сама, а её 
классификация как желательной / нежелательной, страшной / нестрашной, 
важной / неважной и т.д.

При предикате привыкнуть отрицание меняет знак оценки целевого 
чтобы с положительного на отрицательный. Это показывает, что оценка 
ситуации присваивается относительно сложного предиката не привыкнуть 
как такового – иначе употребление чтобы вряд ли отличалось бы от того, 
которое мы наблюдаем в положительной конструкции.

Мы также показали, что имеет место своего рода согласование поляр-
ности главного предиката с сентенциальным актантом. При предикатах, 
явно предполагающих верность или неверность подчинённой предикации, 
сентенциальные актанты со что употребляются в случае, когда форма 
главного предикат предполагает верность подчинённой предикации. Это 
ещё раз показывает, что отрицание позволяет выявить основные функции 
стратегий подчинения: хотя конструкция со что ни в коей мере не обязана 
быть фактивной, тем не менее, более стандартно она употребляется, когда 
подчинённая пропозиция истинна.
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Все выявленные тенденции показывают и ещё один важный факт: 
в конструкциях с сентенциальными актантами предикатное отрицание 
в главной клаузе является присловным, оно модифицирует именно глав-
ный предикат, а не, например, всю группу сказуемого. Кроме воздейст-
вия на стратегии подчинения, в пользу этого существуют другие аргумен-
ты. Например, контраст, затрагивающий предикат и его дополнение, более 
приемлем при именных, чем при сентенциальных актантах:
(2303) Я не РАД ПЕТИНОМУ ПРИЕЗДУ, а скорее УДИВЛЁН ТЕМ, ЧТО 
СЛУЧИЛОСЬ ПОТОМ.
(2304) ?Я не РАД, ЧТО ПЕТЯ ПРИЕХАЛ, а скорее УДИВЛЁН ТЕМ, ЧТО 
СЛУЧИЛОСЬ ПОТОМ.
(2305) Я не болею за «Спартак», а плохо отношусь к «Зениту».
(2306) ?Я не хочу, чтобы Петя проиграл, а просто надеюсь, что Вася вы-
играет.

Впрочем, нестандартность конструкций типа (2304) и (2306) может 
быть связана с длиной дополнений.

Совершенно отдельным классом случаев являются стратегии присо-
единения СА, в целом коррелирующие с наличием / отсутствием отрица-
ния. Например, так устроены косвенные вопросы – при предикатах с во-
просительной семантикой они предпочитают положительные контексты, 
при предикатах знания – отрицательные. Особо выделяются эмфатиче-
ские КВ, которые ведут себя промежуточно между косвенными и прямы-
ми вопросами и особенно тесно связаны с отрицанием при глаголах знания 
и утвер дительной конструкцией при вопросительных.

5.3.	синтаксическОе	дублирОвание

Синтаксическим дублированием мы называем, так сказать, предель-
ный случай зависимости характеристик одной клаузы от другой, не сводя-
щийся к каноническому управлению. Мы будем использовать следующее 
рабочее определение:

Синтаксическое дублирование – ситуация, в которой при данном ма-
тричном глаголе и данной конструкции вложенный предикат должен 
иметь ту же форму, что и матричный. При этом требуется именно сов-
падение форм двух предикатов – помимо этого, матричный предикат не 
налагает строгих требований на грамматические значения вложенного.

Примером синтаксического дублирования могут служить предложе-
ния с глаголом начать:

Дублирование форм сослагательного наклонения:
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(2307) − Начал бы с того, что сделал себе большой и красивый кабинет. 
[Алексей Куличков: «До сих пор не могу привыкнуть к своему голосу!» // 
Комсомольская правда, 2012.11.07]
(2308) И признайся я ему сейчас в своей интрижке, Даня начал бы 
с того, что вспомнил бы о нашем прошлом (https://books.google.fr/
books?isbn=5457944778)

Дублирование императива:
(2309) Начните с того, что посмотрите на все три позиции <…> [Геор-
гий Евсеев. Наш спорт (2004) // «64 – Шахматное обозрение», 2004.10.15]

Дублирование инфинитива:
(2310) А если начать с того, что собрать толпу на идейной какой-нибудь 
основе, оглянуться не успеешь, как эти партайгеноссе станут бандой, 
навязывающей свои чаяния всем, до кого могут дотянуться. [Вячеслав 
Рыбаков. Возвращения (1998)]

Дублирование прошедшего времени:
(2311) Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный 
отъезд … [И. С. Тургенев. Ася (1858)]

Дублирование настоящего времени:
(2312) Я начинаю с того, что стараюсь ввести оператора в очерченный 
круг живописных аналогов. [Александр Сокуров. Отдельные страницы из 
дневников, рабочих тетрадей (1998–2007)]

Как видно из примеров, глагол начать в данном варианте модели 
управления – с предлогом с и сочетанием местоимения то и союза что – не 
требует от подчинённого глагола какой-либо одной формы.1 Однако необ-
ходимо, чтобы формы начать и вложенного предиката совпадали. Несов-
падение приводит к неграмматичным структурам или изменению смысла:
(2313) *Начните с того, что посмотреть на все три позиции.
(2314) *А если начать с того, что соберёте толпу на идейной какой-ни-
будь основе?

Дублирование допустимо для следующих форм глагола: 
1) императив 
2) сослагательное наклонение 
3) инфинитив

1  Это отличает описываемую модель с другой, где при глаголе начать выража-
ется ситуация, вошедшая в начальную фазу: Мы начали разговаривать. В дан-
ной модели подчинённый глагол может быть только в форме инфинитива.
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Вопрос о дублировании индикативных форм остаётся открытым. 
Понятно, что конструкции типа:
(2315) Я начну с того, что поблагодарю руководителя.
(2316) Я начал с того, что поблагодарил руководителя

– несомненно, напоминают конструкции с дублированием. Однако 
различие состоит в том, что императив, инфинитив и сослагательное на-
клонение при дублировании выступают в нетипичных для себя контекс-
тах. В частности, императив стандартно используется только в главной 
клаузе1. Инфинитив встречается в подчинённых клаузах изолированно 
или с союзами ирреальной ситуации (чтобы, как бы не, если), но не с сою-
зом что. Комбинация союза что и сослагательного наклонения за преде-
лами контекстов дублирования также практически не встречается.

Напротив, формы изъявительного наклонения свободно встречаются 
в клаузах со что и без дублирования. Следовательно, для контекстов типа 
(2315)–(2316) различить дублирование и абсолютное кодирование време-
ни затруднительно. Впрочем, важно, что при глаголе начать в рассматри-
ваемых контекстах невозможно сочетание настоящего времени (со значе-
нием планировании) и будущего времени.

Будущее время:
(2317) Мы начнём с того, что проведём собрание.

Настоящее время планирования:
(2318) Начинаем завтра с того, что проводим собрание.

Будущее + настоящее:
(2319) *Мы начнём с того, что проводим собрание.

Настоящее + будущее:
(2320) ??Начинаем завтра с того, что проведём собрание.
(примеры любезно предоставлены С.С. Соколовой – устное общение).

Тем самым, вероятно, и в индикативных контекстах наблюдается ду-
блирование.

В то же время дублирование деепричастий при фазовых глаголах не 
встречается. Так, невозможно:

1  Разумеется, мы говорим о стандартной разновидности императива, выража-
ющей приказ, просьбу или другой манипулятивный речевой акт, призванный 
воздействовать на слушающего. Во многих «непрямых», не собственно импе-
ративных значениях императив встречается в подчинённых клаузах или даже 
закреплён за ними. Ср., например, условный императив: Знай я об этом тог-
да, я бы и действовал иначе.
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(2321) Начав с того, что явился с опозданием на целый час, когда его по-
чти перестали ждать, он сразу же захватил инициативу. [Еремей Пар-
нов. Александрийская гемма (1990)]
(2322) *Начав с того, что явившись с опозданием на целый час…

Отметим, что другой типы дублирования, представленный в русском 
языке – в сравнительных конструкциях (см. часть 6.5.3) – допускает дубли-
рование деепричастий:
(2323) Так вот и рождаются святые // Ненавидя жарче, чем любя.

Причина запрета на деепричастие при дублировании аргументно-
го типа неясна. Ситуация осложняется тем, что дублирование инфинити-
ва возможно и даже частотно. Инфинитив и деепричастие довольно близ-
ки по своей синтаксической функции: обе формы стандартно возникают 
в подчинённых клаузах, только первая чаще в аргументных, а вторая толь-
ко в обстоятельственных. В то же время дублироваться способны формы 
императива и (вероятно) индикатива, то есть едва ли можно усматривать 
здесь ограничения на финитность.

Более правдоподобно такое объяснение: в контексте дублирования мо-
гут встречаться те формы, которые способны вне контекста дублирования 
употребляться либо в независимой клаузе, либо в сентенциальном актан-
те. Тогда данному критерию удовлетворяют инфинитив и сослагательное 
наклонение (они способны выступать и в главной, и в зависимой клаузе), 
а также императив (он может появляться только в главной клаузе и ду-
блируется в зависимую). Однако деепричастие неспособно выступать ни 
в главной клаузе, ни в актантной.

Отметим, что различие между инфинитивом и императивом (первый 
способен выступать в сентенциальном актанте и без дублирования, второй 
может туда попасть только в результате дублирование), казалось бы, долж-
но отразиться в свойствах императивной и инфинитивной конструкций. 
И это предположение оказывается правильным – две конструкции разли-
чает поведение с отрицанием.

5.3.1. Группы глаголов, допускающих дублирование
Дублирование допускают следующие глаголы: 

1) фазовый глагол начать, в меньшей мере − закончить
Примеры на глагол начать приведены выше. Глагол закончить не 

встречается в контекстах дублирования императива, однако возможен 
в инфинитивных:
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(2324) … начать с того, что закончить строить новые храмы, 
а закончить тем, что начать направлять финансовые ресурсы туда, где 
дыра. (https://vk.com/wall–29369324_7056352?reply=7056419)
(2325) Потом мы можем построить ракету из картона и запустить ее, 
потом – побегать по планете, на которую высадились, и закончить тем, 
что сделать презентацию – рассказать о жизни на планете, которую мы 
посетили. (http://www.psychologies.ru/roditeli/teenagers/kakoy-novyiy-opyit-
poluchat-deti-v-horoshem-lagere/)

Другие фазовые глаголы: продолжить, прекратить, перестать – 
к дублированию не способны. Дело в том, что они просто не имеют нуж-
ной модели управления, при которой непрямым дополнением является си-
туация Р, служащая фазой для объемлющей ситуации Q:
(2326) начать с того, что уехать: Р – уехать, объемлющая ситуация – 
вся последовательность действий
(2327) *продолжить тем, что уехать

2) полувспомогательные глаголы заняться, дойти до, додуматься 
до и, возможно, другие:

(2328) Она не обязана целыми днями только и заниматься тем, что ис-
кать преступника. (https://books.google.fr/books?isbn=5457448487)
(2329) Можно дойти до того, что начать изучать варьирование плот-
ности воды в различных условиях, чтобы доказать хождение Иисуса по 
водам. (kuraev.ru/smf/index.php?topic=167155.65;wap2)
(2330) Этак можно додуматься до того, что начать блочить некраси-
вые политические партии. (protvino-forum.ru)

3) глаголы каузации эмоций
Глаголы каузации эмоций типа порадовать способны к дублированию 

в меньшей степени, чем первые две группы. В частности, при них не ду-
блируется императив. Тем не менее, дублирование инфинитива возможно.
(2331) Если вы давно живете отдельно друг от друга, то можно порадо-
вать друга тем, что организовать день рождения где-нибудь в ресторане 
с самыми близкими родственниками. (http://www.pozdravik.ru/kak-udivit-
brata)
(2332) Если ваш ребенок является ярым поклонником мультфильма о Вин-
ни Пухе, тогда можно порадовать его тем, что сделать детский празд-
ник в стиле этого фильма. (http://funfam.ru/tag/den-rozhdeniya-devochki)

Ниже, в разделе 5.3.2, обсуждаются причины редкости дублирования 
у этого класса.
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5.3.2. Дублирование и отрицание
До сих пор мы говорили только о тех конструкциях, где главная клауза 

не отрицается. При отрицании в главной клаузе часть типов дублирования 
становится невозможной.

Инфинитивная конструкция остаётся грамматичной и при отрицании:
(2333) Надо взяться за это основательно, а не заниматься тем, что ис-
кать виновных где-то там. (https://informburo.kz/stati/tenge-ot-trampa-ne-
zavisit.html)
(2334) Главное не дойти до того, что ВИЧ везде и у всех подозревать… 
(arvt.ru)

Напротив, императивное дублирование при отрицании становится не-
возможно – как с глаголом начать, так и с полувспомогательными глаго-
лами:
(2335) *Не занимайся тем, что ищи виновных.
(2336) *Не начинай с того, что всем заявляй о своей позиции.

Скорее всего, эта частная разница иллюстрирует более общее разли-
чие в синтаксической структуре. Говоря неформально, императив в под-
чинённой клаузе возможен только тогда, когда соответствует иллокутив-
ной силе высказывания в целом. Иначе говоря, примеры (2335)-(2336) 
неграмматичны в силу конфликта иллокутивных сил:

Главное предложение: не занимайся
Подчинённое предложение: ищи
В главном предложении заявляется, что заниматься поисками не надо, 

тогда как императив ищи говорит об обратном. Тем самым, даже в под-
чинённой клаузе в контексте дублирования императив не становится под-
чинённой формой в полном смысле этого слова, а выражает иллокутивную 
силу (попытку каузировать адресата к действию) всего высказывания.

Инфинитив же соответствует свойствам подчинённой формы. Хотя 
главная клауза в (2335)-(2336) содержит отрицание, оно не вступает в кон-
фликт с инфинитивом, при котором отрицание отсутствует.

Эти факты показывают, что и само дублирование при инфинитиве 
и при императиве имеет несколько разную природу. Сомнительность мно-
гих императивных контекстов связана с тем, что императив стандартно 
встречается только в главной клаузе. В подчинённой он возможен, толь-
ко если связь между клаузами очень сильная, а главный предикат не яв-
ляется полнозначным – а значит, по сути, основная иллокутивная цель 
высказывания выражена в подчинённой клаузе. Напротив, инфинитив 
хотя и выступает в нестандартных для себя контекстах, в целом является 



503Корреляции между характеристиками главного и придаточного предложений

распространённой стратегией подчинения. Не случайно круг глаголов, до-
пускающих инфинитивное дублирование, шире: в частности, оно возмож-
но при глаголах эмоций. Императив при них не может дублироваться, по-
скольку их никак нельзя назвать неполнозначными, и иллокутивную силу 
высказывания они выражают сами.

5.3.3. Контактная vs. дистантная позиция
О том же самом говорят и ограничения на позицию главной и зависи-

мой клаузы. При инфинитиве возможен разрыв двух клауз частицами, мар-
керами хезитации или просто паузой:
(2337) − С чего бы мне начать? – Ну, начать… Ну, с того, что предста-
виться, рассказать о себе.

Аналогичный разрыв понижает приемлемость конструкции в случае 
императива:
(2338) ??Ну, начните… Ну, например, с того, что позвоните начальнику.

Тем самым, дублирование императива более контекстно зависимо, 
чем в случае инфинитива. Оно требует поддержки от главного предиката, 
который «оправдывает» нахождение императива в зависимой клаузе.

5.3.4. Дублирование, управление и согласование
Интересной чертой дублирования является его промежуточная пози-

ция между согласованием и управлением. Вспомним определения каждого 
из этих понятий (определения даются по Кибрик 2003):

Согласование – если слово Р имеет грамматическое значение Х кате-
гории Y, то слово Р1 тоже должно иметь грамматическое значение Х кате-
гории Y

Управление – если слово Р1 подчинено слову Р, то Р1 должно иметь 
грамматическое значение слова Х категории Y

Дублирование в части аспектов близко понятию согласования, а в ча-
сти – управления. С одной стороны, оно подразумевает совпадение грам-
матических значений у контролера и мишени дублирования, как это про-
исходит и при согласовании. Как видно из определения управления, для 
него совпадение значений возможно, но не обязательно.

Это наиболее очевидно для падежного управления. Слово, управляю-
щее именной группой в каком-нибудь падеже, может находиться в том же 
падеже (Директор доволен заведующим учебной частью), в другом паде-
же (Директор уволил заведующего учебной частью) или не иметь катего-
рии падежа вовсе (Всё было сделано по согласованию с учебной частью, 
где именной группой учебной частью управляет предлог). Точно так же 
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дело обстоит и с отношениями управления, возникающими между верши-
ной и подчинённым предикатом в полипредикативной клаузе. Например, 
инфинитив может приписываться глаголом, который тоже находится в ин-
финитиве (Я хочу бросить курить) или в другой форме (Я бросил курить), 
а может – словом другой частью речи (Желание курить).

С другой стороны, синтаксический контекст, характерный для дубли-
рования, очевидным образом более характерен для управления, чем для 
согласования. Считается (см., например, Corbett 2003), что согласование, 
прежде всего, наблюдается в следующих синтаксических контекстах:

 – от аргумента к предикату
 – от существительного к прилагательному
 – (реже) – от аргумента через предикат к адъюнкту (см., например, 

кавказские языки)
 – от аргумента главной клаузы к предикату вложенной клаузы

Обобщая эти случи, специалисты по согласованию предполагают, 
что согласование обычно наблюдается на слове, имеющем незаполнен-
ную валентность, а контролёром является слово без валентности: напри-
мер, прилагательное для заполнения валентности требует существитель-
ного, а глагол – аргумента. Именно поэтому стандартно глагол не является 
контролером согласования, кроме того, согласование обычно не наблюда-
ется между словами одной и той же части речи.

Ниже мы рассмотрим некоторые явления, аналогичные синтаксиче-
скому дублированию.

5.3.4.1. Двойные глаголы
Как указывает Д. Вайс (2013), для некоторых языков, включая рус-

ский, характерно использование так называемых двойных глаголов:
(2339) Я сидел читал газету.

Двойные глаголы усматриваются в случае, когда одна и та же ситуа-
ция или две одновременных ситуации кодируются последовательностью 
из двух глагольных словоформ, между которыми или в самих формах ко-
торых нет показателей синтаксической связи.

С дублированием (а также с согласованием) двойные глаголы роднит 
совпадение форм. С другой стороны, в случае двойных глаголов нет ни-
каких явных указаний на то, что перед нами именно синтаксическое под-
чинение. Например, если в стандартных подчинительных конструкциях, 
согласно критерию Дж. Росса (1967), возможен вопрос к главной клаузе 
(ср. (2340)-(2341)), то в конструкциях с двойными глаголами такие вопро-
сы невозможны, как в примерах (2343) и (2345):
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(2340) Кто пришёл, чтобы посоветоваться?
(2341) Куда ты шёл, когда читал моё письмо?
(2342) Я шёл читал газету.
(2343) *Куда ты шёл читал газету?
(2344) Я сидел писал письмо.
(2345) *На чём / где ты сидел писал письмо?

Невозможность вопроса может быть обусловлена двумя причинами: 
(1) сочинительной сущностью конструкции или (2) тем фактом, что двой-
ные глаголы находятся в слишком тесной синтаксической связи, и вопрос 
только к одному из них невозможен.

Однако независимо от того, какое объяснение мы выбираем, в кон-
струкциях с дублированием дело обстоит по-другому. Вопрос к главному 
глаголу в них возможен:
(2346) Кто начал бы с того, что позвонил бы своей бабушке?
(2347) Почему ты начинаешь с того, что оскорбляешь всех вокруг?

Тем самым, в конструкциях с дублированием мы имеем дело с подчи-
нением одной клаузы другой.

5.3.4.2. Сериальные конструкции
Другой, более типологически обширный аналог конструкций с дубли-

рованием – сериальные конструкции. Как известно, конструкции этого 
типа широко распространены в языках Восточной и Юго-Восточной Азии, 
а также Южной Америки (подробнее см. Dixon, Aikhnevald 2006; Haspel-
math 2012).

В сериальных конструкциях имеется один синтаксически главный пре-
дикат и один или нескольких подчинённых ему. При этом, как правило, каж-
дый предикат не возглавляет свою клаузу. Все предикаты находятся в рамках 
одной клаузы (часто они даже составляют одну сложную глагольную фор-
му). Главный предикат служит локусом выражения большинства граммати-
ческих значений, тогда как в подчинённых предикатах выражение типич-
но финитных категорий (например, лица, времени, наклонения) отсутствует 
или крайне ограничено – они выступают в специальных подчинённых фор-
мах, где данные грамматические категории могут не выражаться.

В целом синтаксическая и морфологическая слитность сериальных 
конструкций существенно выше, чем у конструкций с дублированием 
и даже у двойных глаголов. Общим, однако, является тот факт, что один 
из глаголов последовательности является «смысловым» (имеет наиболее 
конкретное лексическое значение и выражает основное содержание ситуа-
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ции), а другие в большой степени грамматикализованы. Однако при дубли-
ровании синтаксически главным является фазовый глагол, который лек-
сически более абстрактный, чем подчинённый, а при сериализации дело 
может обстоять наоборот.

5.3.4.3. «Сочинительноподобные» стратегии подчинения
С другой стороны, дублирование входит в круг явлений, которые мож-

но назвать сочинительноподобными стратегиями подчинения: некоторая 
конструкция может не иметь признаков подчинительной, даже если оче-
видно, какой из предикатов является главным, а какой занимает актантную 
позицию при главном.

В частности, русский глагол (по)пробовать и английский try требуют 
именно конструкции такого типа. В русском языке совпадающие формы 
главного и подчинённого глаголов просто следуют друг за другом без до-
полнительного маркера синтаксической связи, в английском соответству-
ющие слова соединяются союзом and.
(2349) Вот попробуй, сыграй такую на этюдах, ведь ни за что не суме-
ешь. [Ю. О. Домбровский. Леди Макбет (1970)]
(2350) A muggle like him will not be able to try and stop him.

Как уже говорилось, дублирование по критерию вопросительного вы-
носа является подчинительной, а не сочинительной стратегией. Общность 
стратегий, однако, заключается в том, что (1) один из глаголов заполняет 
синтаксическую и семантическую валентность другого и (2) формы глаго-
лов совпадают. Впрочем, совпадение форм в данном случае более объяс-
нимо, чем при дублировании – как правило, сочинение и требует синтак-
сического и семантического параллелизма конъюнктов.

5.3.5. Дублирование как «последнее средство» подчинения
Хотя дублирование – довольно экзотическая и редкая стратегия под-

чинения, при определённых вершинных глаголах в некоторых контекстах 
она является единственным доступным синтаксическим средством.

Рассмотрим конструкции типа (2351)-(2352):
(2351) Лучше сейчас займитесь тем, что найдите себе хорошего докто-
ра. (www.pobedish.ru › … › Флудильня)
(2352) Начните с того, что позвоните Петрову.

Подумаем, каким бы могло быть оформление подчинённого предика-
та, если бы дублирование не использовалось. Во-первых, мог быть исполь-
зован союз чтобы:
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(2353) Займитесь тем, чтобы найти себе хорошего доктора.
(2354) Начните с того, чтобы позвонить Петрову.

Если в первом случае вариант с чтобы выглядит не хуже первоначаль-
ного, то во втором он менее приемлем. По всей вероятности, это связано 
с тем, что чтобы стандартно используется при глаголах с модальной се-
мантикой. И если глагол заняться в данном употреблении подразумевает 
усилия субъекта, направленные на возникновение подчинённой ситуации, 
то при глаголе начать этого нет: собственно, главная ситуация – это про-
сто некоторая функция подчинённой (‘позвонить Петрову’ выполняет роль 
начала некоторой объемлющей ситуации).

Во-вторых, был бы возможен и вариант с «реальным» союзом что – 
например, в сочетании с будущим временем:
(2355) Займитесь тем, что найдёте себе хорошего доктора.
(2356) Начните с того, что зайдёте к Петрову.

Однако эта стратегия, в отличие от предыдущей, неприемлема в обо-
их примерах. Несмотря на всю широту семантики, стандартно что подра-
зумевает, что субъект оценки или говорящий всё-таки считает ситуацию с 
большой степенью вероятности реальной. Императивный же речевой акт 
используется, чтобы убедить слушающего совершить некоторые дейст-
вия – говорящий не может заранее придавать им высокую степень реаль-
ности. Следовательно, императив и конструкция с что + будущим време-
нем вступают в конфликт. Тем самым, для конструкций типа (2355)-(2356) 
предпочтительным является именно выбор дублирования для оформления 
подчинённой клаузы.

5.3.6. Импликативность
Дублирование – редкая стратегия подчинения. Однако, несмотря на 

это, можно попытаться описать класс предикатов, допускающих её. Так, 
видно, что стандартные фактивные предикаты (см. о понятии факта Kipar-
sky & Kiparsky 1970, Арутюнова 1988) – глаголы знания (знать, понимать) 
или эмоций (радовать(ся), сердить(ся)) эту технику не используют:
(2357) Я знаю, что ошибся.
(2358) *Знай, что ошибись.

Скорее рассматриваемая группа глаголов относится к импликатив-
ным в терминах Л. Карттунена (1971). Так, напомним, называются глаго-
лы, при которых истинностное значение главного глагола всегда совпадает 
с истинностным значением подчинённого. Именно к данному классу, на-
пример, относятся модальные глаголы типа удаться:
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(2359) Мне удалось дозвониться Васе.
(2360) Мне не удалось дозвониться Васе.

В первом предложении и ситуация ‘удалось’, и ситуация ‘дозвонил-
ся’ истинны, а во втором – ложны. Все глаголы рассматриваемого класса: 
начать с того, добиться, дойти, заняться – тоже относятся к имплика-
тивным. 

Вполне логично, что дублирование допускают именно эти глаголы. 
Само понятие импликативного предиката предполагает существенную 
близость главного и подчинённого глаголов: у них совпадают истинност-
ные значения (ср. фактивные глаголы, где связь – синтаксическая и семан-
тическая – между глаголами слабее: подчинённая ситуация истинна неза-
висимо от истинности главной).

5.3.7. «Неточное» дублирование
В ряде случаев при тех же глаголах – например, при глаголе начать – 

возможна конструкция с союзом чтобы. Хотя собственно дублирования 
в этих случаях не наблюдается, можно говорить о неточном дублировании. 
Употребление чтобы сочетается не со всеми формами глагола в главной 
клаузе (см., впрочем, выше об ограничениях на употребление чтобы).

Так, при инфинитиве или сослагательном наклонении в главной клау-
зе чтобы допустимо:
(2361) Мы решили начать с того, чтобы установить в каждом суде ин-
формационную систему для клиентов. [Артем Тарасов. Миллионер (2004)]
(2362) При других обстоятельствах Янош ограничился бы тем, чтобы 
посидеть на берегу. (https://books.google.fr/books?isbn=5457855880)

При прошедшем времени чтобы выглядит хуже – так, пример (2363), 
найденный в корпусе, кажется сомнительным:
(2363) Мы начали с того, чтобы помочь спортсменам высшего класса 
добиться лучших результатов. [Владимир Кузнецов, Валентин Кирсанов. 
Каковы они, наши резервы? // «Техника − молодежи», 1982]

Поскольку чтобы в типичном случае кодирует ирреальную ситуа-
цию, оно употребляется при других формах со значением ирреальности: 
инфинитиве, сослагательном наклонении, в меньшей степени – императи-
ве. Семантика вершинного предиката не меняется, соотношение главного 
и подчинённого события – тоже. Просто, поскольку предикаты рассматри-
ваемой группы являются импликативными, ирреальность главного собы-
тия влечёт за собой ирреальность подчинённого, и наоборот. В этом и со-
стоит причина неточного дублирования.
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5.3.8. «Автономный» и «неавтономный» полюс при совпадении 
форм

Синтаксическое дублирование и связанные с ним стратегии ставят пе-
ред нами ещё один общий вопрос. Он касается места конструкций с совпа-
дением форм среди других стратегий подчинения: является ли совпадение 
форм проявлением высокой или низкой тесноты синтаксической связи.

Судя по всему, единого ответа на этот вопрос не существует. Совпаде-
ние форм появляется в разных частях грамматической системы. С одной 
стороны, в таких конструкциях с совпадением форм, как двойные глаго-
лы (сидит читает), можно усмотреть тесную связь между компонентами. 
В частности, относительные и вопросительные местоимения, относящиеся 
ко второму члену, могут выступать перед первым. Так, в (2364) местоимение 
который – это прямой объект глагола забрать, а не первого глагола прийти.
(2364) У отца был брат, которого пришли и забрали бандеровцы … (wiki.
obr55.ru/index.php?title=Грамович,_Мария_Фёдоровна)

При собственно дублировании синтаксическая связь является менее 
тесной, но тоже очень тесной. Возможен вопрос к первому члену, кроме 
того, конструкция содержит довольно «тяжёлый» показатель синтаксиче-
ской связи – местоимение то + союз что.

C другой стороны, бесспорным примером слабой связи, при которой 
формы стандартно совпадают, является абсолютное маркирование вре-
мени в обстоятельственных придаточных. Хотя иногда в них возможно 
и относительное маркирование, для русского языка оно скорее является 
исключением:
(2365) Осенним дождливым вечером, когда все посетители ушли из пар-
ка, старый остров притих и утонул в воспоминаниях. [Любовь Городнёва. 
О чем помнит остров // «Мурзилка», 2003] (абсолютное маркирование).
(2366) Им овладела больная мысль: можно надеяться на выход, пока ты 
скитаешься в лабиринте … [Леонид Зорин. Глас народа (2007–2008) // 
«Знамя», 2008] (относительное маркирование).

Поскольку абсолютное маркирование предполагает интерпретацию 
времени относительно речевого акта, оказывается, что речевой акт служит 
«якорем» для обеих глагольных форм – и в главной, и в подчинённой клаузе.

Разумеется, есть случаи, когда даже при абсолютном маркировании 
времени формы в двух клаузах не совпадают – это происходит, например, 
когда главный предикат является частью модальной конструкции, а под-
чинённый маркирован будущим временем:
(2367) Когда все посетители уйдут из парка, старый остров может 
утонуть в воспоминаниях.
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Однако в то же время имеются конструкции, подтверждающие точ-
ку зрения, что при абсолютном маркировании стандартно формы глаголов 
совпадают. Мы говорим о триклаузальных конструкциях (см. о них под-
робнее часть 7):
(2368) Я знал, что он встаёт рано, потому что любит работать до за-
втрака.
(2369) Я знал, что он вставал рано, потому что любил работать до за-
втрака.

Рассмотрим временные формы в самом глубоко вложенном придаточ-
ном – причинном. Стандартно в причинных придаточных время маркиру-
ется абсолютно:
(2370) Он вставал рано, потому что любил работать до завтрака.

Относительное маркирование типа (2371) неграмматично, хотя его ги-
потетический смысл понятен:
(2371) Он вставал рано, потому что любит работать до завтрака.
  #‘Любил работать в тот же период, когда вставал рано’.

Тем не менее, интересным образом, триклаузальная конструкция 
(2368)-(2369) имеет два варианта с разным маркированием и в сентенци-
альном актанте (встаёт / вставал), и в причинном придаточном (любит / 
любил). Природа вариативности в сентенциальном актанте (клауза 2) уже 
рассматривалась в главе (2). Форма встаёт появляется чаще, чем вста-
вал, и обозначает совпадение ситуации с моментом ситуации знал. Форма 
вставал выражает позицию ситуации относительно момента речи в широ-
ком смысле слова.

Напротив, вариативность в третьей (обстоятельственной) клаузе не 
поддаётся описанию в рамках стандартного подхода. Вполне объяснимо, 
что возможен вариант (2369): форма прошедшего времени любил в нём 
трактуется абсолютно и выражает положение ситуации относительно мо-
мента речи. Это естественно, если иметь в виду, что в обстоятельственных 
придаточных интерпретация времени обычно абсолютная.

В (2368) форма времени в обстоятельственном придаточном трактует-
ся относительно – она (как и форма в сентенциальном актанте) выражает 
одновременность с ситуацией в главном предложении (знал).1

1  Нужно отметить, что стандартного термина для интерпретации такого рода 
не существует. Стандартно относительной считается интерпретация, при 
которой временная форма обозначает локализацию события во времени от-
носительно ситуации, выраженной главной клаузой биклаузальной конструк-
ции. Поскольку в триклаузальной конструкции интерпретаций (для третьей 
клаузы) три, а не две, стандартного противопоставления «относительная / 
абсолютная» оказывается недостаточно. 
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Примечательно, что два варианта, в которых формы в двух придаточ-
ных не совпадают, неграмматичны:
(2372) *Я знал, что он вставал рано, потому что любит работать до за-
втрака.
(2373) *Я знал, что он встаёт рано, потому что любил работать до зав-
трака.

По-видимому, невозможность варианта (2373) – как и возможность 
(2368) – объясняется просто тенденцией к совпадению форм в обстоятель-
ственном придаточном и главной по отношению к нему клаузе. Действи-
тельно, если (2368) не должно стандартно быть возможно (форма любит 
должна получить в ней относительную интерпретацию, нестандартную 
для обстоятельственных придаточных), то (2373) вроде бы должно быть 
возможно. В этом примере форма встаёт в сентенциальном актанте полу-
чает стандартную относительную интерпретацию, а форма любил в обсто-
ятельственном придаточном – абсолютную. Следовательно, единственная 
возможная причина неграмматичности – несовпадение временных форм 
(и якоря для их интерпретации) в двух клаузах. Тем самым, в обстоятель-
ственном придаточном форма стандартно совпадает с той, которая наблю-
дается в главном предложении.

Как кажется, совпадение форм наблюдается на двух полюсах – при 
очень тесной или очень слабой связи. Если компоненты связаны тесно 
и составляют, по сути, одну глагольную словоформу или входят в одну кла-
узу, формальная идентичность требуется, чтобы не нарушить внутреннюю 
идентичность ситуации. Если же связь менее сильная, как в конструкции 
типа Я пришёл, когда все ужинали, то каждый компонент отдельно досту-
пен для внешних процессов – например, для образования императива, если 
речь идёт о главном глаголе.. В этом случае совпадение форм показывает 
прозрачность конструкции для синтаксических процессов и тот факт, что 
ни одна из частей при выборе формы не ориентируется на другую.

При этом канонические стратегии подчинения (управление фиксиро-
ванной формой глагола – инфинитивом, – а также союзами) занимают се-
редину шкалы. В сочетаниях типа Я хочу уехать подчинённый глагол уе-
хать зависит от главного не настолько сильно, чтобы полностью зависеть 
от его формы, но и не настолько слабо, чтобы проявлять чувствительность 
к внешнему контексту. В этом случае форма сентенциального актанта дик-
туется формой вершины.

Один из аргументов в пользу того, что абсолютное временное маркиро-
вание может быть средством уподобления клауз, – это поведение конструк-
ций с фазовыми глаголами. Нередко бывает, что матричный предикат сам 
по себе допускает абсолютное временнóе маркирование, а при конструкции 
с фазовыми глаголами приемлемость этого типа маркирования ухудшается:
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(2374) Меня раздражало, что все называли меня придурком.
(2375) ??Меня начинало / начало раздражать, что все называли меня 
придурком.

При этом аспектуальный тип в (2374) тот же, что и в (2375): это соот-
ношение двух процессов. Однако снимается важный фактор абсолютного 
маркирования – совпадение форм матричного и зависимого предикатов. 
Матричный предикат раздражать стоит в форме инфинитива и в любом 
случае не совпадает по форме с называть.

5.3.9. Мягкие тенденции, близкие к дублированию 
Помимо случаев, когда конструкция требует дублирование, в русском 

языке имеются и более мягкие ограничения. Нередко совпадение форм 
предпочтительнее, чем их несовпадение, хотя оба варианта грамматичны.

Лучше всего проследить такие предпочтения можно на примере слу-
чаев, где допустимы разные варианты. Возьмём, например, глаголы типа 
думать, сомневаться, помнить. Хотя стандартно при них употребляется 
глагол что, при отрицании возможным становится также и чтобы:
(2376) Не думаю, чтобы Петя этому обрадовался.
(2377) Не думаю, что Петя этому обрадуется.

Как было сказано выше, Н. Р. Добрушина (2012) называет чтобы 
в примерах типа (2376) эпистемическим, поскольку оно сочетается с гла-
голами эпистемической оценки, описывающими вероятность события. Как 
кажется, эпистемическое чтобы выглядит хуже (хотя и возможно), если 
в более глубоко подчинённых клаузах используется не прошедшее время:
(2378) ?Не думаю, чтобы Петрус Певун был в восторге, когда узнает, 
что у нас в гостях лисенок. (www.lib.ru/TALES/EKHOLM/tutta_karlson.
txt_with-big-pictures.html)
(2379) Не думаю, что Петрус Певун будет в восторге, когда узнает, что 
у нас в гостях лисенок.

5.3.10. Выраженность субъекта
Ранее мы рассматривали дублирование как повтор грамматического 

значения из главной клаузы в подчинённой. Однако то же понятие можно 
расширить и говорить об общем уподоблении одной клаузы другой.

В частности, анализ материалов НКРЯ (Табл. 68) показывает, что та-
кая зависимость наблюдается в русских императивных конструкциях. При 
императиве главной клаузы субъект в зависимой, вводимой союзом что-
бы, не выражается чаще, чем при индикативе.
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Табл. 68. (Не)выраженность субъекта подчинённой клаузы со чтобы 
при глаголе главной клаузы в императиве / в индикативе.1

S V,indic,praet
INDIC 37880 4137 (10,9%)
IMPER 3408 673 (19,7%)

p-value = 7.242717241520948e–34. Различие релевантно.

Превосходство примеров с именем после союза чтобы при индикати-
ве в главной клаузе – более чем в 9 раз. При императиве примеры с именем 
всё равно более частотны, однако теперь превосходят «именные» всего в 5 
с небольшим раз. Эта разница статистически значима. 

Ещё более впечатляет различие между теми же двумя случаями, если 
в запросе перед союзом чтобы задаётся дативная группа (таким образом 
мы получаем выборку, состояющую прежде всего из глаголов речи – на-
пример, Скажи ему, чтобы мне позвонил).

Табл. 69а. (Не)выраженность субъекта подчинённой клаузы со чтобы 
после существительного в дательном падеже при глаголе главной клаузы 
в императиве / в индикативе.2

Dat S | SPRO V,indic,praet
INDIC 1666 240 (14,4%)
IMPER 332 137 (41,3%)

p-value = 1.68098143163841e–17. Различие релевантно.

При императиве доля предложений с невыраженным субъектом возра-
стает почти в три раза по сравнению с индикативом.

Если взять процент контекстов с глаголом после чтобы от всех кон-
текстов, различие тоже будет существенным.

Табл. 69б. Встречаемость глагола сразу после союза чтобы в зависи-
мости от наклонения вершинного глагола. 

Всего V,indic,praet
INDIC 3691 239 (6,5%)
IMPER 660 137 (20,2%)

p-value = 2.5484466473361432e–22. Различие релевантно.

1 Поиск велся по запросу «форма индикатива / императива + (на расстоянии 1) 
форма дательного падежа любого слова + (на расстоянии от 1 до 2) союз чтобы 
+ (на расстоянии 1) форма номинатива существительного, прилагательного или 
местоимения-существительного / форма прошедшего времени глагола».

2  Поиск велся по запросу «форма индикатива и императива + (на расстоянии от 
1 до 2) союз чтобы + (на расстоянии 1) форма номинатива существительного, 
прилагательного или местоимения-существительного / форма прошедшего 
времени глагола».
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Проверим теперь, есть ли корреляция между наклонением и выраже-
нием субъекта при союзе что.

Табл. 70. Распределение встречаемости глагола и подлежащего после 
датива и союза что в зависимости от наклонения вершинного глагола 
Dat + что Всего V,indic S,nom | SPRO,nom
INDIC 53462 7841 (14,7%) 20471 (38,3%)
IMPER 5384 571 (10,6%) 2657 (49,3%)

Табл. 71. Распределение встречаемости глагола и подлежащего после 
союза что в зависимости от наклонения вершинного глагола (22.11.17).
Что всего V,indic,praet S,nom | SPRO, nom
INDIC 887862 87138 (9,8%) 359294 (40,5%)
IMPER 48341 6895 (14,3%) 18257 (37,8%) 

Как показывает таблица, при что ясной зависимости порядка слов 
в придаточном от наклонения не наблюдается. В частности, при дативе 
встречаемость глагола сразу после союза немного выше для индикатива, 
а для конструкций со что в целом, в том числе без датива – для конструк-
ций с императивом (естественно, ситуация с S,nom и SPRO,nom обратная). 
Такое поведение что вполне объяснимо: этот союз легче, чем чтобы, до-
пускает опущение подлежащего.

Тем не менее, даже для что наклонение значимо в рамках частных 
конструкций. Например, глагол поверить с дативом адресата и сентен-
циальным актантом гораздо чаще встречается при императиве. Процент 
императивных конструкций в этом случае больше, с одной стороны, чем 
среди конструкций только с дативом адресата, а с другой, только с сентен-
циальным актантом.

Табл. 72. Распределение конструкций с глаголом поверить в зависи-
мости от наклонения главного глагола.
Поверить dat + что dat что
INDIC 131 2354 1431
IMPER 116 (88,5%)1 1595 (67,8%) 525 (36,7%)

p-value = 0.04519125790341918, корреляция слабо значима (для dat + что vs. 
dat). p-value = 5.885807710912752e–25, корреляция значима (для dat vs. что).

Обратный случай представляет глагол согласиться: даже без стати-
стических выкладок заметно, что полная конструкция с предложной груп-
1 Процент от встречаемости такой же конструкции при индикативе глагола  

поверить.
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пой с с и СА со что (с тем, что) редко употребляется при императиве, 
а конструкция только с глаголом что – часто:
(2380) Королев согласился со мной, что традиция подготовки дублеров 
очень полезна … [Николай Каманин. «Его имя должно быть впереди…» // 
«Огонек». № 7, 1991]
(2381) ?Согласись со мной, что традиция подготовки дублёров очень по-
лезна.

Табл. 73. Распределение стратегий (с + ИГ + что; с + ИГ; что) при гла-
голе согласиться в зависимости от его наклонения.
согласиться с + ИГ + что (1) что с + ИГ
INDIC 73 1441 1884
IMPER 3 (4,1%)1 842 (58,4%) 92 (4,9%)
IMPER 2 лица 0 796 45

Можно заметить, что императив глагола согласиться часто употребля-
ется дискурсивно (человек говорит Согласись, что он вёл себя недопусти-
мо в значительной мере для того, чтобы показать, что сам так думает). 
Однако такого рода употребление встречается и у поверить: мы можем 
сказать Поверь, что это дело совсем не такое простое для того, чтобы по-
казать своё знание вопроса. При обоих глаголах императив не вполне вы-
полняет каноническую функцию заставить человека поверить или согла-
ситься, а значит, прагматика не объясняет статистического различия.

Точно так же нельзя считать, что высокая частотность «полной» моде-
ли при поверить в императиве и низкая – при согласиться связана с избы-
точностью выражения говорящего. При обоих глаголах предложения вида 
Поверь мне / Согласись со мной, что он мошенник избыточны – стандарт-
но говорящий убеждает адресата принять именно его позицию, а не чью-
либо ещё.

Рассмотрим теперь поведение самой дативной группы при императи-
ве и без него. Запросы сопоставляют количество предложений типа «Ска-
жи ему, чтобы позвонил vs. мне позвонил (при императиве)» и «Я ему ска-
зал, чтобы позвонил vs. мне позвонил (при индикативе)». Судя по всему, 
дативная ИГ не подвержена влиянию наклонения. Однако она может вли-
ять на грамматичность примеров с опущением подлежащего. Если в глав-
ном предложении в индикативе не выражена дативная (или аккузативная) 
группа – контролер опущения в подчиненной клаузе – то это опущение не 
грамматично. При императиве опущение допустимо.

1 Процент от встречаемости такой же конструкции при индикативе глагола  
согласиться.
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(2382) − Тут рядом со мной Вася. – Скажи, чтобы (он) позвонил мне.
(2383) Тут рядом со мной Вася. Я скажу, чтобы *(он) позвонил тебе.
(2384) А кто сегодня дежурит? Ну, хрен с ним, зови… Нет, скажи, что-
бы поднялся на третий этаж… [Елена Хаецкая. Синие стрекозы Вавило-
на/ Человек по имени Беда (2004)]

В этом случае также выраженность матричного субъекта не может на-
прямую влиять на выражение подчинённого: эти два актанта не корефе-
рентны, и при опущении не возникает неоднозначности (антецедент ясен, 
в частности, из предыдущего предложения). По-видимому, пример (2382) 
с опущением подчинённого субъекта лучше, чем (2383) в силу того, что при 
императиве вообще возникает тенденция к краткости подчинённой клаузы. 
При индикативе опущение контролера только усиливает тенденцию, кото-
рая заметна и при эксплицитном выражении (табл. 69). При глаголе ска-
зать статистика подтверждает тенденцию из примеров (2382)-(2384).

Табл. 74. Встречаемость глагола в индикативе сразу после союза что-
бы в будущем времени и в императиве.

Всего V,indic после союза
Скажу, чтобы 307 30 (большая часть примеров 

представляют собой «шум»)
Скажи, чтобы 202 52

По всей вероятности, императив в целом располагает к краткости вы-
ражения (ср. команды типа Встать! Кругом! Наверх!). Однако важно, что 
эта краткость распространяется и на подчинённые клаузы.

Интересным образом, клаузы со что ведут себя не так, как их аналоги 
со чтобы. Судя по всему, употребление императива, напротив, повышает 
процент конструкций с выраженным подчинённым субъектом. В таблице 
приведены конструкции, где после формы главного глагола следует датив 
(скажи ему, что).

Табл. 75. Встречамость глагола в претерите и подлежащего в номина-
тиве после союза что после глагола в императиве и в индикативе.

(S|SPRO), nom + 
V,indic,praet

V,indic,praet

Indic 6434 7994 (124,2%)1

Imper1 946 569 (60,1%)

1 Процент встречаемости глагола после союза от встречаемости имени после 
союза.
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При императиве больше таких конструкций, где за союзом следует ИГ 
в номинативе. При индикативе больше контекстов, в которых после союза 
идёт глагольная форма. Заметим, что некоторые конструкции с опущени-
ем субъекта после что практически неграмматичны при императиве (ср. 
??Пойми, что ошибся, ?Подумай, почему проиграл). Вероятно, различие 
со чтобы связано с тем, что для чтобы опущение субъекта а) скорее мар-
кировано и не слишком частотно и б) создаёт нуль, кореферентный адреса-
ту. При что же опущение встречается часто, а нуль кореферентен главному 
субъекту. Такая кореферентность при императиве затруднена, поскольку 
не выражен и главный субъект – тем самым, при опущении подчинённого 
субъекта возникает проблема интерпретации нулей.

5.3.11. Краткость императивной конструкции
Интересно, что общая тенденция к краткости клаузы, подчинённой 

императиву, тоже находит численное выражение. Подчинённая клауза при 
императивной конструкции обычно короче, чем при индикативной. Ниже 
приводятся данные о длине зависимых клауз с союзом что. 

Табл. 76. Количество подчинённых клауз различной длины, вводимых 
союзом что, при повелительном и изъявительном и повелительном накло-
нении матричного предиката.

Всего 1 слово 2 слова 3 слова 4 слова 5 слов

Imper 35556 1700 1982 2058 1891 1194

4,78% 5,57% 5,79% 5,32% 3,36%

Indic 902458 13875 30203 40934 47177 35954

1,54% 3,35% 4,54% 5,23% 3,98%

Длина подчинённой клаузы проверялась следующим образом: если, 
например, мы подсчитывали количество клауз, где после что следует два 
слова, мы требовали, чтобы после слова, непосредственно следующего за 
что, не было точки, а после следующего слова точка была. Аналогичным 
образом считалось количество предложений с длиной 3, 4 и 5. Для каждой 
длины подсчитывался процент предложений этой длины от общей встре-
чаемости клауз с союзом что при данном наклонении матричного глагола.

Если при индикативе самая большая доля конструкций содержит 
3 или 4 слова до точки, то при императиве пик лежит на предложениях от 
2 до 4 слов. Значительно больше при императиве и процент однословных 
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клауз, тогда как при индикативе следующий после пика тип – пятисловные 
конструкции. При этом можно видеть, что иногда это противопоставление 
выражается и в грамматичности. Предложение (2385) с трудом допускает 
преобразование в индикатив:
(2385) Куда нам сейчас бумаги? Вы посмотрите, что у нас. Тут же чёрт 
ногу сломит. [Андрей Волос. Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001]
(2386) ?Куда же им сейчас бумаги? Я посмотрел, что у них.

Это различие не сводится полностью к описанному ранее, между вы-
раженным субъектом при индикативе и невыраженным при императиве. 
Опущение субъекта (как правило, местоимения или, во всяком случае, од-
нословной группы) уменьшало бы длину императивных клауз на одно сло-
во, а наши данные показывают, что, например, процент однословных клауз 
при императиве соответствует проценту трёхсловных при индикативе, то 
есть различие на одно слово не объясняет всей картины.

5.3.12. «Антидублирование»
Существуют и случаи, обратные дублированию, которые можно на-

звать антидублированием. В действительности случаи такого рода гораздо 
более стандартны, чем дублирование. Поскольку в сентенциальных актан-
тах мы имеем дело с управлением, немаркированным является случай, где 
характеристики главной и подчинённой клауз различаются.

В частности, явление контроля в определённой степени связано с тре-
бованием различия между клаузами. Если два субъекта кореферентны, то 
предпочтительнее выразить требуемое значение с помощью конструкции 
контроля. Это позволяет избежать второго выражения субъекта. Как по-
казано в работе [Пекелис 2014], повторное выражение субъекта возника-
ет в особых случаях, когда автономность одной ситуации от другой выше, 
чем в нормальном случае.
(2387) Я хочу, чтобы я попал на эту фотографию.

Однако тенденция к различию между двумя клаузами не ограничи-
вается случаями контроля. Рассмотрим предикаты, управляющие союзом 
чтобы: стараться и стремиться. В стандартном случае они, как и хо-
теть, при совпадении субъектов требуют инфинитива. Однако нарушения 
этого правила возможны:
(2388) В математике старайся, чтобы ты не просто запоминала, что 
и как делать, а понимала и усваивала, как усваивается музыкальная пьеса. 
(http://www.pravmir.ru/stat-content/sc_printer_1657.html)
(2389) Я стараюсь, чтобы я не просто запоминал, что и как делать.
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Хотя примеры (2388) и (2389) оба находятся на грани приемлемости, 
оценка носителей несколько выше для (2388). В частности, пример (2388) 
получает, в основном, оценки 2 и 1, однако имеются также 3 и 4. Для при-
мера (2389) все носители выбирают 1 и 2, причём ни у одного носителя 
(2389) не получает оценку выше, чем (2388).

Ясно, что различие в приемлемости никак не связано с правилом 
контроля (это правило скорее делает оба предложения сомнительными). 
Различие же связано с тем, что в примере (2388) субъект не выражен, а зна-
чит, в одном предложении не возникает двух совпадающих субъектов. На-
против, в (2389) субъекты выражены и совпадают.

Заметим, что ситуация в (2388) и (2389) как будто противоположна 
рассмотренной ранее, где императив понижает вероятность выражения 
субъекта. Однако эта противоположность – кажущаяся. В предыдущем 
случаи субъекты не совпадают, а значит, избегать повтора не требуется. 
Следовательно, уподобление двух клауз по признаку выраженности субъ-
екта не ведёт к повтору слова. Напротив, здесь применяется техника рас-
подобления, чтобы избежать повтора.

В некоторых случаях возможность опущения субъекта не однозначно 
определяется его выраженностью в главной клаузе. Императив затрудняет 
опущение, но не запрещает его:
(2390)  a. ??Пойми, что был неправ. 
   б. Пойми, что ты был неправ. 
   в. Прежде всего пойми, что (ты) был неправ. 
   г. Вдумайся в ситуацию, пойми, что был неправ.

Во-первых, опущение затрудняется, если главный предикат имеет 
ослабленный лексический статус: например, в (2390a) пойми – своего рода 
дискурсивный маркер, усиливающий воздействие говорящего на адреса-
та. В (2390в) он уже распространён, и опущение облегчается. В (2390г), 
где пойми находится в ряду других императивных форм и, тем самым, па-
раллельно им по свойствам, вариант с опущением выглядит даже лучше, 
чем с выраженным подлежащим. Во-вторых, возможно, роль играет длина 
и синтаксическая тяжесть клауз.

Точно так же ведут себя матричные клаузы с императивами типа знай.

5.4.	Отрицание	и	вид	ПОдчинённОгО	глагОла

В данной части мы кратко коснёмся проблемы взаимного влияния 
вида отрицания в главной клаузе на вид зависимого предиката. Широко 
известно, что отрицание на предикате влияет на его видовую характери-
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стику. Например, пример (2391) более привычно видеть в совершенном 
виде. Его коррелят более естествен в несовершенном виде.
(2391) После окончания съемок Пасько попросил продолжить съемку, 
чтобы снять другие объекты, однако он запретил это делать. [Алек-
сандр Кондаков. Речь прокурора на суде (2001)]
(2392) На этот раз его никто не просил продолжать, и в темноте было 
слышно только дыхание. [Виктор Пелевин. Синий фонарь (1991)]

Такая корреляция, по свидетельству [Падучева 1985], связана с рефе-
рентностью и определённостью ситуации. Без отрицания однократное со-
бытие оформляется совершенным видом в том случае, когда в фокусе нахо-
дится не её результат, а именно заданные временные и локативные рамки. 
Напротив, при отрицании высказывание может интерпретироваться как 
содержащее квантор существования: ‘никто не просил продолжать’ = ‘не 
существовало такого времени, места и т.д., когда кто-либо просил продол-
жать’. Именно поэтому выбирается несовершенный вид. Ср., например, 
близкую по семантике общефактическую интерпретацию НСВ (Падуче-
ва 1985):
(2393) Кто открывал окно? 

Кроме того, отрицание в главной клаузе влияет и на вид подчинённого 
глагола – в частности, в составе сентенциального актанта. Так, в примере 
(2392) при отрицании на НСВ меняется не только вид главного глагола, но 
и вид подчинённого. Ниже мы проследим это влияние на примере различ-
ных типов клауз. Для примера приведём вначале статистику встречаемо-
сти глагола просить с глаголами разных видов, идущими сразу после него, 
при отрицании и без отрицания.

Табл. 77. Встречаемость форм совершенного и несовершенного видов 
инфинитива на расстоянии 1 от глагола просить в целом и с отрицанием.1

просить РF IPF
всего 15819 3389 (21,4%)
с отрицанием 100 126 (126%)

В следующей таблице изучается сочетаемость с отрицанием под-
чинённых глаголов (на расстоянии 1–2 от главного глагола), однако здесь 
поисковой запрос уже включает обе лексемы: просить и попросить. При 
отрицании преобладают имперфективные формы, без отрицания они бо-
лее чем в 4 раза уступают по встречаемости перфективным.

1 Здесь и далее для имперфективных форм указан процент их количества от 
количества перфективных в той же строке таблицы.
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Табл. 78. Встречаемость форм совершенного и несовершенного видов 
инфинитива на расстоянии 1–2 от глагола просить / попросить в целом 
и с отрицанием.
просить / попросить РF IPF
всего 28919 7956 (27,5%)
с отрицанием 199 261 (131,2%)

И в этом случае корреляция очень сильна. При отрицании имперфек-
тивные формы преобладают, а без отрицания более чем в три раза уступа-
ют перфективным.

Корреляция ослабевает при подчинённых финитных клаузах. Конеч-
но, и здесь возможны минимальные пары, где именно при отрицании не-
совершенный вид звучит лучше совершенного:
(2394) Я просил, чтобы ты мне помог.
(2395) Я не просил, чтобы ты мне помогал.

Рассмотрим корреляции с участием глагола хотеть с отрицанием 
и без отрицания: сначала с инфинитивом (непосредственно после главно-
го глагола), а потом с клаузой со чтобы (на расстоянии 1 или 2).

Табл. 79. Встречаемость хотеть с инфинитивами разных видов в це-
лом и с отрицанием.
хотеть РF IPF
всего 82037 47490 (57,9%)
с отрицанием 7988 20000 (250,4%)

Табл. 80. Встречаемость хотеть с финитными зависимыми со чтобы, 
включающими глаголы разных видов, в целом и с отрицанием (расстояние 
от чтобы до глагола от 1 до 2).
хотеть РF IPF
всего 2758 2975 (107,9%)
с отрицанием 506 1000 (197,6%)

При инфинитиве корреляция с отрицанием очень сильна: с отрицани-
ем НСВ преобладает в 2,5 раза, без отрицания более чем в 1,5 раза прео-
бладает СВ. В конструкциях с чтобы при отрицании НСВ тоже обгоняет 
СВ почти в 2 раза. НСВ находится на первом месте и без отрицания, но 
преимущество крайне мало. Тем самым, даже финитная конструкция про-
ницаема для влияния отрицания.

Интересным образом, не все глаголы ведут себя так, как хотеть. На-
пример, глагол надеяться обнаруживает гораздо более слабую корреля-
цию между видом и отрицанием.
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Табл. 81. Встречаемость надеяться с инфинитивами разных видов 
в целом и с отрицанием.
Надеяться PF IPF
Всего 4882 550 (11,3%)
С отрицанием 308 40 (13%)

Табл. 82. Встречаемость надеяться с финитными зависимыми со что, 
включающими глаголы разных видов в индикативе, в целом и с отрицанием.
Надеяться PF IPF
Всего 2751 830 (30,2%)
С отрицанием 82 10 (12,2%)

При инфинитиве соотношение почти идентично в целом и с отрица-
нием. При что и отрицании НСВ даже уступает СВ.

Последнюю тенденцию можно объяснить следующим образом. Боль-
шую часть примеров с НСВ без отрицания составляют примеры с анали-
тическим будущим вложенного предиката (494 вхождения глагола быть).

Перспектива: уподобление вида в главной и подчинённой клаузе
Как было показано выше, в части 2.13, вид подчинённой клаузы в це-

лом ведёт себя не менее прихотливо, чем время. Интересным образом, 
в части случаев можно говорить об уподоблении вида зависимой и главной 
клауз. В обстоятельственных клаузах наблюдается относительное единст-
во. Если несовершенный вид главной клаузы выражает повторяемость, то 
НСВ должен использоваться и в подчинённом предложении:

Временная клауза:
(2396) Я буду приходить, когда меня будут приглашать / ?пригласят.

Причинная клауза:
(2397) Он иногда приходил, потому что его звали / #позвали.

Условная клауза:
(2398) Он приходил, если хотел / *захотел обсудить дела.

Однако из общего ряда выбиваются целевые конструкции. В них до-
пустимы два варианта: с маркированием повторяемости НСВ в подчинён-
ной клаузы и без него:
(2399) Мария Антуанетта и принцесса Ламбаль очень с нею дружны 
и часто её посещают, чтобы играть в безик. [А. В. Амфитеатров. Чудо-
дей (1932)]
(2400) В одни приходят, чтобы поиграть в карты, в других просто си-
дят или лежат в отдельном кабинете. [коллективный. Форум: Этнопси-
хология. Англичане (2009–2010)]
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(2401) а. Подходила к пьяным, валяющимся около метро, − просила 
встать, сказать адрес, останавливала прохожих, чтобы помогли довес-
ти. [Маша Трауб. Плохая мать (2010)]
  б. Он даже просил товарищей, чтобы его будили и говорили: 
«Вставать ещё рано». [И. Грекова. На испытаниях (1967)]

Если в контексте повторяемости употребляется совершенный вид 
(приходил, чтобы посмотреть фильм), это означает, что сферы действия 
повторяемости и цели распределены следующим образом: 
повторяемость [главная ситуация [цель]]

Повторяемость маркируется на главном предикате, однако охватывает 
и значение главной ситуации, и целевое значение. Именно поэтому ещё раз 
маркировать его на подчинённом предикате не нужно.

Если же употребляется несовершенный вид (приходил, чтобы смо-
треть фильмы), то сферы действия расположены так:
[повторяемость [главная ситуация] [повторяемость [цель]]]

В данном варианте повторяемость сначала применяется к главной си-
туации. Уже с компонентом повторяемости (приходил) главная ситуация 
присоединяет цель, поэтому на предикате целевой клаузы повторяемость 
отдельно маркируется употреблением НСВ.

Если верно, что употребление видов вызвано имнено различиями 
в сфере действия, то гипотеза относительно сентенциальных актантов бу-
дет выглядеть так: чем больше слитность клауз, тем больше вероятность, 
что в подчинённой клаузе сможет употребляться совершенный вид – даже 
в контекстах повторяемости.

Это предсказание в целом оправдывается: в инфинитивных сентенци-
альных актантах почти всегда может употребляться СВ:
(2402) Ребенку давно пора была спать, а он все просил почитать еще, 
и толмач читал и читал. [Михаил Шишкин. Венерин волос (2004) // «Зна-
мя», 2005]
(2403) Его даже Станиславский просил читать на труппе. [Ю. П. Люби-
мов. Не только театр (1994)]

При финитных актантах возможность СВ резко снижается. Например, 
если в (2404) НСВ нормален, то СВ в (2405) может обозначать только одно 
и то же действие во всех случаях, но не то, чтобы героиня каждый раз воз-
вращалась в институт:
(2404) − Тысячу раз я вам говорил, чтобы вы не бросали на стол грязные 
воротнички?! [А. Т. Аверченко. Подходцев и двое других (1917)]
(2405) Я сотни раз говорил, чтобы она вернулась в институт. [А. Н. Ар-
бузов. Таня (1938–1947)]



524 Гл ав а  5

(2406) *Мама всегда говорила ему, чтобы пошёл / пришёл домой ужи-
нать.

Опишем и некоторые исключения. В частности, предикат случать-
ся, требующий абсолютного времени, также не сочетается с совершен-
ным видом, поскольку обычно требует тождества форм матричного и вло-
женного глаголов::
(2407) *Случалось, что преподаватель опоздал.

При союзах когда и если сохраняется ограничение от исходного, об-
стоятельственного, употребления – они требуют зависимого в НСВ.:
(2408) *Я не любил, когда мне нахамили.

5.5.	вывОды

В данной главе мы показали, что характеристики главного и прида-
точного предложения коррелируют между собой в самых разных аспек-
тах. Некоторые из этих корреляций близки к согласованию – так обстоит 
дело с синтаксическим дублированием, где форма глагола в подчинённой 
клаузе повторяет выраженную в главном. Однако синтаксический кон-
текст этого согласования противопоставляет его стандартному локально-
му отрицанию европейских языков – и в силу большой дистанции между 
контролером и мишенью, и в силу того, что оба компонента глагольные. 
Следовательно, скорее нужно думать, что изначально действует семанти-
ческое правило: поскольку в ситуациях дублирования один из элементов 
(вершинный) не выражает отдельной ситуации, а добавляет к описанию 
вложенной ситуации оценку или фазовое значение, данные подсобытия не 
могут быть маркированы разным временем и наклонением. Однако слит-
ность элементов столь велика, что совпадение форм становится граммати-
ческим правилом.

С другой стороны, индивидуальные зависимости между формами – 
это обычно семантические тенденции в чистом виде, ни одно из них не 
принадлежит к строгой грамматике. Среди релевантных для этих корреля-
ций параметров – степень реальности, временные и аспектуальные свой-
ства и др.



6.	триклаузальные	кОнструкции

Выше мы, в основном, говорили о конструкциях, включающих две 
клаузы. Как правило, в синтаксических исследованиях обсуждаются имен-
но они. Исключения, конечно, есть (отметим диссертацию Khomitsevich 
2007), однако они немногочисленны и чаще всего не посвящены специаль-
но триклаузальным конструкциям. Невнимание к этим конструкциям свя-
зано с двумя причинами.

Во-первых, триклаузальные конструкции просто встречаются реже, 
чем биклаузальные. Даже большой корпус содержит не слишком много 
примеров такого рода. Во-вторых, считается (явно или по умолчанию), 
что свойства триклаузальных конструкций, в основном, можно объяснить 
исходя из свойств биклаузальных. Иначе говоря, предполагается, что все 
свойства предложения:
(2409) Дима включил тихую музыку, лёг на диван боком − чтобы, когда 
потекут слёзы, они не наполняли бы глаза. [Алексей Слаповский. Гибель 
гитариста (1994–1995)]

– можно описать, обращаясь к двум биклаузальным конструкциям:
1) Дима лёг на диван боком (C1), чтобы слёзы не наполняли глаза (C2).
2) Когда слёзы потекут (C3), они будут наполнять глаза (C2).1

Действительно, многие свойства триклаузального предложения пред-
сказываются его составными частями. Так, в примере выше употребление 
чтобы в С2 связано с тем, что С2 – это целевой оборот при С1. 

В случаях, когда триклаузальные конструкции всё же обсуждают-
ся в литературе, они нередко призваны иллюстрировать критерий мор-
фосинтаксического локуса, предложенный А. Звики (1985). Этот крите-
рий различает поведение подчинительных и сочинительных конструкций. 
Предполагается, что именно синтаксическая вершина составляющей чув-
ствительна к изменению внешнего контекста. Это означает, что если слож-
ноподчинённое предложение включается в состав триклаузального, на по-
явление внешнего контекста реагирует именно главная клауза:
(2410) Петя читает книжку, пока мама готовит обед.
(2411) Папа хотел, чтобы Петя читал книжку, пока мама готовит обед.

При сочинении равноправных вершин две. Следовательно, к внешне-
му контексту чувствительны глаголы обеих клауз:
1 Здесь и далее рассматриваются именно триклаузальные конструкции 

с последовательным вложением, где главной клаузе (в тексте она для 
краткости обозначена сокращением С1) подчинена другая клауза (С2), а этой 
другой – в свою очередь, третья (С3). Клаузы с параллельным подчинением 
(главной клаузе С1 подчинены и С2, и С3) мы не рассматриваем.
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(2412) Петя читает книжку, а мама готовит обед.
(2413) Папа хотел, чтобы Петя читал книжку, а мама готовила обед.

Тем не менее, даже в этом примере есть осложняющие свойства, ко-
торые не обнаруживаются в биклаузальных предложениях. Одно из них 
касается маркирования времени в С3. В этой временной клаузе обнаружи-
вается будущее время, которое, очевидно, фиксирует положение ситуации 
слёзы потекут после ситуации Дима лёг на диван. Иначе говоря, время 
в С3 маркируется относительно С2. В действительности данные грамма-
тических описаний ничего не говорят о том, каким образом выбираются 
и интерпретируются формы времени в третьей клаузе.

Ниже мы рассматриваем триклаузальные конструкции русского языка. 
В центре внимания будут предложения, где С2 является сентенциальным 
актантом при С1, хотя для сравнения будут привлекаться и другие типы 
структур. Кроме того, мы ограничиваем взаимное положение клауз: мы 
рассматриваем только конструкции с последовательным вложением типа 
[C1 [C2 [C3]]]. Следовательно, в наше поле зрение не попадают конструк-
ции типа Петя вернулся, когда все ужинали, чтобы поговорить со мной, 
где целевое и временное придаточные зависят напрямую от главного Петя 
вернулся.

В этой главе мы планируем решить следующие вопросы:
1) Как устроен выбор значений времени и других грамматических 

категорий в триклаузальных конструкциях? Сводятся ли правила 
выбора к действующим для биклаузальных конструкций?

2) Существуют ли единицы и / или грамматические явления, встре-
чающиеся преимущественно в триклаузальных конструкциях?

3) Какие грамматически релевантные различия наблюдаются меж-
ду триклаузальными конструкциями? Отличается ли их набор от 
того, который наблюдается в классе биклаузальных конструкций?

Как мы покажем, полностью описать триклаузальные конструкции, 
ориентируясь на биклаузальные, нельзя. В основном, набор возможностей 
тот же, что и в более простых конструкциях, однако факторы, от которых 
зависит выбор форм и стратегий, многочисленнее: строение и поведение 
самой глубоко вложенной клаузы может зависеть как от С1, так и от С2.

В части 6.1 обсуждается соотношение между триклаузальными кон-
струкциями и рекурсией как фундаментальным свойством языковой 
структуры. Часть 6.2 рассматривает место ирреальности в анализе трикла-
узальных конструкций: оказывается, что триклаузальные конструкции не 
обязательно прозрачны для ирреальности. Далее в 6.3 эта тема развивается 
на материале смешанных конструкций – конструкций, где в третьей клаузе 



527Тр ик л ауз а ль ные  к онс тр у кции

находится союз, в норме маркирующий реализованное событие (когда или 
что), однако он дополнен показателем ирреалиса бы в силу ирреальности 
всей последовательности С2 и С3. В части 6.4 мы рассматриваем страте-
гии опущения субъекта С3 и условия, которые при этом налагаются на ко-
референтность субъектов трёх клауз. Часть 6.5 посвящена маркированию 
времени в третьей клаузе при союзах чтобы и что: обнаруживается, что 
в триклаузальных конструкциях могут наблюдаться явления, не сводимые 
к взаимодействию биклаузальных конструкций: переход от абсолютной 
к относительной интерпретации времени; уподобление форм в сентенци-
альном актанте С2 и сирконстанте С3; ненормативное синтаксическое ду-
блирование. Наконец, в 6.6 рассматриваются клаузы с неясной структурой 
подчинения, где не очевидно, какой из первых двух клауз подчинена С3.

6.1.	триклаузальные	кОнструкции	и	рекурсия

Как известно, в функционировании синтаксических и морфологиче-
ских единиц большую роль играет рекурсия, которая в [Lander, Letuchiy 
2010] определяется как «application of a derivation to material containing the 
result of the same derivation». Иначе говоря, рекурсия – это возможность 
в языковой структуре кругового движения, где конечный этап процесса 
становится затем отправной точкой для другого процесса, и так далее. Это 
понятие в большей мере релевантно для синтаксиса, однако играет роль 
и в морфологии. В частности, в последние годы появилась работа [Tomalin 
2000]. В то же время морфологическая рекурсия также не обойдена вни-
манием лингвистов – см. [de Reuse 2006], [Lander, Letuchiy 2010] и дру-
гие. Последнее понятие особенно важно при анализе полисинтетических 
языков: как показывают работы Джелинек (1984), М. Бейкера (1996) и др., 
языки такого рода отличаются от «обычных», синтетических и аналитиче-
ских, не только гиперсложным синтаксисом. Их другая особенность в том, 
что морфологические процессы в них имеют некоторые свойства, которые 
в прочих языках характерны для синтаксиса. Например, к ним относятся 
(1) большая свобода комбинирования показателей друг с другом и с типа-
ми основ; (2) расплывчатость границы между словоизменением и слово-
образованием; (3) расплывчатость границы парадигмы; (4) сравнительно 
малая степень идиоматизации грамматических форм и так далее. Именно 
поэтому для морфологии данных языков типична рекурсия: свобода ком-
бинаций и почти безграничные парадигмы делают возможным повтор по-
казателя или его применение к показателю такого же типа.

 Здесь стоит коснуться того, что подразумевается под рекурсией. 
В формулировке выше – и других подобных – неясно, что имеется в виду 
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под «результатом той же самой деривации». Возможны, по крайней мере, 
два понимания:

1) результат деривации того же типа
2) результат буквально той же самой деривации, выраженной тем же 

самым показателем
 Например, как показано в [Lander, Letuchiy 2010], в адыгейском языке 

широко распространена рекурсия первого типа (повторяться могут пока-
затели аппликатива, каузатива, прошедшего времени). Однако не во всех 
этих случаях возможно дублирование одного и того же показателя. В част-
ности, затруднено повторение одного префикса аппликатива. Если один 
и тот же показатель встречается дважды, он выражает разнпые значения 
и присоединяет аргументы с разными семантическими ролями:
  Адыгейский:
(2414) s-a-fə-Ø-f-e-txe
  1sg.abs–3pl.io-ben–3sg.io-ben-dyn-write
  ‘Я пишу им для него’.

Актант линейно первого аппликатива – адресат, а второго – бенефи-
циант. При этом комбинация двух аппликативов, присоединяющих актан-
ты с одной семантической ролью, могла бы существовать: в этом случае 
один из актантов присоединялся бы рекурсивно к результату присоедине-
ния другого актанта. Однако на самом деле значение типа (2415) пример 
(2414) и близкие к нему иметь не могут:
(2415) ‘Я написал (что-то) для Васи для его мамы’

(2415)   означало бы, что я сделал нечто на пользу Васе, и то, что я это 
сделал, в свою очередь, было полезно для мамы Васи.

В русском языке, где подобные значения не обслуживаются морфо-
логической деривацией, рекурсивное добавление косвенных дополнений 
с предлогом маргинально возможно, а добавление дативных дополнений 
невозможно:
(2416) а. ?Я привёз мяса для кошки для моего брата

    б. *Я вылечил другу руку сыну (в знач. ‘Я вылечил руку сыну друга’) 
Напротив, каузатив может употребляться рекурсивно в самом строгом 

смысле: адыгейские примеры с двойным каузативом могут означать ‘Вася 
заставил Петю заставить его брата косить поле’.

Ниже мы будем рассматривать, в первую очередь, нестрогое понима-
ние рекурсии. В частности, мы выясним, как функционируют предложения, 
где ко второй клаузе (сентенциальному актанту) присоединён сентенциаль-
ный сирконстант. Однако интересные закономерности могут проявляться 
и в тех случаях, когда триклаузальная конструкция содержит придаточные 
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идентичного типа. Здесь мы проверим конструкции с двумя сентенциаль-
ными актантами, последовательно присоединёнными друг к другу.

Строгий подход к рекурсии предполагает верность двух утверждений, 
которые мы и будем проверять. 

1) способ применения операции второй раз остаётся тем же самым, 
что и в первом (например, нет языка, в котором «второе» временное при-
даточное было бы организовано иначе, чем «первое»)

2) вторичное применение операции не влияет на структуру, имевшую-
ся до первого применения и / или на операции, применённые в  ходе пер-
вого применения.

На самом деле уже известно, что первый постулат не является верным. 
Первый отчасти опровергается каузативными конструкциями. Известно, что 
во многих языках (тюркские, абхазо-адыгские, финно-угорские) каузативы 
применяются к переходным глаголам иначе, чем к непереходным. Во втором 
случае каузируемый становится прямым объектом (или его ближайшим ана-
логом), а в первом занимает более низкую позицию (непрямого дополнения, 
косвенного дополнения и другого непривилегированного актанта). После 
первого применения каузатива глагол неизбежно становится переходным, 
и второй раз каузатив применяется уже другим («переходным») способом:

Однако этот случай можно описывать и другим способом. Можно счи-
тать, что каузатив всегда действует одним способом, помещая каузируемо-
го в высшую свободную позицию. Выбор способа осуществляется автома-
тически и зависит именно от свойств глагола, а не от наличия ещё одного 
каузатива.

Итак, мы должны выяснить на примере сентенциальных актантов:
1) влияет ли на присоединение третьей клаузы тот факт, что она уже 

присоединяется к сложному предложению.
2) может ли третья клауза влиять на свойства первой и второй.

6.2.	триклаузальные	кОнструкции	и	ирреальнОсть

Особое внимание мы уделим противопоставлению по реальности 
и ирреальности. Как было показано выше, сама система маркирования 
сентенциальных актантов в очень большой степени противопоставляет 
реальные ситуации (ср. клаузы с союзом что) и ирреальные (конструкции 
с показателями чтобы, если, будто и другими). 

Когда конструкция, которую мы классифицируем по ирреальности, 
употреблена во второй клаузе утвердительного предложения, проблем 
с классификацией обычно не возникает. Например, вторая клауза в пред-
ложениях (2417) и (2418) явно выражает ирреальную ситуацию: она не 
имела места и, возможно, и не возникнет:
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(2417) Депутат надеялся выиграть выборы, причем в первом же туре, а я 
утверждал, что он наберет менее одного процента голосов. [Виктор То-
поров. Неадекватность // Известия, 2013.03.31] 
(2418) Я боюсь опоздать на поезд / что я опоздаю на поезд.

Напротив, в примере (2419) подчинённая ситуация реальна. Она уже 
имела место, и говорящий только обсуждает своё отношение к ней:
(2419) Мне не понравилось, как Серёжа разговаривал со своей женой.

Конечно, в некоторых случаях дело обстоит сложнее. Например, 
в (2420) не вполне понятно, об ирреальной или о реальной ситуации идёт 
речь. С одной стороны, если человек употребляет конструкцию с когда, 
это означает, что ситуация уже имела место ранее, его уже приглашали 
праздновать Новый год. Однако в то же время конструкция с когда выра-
жает повторяемость и предполагает, что ситуация будет иметь место ещё 
раз – впрочем, это не обязательно:
(2420) Я люблю, когда друзья меня приглашают на Новый год.

Впрочем, можно сопоставить (2420) с примером (2421), где вместо 
когда используется чтобы. Последний пример явно ирреален: хотя он так-
же предполагает, что ситуация уже имела место (иначе не мог бы быть упо-
треблён глагол любить), в фокусе находится желание, чтобы ситуация воз-
никала и впредь:
(2421) Я люблю, чтобы меня приглашали на Новый год.

В некоторых случаях вложенное событие не маркировано по реальности:
(2422) Петя думает, будто знает больше всех.

Говорящий делает утверждение о том, что Петя на самом деле неправ. 
Однако мы не можем судить о его правоте.

Степень реальности можно определить и для обстоятельственных кла-
уз. Например, временные придаточные, как правило, реальны (и даже фак-
тивны). Предложение (2423) предполагает, что адресат и его родственники 
действительно сядут ужинать:
(2423) Я вернусь, когда вы сядете ужинать.

Условные придаточные, как правило, не реальны, за исключением кон-
струкций с раз, которые как раз обязательно требуют реальности события:
(2424) Если ты вернёшься, тебя арестуют.
(2425) Раз уж ты вернулся, давай поговорим.

 Ситуация становится сложнее, когда контекст сложного предложения 
в целом – не реальный и не утвердительный. Например, рассмотрим кон-
струкции с императивом в главной клаузе и временным придаточным:
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(2426) − Я буду часто ездить в Канаду. − Привози нам какие-нибудь су-
вениры, когда будешь ездить.

 Как и в реальном контексте, ситуация во временнóм придаточном обя-
зательно имеет место. Говорящий помещает себя внутрь (ещё не реализо-
ванной) подчинённой ситуации и прикрепляет к ней одновременную ситу-
ацию привози нам какие-нибудь сувениры. То же самое невозможно, если 
контекст явно содержит указание на неполную реальность ситуации:
(2427) ??– Может быть, я буду часто ездить в Канаду. − Привози нам 
какие-нибудь сувениры, когда будешь ездить.

При актантном фактивном зависимом ситуация похожая. Например, 
если глагол эмоции помещён в ирреальный контекст, то конструкция со 
что сомнительна:
(2428) ??Петю удивит, что ты приедешь / удивило бы, что ты приехал.

В русском языке, как уже говорилось, есть специальное средство для 
указания ирреальности всей ситуации в целом – придаточные с если. Они 
одновременно выражают (1) тот факт, что эмоция может возникнуть толь-
ко при наличии стимула и (2) возможно, ни стимул, ни эмоция не будут 
иметь места:
(2429) Петю удивит, если ты приедешь.

Собственно говоря, для той же цели служат и стандартные (неактант-
ные) реальные конструкции с если:
(2430) Привози нам какие-нибудь сувениры, если будешь ездить в Канаду.

При этом стратегии образования сентенциальных актантов различает-
ся по поведению в ирреальном контексте. Например, номинализации при 
фактивных глаголах стандартно имеют фактивное прочтение. Однако в ир-
реальных контекстах они не становятся неприемлемыми – напротив, они 
приспосабливаются к свойствам контекста и теряют фактивность:
(2431) Петю удивит / удивил бы твой приезд.

В (2431) не обязательно, что адресат приедет.
Сходное противопоставление демонстрируют контексты так называе-

мого глобального отрицания (см. Падучева 2012, Кустова 2010). При отри-
цании в главной клаузе актант-номинализация может также подвергаться 
отрицанию:
(2432) Он больше не будет расстраивать учительницу своими плохими 
ответами.
(i) ‘Он будет хорошо отвечать.’
(ii) ‘Учительница не будет расстраиваться, даже если он будет отвечать 
плохо.’
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Этот тип отрицания невозможен при финитных сентенциальных ак-
тантах: пример (2433) имеет только первое прочтение:
(2433) Он больше не будет расстраивать учительницу тем, что у него 
не сделаны уроки.

 Триклаузальные конструкции со второй ирреальной клаузой принад-
лежат к тому же типу контекстов. Приведём пример:
(2434) Вася хочет, чтобы я его встречал на вокзале, когда он приезжает 
из командировок.
(2435) Вася хотел, чтобы я его встречал на вокзале, когда он приезжает 
из командировок.

В примере (2434) главная ситуация относится к настоящему. При этом 
(как и в случае с императивом) у ситуации есть два подвида: в одном Вася 
иногда приезжает уже к моменту речи (но говорящий его не встречает), во 
втором он планирует начать приезжать. При двух прочтениях различается 
и сфера действия ирреального оператора. В первом случае в неё попадает 
только вторая клауза, а во второй ирреально положение в целом, включая 
ситуацию в третьей клаузе.

Ещё сложнее ситуация в (2435). Поскольку здесь желание отнесено 
к прошлому, вариантов становится больше:

 – ситуация закончилась, Вася уже не приезжает из командировок
 – Вася и сейчас, и к моменту своего желания уже приезжал из коман-

дировок
 – к моменту своего желания Вася ещё не приезжал из командировок, 

но сейчас приезжает
 – к моменту своего желания Вася ещё не приезжал из командировок, 

а сейчас уже не приезжает
Безусловно, не все эти варианты получают воплощение в отдельных 

конструкциях или вариантах маркирования. Однако существенно то, что 
в ирреальном контексте реальные – и, в частности, фактивные – операторы 
могут иметь самые разные интерпретации.

Существенно, однако, что некоторые комбинации ирреальных контек-
стов и реальных операторов вообще не реализуемы. Представим себе, что 
мы хотим выразить следующий смысл:

[В случае, если ты приедешь в Москву, сразу же мне позвони]
Для реального подвида ситуации мы можем использовать показатель 

как только (2436). Однако при ирреальном он невозможен. Пример (2436) 
(как и его аналог с императивом (2437) несёт «лишнюю» пресуппозицию 
реальности ситуации – он невозможен, если говорящий не знает, приедет 
ли адресат:



533Тр ик л ауз а ль ные  к онс тр у кции

(2436) Я позвоню, как только приеду в Москву.
(2437) Позвони мне, как только приедешь в Москву.

При этом конструкции с если здесь не решают проблемы: если выра-
жает только ирреальность вложенной ситуации, но не может специфици-
ровать их временное соотношение.

(2438) Сразу позвони мне, если приедешь в Москву.
Аналогично обстоит дело с конструкциями повторяемости: (2439) 

и (2440) имеют пресуппозицию реальности подчинённого события.
(2439) Я звоню брату каждый раз, как приезжаю в Москву.
(2440) Звони брату каждый раз, как приезжаешь в Москву.

Один из средств сочетания ирреальных контекстов с реальными опе-
раторами – смешанные конструкции типа (2441)-(2442), где временные 
показатели употребляются с ирреальными операторами. 
(2441) Со мной тоже все было ясно, я бы до конца служила читальне, 
а когда пришел бы срок, ушла… [Михаил Елизаров. Библиотекарь (2007)]
(2442) Вы думаете, не пошел бы «Мерседес» в Россию, когда увидел бы 
литейные цеха … [Артем Тарасов. Миллионер (2004)]

Тем не менее, основным показателем в таких случаях всё-таки являет-
ся если – в ирреальных контекстах редко уточняются временные отноше-
ния между событиями. Кроме того, естественно, конструкции типа (2443) 
невозможны при императиве в главной клаузе:
(2443)*Приезжай в Россию, сразу как получи письмо.

Точно так же допустимо бы во вложенной клаузе в относительных 
придаточных:
(2444) И мне хотелось, чтоб в этот день было что-то, что его бы очень 
радовало. (возможен также вариант что его очень радует).

Отметим, что в исследованиях, посвящённых ирреалису (например, 
Плунгян (ред.) 2003, 2012) синтаксическому аспекту почти не уделяет-
ся внимания. Ограничены ли ирреальные конструкции в языках мира по 
тому, сколько клауз или предложений охватывает ирреальность? Любые 
ли сочетания реальных и ирреальных показателей и конструкций допусти-
мы? В исследованиях на этот счёт есть только отрывочная информация.

6.3.	сМешанные	кОнструкции

Рассмотрим применимость смешанных конструкций в актантной по-
зиции. В стандартном случае стратегия типа (2446) с маркированием ирре-
альности в сентенциальном актанте невозможна:
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(2445) Тот, кто хорошо знал Машу, понял бы, что она очень испугана, 
только поэтому просит прощения. [Наталья Александрова. Последний 
ученик да Винчи (2010)]
(2446) *Тот, кто хорошо знал Машу, понял бы, что она была бы очень ис-
пугана.
(2447) Что бы ты сделал, если бы увидел как собаки играют в футбол …
(2448) *Что бы ты сделал, если бы увидел, как собаки бы играли в футбол?

Исключением являются конструкции с если – однако это не вытекает 
из свойств сентенциального актанта. Стратегии оформления актантов при 
если (реальная и ирреальная) – те же, что в собственно условных предло-
жениях.
(2449) Вам нравилось бы, если бы вам каждые полчаса, каждый час, зво-
нил ваш МЧ …?

В некоторых случаях встречаются и СА со что:
(2450) Муж если бы узнал, что я её отдала бы, трудно представить 
как бы он выразил своё одобрение. (https://market.yandex.ru/product−
aerofritiurnitsa-gfgril-gfa–3500/1721622136/reviews?page=2)

Возможно, допустимо маркирование модальности в подчинённых кла-
узах при глаголах эмоций – однако наша интуиция скорее говорит, что эти 
примеры недопустимы:
(2451) (??)Меня бы расстроило, если бы я понял, что меня бы так обма-
нывали.

Примерно так же обстоит дело и вне триклаузальных конструкций – 
здесь стандартно маркирование ирреальности в сентенциальном актанте 
тоже невозможно. Ср., например, крайне сомнительные примеры (2452)−
(2454):
(2452) *Он бы постоянно говорил, как любил бы её.
(2453) *Я бы спросил, что он бы имел в виду.
(2454) *Я бы знал, что друзья жили бы близко.

И снова единственная группа, выбивающаяся из общего ряда, − глаго-
лы эмоций:
(2455) Меня бы расстраивало, что друзья бы разъезжались, а я бы оста-
вался в Москве.

Несомненно, такое разное поведение модальности с сентенциальными 
актантами и сирконстантами напоминает ситуацию с категорией времени: 
можно считать, что и модальность в сирконстантных клаузах обычно «аб-
солютная» (отсчитывающася от объективной реальности речевого акта), а в 
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актантных – «относительная»: она отсчитывается от эпистемического ста-
туса главного предложения – и если главное предложение с глаголом типа 
знать ирреально, то подчинённое идентично ему по реальности, а значит, 
дополнительно ирреальность может не маркироваться. Тем не менее, ин-
терпретация времени гораздо менее ограничена: как мы помним, при глаго-
лах знания, речи, эмоций допустима и абсолютная интерпретация.
(2456) Он думал, что его водили за нос.
(2457) *Он бы думал, что его бы водили за нос.

Модальность и время – разные по сути категории. Время жёстко не за-
вязано на речевой акт, фиксироваться может временное соотношение со-
бытия и с другим событием, и с речевым актом. Напротив, модальность – 
это категория, сильно связанная с тем, какую степень реальности ситуации 
задаёт матричный предикат. Поэтому в конструкции типа (2457) подчинён-
ное положение клаузы со что противоречило бы маркированию модально-
сти относительно ситуации в матричной клаузе.

Интересно, что набор вариантов маркирования не вполне совпадает 
для обстоятельственных и определительных зависимых клауз (C3). Как 
оказывается ирреальность, задаваемая предикатом первой клаузы легко 
наследуется через вторую клаузу в третью определительную, но не обсто-
ятельственную:
(2458) Я очень хочу, чтобы настал момент, когда бы все мы перестали 
друг с другом воевать. (www.instapuma.com › boyarkos)
(2459) ??Я хочу, чтобы он позвонил мне, когда приехал бы в Москву.

При обстоятельственных клаузах главным или даже единственным ва-
риантом является оформление третьей клаузы относительным или абсолют-
ным временем (для определительной клаузы этот вариант тоже допустим):
(2460) Я хочу, чтобы он позвонил мне, когда приедет в Москву.
(2461) Я хочу, чтобы он звонил мне, когда приезжает в Москву.
(2462) Я хочу, чтобы настал момент, когда мы перестанем друг с другом 
воевать.
(2463) Я хочу, чтобы были моменты, когда мы обсуждаем возникающие 
проблемы.

Чем можно объяснить такое различие? Казалось бы, и обстоятель-
ственные, и определительные клаузы занимают позицию сирконстанта, 
необязательного зависимого, хотя присоединяются к разным типам со-
ставляющих (обстоятельственные – к глагольным (клаузальным), а опре-
делительные − к именным). Возможно, причина состоит в том, что имен-
ная группа и её вершина, от которой зависит определительная клауза, 
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может быть нереферентной. Этим данные контексты сближаются с теми, 
которые рассматривает Н.Р. Добрушина (2012):
(2464) Я ищу человека, который наладил бы мне компьютер.

Ещё одно различие с не совсем очевидным объяснением – между об-
стоятельственными клаузами в С3 (как было сказано выше, они плохо 
сочетаются со «смешанными» конструкциями) и обстоятельственными 
клаузами в С2 типа Когда бы я его дождался, мы бы пошли выпить, где 
такие конструкции обычны. Иначе говоря, если матричный предикат типа 
хотеть присваивает С2 маркирование сослагательным наклонением, оно 
обычно не распространяется дальше С2. Напротив, если ирреальность 
свойственна по семантическим соображениям самой матричной клаузе, 
оно распространяется и на подчинённую. Это происходит не только в кон-
струкциях с если, где бы в обеих клаузах требуется самим устройством 
конструкции с ирреальным условием, но и с другими союзами – например, 
с потому что, поскольку, хотя. По-видимому, это различие можно объяс-
нить двумя способами:

1) В биклаузальных конструкциях меньше вариантов маркирования, 
чем в триклаузальных. Для биклаузальных конструкций при обстоятель-
ственном придаточном доступно, в основном, абсолютное время, которое 
без частицы бы не передаёт ирреальность ситуации. Как показано в нача-
ле главы 2, относительное маркирование времени для обстоятельственных 
придаточных не характерно. Напротив, для триклаузальных конструкций 
характерна смена абсолютного времени на относительное или абсолютно 
относительное (привязанное к событию в С1, а не к С2). Если может быть 
выбран вариант типа Он хотел, чтобы Вася звонил, когда приезжает, то 
смешанная конструкция не слишком нужна в С3.

2) Возможно, разные единицы, лицензирующие ирреальное маркиро-
вание (например, глаголы с ирреальной семантикой типа хотеть vs. семан-
тическая ирреальность всей ситуации) имеют разную «силу» − то есть ир-
реальность при разных операторах способна проникать на разную глубину.

Шкала классов по склонности к абсолютному / относительному мар-
кированию времени и абсолютному / относительному маркированию мо-
дальности устроена похожим образом: например, глаголы эмоций, допу-
скающие абсолютную модальность, хорошо сочетаются и с абсолютным 
временем: они сильно фактивны, и подчинённое событие в них реально 
независимо от матричного.

Группа случаев, допускающих смешанные конструкции в актантной 
позиции, включает, казалось бы, глаголы типа случаться или фазовые гла-
голы, выражающие высокую слитность событий.
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(2465) Верь до конца, хотя бы даже и случилось так, что все бы на земле 
совратились … (www.pravoslavie.ru/94453.html)
(2466) Если бы случилось, что она бы вдруг начала серьезно поправлять-
ся, я с радостью уехал бы поработать в Швейцарию. [П. И. Чайковский. 
Письма Н. Ф. фон-Мекк (1883)]
(2467) Тогда бы получилось, что я бы воплотила в жизнь его сексуаль-
ную фантазию, а не занималась развратом. (https://womy.ru/post/kak_
raznoobrazit_seks/)

Однако эти случаи относятся к другому явлению – морфологическому 
дублированию. Можно сказать, что изменение наклонения – это один из 
критериев, различающих дублирование и стандартное управление.

Закономерности использования наклонений полностью согласуются 
с асимметрией относительных / абсолютных употреблений в прошедшем, 
настоящем и будущем временах: напомним, будущее в наибольшей мере 
тяготеет к относительной интерпретации. Именно будущее время ближе 
всего к ирреальному наклонению.

Смешанные конструкции важны и ещё в одном отношении: они пока-
зывают, что вид и модальность, как и время, можно описывать как имею-
щие две интерпретации в придаточных предложениях: абсолютную и от-
носительную. Конечно, смысл этого противопоставления для данных 
категорий нужно объяснять отдельно, хотя он очень близок к тому, кото-
рый мы подразумеваем в случае времени.

Как показано выше, в главе 2, абсолютное время выбирается исходя из 
положения ситуации по отношению к моменту речи, а относительное – к дру-
гому, главному событию (обычно к событию, выраженному в предложении, 
главном по отношению к данному). Похожим образом (см. также часть 2.13) 
можно описать относительные и абсолютные аспект и модальность.

Абсолютная модальность: фиксирует степень ирреальности события 
в сравнении с речевым актом (= с реальным миром).

Относительная модальность: фиксирует степень ирреальности со-
бытия в сравнении с главным событием. 

Абсолютный аспект: выражает структуру ситуации с точки зрения её 
изоморфизма с ситуацией речевого акта.

Относительный аспект: выражает структуру ситуации с точки зре-
ния её изоморфизма с главной ситуацией.

Тем самым, между смешанными конструкциями с сослагательным на-
клонением, употреблением аспекта в зависимой клаузе и употреблением 
времени обнаруживаются некоторые общие черты:

– во всех трёх случаях относительное употребление выглядит луч-
ше в составе сентенциального актанта, чем сентенциального сирконстан-
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та (тем не менее, в каждом из случаев обнаруживаются дополнительные 
факторы выбора − например, финитность для аспекта, глубина вложенно-
сти для модальности, лицо для времени).

– в конструкциях с сентенциальными актантами есть разница между 
вершиннами предикатами по тому, насколько они допускают абсолютное 
или относительное маркирование. Например, эмоциональные предикаты 
отличаются от предикатов знания и мнения.

– часто в конструкции желательно, чтобы сразу несколько категорий 
маркировались однотипно: все относительно или все абсолютно.

6.4.	кОреферентнОе	ОПущение	субъекта	третьей	клаузы

В триклаузальных конструкциях действуют специальные условия на 
опущение субъекта (pro). Напомним, что в целом опущение в сентенци-
альных актантах довольно сильно ограничено. Например, в клаузах с сою-
зом чтобы и субъектным контролем оно недопустимо (в такой конструк-
ции возможен либо инфинитив, либо выраженный субъект):
(2468) *Я хочу, чтобы спал.
(2469) Я хочу спать / чтобы я сразу заснул.
(см. подробнее часть 9.1 о pro в сентенциальных актантах).

В триклаузальных конструкциях опущение возможно. Однако его 
усло вия при обстоятельственной или относительной клаузе С3 крайне из-
бирательны: предпочтительно, чтобы кореферентны были субъекты всех 
трёх клауз. 

Покажем это на примере конструкций, где С2 – это инфинитивная кон-
струкция, а С3 – финитная обстоятельственная клауза.

С2 – инфинитивная клауза
С1 = С2 ≠ С3:

(2470) ?Я хотел позвонить Серёже, когда приедет.
(2471) Я хотел позвонить Серёже, когда он приедет.

Даже если в С2 есть участник, кореферентный субъекту С3 (непрямое 
дополнение ему в примере (2470)), для опущения субъекта этого недоста-
точно.

С1 ≠ С2 = С3:
(2472) ?Я попросил Ваню позвонить мне, когда приедет.
(2473) Я попросил Ваню позвонить мне, когда он приедет.

В данном случае кореферентности субъектов С2 и С3 (и даже их ко-
референтности объектному аргументу С1) для опущения также недоста-
точно.
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Если вторая конфигурация, по всей вероятности, практически не 
встречается в текстах, то примеры первой (С1 = С2 ≠ С3) легко найти в На-
циональном корпусе русского языка.
(2474) Уолтер обещал навестить меня, когда устроюсь на ночь … [Ана-
толий Шиманский. Австралия глазами русского, или Почему верблюды 
там не плюются // «Звезда», 2002]

Однако кажется, что даже в этих случаях примеры с выраженным 
субъектом С3 выглядят предпочтительнее:
(2475) Уолтер обещал навестить меня, когда я устроюсь на ночь.

Аналогичным образом обстоит дело при третьей возможной конфигу-
рации: 

С1 = С3 ≠ С2:
(2476) Потом положил молоток под коврик, чтобы было чем выдернуть 
гвоздь, когда вернётся. [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешест-
вие в седьмую сторону света]
(2477) Положил молоток под коврик, чтобы было чем выдернуть гвоздь, 
когда он вернётся.

Полностью приемлемые примеры порождаются только конфигураци-
ей С1 = C2 = C3 с совпадением всех субъектов:
(2478) Я хотел / обещал позвонить ему, когда приеду.
(2479) Поэтому обе страны могут успешно сближаться, когда почувст-
вуют себя в безопасности. [Збигнев Бжезинский: ни Польша, ни Россия не 
смогут господствовать в Европе // «Коммерсантъ-Власть», 1998]1

Напротив, если и С2, и С3 являются вложенными друг в друга сентен-
циальными актантами, опущение ограничено менее строго. В этой ситу-
ации допустима кореферентность типа С1 = С3 (2480) или С1 = С2 = С3 
(2481), но не С2 = С3 (2482):
(2480) Васяi попросил Петюj [PROj передать, [что proi /*j будет поздно]]2

1 В статье [Shushurin 2018] встречаются примеры с дистантным лицензирова-
нием pro через одну клаузу типа С1 = С3, если С3 – относительная клауза: 
Саша не знает, [что делать с вазой, [которую pro накануне получил в пода-
рок]] (Shushurin 2018: 150). Нам кажется, что большинство таких примеров 
при союзной клаузе С2 сомнительно. Если в клаузе С2 встречается бессо-
юзный инфинитив, примеры, возможно, становятся несколько лучше, однако 
всё равно явно хуже, чем альтернатива с выраженным субъектом: Саша по-
просил меня [продать вазу, [которую pro получил на день рождения]].

2 Ср. также Оппозиционер попросил передать, что pro не собирается соблю-
дать домашний арест (meduza.io › amp › news › 2015/01/05) ; где pro также 
лицензируется из С1 в С3.
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(2481) Васяi собирался [PROi сказать нам, что [proi женится]]
(2482) #Васяi попросил Петюj [PROj сказать нам, [что proi/*j женится]]

(2482) кажется недопустимым, если pro относится к Пете. Тем самым, 
опущение в триклаузальных конструкциях может являться одним из кри-
териев различения сентенциального актанта в С3 и других типов С3. В то 
же время при увеличении длины С2 кореферентность типа С1 =  С3 стано-
вится сомнительной и при вложении сентенциальных актантов – ср. поч-
ти неграмматичное предложение ??/*Директорi попросил заместителя по 
учебной работеj [PROj передать всем члена городского совета [что proi/j 
скоро приедет в город]]. Тем самым, и здесь для опущения не всегда до-
статочно кореферентности субъектов только в двух клаузах. 

С2 – финитная клауза
Если С2 – финитный сентенциальный актант, условия опущения субъ-

екта в С3 менее строги. Они зависят только от кореферентности субъектов 
С2 и С3:
(2483) она хотела, чтобы я, когда вырасту, стал каким-нибудь врачом, 
зубным или невропатологом, или учителем истории. [Михаил Панин. Ка-
микадзе // «Звезда», 2002]
(2484) Родители даже не возражают, чтобы он, когда подрастет, звал 
ее мамой. [Владимир Шаров. Воскрешение Лазаря (1997–2002)]

Такое различие вполне естественно. Если С2 – финитная клауза, то она 
в большой мере автономна от главной клаузы С1. Следовательно, контроль 
кореферентного сокращения задаётся уже в пределах С2. Напротив, С2 – 
инфинитивный оборот отчасти проницаем для контроля и других синтак-
сических процессов. Именно поэтому при инфинитивном С2 опущение за-
даётся совместно С1 и С2.

Если С3 является сентенциальным актантом С2 и содержит финитную 
конструкцию, всё обстоит точно так же: кореферентность С2 и С3 обяза-
тельна, если же С2 не кореферентен остальным субъектам, предложение 
неграмматично.

С1 ≠ С2 = С3:
(2485) Петя попросил меня, чтобы я сказал всем, что болею.

С1 = С3 ≠ С2:
(2486) *Я хотел, чтобы Петя сказал маме, что женюсь.

С1 = С2 = С3:
(2487) Петя знал, что наврал маме, что / будто бы женится.
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6.5.	МаркирОвание	вреМени

Как уже было показано выше, маркирование времени в русских при-
даточных предложениях описывается довольно простым основным прави-
лом: в сентенциальных актантах используется относительное время, а в 
сентенциальных обстоятельствах – абсолютное:
(2488) Я пришёл, когда все ужинали.
(2489) Я знал, что все уже ужинают.

Выше также упоминалось, что правило имеет исключения «в обе сто-
роны». Придаточные с союзом пока могут содержать относительное вре-
мя, а в сентенциальных актантах может наблюдаться абсолютное (см. под-
робнее Barentsen 1996, Schlenker 2003, Say 2016, Letuchiy 2018).

Существует и нестандартная интерпретация, которую можно назвать 
совмещённой. Она иллюстрируется примерами типа (2490):
(2490) Пока сижу дома и работаю, отремонтировал маркер.

Время в примере (2490) хочется назвать относительным, однако это 
неверно. Пример (2490) гораздо лучше, чем (2491), где действительно вы-
ступает относительное время:
(2491) ?Пока сижу дома, отремонтировал маркер, но теперь я уже не 
сижу дома.

С другой стороны, если в (2490) абсолютное время, то оно также не-
типично. Союз пока стандартно выражает одновременность ситуации, как, 
например, в (2492):
(2492) Пока сидел дома, отремонтировал маркер.

Как же устроено маркирование времени в триклаузальных конструк-
циях? По-видимому, для второй клаузы действуют те же правила, что 
и в биклаузальных предложениях. Сложнее ситуация с С3, где теоретиче-
ски возможны все три варианта: абсолютное маркирование относительно 
речевого акта; относительное маркирование относительно ситуации в С2; 
абсолютное / относительное маркирование относительно ситуации в С1.

Тем самым, в предложении типа (2493) возможны три варианта мар-
кирования времени:
(2493) Петя сказал Васе, чтобы он зашёл, когда Вася сидел / будет си-
деть / сидит дома.

Первый вариант сидел интерпретируется абсолютно (вся ситуация име-
ла место до речевого акта). Будущее время во втором варианте маркирует 
положение ситуации относительно главного предложения Петя сказал Васе 
(следование). Наконец, настоящее время сидит выражает одновременность 
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С3 с ситуацией в С2 зашёл. В этом сконструированном примере второй ва-
риант лучше остальных. Посмотрим на ситуацию в Корпусе.

6.5.1. С2 вводится союзом чтобы
Вначале рассмотрим ситуацию, когда С2 вводится союзом чтобы. 

В этом случае вариативность времени наблюдается только в С3.

Абсолютное маркирование
Начнём со случая, когда время в С3 маркируется относительно рече-

вого акта. Приведём несколько примеров – во всех них прошедшее время 
в С3 может объясняться только предшествованием события речевому акту.
(2494) Огурец, видимо, гонял официантов с тележками, чтобы персонал 
не бездельничал, пока распивочная пустовала. [Валериан Скворцов. Кани-
кулы вне закона (2001)]
(2495) Женька любил песню про козлика, часто требовал, чтобы мама 
пела ее, когда он засыпал … [Виль Липатов. И это все о нем (1984)]
(2496) Все мое внимание, вся сила воли были сосредоточены на том, что-
бы пальцы не дрожали, когда я брал папиросу. [Н. Н. Шпанов. Старая те-
традь (1935–1950)]
(2497) Вы себе не представляете, но именно Путину надо было напом-
нить нашим чиновникам, чтобы курсантов включили, когда повышали 
стипендии. [У Кремля много башен. И одна не знает, что думает другая // 
Комсомольская правда, 2007.07.03]

Так, в предложении (2497) прошедшее время повышали может интер-
претироваться только абсолютно, как предшествование речевому акту. Она 
не может выражать расположение события относительно ситуации напом-
нить (поскольку ситуация в C3 следует за С1) или относительно ситуации 
включить (поскольку ситуации в С2 и С3 одновременны).

Отметим, что есть и примеры другого рода, где маркирование не явля-
ется ни абсолютным, ни относительным:
(2498) Я не хочу, чтобы, когда я умер, люди говорили: «О, да это же тот 
актер!» [Николай ГЕРАСИМОВ. Пол Уокер: «Фанатам нравится мой ге-
рой, и им плевать, кто ты в реальной жизни» // Комсомольская правда, 
2013.05.22]

По всей вероятности, в предложении (2498) прошедшее время умер 
появляется в результате синтаксического дублирования (см. о нём выше 
в 5.3 и ниже в части 6.5.3).

Абсолютное маркирование интересно тем, что в триклаузальной кон-
струкции при этом варианте имеется две точки отсчёта («якоря») для оп-
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ределения времени. Если объяснить это на примере (2497), то ситуация бу-
дет выглядеть так: 

• якорем для ирреального СА чтобы курсантов включили является С1 
напомнить. 

• якорем для прошедшего времени в С3 когда повышали стипендии 
является момент речи.

При этом оказывается, что внутри С2 с относительной точкой отсчёта 
находится С3 с абсолютной. Следовательно, относительная интерпретация 
в клаузе не блокирует абсолютную интерпретацию в клаузах, вложенных 
глубже. 

Абсолютное маркирование и противопоставление между матрич-
ными глаголами

Интересным образом, оказывается, что стратегия маркирования 1 свя-
зана с глаголом в главной клаузе С1 и типом присоединения С2. Как пока-
зывает опрос в сети «ВКонтакте», два следующих предложения в разной 
мере принимаются носителями языка:
(2499) Я хотел, чтобы ты ему позвонил, пока сидел без дела на работе.
(2500) Я надеялся, что ты ему позвонишь, пока сидел без дела на работе.

Только 41% респондентов (16 из 39) принимает предложение (2500), 
тогда как (2499) считает приемлемым целых 60% (18 из 30). Тем самым, на 
приемлемость структуры влияет то, совпадает ли грамматическое прошед-
шее время в С3 с временем в С2, мотивированным союзом чтобы. Более 
того, при вторичном опросе выясняется, что часть носителей, принимаю-
щих (2500), на самом деле принимает его в другом значении:

‘Я надеялся, что ты ему позвонишь, пока я сидел без дела на работе’.

Абсолютно-относительное маркирование
Абсолютно-относительным мы называем маркирование, при котором 

время в С3 определяется относительно события в С1.
(2501) И была там столько, сколько понадобилось, чтобы дождаться, 
когда хлопнет дверь. [Елена Белкина. От любви до ненависти (2002)]
(2502) В итоге Александриди вывел какие-то жуткие каракули, чтобы 
потом, когда настанет подходящий момент, сказать, что эта подпись 
не его… [Артем Тарасов. Миллионер (2004)]
(2503) Тетушка Елизавета не хотела, чтобы Дема, когда подступит 
срок, женился на казачке. [В. Лихоносов. Ненаписанные воспоминания. 
Наш маленький Париж. Ч. 1–2 (1983)]

Будущее время в С3 настанет момент в (2502) явно мотивировано 
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глаголом в С1 вывел (каракули). По отношению к С2 ситуация в С3 про-
исходит одновременно или позже, соотношение с речевым актом из кон-
текста неясно. Термин «абсолютно-относительное маркирование» связан 
с тем, что в триклаузальных конструкциях первая клауза нередко вводит 
дополнительный акт речи или мысли: тем самым, маркирование относи-
тельно С1, хотя и не является собственно абсолютным, близко к такому.

Как и абсолютное маркирование, данная стратегия возможна и при ак-
тантной, и при целевой клаузе в С2. Её употребление ограничено в мень-
шей степени, чем у первой. Так, в примерах (2504) и (2505) прошедшее 
время сомнительно, а предпочтительно будущее:
(2504) Петя хотел, чтобы президент вспомнил о курсантах, когда будет 
повышать студентам стипендию.
(2505) #Петя хотел, чтобы президент вспомнил о курсантах, когда по-
вышал студентам стипендию. (употребляется только, если мы знаем, что 
президент действительно повысил стипендию).

Причина меньшей приемлемости (2505) по сравнению с (2504) в кон-
текстах, где неизвестно, была ли стипендия повышена, состоит в том, что 
из примера (2504) неясно, вспомнил ли президент о курсантах в действи-
тельности, а из (2505) следует. По-видимому, абсолютная стратегия несёт 
пресуппозицию реальности события, обозначенного в С3. Напротив, абсо-
лютно-относительная стратегия не требует реальности события. 

С другой стороны, вторая, абсолютно-относительная, стратегия плохо 
сочетается с хабитуальными и генерическими контекстами. В частности, 
она сомнительна при глаголах типа стараться или любить, которые пред-
полагают повторяемое событие:
(2506) Петя старался, чтобы президент вспоминал о курсантах, когда 
повышал студентам стипендию.
(2507) *Петя старался, чтобы президент вспоминал о курсантах, когда 
будет повышать студентам стипендию.

Хотя в предложениях типа (2507) старания Пети могут предшество-
вать действиям президента клауза С2), для употребления абсолютно-отно-
сительного времени этого недостаточно. Аналогичным образом, если при 
глаголе хотеть эксплицитно выражена повторяемость события, стратегия 
2 становится сомнительной:
(2508) ?Петя хотел, чтобы президент всегда вспоминал о курсантах, 
когда будет повышать студентам стипендию.
(2509) Мама просила, чтобы я всегда о ней помнил, когда буду писать 
книги.
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В предложениях типа (2510) будущее время нормально, однако имеет 
другую интерпретацию. Это абсолютное будущее (стратегия 1):
(2510) Мама просит, чтобы ты всегда о ней помнил, когда будешь пи-
сать книги (= помнил после речевого акта).

Переход к относительному маркированию при триклаузальной 
конструкции (стратегия 3)

Наконец при третьей стратегией время в С3 маркируется относитель-
но: форма выбирается в соответствии с положением события до, после или 
одновременно с событием в С2. 

Как говорилось выше, в обстоятельственных клаузах время обычно 
маркируется абсолютно. Возможно, это правило знает исключения, однако 
обычно относительное время выглядит сомнительно:
(2511) *Петя стоял за дверью, пока мы собираемся.
(2512) ??Пока мы ужинаем, мама читала нам книжку.

Неожиданным образом оказывается, что в триклаузальных конструк-
циях возможен переход к относительному маркированию в С3:
(2513) Мама просила, чтобы мы молчали всегда, когда приходим на её 
могилу.
(2514) Марина собрала меня и сказала, чтобы я тихо стоял возле двери, 
пока она одевается. [Андрей Геласимов. Год обмана (2003)]

Опрос информантов показывает, что и информанты принимают отно-
сительное время в С3 значительно лучше, чем в биклаузальных конструк-
циях. Информантам было предложено два контекста:
(2515) Петя хотел стать певцом. Но он хотел, чтобы ему всегда аплоди-
ровали, когда он выходит на сцену.
(2516) Пете всегда будут аплодировать, когда он выходит на сцену.

В первом случае относительное время употребляется в триклаузаль-
ной конструкции. При этом форма выходит не может интерпретировать-
ся как абсолютная или абсолютно-относительная: предполагается, что 
на момент ситуации хотел Петя ещё не стал певцом, а значит, С3 нереле-
вантно. Поёт ли Петя на момент речи, неизвестно, поэтому и абсолютная 
интерпретация маловероятна. Во втором контексте относительное время 
выходит появляется в придаточном биклаузальной конструкции – пра-
гматически более вероятна относительная интерпретация, хотя возможна 
и абсолютная.

Предложение (2515) было оценено как приемлемое 67% информантов 
(61 из 91 участников), тогда как (2516) оценили как приемлемое только 37% 
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(34 из 91). Тем самым, относительное время действительно является вариан-
том, в некоторых случаях специфическим для триклаузальных конструкций.

Для клаузс союзом когда относительное время возможно почти ис-
ключительно при хабитуальной интерпретации. Если речь в С3 идёт об од-
ном событии, этот вариант маркирования недопустим:
(2517) Я хотел почитать книжку, когда буду ехать в автобусе.
(2518) *Я хочел почитать книжку, когда еду в автобусе.

Из 92 ответивших 61 (66,3%) принимают первый контекст и только 34 
(36,9%) – второй (несмотря на возможность абсолютной интерпретации).

С чем связана возможность переключения интерпретации с абсолют-
ной на относительную? Отличие интерпретации 3 от первой ясно: как уже 
говорилось, абсолютное время несёт пресуппозицию реальности события. 
Если говорящий рассматривает ситуацию с ретроспективной точки зре-
ния, предполагается, что он не знает, стало ли реальностью желание Пети 
(или, во всяком случае, умалчивает об этом). Следовательно, в контекстах 
типа (2515) абсолютное время маловероятно.

Напротив, вторая интерпретация возможна (хотя, как мы говорили 
выше, ограничена с повторяющимися ситуациями):
(2519) Петя хотел стать певцом. Но он хотел, чтобы ему всегда аплоди-
ровали, когда он будет петь.

Различие между (2515) и (2519) можно объяснять действием двух фак-
торов: 

(i) степень реальности ситуации в С3; 
(ii) выделение одного или другого компонента ситуации
Говоря о первом факторе, мы должны предположить, что в (2519) 

предполагается (хотя и не обязательно), что ситуация в С2 станет реаль-
ностью. В (2515) такого предположения нет. Как кажется, это неверно. На 
самом деле и(2516), и (2519) подразумевают, что сам Петя верит в реали-
зацию ситуации из С3, однако оба предложения допускают, что ситуация 
может не воплотиться в реальность.
(2520) Петя хотел стать певцом. Он хотел, чтобы ему всегда аплодиро-
вали, когда он поёт / будет петь. Но в результате он так никогда ничего 
и не спел.
(2521) Мама хотела, чтобы мы молчали, когда приходим / будем при-
ходить на её могилу. Но жизнь сложилась по-другому. Все мы переехали 
в другие страны и никогда туда не ходили.

Можно модифицировать первый фактор и сказать, что стратегия 3 луч-
ше, чем стратегия 2, когда есть предпосылки к возникновению ситуации 
в С3.
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(2522) Сахаров хотел, чтобы судья всегда вспоминал о нём, когда выно-
сит / будет выносить оправдательные приговоры.

Однако существенно и действие второго фактора. Как кажется, стра-
тегия 3 позволяет подчеркнуть связь между событиями в С3 и С2. Именно 
поэтому при логической связанности С3 и С2 вторая стратегия хуже:
(2523) Логично, чтобы всегда, когда человек проигрывает / *будет про-
игрывать, он уступал место другому.

Другой вопрос связан с тем, почему предложения типа (2519) вообще 
возможны. Казалось бы, пример (2519) аналогичен фразе типа Пете всег-
да будут аплодировать, когда он поёт, только биклаузальная конструк-
ция в нём подчинена ещё одному главному предложению (С1). Тем самым, 
критерий морфосинтаксического локуса (см. Zwicky 1985) говорит, что из-
мениться должна только клауза С2. Хотя критерий не запрещает измене-
ния С3, такие изменения должны быть объяснены. 

По-видимому, дело в том, что глаголы с ирреальной семантикой: пре-
дикаты желания, возможности, вербальной и невербальной каузации и так 
далее – создают возможный мир, где степень реальности каждого события 
не вполне ясна. Именно поэтому их способность служить «якорями» для 
временной референции ограничена. Если мы говорим Вася хочет, что-
бы все ему аплодировали, когда он будет петь, мы, не требуя реальности 
ситуации будет петь, всё же привязываем её к реальной ситуации хотел. 
Напротив, относительное маркирование не требует привязки ирреальной 
ситуации к реальной. Это в каком-то смысле наименее обязывающая стра-
тегия – мы говорим только о том, как соотносятся по времени две ирреаль-
ных ситуации.

Данное объяснение подтверждается тем, что даже в биклаузальных 
конструкциях относительное маркирование несколько лучше, если в глав-
ной клаузе присутствует форма будущего времени, задающая ирреальную 
ситуацию. Например, предложение (2524) немного хуже, чем (2525), хотя 
интерпретация придаточного не различается:
(2524) Я буду писать обо всём, что у меня происходит.
(2525) Я писал ему обо всём, что у меня происходит.

Однако, как показывают примеры (2519) и (2521), приемлемость от-
носительного времени в триклаузальных конструкциях ещё выше. Единст-
венный тип биклаузальных конструкций, который в такой же или близкой 
мере допускает относительную интерпретацию, − это предложения с им-
перативом в главной клаузе. При императиве (в отличие от будущего вре-
мени) главная ситуация даже не считается сильно вероятной. Говорящий 
стремится избежать привязки к ней подчинённой ситуации:
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(2526) Привози ему что-нибудь, когда ездишь в командировки.
Впрочем, относительная стратегия ограничена определёнными вре-

менными формами. По-видимому, она невозможна, если ситуация в С3 
предшествует ситуации в С2:
(2527) В юности Горбачёв хотел, чтобы люди вспоминали / вспомнили 
о нём, когда он умрёт / *умер, поэтому написал мемуары.

Поскольку Горбачёв ещё не умер, форма умер могла бы употреблять-
ся только при стратегии 3: ситуация в С3 предшествует описанной в С2 
(вспомнили). Однако в действительности возможна только стратегия 2: 
форма будущего времени умрёт показывает, что С3 следует за С1.

Не слишком приемлема относительная стратегия в случаях, где С2 – 
это относительное придаточное. Так, в примере (2528) и (2529) она была 
бы хуже, чем использованная абсолютно-относительная:
(2528) Когда же в России будут делать такие смесители, чтобы, когда 
чуть-чуть добавляешь горячую воду, она и становилась горячее на чуть-
чуть (хуже относительное маркирование добавил).
(2529) Женщина должна быть такой, чтобы каждое утро, когда её 
хрупкая ножка опускается на пол, даже дьяволы говорили: «О черт! Она 
уже проснулась…!» (хуже относительное маркирование опустилась) (хуже 
относительное маркирование опустилась).

Асимметрия будущего, прошедшего и настоящего времени
Вероятно, сомнительность примеров типа (2527) связана с асимме-

трией прошедшего и настоящего времени (см. также Блюмина 2020). Сте-
пень приемлемости конструкции зависит не только от того, относитель-
но какой ситуации интерпретируются формы, но и от самого типа формы 
(прошедшее / настоящее / будущее).

Оказывается, что настоящее и прошедшее время в разной мере способ-
ны к относительной интерпретации. Претеритные формы тяготеют к кон-
текстам, где событие уже действительно имело место к моменту речи. Это 
объясняется тем, что прошедшее время содержит сильную пресуппози-
цию возникновения и окончания события. Если бы прошедшее время упо-
треблялось в контекстах типа (2527), происходил бы конфликт между от-
носительным прошедшим и тем фактом, что событие ещё не имело места.

Конфликт этот избегается не всегда. Например, в биклаузальных кон-
струкциях типа (2530) прошедшее время допустимо, хотя событие ещё не 
наступило:
(2530) − Как только вы вот так безмятежно улыбнетесь на сцене − я 
пойму, что это вы меня заметили. [Анна Берсенева. Полет над разлукой 
(2003–2005)]
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Однако в случаях, где для относительного прошедшего есть альтерна-
тива в виде абсолютно-относительного будущего, выбирается именно по-
следнее.

Аналогичная асимметрия наблюдается в сфере временных наречий. 
Наречие сегодня легко употребляется абсолютно при относительных ин-
терпретациях временных форм. Напротив, вчера в таких контекстах невоз-
можно: наречие прошедшего времени вступает в конфликт с относитель-
ным будущим:
(2531) Он ожидал, что это когда-нибудь произойдет, но не ожидал, что 
это случится сегодня. [Виктория Токарева. Гималайский медведь (1964–
1994)] (= в тот день, когда это говорится).
(2532) *Он не ожидал, что это случится вчера. (= за день до момент 
речи).

Наконец, будущее время тяготеет к относительной интерпретации 
и иногда сомнительно при абсолютной. Так, в триклаузальных конструк-
циях при стратегии 1 будущее запрещено:
(2533) Он хотел, чтобы с ним говорили, когда он собирался на охоту.
(2534) *Он поймёт, [что его обворовали, когда он будет собираться на 
охоту].

Тем самым, вероятность абсолютной интерпретации напрямую зави-
сит от степени реальности формы. При прошедшем времени, предполага-
ющем естественную завершённость или прекращение ситуации, вероят-
нее всего абсолютное время, при будущем, нередко кодирующем не вполне 
реальные ситуации, − относительная интерпретация, а настоящее не обна-
руживает ясной тенденции.

В то же время и в прошедшем невозможна интерпретация абсолют-
ного времени, симметричная (2534). Пример (2535) не может обозначать 
‘Витя уехал до момента речи, но после того, как герой об этом узнал’:
(2535) #Серёжа узнал, что Витя уехал. 

Единственная допустимая интерпретация – ‘Витя уехал до момента 
речи и до того, как Серёжа об этом узнал’.1

Тем не менее, как и во многих других случаев, нельзя игнорировать лек-
сический фактор и и фактор типа СА. Так, косвенные вопросы допускают 

1 Особые свойства имеет конструкция типа Серёжа узнал, что Вася уезжал на 
следующий день с формами НСВ, где значение следования для формы уезжал 
возможно. А. Грённ и А. фон Стехов (2010) показывают, что в этом контексте 
формы НСВ прошедшего времени несут не только собственно временное, но 
и модальное значение типа ‘собирался’, ‘должен был’. Поэтому основным 
закономерностям маркирования времен они не подчиняются. 
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невозможные для стандартных СА со что контексты типа (2536)-(2538) 
(будущее в придаточном употребляется абсолютно, событие следует за мо-
ментом речи, но предшествует главному событию):
(2536) Потом скажешь, кого выберешь, если мощности хватит. (https://
ficbook.net/readfic/5932524/15555320)
(2537) «Запеканка − это один большой сырник» − отличное определе-
ние. Расскажи потом, что получится (https://radist-chingiz.livejournal.
com/1040316.html)
(2538) Сделайте копипаст по ссылке и посмотрите что из этого полу-
чится. [коллективный. Форум: Банк Русский Стандарт. Обсуждение банка 
(2009–2011)]

Косвенные вопросы допускают и другую нестандартную для русского 
языка модель: будущее время НСВ может также использоваться для мар-
кирования события, предшествующего главному в будущем времени:
(2539) Расскажи потом, кто будет возражать.

Это поведение КВ объяснимо исходя из их семантики. Маркирование 
предшествующего события будущим временем при придаточных со что 
невозможно, поскольку плохо сочетается с семантикой будущего. Будущее 
время – это своего рода смешанное модально-временное значение. Поэто-
му, если известно, что локализация подчинённого события относительно 
главного и относительно момента речи разная, выбирается локализация 
относительно главного события.

Однако косвенные вопросы, как говорилось выше, предполагают, что 
само подчинённое событие находится в пресуппозиции. Если в примере 
(2536) неясно, кого именно выберет адресат, предполагается, что какой-
либо выбор он сделает. В этой связи говорящий может без риска привязы-
вать подчинённое событие к речевому акту – оно точно будет иметь место, 
а неясен только его участник.

Интересные свойства имеет вершинный глагол оказаться: при нём 
нестандартным будущим (при предшествовании зависимого события глав-
ному) может маркироваться даже зависимое со что. Возможно и стандарт-
ное маркирование прошедшим временем:
(2540) Если проделать такую операцию для целого ряда направлений 
(ОВ, ОС и т. д. ) и соединить полученные точки, то окажется, что они 
расположатся кривой, довольно близкой к полуокружности. [А. Попов. 
Элементы радиотехники // «Радио Всем», 1928]
(2541) Билеты продают с местом? Не окажется что мы купим билет 
и поедем стоя? (https://ftour.otzyv.ru/read.php?id=259447&p=960)
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(2542) Когда снимете листок, окажется, что рисунок перешел на него. 
[неизвестный. Научные забавы. Фокусы и самоделки // Юный техник, 
2010]

Такая вариативность наблюдается благодаря тому, что оказаться мо-
жет функционировать как единица, близкая ко вспомогательному глаголу. 
По-видимому, нестандартное будущее возможно именно в таких случаях – 
в примере (2540) конструкция с окажется синонимична более простой кон-
струкции если соединить точки, то они расположатся кривой. Ещё более 
очевидно это для примеров типа (2541). Речь не идёт о том, что выяснилось, 
что Говорящий купил билет – подразумевается просто ‘Возникнет ситуация, 
в которой мы купим билет и поедем стоя’. Напротив, в (2542) семантиче-
ский вклад оказаться более существен: подразумевается, что адресат об-
наружит положение дел, сняв листок – то есть окажется означает прибли-
зительно ‘вы увидите’. В этом случае перед нами стандартная конструкция 
с сентенциальным актантом, и футуральное маркирование нежелательно.

Влияние лексических свойств вершины можно наблюдать на примере 
глаголов предсказать и угадать. Они допускают абсолютное прошедшее 
для событий в придаточном, следующих за главным событием:
(2543) Нередко бывает даже так, что человек, склонный к суевериям, « 
подбирает» к своим неприятностям ту или иную примету, благо их мно-
жество. И делает это подсознательно, не раздумывая извлекает из па-
мяти сновидение, примету, гадание, которое будто бы предсказало, что 
с ним потом произошло. [В. В. Мезенцев, К. С. Абильханов. Чудеса: По-
пулярная энциклопедия. Том 2. Книга 4 (1991)]
(2544) Владимир Бондаренко точно среди других прогнозистов предска-
зал, какой процент набрал победитель кампании О.О.Омельченко (https://
blogs.korrespondent.net/…/)
(2545) Мэрилин частично сумела предсказать, чем закончился проект 
«Битва экстрасенсов» лично для нее.
(2546) Не я про то что ставка есть ставка, проигравший должен что-
то потерять. Например Угадал счет +4, Угадал кто выиграл + 1, угадал 
разницу в счете +2 (https://nb-snipers.clan.su/forum/11–153–4)
(2547) И ведь почти никто из фантастов не угадал что получилось на са-
мом деле:) (https://artemis-r.livejournal.com/291562.html)

В некоторых случаях кажутся сомнительными и абсолютное, и отно-
сительное время. Например, предикатив недоволен не так уж часто встре-
чается с относительным временем. В прошедшем времени оно (как и абсо-
лютное) выглядит нормально, потому что речь идёт об уже реализованной 
ситуации:
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(2548) − Он тоже сначала не понял − и был недоволен, что я говорю 
с ним о какой-то ерунде. [Анатолий Мельник. Авторитет (2000)]
(2549) Веничка очень недоволен, что ВААП берет 75% от гонорара. [На-
талья Шмелькова. Последние дни Венедикта Ерофеева (2002)]

Однако в контекстах будущего предикатив встречается меньше. Оба 
варианта, представленных в (2550), сомнительны:
(2550) ?Серёжа будет недоволен, что ты его будешь обманывать / об-
манываешь.

Ср. возможное Серёже не понравится, что ты так с ним говоришь.
Даже в обстоятельственных предложениях следование вложенной си-

туации за главной – сильный признак употребления относительного вре-
мени. Отчасти это связано с тем, что формы, обслуживающей зону «под-
чинённого будущего», в русском языке просто нет.
(2551) Причём если ребёнок знал того, с кем ему придётся поделиться, он 
был более благосклонен. (https://iz.ru › Новость › Общество)
(2552) он посмотрел по сторонам, ожидая увидеть еще одного, с кото-
рым нужно будет драться

Сходные примеры с относительным настоящим при одновременности 
ситуаций сомнительны:
(2553) ?ребёнок знал того, с кем нужно поделиться
(25524) ?ожидая увидеть ещё одного, с которым нужно драться

Вместо этого используется абсолютное прошедшее (Он знал того, 
с кем нужно было поделиться). Если же заменить на прошедшее форму 
в контексте следования, предложение изменит смысл:
(2555) … ребёнок знал того, с кем ему пришлось поделиться

В этом случае возможны два варианта:
1) ситуация ‘пришлось’ предшествует главной (эта интерпретация на-

водится контекстом, прошедшее время – абсолютное, а не относительное)
2) ситуация ‘пришлось’ следует за главной (например, с кем ему позд-

нее пришлось поделиться), однако тот факт, что ребёнку пришлось поде-
литься, фиксирует сам говорящий. При относительном же времени ситу-
ация воспринимается со стороны ребёнка. Возможно, кстати, что отчасти 
именно это является фактором нестандартного относительного маркиро-
вания времени. Хотя придаточное в (2551) – не актантное, а определи-
тельное, ситуация, выраженная в относительном придаточном, − это со-
держание мыслительного акта знать. А значит, конфигурация близка ещё 
и к структуре с сентенциальным актантом. Для будущего это актуально 
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потому, что оно выражает ситуации, не существующие в действительнос-
ти – тем самым, её единственная привязка к реальности – это когнитивное 
состояние знать.

C3 – сентенциальный актант
При сентенциальном актанте в С3 исходно кажутся возможными сле-

дующие варианты: 
1) абсолютное маркирование относительно момента речи:

(2556) Маша хотела, чтобы я (через десять лет) рассказал ей, чем зани-
мался. 
 2) абсолютно-относительное маркирование относительно С1:
(2557) Маша хотела, чтобы я (через десять лет) рассказал ей, чем буду 
заниматься. 
 3) относительное маркирование относительно С2:
(2558) Маша хотела, чтобы я (через десять лет) рассказал, чем занима-
юсь. (‘= буду заниматься через десять лет’).

Относительное маркирование соответствует основному варианту би-
клаузальных конструкций Маша знала, чем я занимаюсь. Абсолютное ана-
логично более редкому варианту Маша знала, чем я занимался. Наконец, 
абсолютно-относительное маркирование аналогов не имеет.

Судя по всему, встречается все три стратегии.
Абсолютное маркирование:

(2559) Я не хотел, чтобы моя мама видела, как мне было плохо.
Абсолютно-относительное маркирование:

(2560) Моя мать смотрела игру по телевизору, и я не хотел, чтобы она 
видела, как я умру. (http://desporter.com.ua/posts/359)

Относительное маркирование:
(2561) Воинов хотел, чтобы все знали, что делают другие, чтобы они 
жили в этой атмосфере. [Лидия Смирнова. Моя любовь (1997)]
(2562) Я старался спасти выстрел, я хотел, чтобы услышали, как 
страшно поёт гармоника на мосту, когда на снегу под луной расплывает-
ся кровавое пятно. [М. А. Булгаков. Записки покойника (Театральный ро-
ман) (1936–1937)]

Судя по всему, вероятность той или иной интерпретации различает-
ся в зависимости от типа сентенциального актанта, как и в биклаузальных 
конструкциях. В частности, при косвенных вопросах избегается абсолют-
но-относительное маркирование: предложение (2464), аналогичное (2563) 
с точностью до типа СА, сомнительно:
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(2563) Я не хотел, чтобы она видела, как я буду покупать билеты.
(2564) ?Я не хотел, чтобы она видела, что (именно) я буду покупать.

Сомнителен при этой стратегии и СА с дефолтным что:
(2565) ??Я не хотел, чтобы она видела, что мне будет плохо. (ср. воз-
можное было плохо или плохо).
(2566) Я не хотел, чтобы она видела, что я буду покупать билеты.

6.5.2. Инфинитив в С2
Перейдём к случаю, когда С2 – это инфинитивный сентенциальный 

актант. В целом его свойства похожи на свойства предыдущего типа кон-
струкций: возможны все типы интерпретации. Тем не менее, есть и разли-
чия. Поскольку инфинитив употребляется при кореферентности актанта 
главного и подчинённого предложения, не так уж просто различить после-
довательное вложение и случай, когда С2 и С3 одновременно присоединя-
ются к С1:
(2567) Последнее время Саша начинал болеть, когда видел их лица. [Захар 
Прилепин. Санькя (2006)]

В (2567), скорее всего, две клаузы присоединены параллельно (начи-
нал [болеть], [когда видел их лица]), хотя возможна и трактовка с последо-
вательным вложением (начинал [болеть, [когда видел их лица]]).

По всей вероятности, при инфинитиве менее употребительно, чем при 
финитной С2, абсолютно-относительное время.

Тем не менее, оно не запрещено: в примерах (2568)-(2570) ниже по-
дразумевается именно интерпретация 2:
(2568) Он хотел позвонить ей, когда решится дело с маркой, или когда 
прибудут деньги и цацки гинеколога. [Михаил Гиголашвили. Чертово ко-
лесо (2007)]
(2569) Один из них хохотнул: − Ну и красотку привел ты, брат! Ее мыть 
и стирать надо перед употреблением, − и шлепнул Анку по бедру, а вто-
рой попросил прислать ее, когда Маке будет не жалко. [Михаил Гиголаш-
вили. Чертово колесо (2007)]
(2570) Я оставил телефон − попросил позвонить, когда вернется. [Вера 
Белоусова. По субботам не стреляю (2000)]

Третья, относительная, интерпретация часто тоже допустима.
(2571) Священник просил верующих думать о Боге, когда они приходят 
в церковь (‘приходят тогда же, когда будут думать о Боге’)
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Относительные предложения
Сходным образом, абсолютно-относительное время возможно, ког-

да С3 – это относительное придаточное. Пример (2572) кажется приемле-
мым, так же как и (2573):
(2572) Чиполлино хотел навестить всех, кто томится в тюрьмах.
(2573) Чиполлино хотел, чтобы собака навестила всех, кто томится 
в тюрьмах.
(2574) Комендант приказал, чтобы Горелов рассказывал ему обо всём, 
о чём говорят заключённые.

При биклаузальной конструкции этот вариант сомнителен:
(2575) ??Собака навестила всех, кто томится в тюрьмах.

Как и при обстоятельственном С3, абсолютно-относительное время 
становится более приемлемо при нереферентной ситуации. Например, 
(2576), где речь идёт о конкретном лице, абсолютно неприемлемо:
(2576) #Чиполлино хотел, чтобы собака навестила человека, который 
томится в тюрьме.
(2577) ?Комендант приказал, чтобы Горелов рассказывал ему о городе, 
о котором говорят заключённые.

Отсутствие варианта маркирования
В отличие от конструкций с финитной С2, при инфинитиве возникают 

случаи, где невозможно выбрать для С3 подходящее временное маркиро-
вание. Как правило, они содержат модальные глаголы. Приведём следую-
щий пример:
(2578) еще об этих троих знает только Жанна, ее я тоже должна най-
ти, когда буду в лагере … [Татьяна Окуневская. Татьянин день (1998)]
(2579) Полина должна продать машину, когда будет в Москве.

Данные конструкции тоже можно трактовать двумя способами: либо 
как случаи последовательного вложения (‘найти, когда буду в лагере’), 
либо как зависимость двух клауз от матричной (‘должна, когда буду в ла-
гере’). Как показано в работе М. Холодиловой (2012), модальные глаголы 
демонстрируют высокую степень семантической и синтаксической слит-
ности с подчинённой клаузой. Поэтому мы оставляем вопрос о конфигура-
ции вложения открытым. В любом случае, прошедшее время буду в приме-
рах такого типа – абсолютное (следование ситуации за актом речи). 

Теперь перестроим примеры так, чтобы в матричной предикации было 
прошедшее время. В этом случае оказывается, что предложение возможно, 
но его смысл отличается от заданного в (2580)-(2581):
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(2580) … её я тоже должна была найти, когда буду / была в лагере …
(2581) Полина должна была продать машину, когда будет / была  
в Мос к ве.

Прошедшее время в (2581) может трактоваться только абсолютно. 
Следовательно, к исходному прочтению добавляется пресуппозиция, что 
Полина уже была в Москве к моменту речи. Будущее время, по-видимому, 
невозможно или подразумевает, что к моменту речи Полина ещё не езди-
ла в Москву.

При этом данная лакуна в построении триклаузальных конструкций 
характерна только для модальных глаголов. Например, глагол надеяться 
в аналогичных контекстах допускает выбор будущего времени:
(2582) Полина надеялась продать машину, когда будет в Москве.

Будущее время в предложении (2582) трактуется абсолютно-относи-
тельно и кодирует следование события в С3 за главным (Полина надея-
лась).

По всей вероятности, лакуна возникает из-за уже упомянутой высо-
кой степени синтаксической слитности в конструкциях с модальными гла-
голами: если будущее время в С3 очевидным образом отсылает к одному 
из компонентов (а именно, к самому модальному глаголу) и не зависит 
от другого (зависимого предиката типа продать), это противоречит слит-
ности конструкции. Конструкции такого рода избегаются: заметим, что 
в нормальном примере (2578) будущее время может отсылать к акту речи 
и, тем самым, не возникает ситуации конфликта между компонентами мо-
дальной конструкции.

Напротив, при глаголе надеяться слитность компонентов гораздо 
ниже. Это не значит, что слитность минимальна – в частности, тест на 
возможность двух различных временных модификаторов, предложенный 
в Divjak 2010, даёт отрицательный результат и для надеяться, и для быть 
должным:
(2583) *Вчера он был должен сегодня закончить эту работу.
(2584) *Вчера он надеялся сегодня закончить эту работу.

Кроме того, данный глагол имеет отчётливо проспективную семанти-
ку: он выражает ментальное состояние Экспериенцера, связанное с буду-
щими событиями. 

6.5.3. Дублирование в триклаузальных конструкциях
Выше мы уже упоминали о явлении синтаксического дублирования. 

Под ним, напомним, подразумеваются случаи, когда главный глагол не 
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требует от подчинённой клаузы определённой формы глагола – главным 
требованием является именно совпадение форм в двух клаузах.

В триклаузальных конструкциях также встречается синтаксическое 
дублирование. Это происходит, когда форма сослагательного наклонения, 
употребляемая в С2 при союзе чтобы, копируется в С3.
(2585) Босоногий мачо Леонид Агутин требует, чтобы когда он прихо-
дил после концерта в гримерку, там были его вещи. [Цаца требует матра-
ца! // Комсомольская правда, 2004.03.26] 
(2586) Я хотела, чтобы он всегда был со мной. Чтобы, когда стал взро-
слым, не бросил меня. [Р. А. Белецкий. Соня (1998)]
(2587) Я хочу, чтобы, когда я приходил с работы, ты была дома. 
(2588) На то ли она дана ему, чтобы он делал что хотел, самодурство-
вал, как ему нравится, и его нраву никто бы не препятствовал? [www.wco.
ru/biblio/books/pevtsov1/H00-T.htm]

В примерах выше форма во временной клаузе (2585), (2586), (2587) 
или в относительной (2588) употребляется только в силу дублирования. 
В остальном она не отвечает семантике ситуации. Например, в (2585) про-
шедшее время не соответствует ни одной из предложенных выше интер-
претаций. Вариант 1 (абсолютное время) не проходит, поскольку вся си-
туация разворачивается после речевого акта или одновременно с ним. 
Вариант 2 (абсолютно-относительное) не сочетается с тем фактом, что 
ситуация в третьей клаузе везде разворачивается после главной, а значит, 
прошедшее время не может выражать предшествование С1. Наконец, ва-
риант 3 (относительное) теоретически мог бы использоваться в (2586) 
и (2587), где С3 следует за С2 (в (2588) это невозможно – ситуации делал 
(С2) и хотел (С3) имеют место одновременно). Однако, как говорилось 
выше, прошедшее время предшествования при стратегии 3 стандартно не 
используется.

В пользу дублирования говорит и ещё один факт. Как правило, при-
меры типа приведённых выше встречаются при расположении временной 
клаузы внутри актантной или целевой: пример (2589) более стандартен, 
чем (2590), а (2591) лучше, чем (2592):
(2589) Я хочу, чтобы когда ты пришла, ты мне позвонила.
(2590) Я хочу, чтобы ты мне позвонила, когда пришла.
(2591) Ведь в Средних веках люди думали о всём духовном, чтобы когда 
начался страшный суд, их душа попала в рай. (https://russkij-yazyk.neznaka.
ru › answer › 1809174_2-pocemu-portret-stal-…)
(2592) … чтобы их душа попала в рай, когда начался страшный суд
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Весьма вероятно, что дублирование облегчается расположением гла-
гола в С3 близко к союзу чтобы. Это показывает, что мы имеем дело не 
собственно с дублированием, а с распространением на третью клаузу тре-
бований союза чтобы из С2. Скорее всего, появление прошедшего вре-
мени в С3 связано с тем, что союз чтобы в С2 требует от подчинённого 
глагола прошедшего времени, а затем это требование расширяется, захва-
тывая С3.

Другие возможности анализа
Рассмотрим другие возможности анализа конструкций типа (2585)-(2588). 
В частности, можно было бы сопоставить эти примеры с немногочислен-
ными случаями, где время выбирается абсолютно, например, (2593):
(2593) Когда ты вышел из метро, сразу видишь перед собой высотный 
дом.

В такого рода инструкциях относительная интерпретация возможна – 
поскольку говорящий точно знает, что именно надо делать, он как бы опи-
сывает ситуацию как уже свершившуюся. Однако такое употребление вре-
мени сильно ограничено одним типом текстов и сомнительно в других: 
в частности, при описании своих планов требуется абсолютное время:
(2594) Когда я выйду из метро, позвоню тебе.
(2595) *Когда я вышел из метро, я позвоню тебе.

В некоторых случаях конструкция допускает два варианта анализа: 
(1) дублирование и (2) абсолютная интерпретация времени. Например, 
в (2596) невозможно различить эти две альтернативы. Поскольку ситуация 
в С3 уже имела место, ничем не исключается, что прошедшее время посре-
зали имеет абсолютное прочтение:
(2596) Эта коллега вот таким скандалом добилась того, чтобы, когда 
начался кризис и урезание и без того мизерных надбавок, посрезали не 
всем более менее ровно, а так, чтобы ей не срезали …! (http://www.woman.
ru/psycho/medley6/thread/4659280/)

Напомним, что интерпретация 1 близка к дублированию по ещё одно-
му признаку: она ограничена теми случаями, когда в С2 находится ирре-
альная конструкция с чтобы или инфинитивом (тем самым, форма глагола 
в С3 и здесь зависит от С2).

Другие случаи дублирования в триклаузальных конструкциях
В целом триклаузальные конструкции представляют благоприятную 

почву для синтаксического дублирования. Одной из причин является то, 
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что выбор временной формы для С3 в этих конструкциях осложнён нали-
чием трёх возможных «якорей» − акта речи, С1 и С3. Если же две нахо-
дящихся выше клаузы различаются между собой, например, по признаку 
реальности ситуации или по времени совершения события, выбор стано-
вится ещё сложнее. Дублирование же позволяет избежать выбора и просто 
скопировать форму с клаузы С2.

Дублирование форм при импликативных глаголах
Выше (см. раздел 5.3) мы говорили о дублировании форм при импли-

кативных глаголах. Хотя эти случаи не ограничены триклаузальными кон-
струкциями, чаще всего они наблюдаются именно там, когда импликатив-
ный глагол сам выступает в С2 в форме инфинитива при другом глаголе. 
Дублирование императива, как было сказано выше, в большей мере лекси-
чески ограничено.

Дублирование нефинитных форм в сравнительных конструкциях
В сравнительных конструкциях нефинитная форма глагола из С2 тоже 

может копироваться в С3. При этом стандартные синтаксические правила 
требовали бы в С3 финитной формы:

Инфинитив:
(2597) Мне не нужен пассивный доход, и я не хочу отдыхать больше чем 
работать … [uspehpla.net/sporyu-na–300-rublej-chto-vy-ne-znaete-samyj-
luchshij-sp…
(2598) Именно математика, а не психология позволяет мне выигрывать 
чаще, чем проигрывать. (https://books.google.fr/books?isbn=5000576055)

Причастие
(2599) Никогда не встречал, чтобы сильная команда, побеждающая 
чаще, чем проигрывающая, жаловалась на судейство. [www.fcdnipro.ua › 
Главная страница › Фан-зона ]

Деепричастие:
(2600) Так вот и рождаются святые, Ненавидя жарче, чем любя. [В. Ша-
ламов. Боярыня Морозова]

Императив:
(2601) Отдавай больше, чем бери. [www.pobedish.ru/…]

Если считать, что сравнительные конструкции являются подчинитель-
ными, то, например, в предложении (2597) зависимость от глагола хотеть 
должна выражаться только в С2 (отдыхать). В С3 должна была бы упо-
требляться финитная форма настоящего или будущего:
(2602) Я не хочу отдыхать больше, чем работаю.
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Впрочем, важно отметить, что сравнительные конструкции обсужда-
ются именно как промежуточный класс между подчинительными и сочи-
нительными. Так, А.З. Санников (2008) показывает, что ряд свойств роднит 
сравнительные конструкции с сочинительными – ср. возможность эллип-
сиса глагола, которая в стандартном случае нехарактерна для сложнопод-
чинённых предложений:
(2604) *Я приехал, когда Петя.
(2605)*Я приехал, потому что Петя.

(2606) Я вёл себя. как Петя.
(см. подробнее о возможных типах эллипсиса в сравнительных конструк-
циях работы Е.Н. Саввиной (1988, 1990)). 

6.5.4. С2 вводится союзом что
Наконец, в последнем варианте триклаузальной конструкции С2 при-

соединяется с помощью союза что. Выбор временной формы для С2 здесь 
менее проблематичен, чем в двух предыдущих случаях, поскольку отсут-
ствует конфликт ирреальной ситуации в С2 с реальной в С1.

С3 – обстоятельственная клауза
Как уже говорилось выше, нестандартной чертой таких конструкций 

является обязательное совпадение временной интерпретации (и времен-
ной формы) в С2 и С3. Из четырёх приведённых ниже вариантов грамма-
тичны только (2607аг) и недопустимы (2607бв), где формы глаголов в С2 
и С3 не совпадают:
(2607) а. Я знал, что он вставал рано, потому что любил поработать до 
завтрака.
   б. *Я знал, что он вставал рано, потому что любит поработать 
до завтрака.
   в. *Я знал, что он встаёт рано, потому что любил поработать до 
завтрака.
   г. Я знал, что он встаёт рано, потому что любит поработать до 
завтрака.

При этом несовпадение форм в С2 и С3, конечно, возможно – но толь-
ко в том случае, когда форма в С3 выражает предшествование или следо-
вание за С2:
(2608) Я понимал, что Петя придёт на работу рано, потому что вчера 
получил выговор от начальника за свои опоздания.
(2609) Я понимал, что Петя приходит на работу рано, потому что ина-
че его отругает начальник.
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Ситуация сложнее, если С3 – относительная клауза. В этом случае 
структуры типа (2610а) с относительным маркированием в С2 и С3 быва-
ют сомнительны:
(2610) а. Винни-Пух заметил, что на домике, где живёт Сова, висит ка-
кая-то странная табличка. 
  б. Вася считал, что Маша и Наташа, которые сдают всё вовре-
мя, скачивают работы из Интернета.

В (2610б) настоящее время сдают, скорее всего, интерпретируется как 
‘продолжают сдавать в момент речи’. Однако в качестве прошедшего отно-
сительного эта форма сомнительна.

С3 – сентенциальный актант
Как показано в работе [Khomitsevich 2007], ограничения на интерпре-

тацию времени налагаются и на конструкции, где С3 – сентенциальный 
актант С2.

Отметим, что соображение Хомицевич о том, что «two variants are in-
terchangeable», судя по всему, в общем и целом неверно. Для иллюстрации 
своей точки зрения автор приводит пример (2611):
(2611) Она глядела, как сизые кольца от сигары Азазелло уплывали в ка-
мин и как кот ловит их на конец шпаги. [М. А. Булгаков. Мастер и Марга-
рита, часть 2 (1929–1940)]

Судя по всему, примеры типа (2611) всё-таки обычно неграмматичны, 
хотя встречаются исключения.

Поскольку сентенциальные актанты способны и к относительному, 
и к абсолютному маркированию времени, теоретически здесь тоже воз-
можны четыре варианта (при условии, что события в С2 и С3 одновре-
менны):
(2612) Я знал, что Петя понимает, что его обманывают.
(2613) *Я знал, что Петя понимает, что его обманывали.
(2614) Я знал, что Петя понимал, что его обманывают.
(2615) Я знал, что Петя понимал, что его обманывали.

В действительности грамматичны все варианты, кроме второго – того, 
где в С2 интерпретация относительная, а в С3 – абсолютная. Тем самым, 
относительная интерпретация делает структуру, расположенную ниже, 
своего рода островом и не пропускает в них абсолютную интерпретацию.

Это кажется логичным, поскольку в примере (2613) наблюдалась 
бы непроективность интерпретации: нижняя клауза С3 ссылалась бы на 
«якорь» выше (момент речи), чем верхняя С2. Однако заметим, что при со-
юзе чтобы в С2 похожие структуры возможны:
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(2616) (С1) Эта коллега вот таким скандалом добилась того, чтобы, 
(С3) когда начался кризис и урезание и без того мизерных надбавок, (С2) 
посрезали не всем более менее ровно, а так, чтобы ей не срезали …! (http://
www.woman.ru/psycho/medley6/thread/4659280/) (форма в С3 начался обо-
значает предшествованию моменту речи, а не событиям в С2 или С1). 

Различие заключается в том, что при союзе чтобы к клаузе С1 отсыла-
ет не сам выбор временной формы, а смысл клаузы С2 и модель управле-
ния глагола (глагол добиться допускает управление союзом чтобы).

Тем не менее, вариант типа (2616) может возникать и при союзе что, 
если окружающий текст содержит только формы прошедшего. Так проис-
ходит в примере (2617). В предтексте ситуация описывается в прошедшем 
времени. В выделенном предложении матричный глагол стоит в прошед-
шем времени, а глагол в С2 – в относительном настоящем. Ожидалось бы, 
что и в С3 время будет относительное. Однако С3 описывает регулярно на-
блюдаемую ситуацию, параллельную описаным ранее (разговаривал, раз-
думывал, молчало). Поэтому выбирается запрещённое абсолютное время.
(2617) Я утратил даже свое шестое чувство − чувство правды, и ког-
да разговаривал с людьми, то, смотря им в глаза, меланхолично раздумы-
вал: врет или нет? А чувство правды молчало. И еще − я с удивлением за-
метил, что меня не радует, если человек явно говорил правду. Может 
быть, потому, что за последние дни я видел слишком много хитростей 
и горя, правда казалась мне слишком примитивно придуманной легендой. 
[Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер. Я, следователь… (1968)]

6.5.5. Стратегии временного маркирования в С3: эксперимент
Поскольку в маркировании времени в С3 наблюдается большая вари-

ативность, был проведён эксперимент, в ходе которого носители выбира-
ли форму для глагола в третьей клаузе. Требовалось заполнить пропуски 
в тексте:
(2618) Настя с детства точно знала, какая у неё [должна / должна 
была] быть семья. Вот какие планы были у неё в восемь лет: она хотела 
такого мужа, чтобы не обижался, когда она сгоряча ему [говорить / ска-
зать] что-нибудь неприятное и чтобы всегда поздравлял, когда у неё что-
нибудь хорошо [получиться / получаться] на работе. И ещё ей очень хоте-
лось, чтобы он всегда звонил ей, в середине дня, в те дни, когда [уходить / 
уйти] на работу. Она обязательно хотела троих детей. И ей было важно, 
чтобы они всегда вместе пили чай, когда дети [делать / сделать] уроки. 
Она знала, что не сможет себя сдержать и обязательно будет иногда 
кричать на детей. Но ей хотелось, чтобы они никогда не сердились на неё 
долго после того, как она на них [кричать / накричать].
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Эксперимент подтвердил наблюдение, что время в С3 может марки-
роваться по-разному даже в одном или сходном контексте. При этом по-
лученные варианты позволяют говорить о нескольких стратегиях марки-
рования. Приведём для примера три ответа информантов:
(2619) Настя с детства точно знала, какая у неё должна быть семья. 
Вот какие планы были у неё в восемь лет: она хотела такого мужа, что-
бы не обижался, когда она сгоряча ему скажет что-нибудь неприятное 
и чтобы всегда поздравлял, когда у неё что-нибудь хорошо получится на 
работе. И ещё ей очень хотелось, чтобы он всегда звонил ей, в середи-
не дня, в те дни, когда уходил на работу. Она обязательно хотела троих 
детей. И ей было важно, чтобы они всегда вместе пили чай, когда дети 
сделают уроки. Она знала, что не сможет себя сдержать и обязательно 
будет иногда кричать на детей. Но ей хотелось, чтобы они никогда не 
сердились на неё долго после того, как она на них накричала. 
(2620) Настя с детства точно знала, какая у неё должна была быть се-
мья. Вот какие планы были у неё в восемь лет: она хотела такого мужа, 
чтобы не обижался, когда она сгоряча ему скажет что-нибудь непри-
ятное и чтобы всегда поздравлял, когда у неё что-нибудь хорошо полу-
чалось на работе. И ещё ей очень хотелось, чтобы он всегда звонил ей, 
в середине дня, в те дни, когда уходил на работу. Она обязательно хоте-
ла троих детей. И ей было важно, чтобы они всегда вместе пили чай, 
когда дети делали/сделают уроки. Она знала, что не сможет себя сдер-
жать и обязательно будет иногда кричать на детей. Но ей хотелось, 
чтобы они никогда не сердились на неё долго после того, как она на них 
накричала. 
(2621) Настя с детства точно знала, какая у неё должна быть семья. 
Вот какие планы были у неё в восемь лет: она хотела такого мужа, что-
бы не обижался, когда она сгоряча ему скажет что-нибудь неприятное 
и чтобы всегда поздравлял, когда у неё что-нибудь хорошо получится на 
работе. И ещё ей очень хотелось, чтобы он всегда звонил ей, в середине 
дня, в те дни, когда уходил бы на работу. Она обязательно хотела троих 
детей. И ей было важно, чтобы они всегда вместе пили чай, когда дети 
доделают уроки. Она знала, что не сможет себя сдержать и обязатель-
но будет иногда кричать на детей. Но ей хотелось, чтобы они никогда 
не сердились на неё долго после того, как она на них накричит. 

В примере (2619) наблюдается промежуточная стратегия. В части слу-
чаев употребляется прошедшее время (например, накричала, маркирую-
щая либо предшествование моменту речи, либо ситуации в С2). В других 



564 Гл ав а  6

случаях используется настоящее или будущее время, показывающее пози-
цию ситуации относительно С1.

Во втором варианте, (2620), мы видим маркирование, похожее на ан-
глийское. Поскольку Настя планирует своё будущее до момента речи, это 
должно отражаться в оформлении С3 независимо от того, возникла ли ситу-
ация в С3, возникнет после момента речи или не будет иметь места вообще. 
Ср. согласование времён в английском языке: при прошедшем времени ма-
тричного предиката маркирование подчинённого сдвигается в прошедшее 
время (например, одновременность с главным событием обозначается про-
шедшим временем, а следование – сослагательным наклонением с would). 
При этом неважно, когда события произойдут относительно момента речи.
(2622) He knows that he is right / will lose.
(2623) He knew that he was right / would lose.

Ср., например, употребление форм получилось, уходил, сделали, накри-
чала.

Наконец, в последнем варианте (2621) время, наоборот, постоянно 
маркируется относительно С1. Всё, что входит в планы Насти, следует за 
актом планирования, а значит, маркируется будущим временем (ср. страте-
гию 3). Единственным исключением является выбор формы сослагатель-
ного наклонения уходил бы.

Ниже приводятся данные о количественном распределении ответов 
в каждом из контекстов.

Табл 83. Количество ответов с каждой временной формой для каждо-
го из контекстов.

контекст прошедшее будущее настоящее сослагат.
говорить 4 8 1
получаться 2 6 5
уходить 3,5 1 7,5 1
делать 3,5 7,5 2
кричать 8 5

Хотя степень варьирования очень высокая (для четырёх из пяти кон-
текстов предложено три или больше ответов), некоторые тенденции всё-
таки можно выделить. В частности, прошедшее время является главным 
вариантом только в последнем случае, где С3 присоединяется союзом по-
сле того как, а не когда. Поскольку этот союз лексически выражает пред-
шествование, вполне понятно, что носители стремятся поддержать этот 
тип локализации с помощью временной формы. 
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Впрочем, в биклаузальных конструкциях такая относительная интер-
претация не является главной. Похожее употребление времени наблюдает-
ся в предложениях типа (2624):
(2624) После того, как вы продумали рисунок, необходимо сделать тра-
фарет. [Николай Щербатов-Коломин. Березовое чудо // «Народное твор-
чество», 2004]

Однако и здесь возможен другой вариант с будущим абсолютным:
(2625) После того, как вы продумаете рисунок, необходимо сделать тра-
фарет.

Как выясняется, относительное время употребляется преимуществен-
но в инструкциях (см. выше об употреблении в сходных контекстах союза 
когда). Вне данных контекстов предпочтительно абсолютное:
(2626) *Я сделаю трафарет после того, как продумал рисунок.

Точно так же относительное время сомнительно при императиве 
в главной клаузе:
(2627) *Сделай трафарет после того, как продумаешь / *продумал ри сунок.

Будущее время в наибольшей мере характерно для контекста когда она 
сгоряча [говорить / сказать] ему что-нибудь неприятное. По всей вероят-
ности, семантика предложения и наречие сгоряча показывает, что ситуация 
не повторяется постоянно, а возникает спонтанно. Поэтому употребление 
прошедшего или настоящего времени сомнительно: первое подаёт ситу-
ацию как реально существующую, а второе выделяет её повторяемость.

Наконец, контекст когда [уходить] на работу тяготеет к настоящему 
времени. Это связано с употреблением относительной конструкции в те 
дни, когда, показывающей, что ситуация повторяется регулярно.

6.5.6. Особое место абсолютного маркирования в С3
Выше различие между тремя типами маркирования в третьей клау-

зе (абсолютный / относительный / абсолютно-относительный понималось 
прежде всего как различие между «якорями», к которым привязано марки-
рование времени. Однако важно и то, что каждый из типов маркирования 
имеет свои сочетаемостные и семантические особенности. Выше мы упо-
минали их, а здесь отдельно подчеркнём особенности абсолютного марки-
рования.

Рассмотрим пример (2628), где время в С3 абсолютное:
(2628) Он не хотел [C1], чтобы она ходила на работу [C2], когда он нахо-
дился в Москве [C3]. [Елена Ханга. Про все (2000)]

Действительно, форма прошедшего времени находился, по-видимому, 
выражает предшествование события речевому акту. Если бы время было 



566 Гл ав а  6

абсолютно-относительным, оно было бы будущим или настоящим (нахож-
дение субъекта в Москве следовало бы за появлением у него желания или 
было бы одновременно с ним), при относительном времени была бы вы-
брана форма настоящего (обсуждается ситуация, в которой параллельно 
герой находится в Москве, а героиня ходит – или не ходит – на работу). 
Следовательно, перед нами абсолютное прошедшее. Рассмотрим вариан-
ты (2628’) и (2628’’), описанные выше:
(2628’) Он не хотел [C1], чтобы она ходила на работу [C2], когда он нахо-
дится в Москве [C3]. [Елена Ханга. Про все (2000)]
(2628’’) Он не хотел [C1], чтобы она ходила на работу [C2], когда он бу-
дет находиться в Москве [C3]. [Елена Ханга. Про все (2000)]

Кроме «якоря», к которому привязано маркирование времени, данные 
два варианта отличаются от исходного ещё одним свойством. По-видимо-
му, только из (2628) обязательно следует, что субъект действительно нахо-
дился в Москве к моменту речи. В производных вариантах это не так: они 
оба возможны в случае, когда приезд в Москву входит в планы субъекта, 
которые затем не реализовались.

Иначе говоря, абсолютное маркирование налагает сильное требование 
на реальность зависимой ситуации, которое отсутствует при других вари-
антах маркирование. Это требование аналогично тому, которое обсужда-
лось в части 2.8 для абсолютного маркирования времени в зависимой кла-
узе биклаузальных конструкций. 

6.6.	клаузы	с	неяснОй	структурОй	ПОдчинения

Как уже упоминалось выше, не всегда можно определить, от какой 
клаузы зависит последняя по порядку клауза. В частности, при модальных 
глаголах С3 может зависеть либо от модального глагола С1, либо от его 
комплемента С2:
(2629) Я хотел почитать книжку, когда буду ехать в автобусе.

Однако имеются и другие случаи такой синтаксической неоднознач-
ности. В частности, к ним относятся некоторые конструкции, где С3 (как 
и С2) содержит союз чтобы:
(2630) а. Позднее Али отмечал, что хотел [C1], чтобы Листон поднялся 
[C2], чтобы побить его ещё сильнее и показать, насколько он велик [C3]. 
  б. Присосался, иду сзади. Он прибавляет скорость, я прибавляю, 
он убавляет − я убавляю. Хочет [C1], чтобы я чуть поближе подошел 
[C2], чтобы тормознуть [C3]. [Фазиль Искандер. Сандро из Чегема (Кни-
га 1) (1989)]
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(2631) Уж очень хотелось [C1], чтобы день наступил поскорее [C2], 
чтобы ринуться в море [C3]. [Чингиз Айтматов. Пегий пес, бегущий кра-
ем моря (1977)]

В (2629), (2630аб) и (2631) С3 содержит инфинитив. В целевых клау-
зах эта форма выступает обычно при совпадении субъектов:
(2632) Многие американцы приезжают в Техас, чтобы почтить память 
Кеннеди … [Ольга Панфилова. Америка от А до Я (2003) // «Богатей» (Са-
ратов), 2003.03.20]

Имеются другие синтаксические типы употреблений, где чтобы мар-
кирует совпадение субъекта подчинённой клаузы с объектом главной, хотя 
данные контексты не столь частотны:
(2633) Вот это что за концы висят? − Не знаю. − А тебя и поставили, 
чтобы знать. [Георгий Владимов. Три минуты молчания (1969)]

Какой же клаузе – С2 или С1 – подчинена С3 в примерах (2629)-(2631)? 
Синтаксически инфинитив в С3 может трактоваться только как показатель 
субъектного контроля (объектных аргументов в С2 и С1 нет). Поскольку 
с субъектом С2 субъект С3 не совпадает, остаётся считать, что С3 зависит 
от С1 и имеет общее подлежащее Али.

В то же время семантически эта трактовка сомнительна. Глагол хо-
теть выражает неконтролируемую эмоцию и плохо сочетается с целевым 
оборотом. Ещё очевиднее это при возвратном предикате хотеться – он от-
личается от хотеть тем, что маркирует эмоцию как совершенно не контр-
олируемую Экспериенцером. Ср. сомнительный пример биклаузальной 
конструкции:
(2634) ?Я хочу яблоко, чтобы поделиться им со всеми.

Возможно, причина противоречия заключается в том, что клауза С3 не 
является собственно целевой. Скорее её значение следует трактовать как 
необходимое условие для основной ситуации. В этом случае противоре-
чие между синтаксическим подчинением С3 главной клаузе С1 и семан-
тикой цели снимается. Такая трактовка подтверждается сомнительностью 
целевого вопроса с зачем для предложений типа (2635)−(2637):
(2635) Зачем ты хочешь яблоко?
(2636) Зачем Али хотел, чтобы Листон поднялся?
(2637) Зачем тебе хотелось, чтобы наступил новый день?
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6.7.	вынОс	из	сентенциальнОгО	актанта	в	триклаузальнОй	
кОнструкции

Порядковые ограничения в триклаузальных конструкциях близки 
к тем, которые наблюдаются в биклаузальных. Однако есть и отличие. На-
пример, как было показано выше, инфинитив в целом допускает препози-
цию главному глаголу:
(2638) Приезжать Петя не хотел.
(2639) Работать на компьютере дедушка не научился.

В триклаузальных конструкциях такая левая позиция третьей клаузы 
сомнительна для некоторых инфинитивных СА:
(2640) ?Приезжать / приехать Петя хотеть не мог.
(2641) Работать на компьютере дедушка научиться не мог.
(2642) *Работать на компьютере дедушка научиться хотел.

Зависимый инфинитив при глаголе хотеть в триклаузальной кон-
струкции встречается редко, но возможен:
(2643) Он не мог хотеть помнить всю жизнь непоправимую вину. 
[А. С. Грин. Джесси и Моргиана (1928)]

Возможно, на приемлемость выноса влияет тяжесть самой глубокой 
зависимой клаузы: при однословных зависимых вынос в начало выглядит 
хуже. Однако очевидно, что этот фактор не единственный: предложение 
(2642) хуже, чем (2641), хотя оба содержат инфинитивный оборот рабо-
тать на компьютере. Выделение само по себе тоже не делает структуру 
неприемлемой: вынос второй и третьей клауз вместе всегда допустим:
(2644) Научиться работать на компьютере дедушка хотел, но времени у 
него не было.

Финитные придаточные в данном случае менее строги к выносу – 
в частности, выноситься может С3 с косвенным вопросом (2645)-(2646) 
или союзом что (2647):
(2645) Хотя, что было с его ногой на самом деле и за кого он воевал и во-
евал ли вообще, никто в поселке не знал и знать не мог. [Вацлав Михаль-
ский. Для радости нужны двое (2005)]
(2646) Но почему столь высокий выбор того пал на ничем не примеча-
тельного библиотекаря, Готлиб понять не мог. [Василь Быков. Главный 
кригсман (2002)]
(2647) Что Федя уже в Москве, его брат знать не мог.

Это различие между инфинитивом и финитными клаузами видно на 
примере глагола мечтать, управляющего и инфинитивом и клаузой. 
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(2648) Но что на мой концерт приедет сам Окуджава, я даже мечтать 
не мог.
(2649) ?Поехать в Израиль я даже мечтать не мог.

При этом в любом случае вынос третьей клаузы менее распространён 
и часто менее приемлем, чем вынос именного дополнения второй клаузы. 
Именно поэтому часто при выносе клаузы непосредственно перед V1 и V2 
оставляется местоимение это, такое, то и т.д.
(2650) Я здесь шестой год, но чтобы меня шпана угостила, о таком 
и мечтать не мог. [Евгений Весник. Дарю, что помню (1997)]

Интересно, что в целом, за пределами триклаузальных конструкций, 
инфинитив более терпим к смене позиции, чем финитные придаточные. 
Уже говорилось, что инфинитив выглядит в препозиции хорошо, а финит-
ные клаузы иногда сомнительно:
(2651) Плавать мне нравится.
(2652) ?Что он вежлив, мне нравится.

По-видимому, на приемлемость выноса влияет два фактора: (1) тя-
жесть (длина, синтаксическая сложность) зависимого и (2) степень авто-
номности зависимого. В биклаузальных конструкциях ключевым факто-
ром является (1). Напротив, для триклаузальных решающий фактор – (2): 
глубина вложения велика, а значит, «вырваться» из такой структуры может 
только сильно автономная (финитная) едиинца.

В частности, почти полностью неприемлем вынос именного актан-
та из С3, хотя в целом именные актанты легко перемещаются по предло-
жению:
(2653) На компьютере дедушка работать не научился.
(2654) *На компьютере дедушка работать не мог научиться / не мог на-
учиться работать.

Безусловно, эти конструкции невозможны и при финитном С3:
(2655) *На компьютере дедушка не хотел, чтобы его учили работать.

Однако этот запрет связан ещё и с общим запретом на вынос из фи-
нитной клаузы.

6.8.	вывОды

В данной главе рассматривались свойства триклаузальных конструк-
ций, где обе подчинённых клаузы или только одна из них являются сентен-
циальными актантами. В частности, нашей целью было выяснить степень 
рекурсивности этих конструкций, и она оказалась неполной. Нельзя свес-
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ти поведение триклаузальных конструкций к сумме двух биклаузальных: 
в частности, маркирование времени в разных типах ТК допускает не те 
варианты, которые бы ожидались при полной рекурсивности. Во-первых, 
между С2 и С3 происходит уподобление по маркированию времени, во-
вторых, клаузы с относительным временем в ряде случаев ведут себя как 
своего рода остров – внутри них уже невозможно абсолютное маркирова-
ние, отсылка к моменту речи как якорю. Аналогичным образом, опуще-
ние субъекта в третьей клаузе ТК нормально, только если он кореферентен 
обоим субъектам вышестоящих клауз. В-третьих, в третьей обстоятельст-
венной клаузе может наблюдаться относительная интерпретация времен-
ной формы, даже тогда, когда она бы не ожидалась в зависимой клаузе би-
клаузальной конструкции. 

Причинами нестандартного поведения третьей клаузы ТК является то, 
что она 1) слишком далеко (и структурно, и прагматически) отстоит от мо-
мента речи и 2) над ней часто находится несколько модальных или эписте-
мических операторов. Отсюда, в частности, вариативность в выборе мар-
кирования для временных придаточных в третьей клаузе – в норме они 
маркируются как реальные, однако здесь они могут являться и частью воз-
можного мира, заданного второй клаузой.

Существенно, что варианты маркирования в третьей клаузе различа-
ются не только выбором «якоря» для интерпретации времени. Каждый из 
этих вариантов обладает своими сочетаемостными особенностями. В част-
ности, для абсолютного маркирования в С3 такой особенностью являет-
ся требование реальности ситуации в третьей клаузе, которое отсутствует 
при других вариантах маркирования.

Ещё одной проблемой является неясная структура подчинения неко-
торых конструкций. Если в третьей клаузе выступает целевая конструк-
ция, зачастую непонятно, является событие целью ситуации, выраженной 
в первой клаузе или во второй. Скорее всего, в этом случае первая и вторая 
клаузы образуют тесное семантическое единство, и третья клауза связана 
тем или иным способом с ними обеими.



7.	Предикативы:	МОжет	ли	уПравление	са		
быть	критериеМ	выделения	части	речи?

Данная глава представляет собой своеобразное локальное исследова-
ние, case-study. Мы проанализируем свойства русских предикативов типа 
хорошо (, что ты пришёл), иначе обозначаемых термином «категория со-
стояния» как интересный пример класса, часто имеющего сентенциальные 
актанты, но не являющегося глаголами.

Как мы упоминали выше, сентенциальные актанты имеет смысл счи-
тать неканоническими актантами. Стандартным является случай, при ко-
тором финитная вершина предложения – это лексический глагол, а его 
зависимые – именные группы. Именно на материале именных групп де-
лаются основные выводы и обобщения, связанные с различием актантов 
и сирконстантов, иерархии синтаксических статусов и др.

Однако в русском языке имеется синтаксический класс вершин, для 
которого одним из критерием выделения служит именно управление сен-
тенциальными актантами. Это предикативы или, в других терминах, кате-
гория состояния. Примерами этого класса могут служить слова холодно, 
хорошо, приятно в примерах ниже:
(2651) Мне холодно.
(2652) Хорошо, что ты приехал.
(2653) Всегда приятно получить новый автомобиль … [Андрей Колесни-
ков. Бублики Мондео (2002) // «Автопилот», 2002.01.15]

7.1.	свОйства	ПредикативОв	и	их	МестО	в	систеМе	частей	речи

Предикативы как отдельный класс введены в научный оборот 
Л. В. Щербой [1974 / 2004], который использовал для них термин «катего-
рия состояния». После этого они постоянно становятся темой научных ис-
следований – в частности, им посвящены труды И. И. Мещанинова [1945], 
Е. М. Галкиной-Федорук [1958], В. В. Виноградова [1972], Г. А. Золотовой 
[1982] и др. Стоит отметить также работы А.В. Циммерлинга – помимо упо-
минаемых ниже, это корпусное исследование [Циммерлинг 2017] – удачная 
попытка определить границы и объём класса предикативов в целом.

Основными критериями выделения предикативов в лингвистических 
работах считаются следующие: 

1) отсутствие канонического подлежащего (ср. Мне интересно туда 
съездить и Мне интересна эта тема, где прилагательное инте-
ресна согласуется с подлежащим эта тема); 

2) возможность дативного выражения Экспериенцера / Субъекта 
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оценки (см. Бонч-Осмоловская 2003, 2015, Say 2013) и / или сен-
тенциального актанта:

(2654) А мне странно, что это кому-то может быть трудно. [Евгения 
Горац. Энтони // «Сибирские огни», 2012]

Далее дативный аргумент исследоваться не будет – ключевым являет-
ся именно возможность сентенциального актанта. 

3) предикатная позиция
Эти критерии обозначают стандартные, но не обязательные свойства 

предикативов. Так, предикативы хорошо и плохо не способны к дативному 
управлению:
(2655) (*Мне) хорошо, что погода наладилась.

Предикатив ужасно может управлять и сентенциальными актантами, 
и дательным падежом, но их сочетание в одном предложении невозможно:
(2656) Ужасно, что так всё вышло.
(2657) Мне сейчас ужасно.
(2658) Мне ужасно, что так всё вышло.

С предикатой позицией связана отдельная проблема, которую мы рас-
смотрим ниже. Предикативы способны занимать позицию при полувспо-
могательных глаголах казаться, считать(ся), оказаться:
(2659) Он считал странным, что за шесть лет я ни разу не попытался 
проникнуть в когорту представителей объединения за рубежом. [Армен 
Медведев. Территория кино (1999–2001)]

Функция предикатива в конструкции с сентенциальными актантами со-
стоит в том, чтобы присвоить ситуации некоторый признак. В этом смы-
сле предложения типа Мне интересно туда ездить обозначают, что ситуа-
ция туда ездить обладает признаком интересный. Тем самым, по смыслу 
данная конструкция аналогична Мне интересны эти поездки, которые тоже 
присваивают актанту признак, но этот актант – именная группа эти поездки.

В определённом смысле можно сказать, что предикативы аналогичны 
по функции предикатным употреблениям наречий. Действительно, если 
прилагательные могут употребляться как модификатор именной группы 
(2660) и как предикат (2661), то наречия употребляются как модификаторы 
(2662), но крайне ограниченно – как предикаты (2663):
(2660) Мимо прошёл высокий человек.
(2661) Мой дядя очень высокий.
(2662) Машина быстро ехала по улице / Машина ехала быстро.
(2663) *Ехала машина – быстро / *То, как ехала машина, – быстро. 
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Естественно, предикативы не подменяют предикатные употребле-
ния наречий в полной мере: например, предикативы быстро, долго и др. 
не сочетаются с финитными актантами, поэтому и структуры типа *Бы-
стро, как ехала машина или *Долго, что / как мы там сидели невозмож-
ны. Однако те же слова употребляются как предикативы при инфинитиве 
и в этом случае присваивают признак ситуации, ср. Сделать это быстро 
или (2664):
(2664) Туда ехать долго.

Чтобы понять причину расхождений между предикативами и наречия-
ми, следует повнимательнее приглядеться к конструкциям с предикатива-
ми и наречиями (при этом дробное противопоставление между классами 
наречий, как в работах Cinque 1999, для нас в данном случае нерелевант-
но – мы рассматриваем не соотношение наречий друг с другом, а их соот-
ношение с семантикой ситуации). Наречия, как правило, характеризуют 
некоторые признаки ситуации, к которой относятся. Например, фраза:
(2665) Машина быстро ехала по улице,
– характеризует некоторый особый тип езды: это примерно то же, что ‘езда 
машины была быстрой’ или ‘то, как ехала машина, имело высокую ско-
рость’. Это так называемые «низкие» наречия. Тем не менее, И.М. Бо-
гуславский (1996) и Г. Чинкве (1999) убедительно показывают, что есть 
и другие, «высокие» наречия типа вчера или неожиданно. Они располага-
ются выше в синтаксической структуре, чем модификаторы со значением 
образа действия и характеризуют аспектуальные, темпоральные, модаль-
ные значения, связанные с ситуацией, а не тип её протекания.
(2666) Вчера прошла встреча президентов России и Парагвая.
(2667) Часто описать семантику падежа так просто невозможно.
(2668) Неожиданно поднялся пожилой мужчина, сидевший в первом ряду.

В примерах (2666)-(2668) наречия не характеризуют тип протекания 
ситуации. В (2666) и (2667) говорится о расположении ситуации во време-
ни, а в (2668) – об оценке ситуации в сравнении с ожиданиями. При этом, 
как показано И.М. Богуславским и Г. Чинкве, отнесение наречия к «высо-
ким» или «низким» не вполне предсказуемо. Например, наречие странно, 
как и неожиданно, обозначает некоторую оценку ситуации, выбивающую-
ся из ожиданий, из ряда свойств ситуаций этого класса. Однако это «низ-
кое» наречие – оно характеризует тип ситуации, а не сам факт её возник-
новения. Чтобы оценить как странный сам факт возникновение ситуации, 
используется словосочетание странным образом:
(2669) Странно он играет в футбол.
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(2670) Странным образом, он (прекрасно) играет в футбол. / *Он стран-
но прекрасно играет в футбол.

В (2669) имеется в виду, что способ игры в футбол данного участни-
ка странный, а в (2670) – что странен сам факт, что участник может играть 
в футбол или что он делает это хорошо.

Напротив, конструкции с предикативами и финитными зависимыми 
клаузами, как правило, обозначают именно характеристику некоторого 
факта, а не способа протекания или возникновения ситуации:
(2671) Странно, что он играет в футбол = ‘тот факт, что он играет в фут-
бол, является странным’.

Тем самым, стандартно «низкие» наречия не могут превращаться 
в предикативы. Прочтение «способа действия», характерное для этих на-
речий, нетипично для предикативов. «Высокие» наречия тоже избиратель-
но допускают транспозицию в предикативы. Например, невозможны сле-
дующие пары к предложениям (2672)–(2673):
(2672) Часто, что описать семантику падежа так просто невозможно.
(2673) Вчера, что прошла встреча президентов России и Парагвая.

Предложения типа вчера было такое, что прошла встреча президен-
тов России и Парагвая имеют другую структуру: вершиной является гла-
гольная форма было.

Интересно, что при нефинитных зависимых ограничение на «низкие» 
наречия отменяется. Например, предложение там уютно сидеть возмож-
но именно в значении «низкого» наречия.

Основной вопрос, который ставится в данной главе – можно ли счи-
тать, что управление сентенциальным актантом существенно меняет свой-
ства вершины. Возможны два ответа на этот вопрос:

1) Да, управление СА меняет свойства вершины. Слова интересно 
и интересна в предложениях Мне интересно туда ездить и Мне интерес-
на эта тема – это разные единицы с разной моделью управления.

2) Нет, управление СА не влияет на свойства вершины. В примерах 
выше мы видим одно и то же прилагательное интересный в краткой фор-
ме, только в первом случае подлежащим является инфинитивный оборот, 
а во втором – именная группа. Эти случаи должны быть описаны как вари-
ативность модели управления прилагательного.

В начале мы рассмотрим подлежащные свойства сентенциальных ак-
тантов при предикативах. Вероятно, не подлежит сомнению, что эта тема 
является подлежащим в конструкции с прилагательным интересный. Если 
сентенциальный актант при предикативе подлежащим не явялется, это до-
казывает различие между прилагательным и предикативом.
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7.2.	Предикативы	без	сентенциальнОгО	актанта	и	с	сентенци-
альныМ	актантОМ

Существуют предикативы (чаще – употребления предикативов), ко-
торые неспособны присоединять сентенциальный актант. К ним, напри-
мер, относятся предикативы хорошо и плохо с дативным Экспериенцером. 
Если Экспериенцер отсутствует, сентенциальный актант возможен. Одна-
ко даже это правило не абсолютно.
(2674) Хорошо, что твоя мать не дожила до этого дня. [Я желанна. Раз-
ве это стыдно? // «Даша», 2004] 
(2675) Просто мне хорошо, что ты приехал… [Дмитрий Каралис. Запи-
ски ретро-разведчика (Из варяг в греки) // «Нева», 2003]

Другие предикативы, для которых СА нехарактерен, − это предика-
тивы, характеризующие место или время: пусто, тесно, грязно: пример 
ниже является исключением.
(2676) Было так тесно стоять, что невозможно было поднять руки. 
[Борис Илизаров. В марте, когда умер Сталин… // «Знание − сила», 1998]
(2677) Здесь грязно.
(2678) *Здесь грязно стоять.

Причиной того, что тесно, грязно или пусто не употребляются с СА, 
является их тесная связь с семантикой места. Чтобы рассуждать более ар-
гументированно, требуется ввести классификацию предикативов: 
(1) выражается свойство, характеризующее ситуацию

(2) выражается свойство, характеризующее место или, возможно, другого 
периферийного участника

(3) выражается свойство мира как целого, без конкретных участников
Предикатив грязно выражает свойство места, а не события. При этом 

теоретически ситуация Здесь грязно стоять могла бы иметь значение, на-
пример:
(2679) ‘Если кто-то здесь стоит, он будет грязным’.

Это примерно соответствует значению конструкций типа Грустно об 
этом вспоминать. Казалось бы, если ситуация может обладать признаком 
‘грустно’, то признак ‘грязно’ с ней не сочетается. Однако сентенциальные 
актанты могут быть и у предикативов физических ощущений типа жарко 
или холодно:
(2680) А я все думала − наверное, холодно стоять так, босой, на цементном 
полу балкона?… [Дина Рубина. На солнечной стороне улицы (1980–2006)]
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Тем самым, семантическое различие между типом холодно и типом 
грязно не так уж велики. Как и в гипотетическом случае с грязно, в приме-
ре с холодно ситуация, конечно, не обладает свойством ‘холодно’. Можно 
следующим образом описать соотношение ситуации стоять здесь и свой-
ства холодно:

1) свойство холодно семантически отличается от свойства, выражен-
ного прилагательным холодный. Если в случае прилагательного опреде-
лённая температура присуща самому описываемому участнику, то пре-
дикатив выражает как бы каузативное свойство Стоять здесь холодно = 
‘Ситуация стоять здесь каузирует участника испытывать холод’.

2) свойство холодно семантически не отличается от свойства, выра-
женного прилагательным. Различается место этого свойства в ситуации. 
Если в контексте типа Этот камень холодный описывается свойство кам-
ня, то в контексте с предикативом типа Стоять здесь холодно описывается 
результат ситуации стоять здесь. То есть ситуация и выраженное преди-
кативом свойство соотносятся как причина и следствие.

Именно с местом в классификации выше связана неспособность не-
которых предикативов употребляться с сентенциальным актантом вообще 
или только с финитным зависимым со что. Предикативы мокро, грязно ха-
рактеризуют состояние мира или участника. Предикатив холодно также ха-
рактеризует, в основном, состояние участника, а вложенная инфинитивная 
клауза описывает просто условия, при которых возникает это состояние.

В то же время есть и такие предикативы, при которых обозначаемое 
свойство осмысляется как атрибут ситуации. К ним относятся, например, 
предикативы когнитивных свойств типа интересно, эмоций и оценки типа 
странно:
(2681) Странно, что Чуковская не сказала ни слова о редакторе своей 
книги. [Аркадий Мильчин. В лаборатории редактора Лидии Чуковской // 
«Октябрь», 2001]
(2682) Интересно встречать знакомых через много лет.

В этих примерах свойство относится к самому сентенциальному актан-
ту: странной считается ситуация, при которой не упомянут редактор, а ин-
тересной – встреча со знакомыми. Как мы увидим ниже, это синтаксическое 
различие влияет и на синтаксические свойства СА при предикативах.

7.2.1. Подлежащные свойства сентенциальных актантов
Для тестирования подлежащных свойств мы используем следующие 

критерии:

(1) возможность перехода сентенциального актанта в объектную позицию 
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при полувспомогательных глаголах типа считать(ся), казаться, оказать-
ся (ср. Он считал важным извиниться).

(2) возможность референции к сентенциальному актанту с помощью ме-
стоимения это.

(3) конструкции с плеонастическим это (см. о его свойствах Zimmerling 
2009, Циммерлинг 2015).

Ниже мы подробно разбираем каждый из этих критериев.

7.2.1.1.Объектная позиция при полувспомогательных глаголах
Полувспомогательные глаголы типа казаться, считать(ся) имеют 

одно важное свойство. Конструкция может подчиняться им, только если 
в ней исходно есть подлежащее: в (2683) это возможно, а в (2684), где кон-
струкция явно безличная, недопустимо:
(2683) Вася пьяный – Вася казался пьяным.
(2684) На улице холодно − *На улице казалось холодным / ??На улице ка-
залось холодно.

Глагол оказаться не накладывает на зависимые такого ограничения. 
Ему могут подчиняться и безличные конструкции (хотя в этой ситуации 
возможны только формы предикативов типа холодно, но не полные прила-
гательные типа холодным):
(2685) Но Перову в Европе оказалось скучно, и он вернулся в Москву рань-
ше срока … [Олеся Феофилова. Сегодня в Туле вышел 17 том коллекции 
«Великие художники» // Комсомольская правда, 2011.02.01]
(2686) Девочек, с которыми Таня собиралась дружить, оказалось слиш-
ком уж много. [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седь-
мую сторону света] // «Новый Мир», 2000]

Предикативы оценки по данному критерию распадаются на два под-
класса. Некоторые (плохо, хорошо) выглядят в данной конструкции сомни-
тельно, а некоторые (отвратительно, недопустимо) нормально:
(2687) Мысль сопротивляться его воле не приходила ему в голову и в то 
же время казалось ужасным жить с немилою … [А. Е. Зарин. Двоевла-
стие (1912)]
(2688) *Казалось плохим жить с немилою / так поступать.

Многие другие классы предикативов дают более однозначные ре-
зультаты. Предикативы физического ощущения не допускают помещения 
в конструкцию с полувспомогательными глаголами (Он считал холодным / 
Казалось холодным здесь стоять), а предикативы эмоции допускают (Ему 
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казалось приятным слышать эти слова). Тем самым, первые ведут себя 
так, как будто сентенциальный актант при них не является подлежащим, 
а второй – как будто сентенциальный актант является подлежащим.

7.2.1.2. Нестандартные прилагательные
Особую проблему составляет сам статус единиц типа ужасным 

в (2687) и сходных примерах. Форма слова вроде бы указывает на то, что 
это прилагательные – у предикативов обычно не выделяются полные фор-
мы, способные иметь падеж и одушевлённость. Однако одно свойство от-
личает их от прилагательных: как видно из примеров, эти единицы могут 
иметь сентенциальный актант. Для стандартных прилагательных это не-
возможно – ни в предикатной, ни в аргументной позиции:
(2689) *Ужасное жить с немилою.
(2690) *Жить с немилою – ужасное.1

Заметим, что конструкции такого рода являются уникальными в том 
смысле, что к сентенциальному актанту в них относится форма, несущая 
показатель согласования.

Единственным исключением являются формы превосходной степени. 
Будучи вроде бы по всем морфологическим критериям прилагательными, 
они возможны с СА и в аргументной, и в предикатной позиции:
(2691) Самое неприятное для Михайлова в его работе − это ползать … 
[Владимир Маканин. Отдушина (1977)]

Тем не менее, этот случай не опровергает сказанного ранее. в дейст-
вительности свойства такой превосходной степени сильно отличаются от 
творительных падежей в примерах типа (2687) выше. Средний род в этой 
конструкции допускается не только при сентенциальных актантах, но 
и при именных, других родов и чисел (ср. соотносительное слово женско-
го рода проблема в (2692)) и множественное число несостыковки в (2693).
(2692) А теперь − самое главное, самое неприятное: проблема с насеко-
мыми. [Геннадий Николаев. Вещие сны тихого психа // «Звезда», 2002]
(2693) Но самое неприятное − несостыковки, которые постоянно выле-

1 Необходимо уточнение: конечно, полные прилагательные не сочетаются 
с сентенциальными актантами в том случае, когда сентенциальный актант 
обозначает ситуацию Р, а прилагательное выражает некоторое свойство этой 
ситуации (например, трудным – это свойство ситуации закрыть дверь в ги-
потетическом примере (11)). Примеры типа Мужчина, гордый своим сыном 
допустимы, однако в этом случае ИГ своим сыном заполняет валентность 
прилагательного гордый, но не определяется этим прилагательным.
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зали из этого «сшитого» неведомым режиссером одеяла. [Ульяна СКОЙ-
БЕДА. Кто убил Михаила Бекетова // Комсомольская правда, 2013.04.11]

При полувспомогательных глаголах такое рассогласование по числу 
и роду недопустимо1:
(2694) Он считал колонии бесполезными и даже вредными для безопас-
ности самой Германии. [Геворг Мирзаян. Прагматик и мечтатель // «Экс-
перт», 2014]
(2694’) *Он считал колонии бесполезным / *он считал бесполезным колонии.

Это означает, что сочетания с самое – на самом деле субстантиваты, 
а конструкция в (2691)-(2693) аналогична Начальник экспедиции – Васи-
лий Петрович.

Каким образом можно трактовать примеры типа (2687)? С одной сто-
роны, мы могли бы считать, что у предикативов есть полная форма, не от-
меченная в грамматиках. Однако тогда непонятно, почему она употребляет-
ся только при полувспомогательных глаголах, а не в аргументной позиции.

С другой стороны, можно предположить, что полувспомогательные 
глаголы и прилагательные составляют одну слитную единицу. Именно 
её зависимым является СА. Тогда проблема сентенциального актанта при 
полном прилагательном снимается – СА зависит от сложной вершины. Не-
которые факты подтверждают эту точку зрения.
 (1)  Кореферентность

Стандартно в конструкциях типа считал невозможным PRO инфини-
тива кореферентно не только Экспериенцеру прилагательного невозмож-

1 В НКРЯ найдены некоторые примеры такого рода, где средний род единственно-
го числа полного прилагательного в творительном падеже относится к актанту 
другого рода или числа. Однако все они относятся не позднее чем к первой по-
ловине XX века и кажутся недопустимыми в современной речи. Ср., например: 
Войсковое правительство считает совершенно недопустимым сношения ко-
митета с Советом Народных Комиссаров и пользование его денежной под-
держкой <…> [М. А. Шолохов. Тихий Дон. Книга вторая (1928–1940)]

 − Пожалуйста, князь, − я вас знаю и считаю излишним представления − 
посетите наше литературное утро. [Л. Н. Толстой. Воскресение (1899)] 
По поводу «жестикуляций», так уязвивших бедного словоохотливого обви-
нителя, я должен заметить, что всегда считал вполне неуместным вся-
кие жесты и говорил свои речи, опираясь обеими руками на поставленную 
стоймя книгу судебных уставов … [А. Ф. Кони. Приемы и задачи обвинения 
(1912–1913)]

 Отметим, что все эти примеры имеют общее свойство с контекстами с сен-
тенциальными актантами, которые мы анализируем: прямой объект в них 
располагается позже прилагательного.
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ным, но и субъекту главного глагола. В стандартной конструкции считал, 
что уехать невозможно такого требования нет.
(2695) Скрывать свою неприязнь не считал нужным (Г. Яхина. Зулейха 
открывает глаза)
(2696) Он не считал, что нужно скрывать свою неприязнь.

У предложения (2696) есть понимание, в котором нужно скрывать 
свою ненависть – общий принцип, который субъект не считает вер-
ным – он не относится к участнику лично. Напротив, основное понима-
ние (2695) – то, в котором не скрывает свою ненависть сам субъект. Если 
предположить, что считать нужным в (2695) – слитная синтаксическая 
единица, то понятно, почему облегчается кореферентное понимание (сов-
падают субъект глагола считать и невыраженный дативный участник при 
нужно). Следовательно, контроль PRO при скрывать осуществляется че-
рез участника при нужным от глагола скрывать.
 (2)  Невозможность дативного актанта при прилагательном

Стандартно прилагательное в конструкции типа (2697) не имеет да-
тивного аргумента:
(2697) ??Он считал неприятным каждому, что такое произошло.

Безусловно, и прилагательные в нейтральной конструкции, как пока-
зано С.С. Саем (2011, 2013) имеют дативные аргументы реже, чем соот-
ветствующие предикативы. Однако есть тройки, в которых и предикатив, 
и краткое, и полное прилагательное допускают датив:
(2698) Мне в этой канцелярии тесно.
(2699) Эта одежда мне тесна.
(2700) Тот потемнел, сдавился и, неуклюже развернувшись в тесной ему 
канцелярии, наступив на взвизгнувшую табуретку, двинулся потихоньку 
к дверям, с трудом одолевая эту ходьбу, будто ноги его были из бревен. 
[Олег Павлов. Казенная сказка (1993)]

При полувспомогательных глаголах запрет даже жёстче, чем при пол-
ных прилагательных:
(2701) *Мне казалось важным Пете жить близко от больницы.
(2702) ?Я считал необходимым каждому туда приехать.

Например, прилагательное свойственный (как в полной, так и в крат-
кой форме) допускает дативное зависимое:
(2703) Они действительно отличаются от нас хотя бы тем, что, не уме-
ют испытывать сложных переживаний, свойственных человеку. [Елена 
Непринцева. Счастье на двоих // «Психология на каждый день», 2011]
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Точно так же сочетается с дативными дополнениями прилагательное 
свойственный, подчинённое полувспомогательными глаголам, если оно 
относится к именной группе или местоимению:
(2704) Их уникальные качества позволяют использовать вспомогатель-
ные средства («орудия»), что считалось свойственным только позвоноч-
ным животным. (https://books.google.fr/books?isbn=5457594998)

Хотя в (2704) местоимение что относится к ситуации (использовать 
вспомогательные средства), морфологически оно является именной груп-
пой. Однако если при прилагательном / предикативе свойственный высту-
пает сентенциальный актант, выражение дативного аргумента становится 
сомнительным:
(2705) ?Петя считал свойственным всем людям опаздывать.

Аналогичным образом, и предикатив нужно, и прилагательное нуж-
ный (в обеих формах) способны сочетаться с дативом: ср. нужно раз-
вить свои навыки – эти навыки нам нужны – нужные нам навыки. Одна-
ко в конструкции с полувспомогательными глаголами датив встречается 
крайне редко или не встречается вообще: ср. странное ??Я считал нужным 
нам развить свои навыки.
 (3)  Невозможность отрыва прилагательного с актантом от глагола

В конструкции со стандартными прилагательными без СА прилага-
тельное вместе со своими зависимыми может отрываться от матричного 
глагола. При сентенциальных актантах это невозможно: нельзя, например, 
поменять местами инфинитив и прилагательное.
(2706) Он считал поездку туда необходимой.
(2707) *Он считал поехать туда необходимым.

Ещё один критерий – замена на вопросительное местоимение прила-
гательного типа важным, странным и последующий ответ с помощью пол-
ного прилагательного (фрагментирование). Аналогичные сочетания воз-
можны при именном актанте:
(2708) ??–Каким тебе показалось лететь на самолёте? – Странным.
(2709) – Какой тебе показалась эта книжка? – Странной.

С другой стороны, фрагментирование с оставлением только сентен-
циального актанта как раз возможно. Оно не нарушает ограничения, по-
скольку фокусом вопроса является СА, а в оставшейся части вместе высту-
пают полувспомогательный глагол и предикатив:
(2710) – Что тебе показалось странным? – Что Серёжа так и не изви-
нился.
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(2711) – Что ты находишь скучным? – Слушать ненужные лекции.
Тем самым, СА в (2710) и (2711) – действительно зависимое единиц 

казаться странным и находить скучным: при эллипсисе в данных при-
мерах вершина по общим правилам вычёркивается, а зависимое остаётся.

Наконец, прилагательное вместе с СА не может перемещаться в на-
чальную позицию темы:
(2712) Интересной он считал только первую книгу Ремарка.
(2713) ??Интересным он считал только скакать на лошади.

7.2.1.3. Референция это
Как было показано выше, местоимение это – это основное средство ре-

ференции к сентенциальным актантам (и вообще к клаузам) в русском язы-
ке. В целом класс антецедентов это, конечно, не ограничен подлежащими:
(2714) Петя знает, что опаздывает, ио мы тоже это знаем.

Почему же для предикативов употребление это автоматически отно-
сит сентенциальный актант к классу подлежащих? Дело в том, что при пре-
дикативах набор возможных позиций сентенциального или любого друго-
го актанта крайне ограничен. Предикативы – это часть речи, аналогичная 
кратким прилагательным или наречиям. По умолчанию стоит считать, что 
позиция прямого объекта при них невозможна. Позиция же косвенного до-
полнения занята Экспериенцером. Конечно, ничто не мешает предикативу 
иметь два косвенных дополнения, однако это маловероятно.

Ещё более симптоматично, если местоимение это невозможно. По 
всей вероятности, в этом случае нужно считать, что различаются синтак-
сические позиции это и его антецедента: это занимает позицию подлежа-
щего, а сентенциальный актант занимает неподлежащную позицию.

Как выясняется, по данному критерию предикативы сильно различа-
ются. Для некоторых групп употребление это невозможно. А именно, не-
возможно употребление это при предикативах физического ощущения 
типа холодно, тепло, тесно:
(2715) *Мне холодно тут стоять. − И мне это тоже холодно.
(2716) И спать тепло. [Александр Солженицын. Матренин двор (1960)] 
(2717) *Мне тоже это тепло.

Сомнительно выглядят некоторые другие предикативы: например, 
скучно несколько хуже, чем интересно.
(2718) Тебе это правда интересно?
(2719) Но для того, чтобы так жить, надо очень сильно любить себя. 
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Мне это скучно. Я вспомнил про цианистый калий. [Виктория Токарева. 
Пираты в далеких морях (1964–1994)]

С другой стороны, немало предикативов, которые легко допускают 
употребление это. В частности, к ним относятся предикативы эмоций 
(удивительно, (не) приятно) и оценки (хорошо, плохо, ужасно):
(2720) − Приехали мои родители. − Это хорошо.
(2721) Команду «Возмездие» положили всю, до последнего человека, 
и это было плохо. [Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. Посмотри в гла-
за чудовищ (1996)]

Иначе говоря, результаты двух использованных выше тестов в целом 
согласуются друг с другом: предикативы физического ощущения не име-
ют сентенциального подлежащего, а предикативы эмоций, например, име-
ют. Впрочем, имеются отдельные случаи расхождения между тестами – 
например, предикатив хорошо допускает анафору с помощью это, но со 
вспомогательными глаголами практически не сочетается (??Он считал хо-
рошим / Ему казалось хорошим, что мы не опоздали).

Результаты данных тестов можно считать самодостаточными и рас-
сматривать различное поведение СА как чисто синтаксический факт. Од-
нако можно предложить более глубокое объяснение. Глаголы физических 
ощущений: холодно, горячо, − соответствуют прилагательным, которые от-
носятся к предметам. Холодным или горячим (в буквальном смысле) не 
может быть урок, футбольный матч или обсуждение доклада – эти свой-
ства присущи только предметам, которые можно пощупать. Тем самым, 
они не допускают тривиального перехода в предикативы с заменой класса 
описываемого объекта. На самом деле предикативы типа холодно всегда 
образуют конструкцию первого типа (мне холодно), а инфинитивные за-
висимые присоединяются к им примерно как временные обстоятельства 
(мне холодно, когда я сижу на остановке). Не случайно для многих из 
этих прилагательных недопустимо зависимое со что. Может возникнуть 
вопрос, как должна анализироваться конструкция Мне холодно – ответ со-
стоит в том, что такие конструкции означают ‘Я чувствую себя, как будто 
нахожусь в холодной среде, я мёрзну’, то есть переход от холодный к хо-
лодно предполагает сильную абстракцию. При таких прилагательных кон-
струкция вида Мне холодно тут сидеть не сближается с Этот камень – 
холодный, и сентенциальный актант не занимает подлежащной позиции, 
в отличие от ИГ от камень.

Напротив, эмоциональные и, в основном, оценочные прилагатель-
ные не специфицируют то, какой класс предметов описывают: прият-
ным, странным, удивительным могут быть как предмет, так и ситуация. 
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Поэтому предикативы этих групп образуют конструкцию, параллельную 
конструкциям с прилагательными типа Это событие – приятное, и сен-
тенциальный актант становится подлежащим так же, как ИГ это событие 
в примере выше.

Тем самым, случай предикативов ещё раз демонстрирует изоморфизм 
семантики и синтаксиса в конструкциях с сентенциальными актантами. 
Сентенциальный актант предикатива является или не является подлежа-
щим в зависимости от того, насколько конструкция с предикативом семан-
тически близка к конструкции с прилагательным в предикатной позиции, 
где именная группа занимает позицию подлежащего.

Правда, не все лексемы просто отнести либо к одному классу, либо 
к другому. Например, пара горячий – горячо, казалось бы, должна быть па-
рой второго типа. Горячо относится не к абстрактному восприятию внеш-
ней среды (так употребляется, например, конструкция Мне жарко или Мне 
тепло), а к ощущению при прикосновении к горячему предмету. Однако 
подлежащим сентенциальный актант не является:
(2722) Это горячо.
(2723) Он считал горячим прикоснуться к конфорке.

7.1.1.4. Конструкции с плеонастическим это
А.В. Циммерлинг (2009, 2013) считает, что конструкции с плеонасти-

ческим это помогают понять соотношение между позицией датива и сен-
тенциального актанта при предикативах. Его рассуждение основывается 
на том, что сомнительны примеры типа (2724), хотя (2725) нормально:
(2724) ?Это мне приятно, что все пришли меня поздравить.
(2725) Мне / это приятно, что все пришли меня поздравить.

Циммерлинг утверждает, что в (2725) субъектом является мне или это. 
В (2724) это конкурирует за субъектную позицию с мне, поэтому предло-
жение сомнительно. В то же время (2726) нормально – в конструкциях без 
СА дативная группа не имеет субъектных свойств:
(2726) Мне это приятно.

Однако к этой точке зрения возникают возражения. Во-первых, заклю-
чение о том, что конструкции типа (2727) сомнительны, кажется слишком 
жёстким:
(2727) Ведь это ежу ясно, что приезжал он ради нее. [Эдуард Володар-
ский. Дневник самоубийцы (1997)]
(2728) Это всем известно, что Скрипицын выслуживается [Олег Пав-
лов. Казенная сказка (1993)]
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(2729) − Этого мы с тобой не знаем, это нам неизвестно, что там когда 
было. [А. Т. Твардовский. Печники (1953–1958)]

Во-вторых, поведение дативных групп зависит от их типа. Полные 
ИГ в этой позиции звучат плохо (ср. (2730), личные и анафорические ме-
стоимения – сомнительно, а вот универсальные кванторы приемлемы, как 
в (2731).
(2730) ?Это Васе известно, что Скрипицын выслуживается.
(2731) Это каждому приятно, когда его приходят поддержать.прият-
но, что все пришли её поздравить.

7.2.1.5. Предикативы и прилагательные
Приведённые выше тесты позволяют сделать выбор между вариантом 

описания без подлежащего и с подлежащим (первый, скорее всего, верен 
для Тут холодно стоять, второй – для Странно, что он не приехал).

Тем не менее, существует другая проблема: является предикатив син-
таксическим хозяином сентенциального актанта или соотносится с ним 
так же, как прилагательное с существительным в контекстах типа Вася хо-
роший. Одним из возможных тестов может быть проверка позиции финит-
ного зависимого: если возможна и предпочтительна позиция до предика-
тива, возможно, в действительности перед нами прилагательное.

Например, при предикативах сомнительно и ясно СА выступает почти 
всегда после вершины:
(2732) Сомнительно, чтобы он пылал такой страстью, что не стал 
даже развязывать шнурки на штиблетах. [Леонид Юзефович. Дом сви-
даний (2001)]

(2733) *То, что он пылает такой страстью, сомнительно.

(2734) Было ясно, что после этого разговора мы расстанемся, так зачем 
начинать что-то доказывать. [Ольга Зуева. Скажи, что я тебе нужна… // 
«Даша», 2004]
(2735) ?То, что мы расстанемся, было ясно.

Следовательно, эти слова в конструкции с СА действительно являются 
предикативами. Это, естественно, не отменяет того факта, что в конструк-
циях типа Проблема ясна или Это решение сомнительно выступает при-
лагательное. Однако конструкция с сентенциальным актантом сильно ра-
зошлась в свойствах со стандартной именной.

Напротив, предикаты привычно и обычно почти не встречаются пе-
ред с сентенциальными актантами (3 примера на привычно в основном 
корпусе).
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(2736) Да в те дни его в лагерном бараке и не хватились бы, надзирателям 
было привычно, что дрезинщик работал и по ночам. [Олег Павлов. Казен-
ная сказка (1993)]

Напротив, препозиция сентенциального актанта более распростране-
на (в этом случае он стандартно оформляется местоимением то):
(2737) То, что великую победу ознаменовали строительством храма − 
привычно, благородно, прекрасно. [Александр Архангельский. Александр I 
(2000)]

Точно так же ведут себя оценочные предикативы благородно и грубо. 
Позиция в примере выше, по-видимому, для него единственная – стандарт-
ная конструкция с предикативом невозможна.
(2738) *Благородно, что великую победу ознаменовали строительством 
храма. (см. также Так сказать – слишком грубо при сомнительном ??Грубо 
так сказать).

Предпочтение препозиции сентенциального актанта при благородно, 
грубо и сходных предикативах заставляет подумать, что в данном случае 
сентенциальная составляющая не является зависимым предикатива, а со-
ставляет с ним стандартную связочную конструкцию (хотя, несомненно, 
сама возможность такой конструкции уже свидетельствует о том, что пре-
дикатив допускает референцию к некоторой ситуации).

Тем не менее, надо отметить, что критерий действует, прежде всего, 
именно для финитных зависимых: как показано в главе 8, их позиция при 
глаголах меняется не слишком свободно, более типична постпозиция. Из 
позиции инфинитивного актанта сложно сделать вывод о его синтаксиче-
ской позиции. Например, тот же предикатив благородно – особенно в фор-
ме сравнительной степени – свободно встречается с постпозитивным ин-
финитивом:
(2739) Но знаменитости появлялись редко, считалось, что благороднее 
дружить с простыми людьми… [Ольга Новикова. Мне страшно, или Тре-
тий роман // «Звезда», 2003]
(2740) Ответьте по совести: хорошо это, благородно смеяться над 
уродством человека?.. [В. В. Вересаев. Воспоминания (1925–1935)]

В этом смысле оппозиция, намеченная в работах Гвоздева (1973) меж-
ду предложениями типа Кататься – весело и Весело кататься не слиш-
ком подтверждается поведением конструкций. Тот факт, что (1) инфини-
тив, как любой сентенциальный актант, предпочитает постпозицию и (2) 
инфинитив способен к перемещению в начало, особенно в связочных кон-
струкциях, затрудняет анализ примеров типа приведённых выше.
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7.3.	расПределение	стратегий.	инфинитив	ОбОбщённОгО		
сОбытия

На первый взгляд может показаться, что распределение стратегий мар-
кирования СА при предикативах – не совсем такое же, как при глаголах. 
Во-первых, при предикативах крайне редко используется союз чтобы, тог-
да как что как раз очень частотен. Например, предложение (2741) практи-
чески неприемлемо, и даже ирреальная форма было бы не делает его пол-
ностью грамматичным:
(2741) *Мне приятно, чтобы ты мне позвонил и поздравил.
(2742) ?Мне было бы приятно, чтобы ты мне позвонил и поздравил.

В предложении (2743) ниже предпочительно употребление союза если 
бы. Тем не менее, с некоторыми предикативами (необходимо, желательно) 
этот союз нормален, как в (2744).
(2743) *Хорошо, чтобы вы приехали пораньше.
(2744) Желательно, чтобы вы приехали пораньше.

На самом деле редкость чтобы – это не чисто лексическое свойство 
предикативов. Дело в том, что среди предикативов многие выражают оцен-
ку – и наоборот, модальных предикативов довольно мало (именно к ним 
относится желательно). Как указано в части 2.12.1, оценка присуща ситу-
ации как таковой, даже если она не существует и не актуализована в мо-
мент речи. Это значит, что отсылка к ней как к ирреальной сомнительна.

Во-вторых, при предикативах нестандартным образом используется 
инфинитив. С одной стороны, возможен контроль со стороны Экспери-
енцера:
(2745) Мне было приятно читать это письмо.

С другой стороны, во многих контекстах без выраженного Экспериен-
цера инфинитив тоже приемлем:
(2746) Глупо выходить на остановку за час до прихода автобуса.

Иначе говоря, инфинитив при предикативах используется не только 
как вершина конструкции с контролем РRO. Инфинитив здесь – это ещё 
и ярлык обобщённого события, конкретные участники, временная локали-
зация и другие характеристики которого не слишком существенны.

Особо ведут себя предикативы типа уютно, которые можно назвать 
предикативами контроля. Вопреки ожиданиям, они могут присоединять 
только инфинитив, но не сочетаются с союзом что:
(2747) Весело и уютно сидеть всем вместе за столом поздним вечером. 
[Ирина Иванова. Слово об отце (2003) // «Встреча» (Дубна), 2003.05.07]



588 Гл ав а  7

(2748) ??Мне уютно, что мы здесь сидим, а в окно барабанит дождь.1

Вряд ли эти случаи объясняются семантической ролью, недоступной 
для аргументов со что. Например, если человеку уютно или весело нечто 
делать, то, видимо, те же ощущения он может испытать и от чужих (или 
совместных) действий. Отметим, что уютно (в отличие, например, от при-
ятно) не проходит тест на сентенциальный актант:
(2749) − Мне уютно / приятно / весело здесь сидеть. – Мне это тоже 
??уютно / приятно / весело.

Тем самым, неактантные (во всяком случае, неподлежащные) сен-
тенциальные зависимые обычно маркируются инфинитивом. Это означа-
ет, что союз когда при данных предикативах также маркирует не актант, 
а сирконстант.

Аналогичным образом ведут себя предикативы физического ощуще-
ния. Семантически вполне допустима ситуация, когда Вася открывает 
окно, а Говорящему от этого холодно (Экспериенцер при лексеме холодно 
не совпадает с субъектом подчинённой клаузы. Однако невозможно выра-
зить эту ситуацию зависимым с союзом что:
(2750) *Мне холодно, что Вася всё время открывает окно.

Впрочем, надо сказать, что в некоторых контекстах это допустимо 
при лексемах типа уютно. Прежде всего, это конструкции с невыражен-
ным Экспериенцером:
(2751) Я люблю сидеть дома в дождь и пить чай. Это очень уютно.

Немного по-другому ведёт себя предикатив интересно: он встречается 
и с инфинитивом, и со что. Однако при инфинитиве он допускает датив-
ного Экспериенцера, а с финитной клаузой запрещает:
(2752) (Мне) интересно узнавать новое.
(2753) (*Мне) интересно, что никто так и не позвонил.

Отчасти противоположен упомянутым выше предикатив необычно. 
С инфинитивом он сравнительно редко встречается без вспомогательно-
го глагола (чаще со связкой был), тогда как с финитной клаузой легко вы-
ступает без связки.
(2754) Было необычно прийти туда одному.
1 Единственный пример на сочетание уютно + актантное что выглядит стили-

стически нестандартным или даже сомнительным: Монахов себя чувствовал 
сверху, и было ему уютно, что он к этому делу отношения не имел, а по-
нимал достаточно, больше других. [Андрей Битов. Лес (1960–1980)] Кроме 
того, смысл уютно здесь отличается от прямого: имеется в виду не ощущение 
физического и психологического комфорта в каком-либо месте, а безотноси-
тельное к месту чувство спокойствия.
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(2755) ?Необычно прийти / приходить туда одному.
(2756) Необычно, что я пришёл туда один.

Здесь, вероятно, играет роль референциальный статус ситуации. 
Обычно необычно относится к референтной ситуации, в отличие от сход-
ного по значению предикатива странно, который может описывать клас-
сы ситуаций:
(2757) Странно приходить в такое место одному.

Инфинитив СВ при предикативе без связки описывает обобщённую 
ситуацию:
(2758) Уютно после работы сесть в кресло.

Естественно, инфинитив НСВ возможен для обозначения актуальной 
ситуации:
(2759) Необычно здесь сидеть одному.

7.4.	вывОды

Итогом нашего рассмотрения предикативов является вывод, что управ-
ление сентенциальным актантантом не задаёт класса, по статусу равного 
части речи. Это, во-первых, связано с синтаксическими различиями вну-
три класса предикативов, а во-вторых, с тем, что предикативы жёстко не 
отделены от прилагательных. Неверно, что способность управлять СА сра-
зу задаёт пучок свойств, которыми не обладают прилагательные с именной 
вершиной. Из этого вытекает и вывод, касающихся зависимых при пре-
дикативах: неверно, что дативный или сентенциальный актант обладают 
при предикативах одними и теми же свойствами. Среди дативных актан-
тов есть как полученные путём подъёма из вложенной клаузы, так и инге-
рентные, которым семантическая роль присваивается самим предикати-
вом. Среди сентенциальных, в свою очередь, выделяются подлежащные 
и неподлежащные актанты.

Это не отменяет того факта, что предикативы можно считать особым 
классом слов в более мягком смысле. Предикативы – это слова, при ко-
торых произошла грамматикализация модели с сентенциальным актантом 
и (часто, но не всегда) с дативным участником. Сходная точка зрения вы-
ражена в работе С.С. Сая (2013). 

В то же время предикативы отличаются по свойствам от глаголов. Как 
показано выше, сходные по значению пары «глагол – предикатив», типа 
грустить – грустно, веселиться – весело, удивляться – удивительно обла-
дают разным потенциалом контроля инфинитива. Тем самым, в граммати-
кализованную при предикативе модель входит и участие актанта предика-
тива в зависимой ситуации. Для глаголов это не обязательно.
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С другой стороны, между глаголами и предикативами, управляющи-
ми СА, обнаруживается существенная общность. Например, она состо-
ит в том, что возможность появления СА в позиции подлежащего связана 
с его семантической ролью. Напомним, при глаголах актанты со что могут 
быть подлежащими, если имеют роль Стимула, но не Причины или Кауза-
тора физического воздействия. То же верно и для предикативов, причём не 
только для актантов со что, но и для инфинитивов: при психологических 
предикативах инфинитивные СА по результатам тестов оказываются под-
лежащими, тогда как инфинитивы при предикативах физического ощуще-
ния не проходят тестов на подлежащный статус.



8.		линейнОе	расПОлОжение	сентенциальных		
актантОв

В этой части мы рассмотрим позицию сентенциальных актантов отно-
сительно главного предложения. Надо сказать, что порядок слов в русском 
языке не раз становился объектом исследования именно в силу своей отно-
сительной свободы. Понятно, что свободный порядок слов бросает вызов 
любой синтаксической теории: любой формализм рассчитан на сужение 
набора возможных вариантов. Если использовать предложенное Я.Г. Те-
стельцом сопоставление с шахматами, то синтаксис должен фиксировать 
правила игры, а не говорить, что играть можно по любым правилам. И сов-
сем плохо сочетается со свободой порядка слов формальная лингвистика: 
ещё со времён работы Дж. Росса (1967) считается, что главное в описа-
нии синтаксиса – формализация ограничений на структуру, передвижение 
элементов и другие части языковой структуры.

Неудивительно, что первым стремлением лингвистов генеративного 
направления было описать свободный порядок слов как операцию, накла-
дывающуюся на синтаксическую структуру. Был предложен аппарат пере-
мешивания (scrambling), смешивающего границы составляющих и элемен-
ты внутри них уже после выбора коммуникативного задания, реализации 
семантических отношений и их поверхностной передачи.

Тем не менее, затем было обнаружено, что говорить о полном хаосе 
нельзя. Дж. Бейлин (2001) показал, что тематический вынос на первую по-
зицию регулируется примерно теми же законами, что и вопросительный 
вынос. Если считать тематический вынос прагматическим явлением, а во-
просительный вынос относить к синтаксису, то трудно объяснить их суще-
ственную общность.

Н.А. Слюсарь (2008) показала, что перемешивание порядка слов на 
самом деле имеет сильную коммуникативную опору (см. также Kallestino-
va 2007 о смысловой и коммуникативной нагрузке русского порядка слов 
и Danckaert 2017 об изменениях и смысловой нагрузке латинского поряд-
ка слов). Конечно, грамматичны в русском языке все шесть теоретически 
возможных порядков слов в предложении типа Вася ударил Петю возмож-
ны – однако, видимо, ни одна пара не обладает одинаковой коммуникатив-
ной нагрузкой и прагматикой.

Поскольку русский язык – язык с относительно свободным порядком 
слов, мы могли бы ожидать от сентенциальных актантов той же свободы 
позиции, что и для именных. Однако на самом деле это не так. 

Ещё в работах Дж. Хокинза (1991, 1995), а затем в исследованиях Da-
vies & Dubinsky (2009), Diessel & Schmidtke-Bode (2017) было замечено, 
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что длина влияет на расположение компонентов структуры. В частности, 
длинные составляющие склонны располагаться ближе к концу предложе-
ния или клаузы. Казалось бы, основная проблема этим и исчерпана, с од-
ной тонкостью: инфинитивы в меньшей мере ограничены по позиции, чем 
финитные клаузы. Это может быть связано как с меньшей длиной и коли-
чеством функциональных проекций у инфинитива, так и с его близостью 
к именной группе. На самом деле эти два фактора не исключают друг дру-
га, а тесно связаны. Инфинитивы не имеют финитных категорий и поэто-
му, как имена, не предполагают большой надстройки, привязывающей со-
бытие к реальности.

В части 8.1 рассматриваются факторы расположения актанта: дли-
на главной клаузы, тип союза, синтаксическая позиция, степень тема-
тичности / рематичности. Часть 8.2 посвящена роли финитности, а 8.3 – 
проблеме порядка слов в самом сентенциальном актанте. Оказывается, 
в частности, что союзы не только предполагают разное расположение за-
висимой клаузы, но и предпочитают разный порядок слов внутри него. 
При этом «внешние» (межклаузальные) и «внутренние» (внутрикла-
узальные) ограничения отчасти связаны с одними и теми же фактора-
ми: так, в обоих случаях существенную роль играет степень реальности 
и фактивность.

8.1.	ПреПОзиция	и	ПОстПОзиция

Рассмотрим вначале две позиции, при которых материал двух клауз не 
перекрывается: препозицию и постпозицию. Русский язык ведёт себя ти-
пологически распространённым образом – обычно он помещает СА после 
глагола.

Х. Диссель и К. Шмидтке-Боде (2017) показывают, что типологиче-
ская тенденция устроена так же. Постпозиция типична для актантных кла-
уз, и это заметно на нескольких уровнях анализа:

1) В большинстве языков наблюдается постпозиция
2) В языках, где возможны обе позиции, основной обычно является 

постпозиция
3) В конструкциях, где возможны обе позиции, постпозиция обычно 

частотнее
Авторы доказывают, что эта тенденция в первую очередь связана 

с “тяжестью” сентенциального актанта. Понятие тяжести активно исполь-
зовал в своих работахт Дж. Хокинз: он показал, что многие фреквенталии, 
связанные со взаимным расположением компонентов конструкции (см. 
Гринберг 1970) объясняются стремлением языка к легко распознаваемым 
структурам. В частности, легко распознаётся та структура, где носитель 
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может распознать максимальное количество границ составляющих, проа-
нализировав минимальное количество слов.

Поскольку сентенциальные актанты обычно “тяжёлые” (сложные по 
структуре и длинные), их естественно располагать именно в конце. При 
этом варианте, как в (2760), носитель может, пройдя первые два слова, вос-
принять и главную глагольную группу, и границу подчинённой клаузы. На-
против, при препозиции (2761) после границы сентенциального актанта 
требуется пройти его до конца и только затем проанализировать главную 
группу:
(2760) Я знаю, что он приехал.
(2761) Что он приехал, я знаю.

Разница становится ещё заметнее, если подчинённая клауза распро-
страняется. Тем не менее, не все типы сентенциальных актантов одинако-
во трудно помещаются в препозицию. Как мы покажем ниже, различия об-
условлены сложностью главной клаузы, семантикой и коммуникативными 
свойствами сентенциального актанта, типом подчинённой формы и выбо-
ром союза.1

8.1.1. Длина главной клаузы
Чем главная клауза длиннее, тем свободнее допускается конструкция 

с препозицией зависимой клаузы. Хотя и пример (2762), и (2763) не полно-
стью запрещены, более естественным кажется (2763):
(2762) Чтобы он к нам приехал, мы хотели.
(2763) Чтобы он к нам приехал, мы, конечно, очень даже хотели.

Различие связано с тем же фактором, что и тенденция СА к постпози-
ции. Как только главная клауза становится длинной, различие в лёгкости 
распознавания между препозицией и постпозицией падает. Ср. примеры 
с постпозицией:
(2764) Мы хотели, чтобы он к нам приехал.
(2765) Мы, конечно, очень даже хотели, чтобы он к нам приехал.

1  Отметим, что обстоятельственные клаузы гораздо свободнее в выборе пози-
ции. О.Е. Пекелис (2014) показывает, что ограничения на их позицию связаны 
в первую очередь с двумя факторами. Во-первых, некоторые типы клауз, ча-
сто причисляющихся к зависимым (например, с союзами так что или а то) 
на самом дее являются компонентами сочинительной конструкции, которые 
стандартно не способны к перемещению. Во-вторых, если подчинённая клау-
за вводит рематичную пропозицию, то она должна располагаться в конце (так 
обстоит дело с конструкциями с потому что, ср. *Потому что мне позвони-
ли, я приехал на работу).
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При короткой главной клаузе (2762) vs. (2764) вариант с препозицией 
распознаётся за 6 слов, а с постпозицией – за три. Если же главная клау-
за длиннее (2763) vs. (2765), то препозиция снова распознаётся за 6 слов, 
и столько же слов нужно для распознавания постпозиции.

8.1.2. Союз
Как уже говорилось выше, некоторые союзы не допускают или по-

чти не допускают препозиции. Это касается тех показателей, для которых 
основным является не употребление при сентенциальных актантах, а ка-
кое-нибудь другое: если (условное), когда (временное), будто и как будто 
(сравнительное). Возможно, к этому же типу относится союз чтобы, у ко-
торого есть целевое употребление, однако в его случае оба употребления 
крайне продуктивны, и сложно считать одно из них главным.
(2766) *Будто он приедет, я не думал.
(2767) ??Чтобы он приехал, мы все хотели.
(2768) *Как будто я летаю, мне никогда не снилось.
(2769) *Когда мне хамят, я не люблю.
(2770) Если эта команда выиграет, меня удивит.

Можно было бы подумать, что, это свойство имеет различительную 
функцию: обстоятельственные употребления некоторых из таких союзов: 
если, когда – легко допускают препозицию. Однако для других это невер-
но: сравнительные конструкции с будто и как будто редко оказываются 
в начале предложения.
(2771) *Будто он летел, он легко пошёл к дому.
(2772) Будто солдат, он молодцевато направился к дому.

Нужно сказать, что все эти союзы имеют не только общность обсто-
ятельственного употребления, но и другой общий компонент семантики: 
они вводят ирреальную ситуацию. Следовательно, их плохая перемести-
мость может быть связана с другим признаком – малой тематичностью 
вложенной ситуации (ирреальные ситуации в норме не являются сильно 
тематичными и не очевидны для адресата).

8.1.3. Тематичность и семантические характеристики
Для линейного расположения также имеют значения коммуникатив-

ные и семантические характеристики:
1) Фактивность глагола
2) Тематичность
3) Принадлежность актанта к новому / данному
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Значимость фактивности видна на примере глаголов знания и мнения. 
Первые допускают препозицию СА, вторые почти не допускают:
(2773) Что началась пятница, я уже знаю. (majorua.livejournal.
com/429657.html)
(2774) ??Что Петя приехал, я действительно думаю.

При этом контраст остаётся и при помещении СА глагола думать 
в позицию темы и данного. Например, в диалоге ниже препозиция всё рав-
но сомнительна:
(2775) − Ты ведь думаешь, что Петя приехал и что мы будем праздно-
вать Новый год? –Что Петя приехал, я действительно думаю, но вот Но-
вый год праздновать не собирался.

Главной ремой высказывания является я действительно думаю, а те-
мой – что Петя приехал.

С другой стороны, важность тематичности можно проиллюстрировать 
противопоставлением актантов с союзами что и как (непосредственного 
восприятия). Вторые допускают перемещение в начало легче, чем первые:
(2776) ?Что он вышел, я видел, а что вернулся, не заметил.
(2777) Но как он выходил − никто не видел, ни камеры, ни свидетели. 
(https://xage.ru/3-strannye-istorii-ischeznovenija-ljudej/)
(2778) Как он вернулся никто не заметил. (lordbelial.mypage.ru/?page=3)

По фактивности контексты не заметить, что и не заметить, как сов-
падают: глагол заметить – фактивный: пресуппозиция существования 
подчинённой ситуации может сниматься только употреблением дополне-
ния со чтобы. Обе конструкции подразумевают, что ситуация имела ме-
сто. Однако при что обсуждается восприятие говорящим самого факта 
возникновения ситуации. При как факт находится уже не только в пресуп-
позиции, но и является частью данного, а новым (хотя и не основной ре-
мой) является способ её протекания.

Можно описать то же различие и по-другому, как часть шкалы фактив-
ности. В этом случае мы будем считать, что фактивные глаголы также не 
одинаковы – фактивность СА может быть расположена на такой шкале: не-
фактивные ––––––– фактивные с акцентом на факте ––––––––– фактивные 
с акцентом на свойствах ситуации

Истинность подчинённой ситуации в последнем случае как бы боль-
ше, поскольку обсуждать можно преимущественно свойства той ситуа-
ции, которая имела место в реальности. Однако такой подход опровергает-
ся тем, что с как сочетаются и нефактивные предикаты. С другой стороны, 
препозиция встречается в том случае, когда фокусируется часть косвенно-
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го вопроса – оставшийся вопрос в этом случае теряет коммуникативную 
значимость. Так, в (2779) выделение касается только компонента в городе:
(2779) Мы видели их работу, например, в горах. И во многом, именно 
пример этих людей, людей, которые живут своей работой, навел нас на 
этот разговор. Но все-таки, что такое Спасательная Служба в городе, 
мы представляли себе плохо. (http://www.bez-granic.ru/index.php/2013-08-
04–13–26–15/vse-rubriki-zhurnala/intervyu/1103-moment-istiny-intervyu-s-a-
panormovym.html)

8.1.4. Синтаксическая позиция
Актанты в разных позициях также различаются по линейным свойст-

вам. Так, непрямые объекты практически никогда не употребляются перед 
глаголом:
(2780) ?Что приедет Серёжа, я как раз не боюсь.
(2781) ?Что приехал Серёжа, я совсем не рад / не радуюсь.
(2782) ?Что приехал Серёжа, я не удивился.

Впрочем, надо сказать, что разделить семантический и синтаксиче-
ский факторы не всегда легко. Например, каузативные глаголы эмоций так-
же не слишком хорошо допускают препозицию:
(2783) Что приедет Серёжа, меня как раз не пугает.
(2784) Что приехал Серёжа, меня совсем не радует.
(2785) Что приехал Серёжа, меня не удивило.

Однако опрос носителей показывает релевантность синтаксической 
позиции. В опросе носителям были даны 4 предложения:

1) Что не приехал Серёжа, меня как раз абсолютно не удивило.
2) Что не приехал Серёжа, я как раз абсолютно не удивился
3) Меня абсолютно не удивило, что Серёжа не приехал
4) Я абсолютно не удивился, что Серёжа не приехал.
Носителям было предложено оценить каждое предложение от 1 до 

4 баллов. Предложение 2) было оценено гораздо хуже прочих: оно получи-
ло 22,5 баллов от 11 носителей. Другие баллы распределились так:

1) – 37
3) – 42
4) – 42
Можно предположить, что непрямые объекты не ставятся в препози-

цию потому, что не содержат никаких маркеров своего периферийного ста-
туса. Их синтаксическая позиция может интерпретироваться только в том 



597 Л ине йное  рас п ол оже ние  с е нт е нциа ль ны х  ак тант ов

случае, когда они расположены сразу после глагола. В частности, заметно, 
что непрямые объекты в меньшей мере, чем остальные, допускают отделе-
ние от матричного глагола:
(2786) Меня удивило больше всего, что Серёжа не приехал.
(2787) ?Я удивился больше всего, что Серёжа не приехал.

См. также работы М.Ю. Князева (2013), где показано, что СА с пе-
риферийным синтаксическим статусом могут отличаться от ядерных и по 
другим показателям – например, в этих двух случаях по-разному устроено 
распределение подчинённых клауз с то, что и с то.

8.1.5. Выраженность субъекта
Как будет подробнее показано в главе 9, значительно понижает спо-

собность подчинённой клаузы к препозиции опущение её субъекта. Зави-
симые с невыраженным субъектом неспособны к начальной позиции и ме-
нее способны к отделению от матричного предиката:
(2788) Что я поступил неправильно, я давно понял.
(2789) ??Что поступил неправильно, я давно понял.
(2790) Куда он поедет, Серёжа пока не знает.
(2791) ??Куда поедет, Серёжа пока не знает.
(2792) Ты боишься, и мы это прекрасно знаем, что ты совершишь ошибку.
(2793) Ты боишься, и мы это прекрасно знаем, что совершишь ошибку.

С другой стороны, при невыраженном субъекте зависимые клаузы 
лучше подвергаются гнездованию:
(2794) Я понял, что забыл бритву, уже на вокзале.
(2795) ?Я понял, что я забыл бритву, уже на вокзале.
(2796) Понял, что забыл бритву, я уже на вокзале.
(2797) ?Понял, что я забыл бритву, я уже на вокзале.

Сомнительность примеров типа (2789) и (2791) могла бы объяснять-
ся требованиями линейного порядка – нулевое подлежащее в этом случае 
требовало бы антецедента перед собой. Хотя это соображение важно, это 
не единственный фактор. Многие примеры с поспозицией клаузы с нуле-
вым субъектом тоже плохи, если она отделена от матричной клаузы:
(2798) ?Я давно понял, как Петя правильно сказал, что поступил непра-
вильно.
(2799) Я давно понял, как Петя правильно сказал, что я поступил непра-
вильно.
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8.2.	линейные	свОйства	финитных	и	нефинитных	сентенци-
альных	актантОв

Теперь обсудим различия и общие черты с точки зрения линейной 
позиции между инфинитивными и финитными зависимыми клаузами. 
К. Шмидтке-Боде и Х. Диссель (2017) показывают, что инфинитивные 
клаузы значительно легче выступают в препозиции. Однако что всё-та-
ки значимо именно для русского языка – собственно признак финитности 
зависимой клаузы или сопутствующие ему свойства? Рассмотрев распо-
ложение инфинитивных (8.2.1) и финитных клауз (8.2.2), мы в 8.2.3 при-
ходим к выводу, что только признак финитности не описывает картины 
в целом – даже инфинитивные клаузы ведут себя по-разному, в зависимо-
сти от того, при союзе или без союза они выступают.

8.2.1. Инфинитивные клаузы
Итак, инфинитивные клаузы соответствуют описанной в Diessel & 

Schmidt ke-Bode (2017) типологической тенденции и легко занимают препо-
зитивную позицию, либо их элементы вставляются внутрь главной клаузы.
(2800) Старшинами присяжных могли быть только христиане [Алек-
сандр Афанасьев. Суд присяжных в России // «Отечественные записки», 
2003] (элемент вложенной клаузы быть вставлен между элементами глав-
ной клаузы).

Тем не менее, картина меняется, когда ниже инфинитивной клаузы 
подчинена ещё одна инфинитивная, как это происходит в (2801)-(2803). 
В этом случае на позицию инфинитива в С2 накладываются некоторые ог-
раничения.
(2801) Любили туда ездить только авантюристы.
(2802) Привыкнуть там жить мог только авантюрист.
(2803) ?Понравиться там жить могло только авантюристу.

Если принять инвентарь линейно-акцентных преобразований, приня-
тых в [Циммерлинг 2008] (см. также Янко 2001 о других вариантах ис-
числения таких преобразований), то это перемещение относится к типу 3 
«Verb topicalization» и описывается следующим образом:
Verb Topicalization (gеремещение глагола влево в начало фразы в пози-
цию основной Темы). 
(2804) [T ↗ Вася] [F хорошо [FP ↘ объясняет]] → # [T↗ Объясняет]i 0Вася ti 
[F [FP ↘ хорошо]]. (Циммерлинг 2008: 181, примеры (18аб)). 

Автор указывает, что основная тема – в данном случае глагол – несёт 
восходящий акцент с ранним таймингом. В классификации Е.А. Брызгуно-
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вой (1980) для таких случаев предлагается ИК–3 – восходящий тон с по-
следующим падением.

Тем не менее, основное различие заключается даже не в приемлемо-
сти структур с гнездованием, а в интонации компонентов и, как следствие, 
степень их автономности. Рассмотрим интонацию предложений с глаго-
лом понравиться и именными подлежащими:
(2805) Понравиться этот альбом может только тем, кого с детства 
пучило от дурновкусия … [Леонид ЗАХАРОВ. Убить Тарантино // Комсо-
мольская правда, 2004.01.20] 
(2806) Конечно, когда что-то начинаешь читать с такими мыслями, 
понравиться это что-то не может. [Владимир Войнович. Иванькиада, 
или рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру (1976)]

Подлежащее в этих примерах помещается после глагола, поскольку 
интонационно и коммуникативно выделен глагол. Например, в первом 
примере альбом уже активирован в сознании говорящего и слушающего, 
а в фокусе находятся случаи, когда он может понравиться – по контрасту 
с тем, что многим он может как раз не понравиться. Точно так же во втором 
примере это что-то тематично и активировано (не случайно использует-
ся местоимение это), а глагол понравиться контрастирует с предтекстом 
когда что-то начинаешь читать с такими мыслями (заранее относясь 
к нему отрицательно). Интонацией выделяется только глагол понравить-
ся (он несёт ударение и восходящую интонацию контрастной темы), этот 
альбом не несёт выделения, а последующий материал несёт нисходящую 
интонацию ремы.

Оказывается, что такая структура невозможна с инфинитивом. Даже 
если примеры типа (2807) возможны, интонация как в (2805) и (2806) не-
допустима. Ср. следующие странные примеры:
(2807) *ПОНРАВИТЬСЯ слушать этот альбом может только тем, кого 
с детства пучило от дурновкусия.
(2808) *Если покупаешь книгу с такими мыслями, ПОНРАВИТЬСЯ её чи-
тать уже не может.

Скорее понравиться и подчинённый инфинитив интонируются как 
одна группа. И в этом случае структуры типа [понравиться там жить] ог-
раниченно могут выноситься, но выступают уже как одна составляющая.

Напротив, если инфинитив занимает неподлежащную позицию, он 
ведёт себя интонационно так же, как ИГ – ср. примеры с глаголами хо-
теть и надеяться:
(2809) ХОТЕТЬ таких перемен может только чудовище, хотя мы все вы-
нуждены с ними смиряться.
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(2810) ХОТЕТЬ там работать может только идиот, хотя всем иногда 
приходится на такое соглашаться.
(2811) НАДЕЯТЬСЯ стать великим учёным может только очень уверен-
ный в себе человек.

Вероятно, такая асимметрия между позициями связана с тем, что гла-
гол составляет одну группу (VP) с дополнением, но не с подлежащим. По-
этому порядок типа (2810) возможен и без выделения (на первом месте 
находится целая группа хотеть там работать – актант глагола мочь). 
Интонационное выделение накладывается «сверху» на уже грамматичную 
структуру. Напротив, структура типа (2807) или (2808) возможна только 
при выделении. Исходная структура выглядит так:
(2812) Слушать этот альбом может понравиться только тем, кого 
с детства пучило от дурновкусия.
(2813) Только тем, кого с детства пучило от дурновкусия, может понра-
виться слушать этот альбом.

Тем самым, выделению и выносу вперёд подвергается только глагол 
понравиться, который должен при этом переехать через матричный пре-
дикат и его сентенциальный актант. 

При этом порядок слов типа (2807) приемлем, если ни одна часть не 
подвергается выделению. Глагол и сентенциальный актант выступают ин-
тонационно как одна группа:
(2814) [Понравиться там жить] могло только идиоту.

При именных группах эта конструкция невозможна:
(2815) *[Понравиться баскетбол] мог только идиоту.

Аналогичное интонирование сочетания глагола с прямым объектом 
допустимо и при ИГ, и при СА, поскольку объект в любом случае входит 
в глагольную группу:
(2816) Полюбить баскетбол / играть в баскетбол мог только идиот.

Иначе говоря, интонация показывает, что сентенциальный актант, вро-
де бы являющийся подлежащим, на самом деле входит в одну составляю-
щую с глагольной группой. При этом различие в интонациях предложения 
(2814) и (2815) не объясняется длиной или сложностью сентенциальных 
актантов. Напротив, если бы дело было в сложности, мы бы ожидали, что 
сентенциальный актант будет проявлять большую тенденцию к автоном-
ному интонированию. Речь идёт именно о различии в позициях сентенци-
ального и именного актантов: только второй, но не первый, действительно 
находится в структуре вне глагольной группы, на самой верхней актантной 
позиции (в зависимости от конкретного подхода, считается, что это пози-
ция спецификатора VP или TP).
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8.2.2. Финитные клаузы
Перемещение вперёд инфинитива, которому подчинена финитная кла-

уза С3, ограничено ещё сильнее. В позиции подлежащего оно почти невоз-
можно:
(2817) *Нравиться, что мы опаздываем, никому из нас не могло.

В позиции дополнения оно возможно, хотя и сильно ограничено:
(2818) Понять, что здесь что-то не так, мог даже ребёнок.
(2819) ??Любить, когда вокруг тишина, могут все.

Не вполне ясно, какой именно признак отвечает за неприемлемость 
примеров типа (2817) и (2819) – позиция сентенциального актанта или 
синтаксическая тяжесть зависимого. Например, клаузы с то подвергаются 
гнездованию хуже, чем именные группы:
(2820) Понравиться его приезд / этот факт никому не мог.
(2821) Понравиться то, что он приехал, никому не могло.
(2822) Нравиться это вряд ли кому-то может.
(2823) ??Нравиться, как он танцует, вряд ли кому-то может.
(2824) ??Нравиться то, как он танцует, вряд ли кому-то может.

Как кажется, финитные клаузы в этом контексте ещё хуже потому, что 
порядок типа (2817) или (2823)-(2824) требует слитного произнесения гла-
гола типа понравиться и его СА. Поскольку финитные клаузы синтакси-
чески более автономны, чем инфинитивы, для них такая интонация явно 
менее естественна.

Отметим, впрочем, что и при клаузах с то недопустим и вариант со 
слитным произнесением: видимо, ему мешает наличие именной вершины 
то – хотя и грамматикализованной.

Гнездование СА при финитном глаголе устроено примерно так же. На-
пример, структура (2825) с именной группой явно более приемлема, чем 
(2826) с сентенциальным актантом – правда, здесь и второй пример скорее 
выглядит неуклюже, чем неграмматично. 
(2825) Понял эту песню только дядя Юра.
(2826) ?Понял, что значит эта песня, только дядя Юра.
(2827) Мы все прочли «Идиота», но понравилась эта книга только Серёже.
(2828) Мы все играли в футбол, но понравилось играть только Серёже.

Подлежащее тоже гнездуется крайне плохо:
(2829) Понравилось, что мы приехали, только маме.
(2830) ?Удивило, что мы приехали, только маму.
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Однако степень неприемлемости (2830) явно не такая, как у (2807)-
(2808) − при надлежащем выделении (2830) вполне допустимо. 

Обороты с если и когда почти неприемлемы внутри главной клаузы 
в позиции подлежащего, но немного лучше в позиции дополнения:
(2831) *Удивит, если / когда ты придёшь, только Серёжу.
(2832) ??Любит, когда я приезжаю, только мама.

8.2.3. Роль признака финитности
Поскольку мы говорили, что разные типы сентенциальных актантов 

проявляют разную способность к препозиции, интересно, насколько на 
возможность такого расположения влияет собственно финитность глагола. 
Внешне может показаться, что этот признак крайне важен: типологически, 
как показано в [Diessel, Schmidtke-Bode 2017], инфинитивные глаузы гора-
здо более мобильны, чем финитные. Вроде бы и в русском действует та же 
тенденция: предложение (2833) с препозицией финитного СА гораздо ме-
нее типично, чем (2834) с препозицией нефинитного:
(2833) Что он приехал, я знаю.
(2834) Играть в футбол я умею.

Однако надо учесть, что инфинитив в русском выступает не только 
в клаузах без союза, но и в косвенных вопросах, аппрехенсивных кон-
струкциях с как бы в терминах Zorikhina-Nilsson 2012 и (реже) в зависи-
мых со чтобы. При учёте этих типов ситуация меняется – видно, что они 
отличаются друг от друга по свойствам:
− инфинитивные косвенные вопросы выносятся вперёд:
(2835) Как это сделать, я не знаю.
− конструкции с инфинитивом + чтобы практически не выносятся вперёд:
(2836) ??Чтобы не дохнуть на него, я не следил.
− аппрехенсивные конструкции с трудом допускают вынос вперёд:
(2837) ?Как бы не упасть, я боялся / не боялся.

По-видимому, признак финитности как свойство глагольной формы 
всё-таки не имеет ключевого значения. Кроме того, на множестве инфи-
нитивных конструкций вряд ли ключевое значение имеет тематичность. 
Сравним аппрехенсивную конструкцию выше и абсолютно приемлемую 
конструкцию с бессоюзным инфинитивом:
(2838) Упасть я не боялся.

Зависимая клауза в обоих случаях, по-видимому, является контрастной 
темой – естественное продолжение выглядит, например, как а вот испач-
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каться боялся или а вот порвать штаны мне совершенно не хотелось. Од-
нако приемлемость различается. По-видимому, ключевой фактор – это объ-
ём зависимой клаузы и количество функциональных проекций. При простой 
инфинитивной конструкции тип клаузы может быть VP или TP, а при союзе, 
видимо, зависимое имеет и самую внешнюю по позицию проекцию – CP, за-
резервированную за союзами, присоединяющими сентенциальные актанты. 
Перемещаемая составляющая не должна быть «тяжёлой» в смысле количе-
ства проекций (линейно как раз аппрехенсивные составляющие с как бы не 
тяжелее косвенного вопроса, который часто помещается слева).

Малая роль финитность видна ещё и из того, что (см. раздел 3.12 
выше) даже финитные косвенные вопросы легко допускают препозицию:
(2839) Кто такой Борисов, я не составил себе труда подумать, но по-
звонил Косолапову и сказал, что я категорически против такой статьи. 
[А. С. Черняев. Дневник (1982)]
(2840) Как он это сделал при заднице, разрезанной крестом, доктор не 
понимал. [Алексей К. Смирнов. Кузница милосердия // «Сибирские огни», 
2012]

8.2.4. Инфинитив и определённость
Хотя инфинитив свободно становится перед глаголом, имеются кон-

струкции, где эта позиция сомнительна. Ср. следующий контекст:
(2841) − Мне нравится Маша. − И давно Маша тебе нравится?

С инфинитивом он становится неграмматичным:
(2842) − Мне нравится туда ходить. − И давно это / *ходить туда тебе 
нравится?
(2843) *− Люблю ездить на море. − Почему ездить на море тебе так 
нравится?

Иначе говоря, если контекст требует определённости и тематичности 
зависимой ситуации, инфинитив недопустим или сомнителен. Под ограни-
чение не подпадает ситуация контраст – однако из предшествующих работ 
известно (см. Янко 2001), что контрастная тема отличается по свойствам 
от стандартной: она находится в фокусе внимания практически наравне 
с контрастной темой. Если контекст употребления ИГ аналогичен тому, 
который свойствен английскому the при маркировании предупомянутого 
объекта, замена на СА неграмматична.

Как и в случае выноса целой составляющей, граница здесь пролегает 
между подлежащными и другими СА. При дополнениях такой порядок 
слово просто не естествен, а вынесенное слово не осмысляется как тема:
(2844) ??Почему море / ездить на море ты так любишь.
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Однако при добавлении частиц типа именно и здесь видна разница 
между ИГ и СА. Для именных актантов положение в начале или после во-
просительного слова вместе с именно нормально, а для СА сомнительно:
(2845) Почему именно СЕРЁЖУ она по-настоящему полюбила?
(2846) ?Почему именно ПЛАВАТЬ она по-настоящему полюбила?

Впрочем, есть исключение, когда инфинитив в тематической позиции 
допустим:
(2847) Поехать в Тибет очень трудно. − И давно поехать туда стало 
так трудно?

Касается оно СА при предикативах. Вероятно, оно связано с особым 
синтаксическим статусом этих актантов: при предикативе СА может быть 
как актантом, так и подлежащим связочной конструкции.

Примеры с финитными конструкциями также недопустимы, однако 
неясно, в силу коммуникативных причин или своей тяжести:
(2848) *Мне нравится, что здесь много народу. − И давно, что здесь мно-
го народу, тебе нравится?
(2849) Мне известны его технологии – И давно его технологии тебе из-
вестны?
(2850) *Мне известно, как он всего добивается. − И давно, как он всего 
добивается, тебе известно?

Надо сказать, что сомнительны и другие частные вопросы, в которых сен-
тенциальный актант не является фокусом высказывания:
(2851) А чем тебе нравится плавание?
(2852) ?А чем тебе нравится плавать?
(2853) А чем плавание тебе так уж нравится?
(2854) *А чем плавать тебе так уж нравится?

Как было показано выше, финитные зависимые в целом перемещают-
ся в позицию перед матричным глаголом хуже, чем инфинитивные. 

Поскольку при конечной позиции инфинитивного оборота частные 
вопросы всё-таки возможны, возникает вопрос, чем объясняется неприем-
лемость (2842) (с инфинитивом), (2843), (2854) и других подобных приме-
ров. Можно предложить три объяснения:
(1) конструкции такого типа неприемлемы в силу ограничений на комму-
никативный статус СА
(2) конструкции такого типа неприемлемы в силу ограничений на рефе-
ренциальный статус СА
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(3) конструкции такого типа неприемлемы в силу ограничений на пози-
цию СА

Объяснение (3) в чистом виде не проходит: срединная позиция допу-
стима для сентенциального актанта. Однако можно считать, что позиция 
контрастной темы – это сильный фактор, снимающий ограничение на сре-
динную позицию.

Объяснения (1) и (2) сталкиваются с другими проблемами. Например, 
можно было бы считать, что сентенциальные актанты не могут быть обыч-
ными (не контрастными) определёнными темами. Однако тогда неясно, 
как описывать примеры типа (2855):
(2855) И давно тебе так нравится плавать?
(2856) И давно тебе так нравится Даша?

Вероятно, дело в том, что конечная позиция не накладывает никаких 
ограничений ни на коммуникативный, ни на референциальный статус ак-
танты. Ср. примеры (2857) и (2858), где конечную позицию занимает нео-
пределённый и не входящий в Данное актант:
(2857) И давно ты решил стать плотником?
(2858) И давно тебе нравится такая живопись?

В примере (2857) живопись, несомненно, присутствует в ситуации об-
щения, но могла не упоминаться напрямую. Предложение могло быть про-
должением реплики типа Я люблю Кандинского или Недавно я ходил на 
выставку русского авангарда. При этом порядок, как в (2859), в таком кон-
тексте сомнителен:
(2859) ??И давно такая живопись тебе нравится?

Тем самым, запрет действует не на тематичный статус как таковой, 
а на маркированное начальное положение, типичное для предупомянутых 
элементов.

Отметим, что даже ситуационные ИГ в срединной позиции выглядят 
хуже, чем предметные (особенно одушевлённые). Так, пример (2860) бо-
лее типичен, чем (2861):
(2860) И давно Маша тебе нравится?
(2861) И давно плавание тебе нравится?

Другой тип контекста, где сентенциальный актант запрещён в силу 
своей тематичности, – это положение после модального глагола инфини-
тивного подлежащего:
(2862) *А может ли жить в деревне по-настоящему ему понравиться?
(2863) А может ли жизнь в деревне по-настоящему ему понравиться?
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Возможно, именно в силу тематичности (2862) хуже, чем структуры 
типа Жить в деревне ему понравилось. Отметим, впрочем, что в работах 
[Koster 1978] и [Lohndal 2014] для английского языка предлагается другое 
объяснение: “sentential subjects are much less acceptable in the subject posi-
tion of embedded clauses than in main clauses” (Lohndal 2014: 7). Предложение 
(2865) заметно хуже, чем (2864), поскольку инфинитивная конструкция for 
us to smoke вставлена в субъектную позицию в подчинённом предложении 
that … would bother her. В том же контексте допустимы именные субъекты:
(2864) For us to smoke would bother her.
(2865) ?*That for us to smoke would bother her, I didn’t expect.
(2866) That our smoking would bother her, I didn’t expect.

Можно ли говорить для русского языка о запрете или хотя бы неже-
лательности сентенциальных актантов в позиции подчинённого субъекта? 
Судя по всему, для препозитивных инфинитивов ограничение соблюдает-
ся. Однако проблема в том, что в отличие от английского, постпозитивные 
инфинитивы в русском языке тоже, по крайней мере, на первый взгляд, 
сходны с субъектами – и они, конечно, возможны в подчинённой клаузе:
(2867) А может ли ему понравиться жить в деревне?

Либо нужно считать, что при постпозиции СА не является субъектом, 
либо предполагать, что запрет на препозицию, как в (2862), объясняется не 
запретом на подчинённый сентенциальный субъект, а прагматикой.

8.3.	ПОзиция	са	и	ПОрядОк	слОв	в	нёМ

8.3.1. Позиция именных актантов
Как было показано выше, сентенциальные актанты сильно ограни-

чены по своей позиции. В соответствии с выводами Дэвиса и Дубински 
(2009), Дисселя и Шмидтке-Боде (2017), СА тяготеют к положению после 
вершинного глагола. В данной части обсудим ещё один аспект проблемы. 
Оказывается, что линейная позиция составляющих верхнего уровня влия-
ет на позицию составляющих следующих уровней. А именно, позиция СА 
относительно матричного предиката (как и позиция именной группы от-
носительно глагола, от которого она зависит) влияет на расположение ком-
понентов внутри актанта. Надо сказать, что позиция компонентов внутри 
придаточных изучена гораздо хуже, чем относительная позиция главного 
и придаточного предложений, хотя есть и работы типа Brandt et al. 2010, 
полностью посвящённые порядку компонентов придаточного.

Покажем это вначале на примере аргументных именных групп. Так, 
в примерах ниже нестандартный порядок слов товарищ мой с прилага-
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тельным после существительного возможен только при препозиции субъ-
ектной ИГ, а при постпозиции запрещён:
(2868) Товарищ мой всегда раздражал охранников.
(2869) Мой товарищ всегда раздражал охранников.
(2870) Охранников всегда раздражал мой товарищ.
(2871) *Охранников всегда раздражал товарищ мой.

По всей видимости, порядок NAPro (существительное – адъективное 
местоимение) используется преимущественно в позиции темы, причём 
именно в абсолютном начале клаузы. В остальных случаях предпочтите-
лен стандартный AProN. Если ИГ подвергнуто топикализации, то главным 
топиком является именно вершина ИГ. Поэтому вершина и выносится на 
левый край предложения.

8.3.2. Позиция инфинитивных сентенциальных актантов
Обратимся теперь к материалу сентенциальных актантов. Начнём 

с инфинитивных зависимых, ведь именно они наиболее подвижны. Как 
и для именных групп, для сентенциальных актантов при перемещении ме-
няется набор допустимых порядков внутри СА. При этом по-разному ве-
дут себя местоимения типа это и ИГ.

Местомение это при препозиции инфинитивного сентенциального 
актанта матричного глагола предпочитает постпозицию инфинитиву, а при 
постпозиции сентенциального актанта допускает и препозицию, и постпо-
зицию. Логика здесь, по-видимому, следующая. Когда сентенциальный ак-
тант выносится влево и топикализуется, топиком является зависимый пре-
дикат, он и занимает позицию на левом краю.
(2872) Делать это лучше, используя специальные дужки или «воротца». 
[Вера Криппа. Богатырская сказка (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.03.14]
(2873) Как лучше это делать?
(2874) ?Как лучше делать это? 
(2875) ?Это делать лучше, используя специальные дужки или «воротца».
(2876) Лучше это делать / делать это, используя специальные дужки или 
«воротца».

Местоимение его ведёт себя примерно так же, как это: 
(2877) Пригласить его лучше по телефону.
(2878) ?? Его пригласить лучше по телефону.
(2879) Как лучше его пригласить?
(2880) ?Как лучше пригласить его?
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Хотя и для объектной ИГ, и для объектного местоимения нейтраль-
ная позиция – после глагола, оказывается, что при выносе СА объектная 
ИГ может подвергаться дополнительной топикализации внутри СА и нахо-
диться перед подчинённым глаголом.1 
(2881) Васю описать не так легко / описать Васю не так легко. 
(2882) ??Не так легко Васю описать.
(2883) Не так легко описать Васю.

Рассмотрим ещё одну пару: в примерах ниже сентенциальный актант 
представляет собой сочетание инфинитива с объектом-ИГ (писать стихи). 
Эти сочетания в письменном нормативном языке как раз допускают пре-
позицию объекта без его автономного интонационного выделения преиму-
щественно при препозиции сентенциального актанта:
(2884) Стихи писать / писать стихи научился только мой брат.

При постпозиции сентенциального актанта главным является порядок 
VO:
(2885) Только мой брат научился ?стихи писать / писать стихи.

Тем самым, при сочетании инфинитива с анафорическими местоиме-
ниями это или его препозиция дополнения инфинитиву допустима только 
при постпозиции сентенциального актанта, а при сочетании с ИГ – только 
при препозиции СА.

Также возможна и позиция после глагола. Ещё сильнее различие при 
нейтральной позиции СА после главной клаузы: местоимения находятся до 
подчинённого глагола (видимо, это связано с их неполной автономностью – 
порядок это сделать или его пригласить уподобляет местоимения слабым 
местоимениям в терминах Cardinaletti & Starke 2009), а ИГ – пос ле него.

Несмотря на то, что, как показано выше, сентенциальные и именные 
актанты в рассматриваемом аспекте похожи, между ними есть и разли-
чия. Примером может служить положение местоименного зависимого. По-
нятно, что местоименный объект в составе сентенциального актанта (как 
и в независимом предложении) по умолчанию находится после глагола. 
Это приводит к тому, что при препозиции сентенциального актанта по-
рядок OV становится почти неприемлемым (при постпозиции сентенци-
ального актанта, напротив, несколько хуже порядок VO, однако он вполне 
приемлем):

1 Тот факт, что порядок типа Васю пригласить – это именно результат двух 
процессов топикализации (сначала топикализации СА, а затем объекта) ясен 
из неспособности инфинитивного оборота в таких случаях произноситься 
с единой интонацией – ИГ Вася произносится с восходящим тоном и отделе-
на паузой от подчинённого глагола.
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(2886) ??Это делать мне не понравилось.
(2887) Мне не понравилось это делать.
(2888) Делать это мне не понравилось.
(2889) ?Мне не понравилось делать это.

Напротив, определение в составе именной группы по умолчанию нахо-
дится перед вершиной. Поэтому при препозиции ИГ нормально выглядит 
препозиция зависимого местоимения в его составе (AProN), как и постпо-
зиция (NAPro). При постпозиции ИГ порядок NAPro почти неприемлем.
(2890) Эта игра могла понравиться только идиоту.
(2891) Игра эта могла понравиться только идиоту.
(2892) Только идиоту могла понравиться эта игра / ?? игра эта.

Так же устроено расположение компонентов при предложном управ-
лении в СА. Вариант с препозицией зависимого допустим, в основном, 
при постпозиции СА. При препозиции возможна только постпозиция за-
висимого:
(2893) *Об этом говорить я сейчас не могу.
(2894) Говорить об этом я сейчас не могу.
(2895) Я сейчас не могу об этом говорить.
(2896) Я сейчас не могу говорить об этом.

Синтаксическая позиция самого сентенциального актанта, видимо, не 
релевантна. Тем не менее, чтобы выяснить это точно, необходимо больше 
языковых данных.

Таблица ниже показывает распределение линейных позиций объекта 
в СА при постпозиции и препозиции СА относительно главного глагола.

Табл. 84. Позиция СА и позиция подлежащего относительно сказуе-
мого СА.

Препозиция СА Постпозиция СА
это + инфинитив – +
инфинитив + это + – +
он + инфинитив – +
инфинитив + он + +
ИГ + инфинитив + (топикализация ИГ) –
инфинитив + ИГ + +
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8.3.3. Позиция сентенциальных актантов с инфинитивом и союзом
Сентенциальные актанты с инфинитивом и союзом (как правило, кос-

венные вопросы) также могут свободно занимать позицию и до, и после 
матричного предиката:
(2897) Как это сделать, я не знаю.
(2898) Я не знаю, как это сделать.

В первую очередь, бросается в глаза, что перемещение СА в этом слу-
чае меньше влияет на порядок компонентов внутри него, чем для инфини-
тива без союза. Как при препозиции сентенциального актанта, так и при 
его постпозиции, главным является порядок «это + инфинитив». И также 
в обоих случаях допустим порядок «инфинитив + это»:
(2899) Как этого добиться, я подробней описываю в статье «Как со-
здать свою клиентскую базу». (Google)
(2890) А вот как добиться этого – я не знаю. (http://hraniteli-nasledia.
com/articles/moskva/dorozhnaya-karta-arkheologicheskikh-ugroz/?sphrase_
id=33349)

Я не знаю, как этого добиться / как добиться этого.
По-видимому, преобладание порядка «это + инфинитив» связано 

с тем, что в начале СА стоит местоимение как или другое вопросительное 
местоимение. Следовательно, ничто не мешает слову это занять характер-
ную для него позицию после первого слова, напоминающую позицию ва-
кернагелевских клитик. Это не является в полной мере клитикой, однако 
имеет слабое ударение и ведёт себя похоже на слабые местоимения (см. 
Тестелец 2010, где обсуждается релевантность для русского языка проти-
вопоставления слабых и сильных местоимений).

8.4.	ПОрядОк	слОв	в	финитных	зависиМых	с	разныМи		
сОюзаМи

8.4.1. Опущение подлежащего и тематичность
Даже при соблюдении условий опущения подлежащего (а именно, на-

личия в придаточном предложении глагола и соблюдения условий корефе-
рентности, диктуемых союзом), на допустимость опущения могут влиять 
несобственно синтаксические параметры. Их релевантность особенно за-
метна, если говорить об опущении с дистантным антецедентом (см. также 
выше о конструкциях с номинализациями типа страх, что ошибся).

Так, видно, что пример (2891) с глаголом знать и (2892) с глаголом ду-
мать приемлемы, а (2893) с глаголом радоваться аномален:
(2891) Всегда найдется местечко еще для одного. Колеса поднимаем 
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вскоре после чая, вероятно. Если старушка согласится взлететь. Я знал, 
что согласится. (https://www.rulit.me/books/doroga-slavy-doroga-doblesti-
read–98153–4.html)
(2892) Не знаю, будет ли новая коалиция приветствовать иностранные 
инвестиции, но думаю, что будет. (https://ria.ru/20180530/1521627704.html)
(2893) *Я знаю, что коалиция будет приветствовать иностранные инве-
стиции, и рад, что будет.

По-видимому, такое дистантное опущение приемлемо только в случае, 
когда глагол находится в реме, как в (2891) и (2892). Если точнее, мы име-
ем дело с контекстами верификации: в предтексте идёт речь о том, будет ли 
иметь место ситуация Р, а в предложении с опущенным субъектом вопрос 
решается – утверждается, что Р будет иметь место. В противоположность 
самой ситуации, её актанты не являются рематичными (состав участников 
уже обозначен и не обсуждается), поэтому их можно не упоминать.

Напротив, в (2893) верификации ситуации не требуется. Ещё в кла-
узе с глаголом знать и выраженным субъектом утверждается, что Р бу-
дет иметь место (коалиция будет приветствовать инвестиции). В клау-
зе с опущенным субъектом говорится только об отношении Говорящего 
к ситуации. В реме находится ситуация вместе с её участниками, поэтому 
асимметрия между выраженной ситуацией и невыраженным субъектом не 
мотивирована.

Интересно ведут себя ирреальные сентенциальные актанты с если. 
Как уже говорилось выше, конструкции типа Меня радует, если мои дру-
зья выигрывают, несмотря на фактивность главного предиката, постули-
руют только один возможный мир, где и главное, и подчинённое события 
верны – однако возможен и другой вариант развития событий. Поэтому 
опущение при если иногда возможно, как в (2894). Однако в (2895) и (2896) 
оно снова недопустимо или сомнительно.
(2894) Не знаю, приедет ли Петя, но я буду рад, если приедет.
(2895) ?Не знаю, приедет ли Петя, но меня удивит, если приедет.
(2896) ?Не знаю, приедет ли Петя, но меня удивило бы, если бы приехал.

Разгадка лежит в области синтаксиса. В (2894)) зависимое с если мож-
но анализировать как обстоятельство – оно не обязательно и занимает пе-
риферийную позицию (выяснить, позиция это косвенного дополнения или 
обстоятельства, довольно трудно). В (2895) и (2896) составляющая с если – 
явный сентенциальный актант, эквивалентный подлежащему. Вероятно, 
можно считать, что актантное если не допускает опущения субъекта, а об-
стоятельственное допускает.
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8.4.2. Как и что
Как было показано выше, финитные сентенциальные актанты могут 

находиться как в пре-, так и в постпозиции к финитному глаголу.
(2897) Как он это делает, я не знаю.
(2898) Я не знаю, как он это делает.
(2899) Как вышел Петя, я не видел.
(2900) Я не видел, как вышел Петя.

С другой стороны, сам тип сентенциального актанта – его семантика 
и выбор союза – могут влиять на порядок слов. Так, различаются клаузы 
со что и как непосредственного восприятия: в первых препозиция глагола 
по отношению к подлежащему в им.п. встречаются реже, чем во вторых. 
Таблица ниже показывает, что за актантным как при видеть примерно оди-
наково часто следует глагол в индикативе и существительное в именитель-
ном падеже – преимущество существительного незначительно. При что 
это преимущество велико – почти в три раза.

Табл. 85. Следование подчинённого глагола / подлежащего зависимой 
клаузы после союзов что и как непосредственного восприятия при глаго-
ле видеть.
видеть союз + глагол союз + сущ. в им.п.
как 2110 2479
что 1367 4043

В ряде случаев порядок, приемлемый для как, для что выглядит стран-
но или неприемлемо:
(2901) Крона и корни росли вместе с ними, но мальчики не замечали их 
роста, а только видели, как уменьшаются стоявшие посреди садов по-
крытые шифером или рубероидом деревянные домики с застеклёнными 
террасами, увитые вьющимися бобами, клематисами, хмелем или диким 
виноградом. [Алексей Варламов. Купавна // «Новый Мир», 2000]

При замене на что немаркированным становится порядок, где подле-
жащее – домики – стоит перед сказуемым уменьшаются. Это не отменяет 
даже тот факт, что подлежащее в нашем примере гораздо длиннее сказуе-
мого, поэтому для целей восприятия текста предпочтителен был бы поря-
док VS:
(2902) Мальчики видели, что стоявшие посреди садов покрытые шифе-
ром или рубероидом деревянные домики уменьшаются / ?что уменьшают-
ся стоявшие посреди садов домики.
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Различие в порядке слов коррелирует с другим – в частотности выра-
жения субъекта. Из следующих предложений при как предпочтительнее 
вариант без субъектом, а с что – без субъекта:
(2903) Я чувствую, как (?я) теряю квалификацию.
(2904) Я чувствую, что (я) теряю квалификацию.

Не всегда очевидно, почему две конструкции с союзами различают-
ся по данному признаку. Безусловно, конструкции типа не заметить, как 
стандартно употребляются без субъекта из-за высокой степени идиомати-
зации: Я не заметил, как вышел из города примерно эквивалентны просто-
му предложению с наречием типа Я незаметно (для себя) вышел из города. 
Однако это неверно, например, для предложения (2904).

Точно так же нельзя объяснить различие объёмом зависимых клауз. 
Если бы субъект не выражался в конструкциях с как из-за недостаточно-
го объёма составляющей, то а) запрет на выражение был бы полным и б) 
запрещены также были бы конструкции, где субъекты двух клауз не сов-
падают, поскольку подлежащие, совпадающие vs. не совпадающие с под-
лежащим главного предложения, занимают одну и ту же структурную по-
зицию. Однако оба утверждения неверны. Совпадающий субъект может 
выражаться (2905), а несовпадающие субъекты допустимы (2906):
(2905) Я помню, как я летал во Францию.
(2906) Я увидел, как сосед выходит из дома.

Возможно, различия связаны с темо-рематической структурой и раз-
личием в типе события. Согласно Е.В. Падучевой (1986) и К. Бойе (2012), 
при фактивных глаголах знания со что зависимая пропозиция принадле-
жит к типу «Факт». Тот же тип может представлять зависимое при глаго-
лах восприятия (Я видел, что Петя ушёл = ‘Я видел, что верно, что Петя 
ушёл’). Напротив, конструкции с как кодируют Событие (Я видел, как 
Петя уходит = ‘Я был свидетелем события «Петя уходит»’).

Если обратиться к материалу независимых предложений, видно, что 
Событие часто кодируется предложениями с начальным глаголом:
(2907) Наступила осень. Облетели листья. Начались дожди.

Напротив, факт чаще выражается структурой с начальным существи-
тельным.
(2908) Неужели синоптики ошиблись? Да, осень (всё-таки наступила) / 
Да, всё-таки наступила осень.
(2909) Я был неправ. Иван приехал / ??Приехал Иван.

Тем самым, вложенное событие при как оформляется так же, как 
и стандартное событие. Есть и другой способ объяснения: возможно, союз 
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как более тесно, чем что, связан именно с подчинённым глаголом, а не 
только с клаузой в целом. Вспомним, что как, в отличие от что, требует 
обязательного присутствия подчинённого глагола:
(2910) Разумеется, мне сказали, что я дурак и идея моя глупая. [Дина Са-
битова. Где нет зимы (2011)]
(2911) Митя тут же вспомнил, как был в гостях у Мусульманина и неча-
янно заглянул в шкаф… [Андрей Житков. Кафедра (2000)]
(2912) *И тут Митя вспоминает, как он в гостях у Мусульманина и не-
чаянно заглядывает в шкаф. (настоящее историческое)
(2913) *Митя видит, как он болен.

Менее ясно, почему так ограничено выражение при как совпадающе-
го субъекта. Однако можно наблюдать аналогию с другим употреблением 
как – обстоятельственным, в значении ‘сразу как, как только’. Такие кон-
тексты вообще не допускают выражения субъекта:
(2914) Если загубишь мои растения, − уши отрежу, как приеду. [Захар 
Прилепин. Санькя (2006)]

Имеющиеся в Корпусе исключения архаичны и неприемлемы в совре-
менном языке.
(2915) Все устроено, общество образовалось; как я приеду в Петербург, 
тотчас будет утверждено, а тогда уже нельзя будет ввести вас в него 
учредителем… [А. А. Потехин. Выгодное предприятие (1877)]

Основное употребление как – сравнительное – ведёт себя в этом от-
ношении сложнее, поскольку редко сочиняет клаузы. Однако если это слу-
чается, действует то же правило, что для конструкций выше: допустим не 
совпадающий субъект, совпадающий субъект не выражается.
(2916) Что во время осады он гордо и спокойно умирал с таким достоин-
ством, как умирает Наташа теперь … [Лидия Вертинская. Синяя птица 
любви (2004)]
(2917) Я болел, как (?я) болею и теперь.

8.4.3. Другие типы СА 
Cоюз будто
Другие типы СА сильно отличаются друг от друга в отношении по-

рядка слов. Например, будто, как будто и другие союзы скорее склонны 
к препозиции подлежащего:
(2918) Мне показалось, будто стоявшие в саду домики уменьшаются / 
?уменьшаются стоявшие в саду домики.

Однако в других контекстах постпозиция допустима:
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(2919) Показалось, будто рушится вся земля. [Л. И. Брежнев. Малая зем-
ля (1979)]

По статистике, будто ведёт себя скорее похоже на что, чем на как: 
контексты, где за союзом следует глагол, значительно менее частотны, чем 
контексты с подлежащим.

Табл. 86. Следование подчинённого глагола / подлежащего зависимой 
клаузы после союзов что и будто при глаголе показаться.
показаться союз + глагол союз + сущ. в им.п.
что 425 (22,1%) 1926
будто 21 (31,3%) 67

Табл. 87. Следование подчинённого глагола / подлежащего зависимой 
клаузы после союзов что и будто при глаголе думать.
думать союз + глагол союз + сущ. в им.п.
что 3863 (53,1%) 7270
будто 25 (39,7%) 63

Ситуации с думать и с показаться различны: при показаться превос-
ходство именительного падежа сильнее при что, а при думать сильнее за-
метно при будто. Это связано с тем, что при думать Экспериенцер нахо-
дится в позиции субъекта, а значит, допустима конструкция с опущением 
субъекта:
(2920) Петя думал, что ошибся.

При показаться Экспериенцер – это непрямой объект. Он не может 
быть опущен в придаточном предложении, следовательно, уменьшается 
количество предложений с глаголом после союза что.

При этом интересно, что для союза будто смена глагола с думать на 
показаться практически не влияет на процент конструкций с глаголом по-
сле союза. Он не уменьшается, а увеличивается на 1%, тогда как при союзе 
что такой порядок слов при показаться в 2,5 раза ниже, чем при думать. 
По всей вероятности, это значит, что будто редко выступает с опущенным 
субъектом. Этот вывод, однако, не соответствует анализу отдельных при-
меров: следующие предложения с будто и опущенным субъектом не хуже, 
чем их аналоги с что и чем предложения с выраженным субъектом:
(2921) … иллюзии учителей, что у них в руках истина, противостоят ил-
люзиям учеников, которые думают, будто знают, что именно им будет 
полезно. [Георгий Любарский. Мракобесие, или Наших бьют // «Эксперт», 
2013]
(2922) И коли уж честно говорить, как на духу перед самим собой, то я 
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не думаю, будто смогу свершить с женой все как надо… [Афанасий Ма-
медов, Исаак Милькин. Самому себе (2003) // «Октябрь», 2002]
(2923) Напрасно он угрызался, думая, будто разбудил ее своим разбойни-
чьим свистом. [Леонид Юзефович. Костюм Арлекина (2001)]

Выраженный субъект:
(2924) … все люди думают, будто они что-то знают. [Симон Соловей-
чик. Ватага «Семь ветров» (1979)]

Однако есть и контексты, где невыраженный субъект при будто вы-
глядит сомнительно: предложение (2926) хуже, чем (2925) со что.
(2925) Часто люди думают, что были бы счастливы, имея много денег, 
хорошую машину или большой дом. [Найдена формула счастья (2003) // 
«100% здоровья», 2003.01.15]
(2926) Люди думают, будто были бы счастливы.

Однако в целом, моносубъектные конструкции с невыраженным субъ-
ектом всё-таки не запрещены и при будто. Можно подойти к различию 
между что и будто иначе. Как мы видели, наиболее сильная тенденция 
к препозиции глагола в сентенциальном актанте наблюдается при союзе 
как. Этот союз всегда предполагает фактивность или импликативность 
главного предиката: Я видел, как он выходил означает, что верно, что Х 
выходил. При отрицании (Я не видел, как он вышел / выходил) истинность 
вложенной предикации обычно сохраняется, но может и теряться, ср. Я не 
видел, как он выходил, может быть, он и сейчас в здании. Во всяком слу-
чае, употребление как в большой степени предполагает, что вложенная 
ситуация имеет место. Для что это неверно: как показано выше, что не 
огранчено по фактивности и импликативности и допускает даже расхо-
ждение по полярности при предикатах типа отрицать. Будто же отстоит 
от реального и фактивного полюса ещё дальше, предполагая обычно, что 
вложенное событие ирреально. Возможно, препозиция глагола в наиболь-
шей мере характерна для реальных контекстов. Впрочем, эта точка зрения 
не объясняет распределения контекстов при глаголе показаться.

8.4.4. Когда и обобщённое подлежащее
Для когда в актантном употреблении говорить о порядке зависимо-

го глагола и подлежащего несколько проблематично. Тот факт, что когда 
выражает ирреальную или повторяемую ситуацию, влияет и на синтакси-
ческие свойства придаточного. Союз когда сравнительно редко встреча-
ется с выраженным подлежащим, если оно не выражено в главной клау-
зе – в силу семантики союза подлежащее часто бывает в таких случаях 
нереферентным (ср. сомнительность примера (2929).
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(2927) Просто стало обидно, что я так для него наряжалась, такое 
классное было настроение. [Женщина + мужчина: Психология любви (фо-
рум) (2004)]
(2928) − Обидно, что я не могу вам подать руки. [Сергей Романов. Пар-
ламент (2000)]
(2929) ?Обидно, когда я слышу такие вещи.
(2930) Мне обидно, когда я слышу такие вещи. 

В подобных случаях предпочтительно выражение подлежащего нео-
пределённо-личной конструкцией:
(2931) Разве ж не обидно, когда в «Медном Всаднике» читаешь: «Пу-
стились генералы спасать и страхом обуялый, и дома тонущий народ». 
[Юрий Давыдов. Синие тюльпаны (1988–1989)]

Естественно, для конструкций с союзом что эта стратегия менее ти-
пична:
(2932) ?Обидно, что слышишь такие вещи о себе.

Отсутствие подлежащего при глаголе или предикативе может интер-
претироваться двумя способами: как отсылка к участнику коммуникации 
или как обобщение. При союзе что преимущество имеет первая интер-
претация, поскольку ситуация является конкретной и затрагивает кон-
кретного субъекта восприятия. При когда эта интерпретация, конечно, 
тоже возможна:
(2933) … очень неприятно и обидно, когда мне, проработавшему на про-
екте 4 года и зная о нем всё, сначала обещают возглавить отдел … (http://
pravda-sotrudnikov.ru/company/vintershall-russland-wintershall-russland)

Однако такое бывает, когда подлежащее в подчинённой клаузе не сов-
падает с главным. В случае же совпадения оказывается, что невыражен-
ное подлежащее главной клаузы (интерпретируемое обобщённо) вступает 
в конфликт с выраженным субъектом подчинённой.

8.4.5. Вершинный предикат и порядок слов в СА
Кроме союза, на порядок слов может влиять вершинный глагол. Срав-

ним предикаты знать и думать.

Табл. 88. Следование глагола и подлежащего в именительном падеже 
после глагола знать в индикативе в сочетании с союзом что.
знать союз что + глагол в индикативе союз + сущ. в им.п.

что 10471 (85,8%) 12198
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Выше было показано, что для думать процент глаголов, следующих 
после союзов, гораздо меньше – 53,1%. Оба глагола допускают опущение 
субъекта (Я знаю / думаю, что ошибся). Тем самым, причина различия мо-
жет быть любая – либо опущение при думать наблюдается реже, либо при 
выраженном подлежащем оно занимает при двух глаголах в разную пози-
цию. Рассмотрим более строгий запрос, где требуется, чтобы либо после 
глагола в изъявительном наклонении сразу следовало подлежащее в име-
нительном падеже, либо наоборот.

Табл. 89. Следование глагола в индикативе и существительного в име-
нительном падеже в разном порядке после глаголов знать и думать с со-
юзом что.

союз + глагол + сущ. им. союз + сущ. + глагол
знать 1260 (44,4%) 2837
думать 443 (25,1%) 1765

Тем самым, во всяком случае, разница в относительном порядке S 
и глагола есть. Структура с препозицией глагола при думать составляет 
около 25% от противоположной. При знать процент препозиции глагола 
от постпозиции уже почти 45%. 

8.4.6. Косвенные вопросы
Сложнее обстоит дело с косвенными вопросами. Маркер косвенно-

го вопроса одновременно является членом подчинённой клаузы. Следова-
тельно, например, если фокусом КВ является подлежащее, то говорить об 
относительной позиции глагола и подлежащего бессмысленно: подлежа-
щее так или иначе занимает первую позицию в зависимой клаузе:
(2934) Я думаю, кто это сделал.

Можно рассматривать все остальные косвенные вопросы (к неподле-
жащным актантам и обстоятельствам). В частности, видно, что совпадаю-
щий субъект чаще выражается или опускается, в зависимости от матрич-
ного предиката. 
(2935) Я знаю, где я буду работать.
(2936) Я понимаю, где я буду работать.
(2937) ?Я думаю, где я буду работать.

В распределении косвенных вопросов участвуют и дополнительные 
факторы, такие как наличие / отсутствие выраженного глагола. Так, в без-
глагольных предложениях при глаголе знать косвенный вопрос более при-
емлем, чем при глаголе думать:
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(2938) Я знаю, где я.
(2939) ?Я думаю, где я.
(2940) ?Я пытался выяснить, где я.

Возможно, на порядок слов влияет вопросительность / утвердитель-
ность главного предложения. 
(2941) Петя уже знает, когда приедет Серёжа / когда Серёжа приедет.
(2942) А Петя уже знает, когда приедет Серёжа / когда Серёжа приедет?
(2943) Я уже знаю, где будет работать мой брат / где мой брат будет 
работать.
(2944) А ты уже знаешь, где будет работать твой брат / где твой брат 
будет работать?

8.5.	вывОды

Рассмотрев линейные свойства сентенциальных актантов, мы выяс-
нили, что за их свойства отвечают несколько факторов. В первую очередь 
это два конкурирующих признака: финитность и выбор союза. С одной 
стороны, как и предсказывалось предыдущими исследованиями, инфини-
тив значительно более свободен в выборе постпозиции и препозиции, чем 
финитные зависимые. Вспомним, что обратное различие касается дистан-
ции между матричным и вложенным глаголами: как показано в части 4.9.7, 
инфинитив хуже отделяется от матричного глагола, чем финитное зависи-
мое. С другой стороны, косвенные вопросы, например, лучше допускают 
препозицию, чем зависимые со что, а последние – лучше, чем зависимые 
со чтобы и как бы.

На позиционное поведение влияет не только лексический выбор сою-
за, но и более общие свойства союзов. Например, союзы чтобы, если, ког-
да не допускают препозицию в силу того, что имеют другие, обстоятель-
ственные употребления, в которых свободно выносится вперёд. Запрет на 
препозицию здесь, видимо, имеет различительную функцию.

Также на поведение сентенциальных актантов влияет их синтаксиче-
ская позиция (хуже всего выносятся непрямые дополнения) и выражен-
ность субъекта. 

Кроме того, оказывается, что позиция сентенциального актанта влия-
ет на позицию его компонентов. Однако эта проблема ещё ждёт своего ис-
следования.



9.	ОПущение	актантОв

Опущение актантов исследовалось в самых разных перспективах, но 
главные из них – собственно синтаксическая и лексико-типологическая. 
В собственно синтаксической перспективе рассматриваются контексты 
и конструкции, где наиболее вероятно опущение. Основная тенденция за-
ключается в том, что при сочинении разнообразие типов эллипсиса и их 
приемлемость больше, чем при подчинении (см. [Jackendoff 1972]; [van 
Oirsouw 1987]; [Lagerwerf 1998]; [Тестелец 2001]). Например, предложе-
ние Петя поступил в институт, а Маша в колледж приемлемо, а Петя 
поступил в институт, когда / потому что Маша в колледж сомнительно.

В данной главе мы рассмотрим возможности опущения актантов в кон-
струкциях с сентенциальными актантами. Данная тема явно недостаточно 
исследована, хотя исключительно интересна именно в применении к дан-
ным конструкциям. Действительно, эллипсис и близкие типы явлений ни-
когда не лицензируются наличием совпадающего материала как такового, 
без ограничений. Требуется, говоря расплывчато, достаточно близкий сов-
падающий материал, который участники коммуникации могли бы интер-
претировать дважды: в той позиции в структуре, где он выражен, и в той, 
где он не упоминается. Конструкции же с сентенциальными актантами за-
нимают промежуточное положение между простыми предложениями (на-
иболее простым и близким локусом для процессов сокращения) и слож-
ными предложениями с сентенциальными сирконстантами (дистантным 
локусом, где в случае эллипсиса два упоминания партиципанта семанти-
чески и синтаксически слабо связаны друг с другом). 

Мы рассмотрим три типа опущения. Во-первых, это опущение подле-
жащего подчинённой безглагольной конструкции (pro). Для сравнения мы 
привлечём также материал глагольных конструкций, однако не будем рас-
сматривать его подробно. Во-вторых, опущение прямого или непрямого 
дополнения, тождественного одному из актантов главной клаузы. В-треть-
их, опущение актанта главной клаузы. Как мы покажем, эти опущения ре-
гулируются не одними и теми же факторами – при этом с собственно син-
таксическими факторами в наибольшей мере связано опущение объекта 
подчинённой клаузы.

Тем не менее, нужно иметь в виду, что приведённый здесь анализ не 
претендует на полноту, а скорее является предварительным исследовани-
ем типов опущения в конструкциях с сентенциальными актантами и реле-
вантных для него факторов.
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9.1.	ОПущение	субъекта	в	сентенциальных	актантах		
без	глагОла	и	с	глагОлОМ

Рассматривая опущение субъекта в зависимых клаузах, в первую оче-
редь нужно упомянуть, что это опущение возможно в случае совпадения 
субъектов двух клауз. Иначе говоря, pro малое в зависимой клаузе, если 
оно вообще совпадает с актантом главной клаузы, требует совпадение 
в падеже с кореферентным актантом в главной. По свидетельству Ф. Шу-
шурина (2018), несовпадение в падеже допустимо при директивных пре-
дикатах: “when embedded under directive predicates, such as say, order etc., 
null pronouns can have a dative object as a syntactic antecedent”1 [Shushurin 
2018: 148]. Добавим, что антецедентом может быть и аккузативный анте-
цедент (ср. Скажи ему, чтобы убирался с дативным и Заставь его, чтобы 
убрал свои вещи с аккузативным антецедентом).

Как кажется, на самом деле в данном случае причина заключается не 
в классе матричных предикатов, а в свойствах союза чтобы. Во многих пре-
дыдущих исследованиях и в главе 3 настоящей монографии было показано, 
что при совпадении субъектов двух клауз и матричном предикате, управ-
ляющем союзом чтобы, практически обязательна (за редкими исключени-
ями) замена на инфинитив (Я хочу есть / ??чтобы я ел). В этом смысле 
pro занимает свободную нишу типа кореферентности, не подпадающего 
под обязательную замену на инфинитив – косвеннообъектного и объектно-
го контроля.2 Напомним при этом, что такой несубъектный контроль требует 
довольно сильной поддержки дополнительных факторов – в частности, он 
становится более частотным при императиве в главной клаузе.

Опущение подлежащего в сентенциальных актантах, содержащих гла-
гол, отчасти рассматривалось в главе 8. Скажем здесь ещё раз, что оно до-
вольно сильно варьирует по союзам. Выше, в 8.4.2, указывалось, что при 
что и как опущение в разной мере частотно, однако при обоих союзах 
обычно возможно. А вот при союзе когда оно часто крайне сомнительно 

1 «Нулевые местоимения, подчинённые директивным глаголам типа ‘сказать’, 
‘приказать’ и др., допускают в качестве антецедента дативный объект (пере-
вод наш).

2 Другой случай, заставляющий подозревать несубъектный контроль, pro – 
это некоторые обстоятельственные клаузы, например конструкции с сою-
зами если и когда: Двое уселись рядом, по обеим сторонам, чтобы успеть 
схватить его, если pro начнет дергаться. [Александра Маринина. Мужские 
игры (1997)]. Однако они требуют дополнительной проверки того, являются 
они случаями собственно анафоры или скорее дискурсивного опущения (ср. 
предложения типа Пусть только придёт… с ирреальным значением и невы-
раженным субъектом).



622 Гл ав а  9

(ср. сомнительное ?Я не люблю, когда наступаю в грязь – и приемлемое 
Я не люблю, когда я наступаю в грязь). При этом обстоятельственное ког-
да и когда косвенного вопроса свободно допускает опущение. Ср. также 
сомнительный случай Я всегда чувствую, когда делаю что-то не так, где 
когда, скорее всего, вводит обстоятельственную клаузу (Я чувствую (это), 
когда делаю что-то не так – клауза с когда может быть перемещена в на-
чало, ср. Когда я делаю что-то не так, я всегда чувствую, − что характер-
но для обстоятельственного когда, а не для актантного).

Говоря об опущении субъекта в безглагольных конструкциях, можно 
отметить, поддерживая вывод Ф. Шушурина (2018)), что оно в целом гора-
здо менее приемлемо и распространено, чем в глагольных. Предложения 
(2945)-(2946) нетипичны по сравнению со своими коррелятами без опу-
щения:
(2945) Я понял, что дурак.
(2946) Петя думает, что молодец.

Исключение составляет случай, когда субъект опущен уже в первой 
клаузе. Тогда он может не выражаться и во второй:
(2947) Гуляли с пацанами, я и один раз его не курил, решил попробовать 
один раз. Понимаю, что дурак, но пожалуйста, не осуждайте, я сам по-
нимаю, дурак. (https://otvet.mail.ru/question/89290812)

Конструкции с краткими прилагательными допускают опущение сво-
боднее:
(2948) Я знаю, что пьян, вы мне не верите, но я обещаю − пришлю вам 
вызов. [Маша Трауб. Замочная скважина (2012)]

При полных прилагательных возможность опущения зависит от се-
мантики. В частности, с ним сомнительны прилагательные, обозначающие 
индивидные, неизменяемые по умолчанию свойства.
(2949) *Я понимаю, что старый.

Добавление к этим прилагательным модификатора уже улучшает кон-
струкции с опущением: уже в явном виде выражает идею, что для говоря-
щего релевантны изменения состояния:
(2950) − Как-то он вдруг стал жаловаться, что уже старый, ничего не 
может, писать стал хуже… [Эдуард Володарский. Дневник самоубийцы 
(1997)]

Предложные группы, как правило, не допускают опущения. Исключе-
ние составляют группы типа (не) в состоянии, (не) в силах, которые ведут 
себя похоже на предикаты. По семантике они тоже похожи на модальные 
глаголы типа мочь:
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(2951) И он действительно уверен, что в состоянии одним полком взять 
Грозный. [Егор Гайдар, Альфред Кох. Беседы с Гайдаром. Часть вторая. 
«Главным призом была полная власть в стране» //, 2007]

Эти конструкции и в других аспектах ведут себя особым образом. На-
пример, в отличие от многих большинства конструкций с нулевой связкой, 
они сочетаются с показателями типа только и:
(2952) Есть случаи на воине, когда только друг и в состоянии отвести 
жестокую руку смерти. [С. А. Дангулов. Кулиев (1981)]

Ср. невозможные или крайне сомнительные сочетания только Вася 
и в Лондоне, только мой брат и футболист.

9.2.	ОПущение	ПряМОгО	дОПОлнения

Прямое дополнение в русском языке выделяется довольно хорошо. 
Основными критериями являются:

1) Маркирование винительным падежом.
2) Возможность продвижения в позицию подлежащего при пассиве.
3) Возможность (наряду с подлежащим) контроля плавающих кван-

тификаторов.
Хотя прямое дополнение склонно выражаться, при некоторых услови-

ях его опущение возможно. Вот некоторые из возможных контекстов:
 1)  Прямое дополнение обозначает участника коммуникации:
(2953) Хватит шуметь, достали уже.

Одним из подтипов этого случая является опущение обобщённого Го-
ворящего:
(2954) Хотя участники опроса в большинстве своем не смогли дать 
определение здорового питания, они неожиданно оптимистично оцени-
ли качество своего рациона − половина из них считает его «абсолютно 
здоровым» или «скорее здоровым». Несколько удивляют и ответы на во-
прос, кто должен нести ответственность за то, чтобы питание людей 
в стране было здоровым. [Здоровое питание − всем! (2003) // «100% здо-
ровья», 2003.03.16]
 2)  Прямое дополнение обозначает нереферентного участника:
(2955) В Турции за это убивают.

Одним из подтипов является модальный контекст: в этом случае речь 
идёт не только о нереферентном прямом дополнении. Ситуация в целом 
нереферентна и ирреальна.
(2956) Он и ударить может!
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3)  Прямое дополнение обозначает участника, присутствующего в ситуа-
ции коммуникации.
(2957) А из авангарда − Экстер, рисунок Филонова у него был, акварель-
ка. На вот, полистай. Фотографии, правда, не на все есть. [Петр Галиц-
кий. Цена Шагала (2000)]

Во вложенной актантной клаузе возможны те же типы опущения, что 
и в главной. 

Однако кроме этого, прямое дополнение опускается при разных типах 
кореферентности с актантами главной клаузы. Ниже мы рассмотрим типы 
такого опущения (отметим, что мы рассматриваем только те случаи опуще-
ния, которые явно обусловлены совпадением с предыдущим вхождением – 
в этом смысле наши случаи не относятся к тому же типу нулевой анафоры 
дополнения, который рассматривает М.Ю. Князев (2009) с опорой на [Mer-
chant 2004], например, Давайте это обсудим. Я настаиваю (это обсудить).

I. Опущение актанта вложенной клаузы при кореферентности с ИГ за пре-
делами данного сложного предложения.
1. актант инфинитива

В конструкции [V + [V + INF]] прямое дополнение может опускать-
ся тогда, когда совпадает с прямым дополнением глагола в предыдущем 
конъюнкте:
(2958) Говорят, его вызывали в правоохранительные органы и хотели до-
просить. [Фазиль Искандер. День писателя // «Новый Мир», 1999]

Однако это опущение свободно допускается не при всех глаголах. 
В частности, оно менее частотно при некоторых глаголах объектного конт-
роля:
(2959) ??Его вызвали в правоохранительные органы и попросили меня до-
просить. (плохо в значении ‘попросили меня допросить его’).
(2960) Он купил машину, а потом решил продать.
(2961) ??Он сначала купил машину, а потом попросил своего сына про-
дать.

Приемлемость опущения зависит от степени спаянности клауз в со-
чинительной конструкции. Так, сложные показатели сочинения типа а по-
том, а затем, но вскоре после этого сопротивляются опущению объекта, 
даже когда и скорее его допускает.
(2962) Петя поймал щуку, принёс домой и попросил жену почистить.
(2963) ?Петя поймал щуку, принёс домой, а потом попросил жену почи-
стить. 
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Кроме того, важна выраженность объекта в главной клаузе. При невы-
раженном объекте (адресате просьбы) опущение проходит легче:
(2964) Петя поймал щуку, принёс в ресторан и попросил почистить.

2. актант финитной клаузы
В финитной клаузе опущение дополнения проблематично. Ср. следу-

ющие неграмматичные или крайне сомнительные примеры:
(2965) ??Петя поймал щуку и попросил жену, чтобы почистила.
(2966) ??Учитель нашёл интересные задачи и решил, что даст школьни-
кам (ср. более приемлемое И решил дать школьникам).

Абсолютно недопустим вариант, при котором опускается дополнение 
придаточного, но остаётся подлежащее:
(2967) *Учитель нашёл интересные задачи и решил, что он даст (их) 
школьникам.

Однако такого рода конструкции сомнительны и в инфинитивных кон-
струкциях. Подлежащее в них не выражается, но допустимы плавающие 
определители, относящиеся к нему. Однако при опущении дополнения 
и ПО сомнительны:
(2968) Он принёс щуку домой и стал (сам) её чистить. 
(2969) ?Он принёс щуку домой и стал сам чистить / и стал чистить сам.

3. опущение при сильно грамматикализованном вершинном предикате
На фоне конструкций с финитными СА выделяются конструкции 

с грамматикализованными глаголами типа получиться, оказаться. В них 
прямое дополнение СА опускается легче:
(2970) − С чего, за что?! − не понял звездочет. …За деньги, которые 
должна была отправить твоей матери, а получилось, что присвоила. 
[Виктор Слипенчук. Зинзивер (2001)]

Такие конструкции близки к опущениям в сочинительной конструк-
ции без СА:
(2971) За деньги, которые должна была отправить твоей матери, а на 
самом деле присвоила.

II. Кореферентность актанта вложенной клаузы актанту главной клаузы.
При кореферентности актанту главной клаузы опущение актанта под-

чинённой ограничено и зависит от его синтаксической позиции.
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Дативные актанты опускаются легко:
(2972) Пообещали, что дадут другую, но дело так и заглохло. [коллек-
тивный. Заплыв с препятствиями // «Русский репортер», № 28 (156), 22–29 
июля 2010, 2010]
(2973) Сегодня мне обещали, что подарят хорошее портмоне. (forum.
watch.ru ›)
(2974) И Алевтине сказали, что заплатят за хоровод особо … [Владимир 
Маканин. Отдушина (1977)]
(2975) … ну, надо же, обещали, что будут учить пению, а вместо это-
го − ш-ш-ш… [Александр Рекемчук. Мальчики // «Юность», 1970]

Однако анализ таких конструкций затрудняют сами свойства датив-
ных актантов. В целом они способны опускаться даже без кореферентно-
сти с актантом другой клаузы:
(2976) Обещать можно всё что угодно.

Тем не менее, очевидно, что при некоторых глаголах типа дать опу-
щение невозможно без кореферентности или сомнительно: предложение 
ниже непонятно, если реципиент денег не был упомянут в предыдущем 
контексте:
(2977) Серёжа даёт деньги.

Возможность опущения зависит и от того, кореферентны ли друг дру-
гу субъекты двух клауз. Так, пример:
(2978) Мне обещали, что накормят / дадут премию – нормален при коре-
ферентном прочтении: i. ‘Некоторые люди обещали мне, что они меня на-
кормят’.

Однако если имеется в виду некореферентное прочтение: ii. ‘Некото-
рые люди обещали мне, что некоторые люди меня накормят’,
 − предложение становится сомнительным. Оно приемлемо, только 
если ранее объект глагола накормят был выражен:
(2979) Не знаю точно, накормят ли меня, но мне обещали, что накормят.

Аккузативные актанты опускаются труднее. При этом если в пер-
вом вхождении актант выражен существительным, опущение почти невоз-
можно, а если местоимением – маргинально приемлемо:
(2980) ??Серёжа убеждал Володю, что завтра научит играть эту песню.
(2981) Серёжа его убеждал, что завтра научит играть эту песню.

Инфинитив не допускает опущение вообще:
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(2982) ??Разве в этой школе вам обещали научить играть на гитаре?
(2983) Разве в этой школе вам обещали, что научат играть на гитаре?

Однако приемлемость опущения объекта не всегда зависима от типа 
сентенциального актанта: ср., например, сомнительные примеры с косвен-
ным вопросом (2984), придаточным с как (2985) и инфинитивом (2986):
(2984) ?Мне не сказали, куда пошлют.
(2985) *Это напомнило Васе, как дразнили в школе / выдавали зарплату / 
что в школе дразнили.
(2986) ?Васе не обещали дать денег / Васе не обещали, что дадут денег.

При инфинитиве может оказаться, что выражение актанта второй раз 
неграмматично или сомнительно:
(2987) *Васе не обещали дать ему денег.
(2988) ??Тебе никто не обещал выплатить тебе премию.

Однако это не всегда верно – аналогичные конструкции, и тоже с да-
тивными дополнениями, встречаются при выражении субъекта главного 
глагола: 
(2989) сначала ты очищаешься от грехов, а затем обещаешь Богу слу-
жить ему …[В. Н. Павленко, К. Ваннер. Особенности психологии еван-
гельских христиан-баптистов (2004) // «Вопросы психологии», 2004.10.12]
(2990) И я обещал Шильдкрету отдать ему 90 р. на той неделе. [Г. С. Эф-
рон. Дневники. Т. 2 (1941–1943)]

Это подсказывает, что при невыраженном субъекте главного предло-
жения оно более тесно интегрировано с придаточным, чем когда субъект 
выражен. Тем самым, при опущении субъекта главного предложения пол-
ностью приемлемой конструкции с инфинитивом не существует: примеры 
типа (2987) сомнительны, а примеры типа (2986) вряд ли подразумевают, 
что непрямой объект инфинитива опущен из-за кореферентности.

Как говорилось выше, в обстоятельственных – например, целевых – 
придаточных опущение дополнения допустимо, причём независимо от 
того, совпадают падежи выраженного и опущенного актантов или разли-
чаются:
(2991) Его привезли на площадь, чтобы казнить.
(2992) Его привели в кассу, чтобы выдать зарплату.

В этом смысле можно сказать, что иерархия допустимости опущения 
объекта выглядит так:
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1) обстоятельственные конструкции (допустимо);
2) актантные финитные конструкции (сомнительно, допустимо разной 

мере в разных случаях);
3) актантные инфинитивные конструкции (обычно недопустимо).
Клаузы с если и когда представляют собой интересный случай, по-

скольку могут употребляться и как обстоятельственные, и как сентенциаль-
ные актанты. Это значит, что на их материале можно проверить, насколько 
различаются между собой СА и СО по возможности опущения дополнений. 
Как выясняется, два синтаксических типа допускают его в разной мере. 
При обстоятельственном употреблении опущение допустимо:
(2993) Ты его сильно обидишь, если назовёшь по фамилии.
(2994) Угости его шашлыком, когда встретишь в аэропорту.

Напротив, при актантном употреблении примеры такого рода сомни-
тельны:
(2995) *Меня обижало, если не брали в поход.
(2996) *Игоря Ашманова удивляет, когда коллеги называют бизнесме-
ном.

Тем не менее, не совсем ясно, из-за чего (2993) и (2994) приемле-
мы, а (2995) и (2996) невозможны. Кроме сирконстантного vs. актантно-
го статуса придаточного, между этими примерами есть ещё одно разли-
чие: в (2993)-(2994) подлежащее двух клауз совпадает, а в (2995) и (2996) 
нет (подлежащее главного предложения – само придаточное, а подлежа-
щее придаточного – нуль или ИГ, обозначающие людей). Легко видеть, что 
и в других ситуациях опущение объекта сомнительно, если субъекты кла-
уз не совпадают:
(2997) Когда ты его встретишь, сразу накорми / накормишь завтраком.
(2998) ?Когда вы его встретите, пусть Федя сразу накормит завтраком.

Различие между обстоятельственными и актантными предложениями 
несколько неожиданно с точки зрения слитности компонентов. Стандарт-
но считается (см., например, Mann, Thompson 1988, Mathiessen, Thompson 
1988), что СО слабее интегрированы в структуру главной клаузы, чем СА. 
Поэтому, казалось бы, следовало бы ожидать, что опущение будет легче 
проходить в актантной клаузе – именно в этом случае нуль легче интерпре-
тировать как совпадающий с актантом главной клаузы.

Однако эта логика обманчива. Вспомним, что при сочинении эллипсис 
во второй клаузе возникает легче, чем при подчинении (см. Sag 1976, Wild-
er 1994, 1998, 2008, Lobeck 1995, Johnson 2001, Kehler 2002, Craenenbroeck 
2004). Конъюнкты сочинительной конструкции вообще не различаются по 
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статусу в синтаксической структуре. В этом смысле обстоятельственное 
придаточное находится ближе ко второму конъюнкту, чем сентенциальный 
актант. Оно, конечно, имеет более низкую позицию, чем конъюнкт сочи-
нительной конструкции, но его статус не настолько низок, как статус сен-
тенциального актанта.

9.3.		 вОзМОжнОсть	ОПущения	МатричнОгО	субъекта		
	 и	тиП	зависиМОй	клаузы

Возможность опущения матричного субъекта зависит и от формаль-
ного типа зависимой клаузы. Нефинитные клаузы при вынесенном вперёд 
аргументе инфинитива допускают опущение – как при глаголах обычного 
субъектного контроля (2999), (3000), так и строгого в терминах [Stiebels 
2007] (3001):
(2999) Меня обещали отвезти, дадут дежурную машину. [Александра 
Маринина, Александр Горкин. Шестикрылый серафим (1991)]
(3000) Собирались в гости на дачу, где их хотели познакомить. [Даниил 
Гранин. Зубр (1987)]
(3001) Заявление начали проверять… [Сергей Любимов. Призрак уби-
той ошибся адресом (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.06.05]

Напротив, при финитной клаузе такое опущение сомнительно. Вы-
нести в абсолютное начало аргумент финитного СА, как правило, нельзя, 
а без выноса предпочтительно выражение матричного субъекта – во вся-
ком случае, если субъект не выражен ранее:
(3002) *Меня хотели, чтобы мама наказала.
(3003) − А ты что тут стоишь? – Меня обещали отвезти.
(3004) ??− А ты что тут стоишь? – Обещали, что меня отвезут.

Предложение (3004) грамматически нормально, но прагматически 
странно – оно не даёт сведений о том, кто именно обещал отвезти гово-
рящего (создаётся впечатление, что этот субъект был выражен ранее). 
В (3003) уже понятно, что перед нами неопределённо-личное предложе-
ние и референция субъектного нуля вытекает из ситуации дискурса.

Менее странно финитная конструкция может выглядеть при опуще-
нии объекта меня:
(3005) − Чего ты тут ждёшь? – Обещали отвезти / что отвезут.

Так же ведёт себя глагол хотеть – в силу линейных ограничений не-
определённо-личная конструкция при нём возможна именно с инфини-
тивом:
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(3006) − А ведь сюда город хотели перенести, Кларочка [Ю. О. Домб-
ровский. Факультет ненужных вещей, часть 1 (1978)]

Неопределённо-личная конструкция при финитной клаузе, как прави-
ло, требует поддержки контекста:
(3007) … «раскручивали» его дело по полной программе, после задержа-
ния подвергли пыткам: душили полиэтиленовым пакетом, пока Игорь не 
терял сознание, били по голове, от чего у него лопнула барабанная пере-
понка. Хотели, чтобы он взял на себя ряд взрывов в Москве. [Андрей Ан-
дреев. Будущее принадлежит нам! (2003) // «Завтра», 2003.08.22]
(2762) ?А ведь знаешь, хотели, чтобы он взял на себя ряд взрывов в Мо-
скве.

Однако не все финитные конструкции устроены так – например, при 
глаголе сказать / говорить в главной клаузе возможны конструкции с не-
выраженным подлежащим, а зависимая клауза может быть финитной с фи-
нитной клаузой:
(3008) − Что ты узнал? – Сказали, что сегодня магазин не откроется. 
(3009) Говорили, что Серёжа уехал в Америку.

При этом, если при неопределённо-личной конструкции возможен фи-
нитный СА, он располагается после глагола. Для инфинитива при такой 
позиции постпозиция всего СА недопустима или сомнительна:
(3010) *Ты знаешь, обещали отвезти Серёжу домой.
(3011) Ты знаешь, говорили, что Серёжа ушёл домой.

В данном случае поведение инфинитива совпадает с поведением кон-
струкций с именными актантами:
(3012) *Ты знаешь, обещали яблоко Серёже / Серёже яблоко.
(3013) Ты знаешь, Серёже обещали яблоко.

Тем самым, конструкции с невыраженным подлежащим главной клау-
зы демонстрируют две вещи:

1) Инфинитивная клауза сильнее связана с главной, чем финитная 
(этот факт предсказывается гипотезой Гивона (1986) об иконич-
ности, согласно которой степень формальной связанности клауз 
отражает степень их семантической связанности).

2) При неопределённо-личной конструкции связь между клаузами 
сильнее, чем при выраженном субъекте.

В связи с особенностями инфинитива естественно проверить сочетае-
мость с НЛК других типов инфинитива – объектного и косвеннообъектно-
го. Оба типа также требуют выноса дополнения.
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(3014) Ты знаешь, тётушку велели подвезти до дома.
(3015) ??Ты знаешь, велели подвезти тётушку до дома.
(3016) ??Ты знаешь, заставили подвезти тётушку до дома.

9.4.		 заключение

Итак, мы выяснили, что опущение в актантных клаузах распростра-
нено, однако разные типы опущения ведут себя по-разному. В частности, 
опущение субъекта матричной клаузы сильно обусловлено дискурсивны-
ми факторами, однако лучше всего проходит при инфинитивном зависи-
мом. Это связано с тем, что пропуск элемента в матричной клаузе в таких 
случаях не столь заметен, как при финитных зависимых. При опущении 
субъекта матричной клаузы аргумент зависимой может выноситься впе-
рёд, что уменьшает эффект однословной матричной клаузы. 

Напротив, дополнения зависимой клаузы опускаются тем легче, чем 
меньше связаны между собой главная и зависимая клаузы.− иначе гово-
ря, нуль в зависимом ведёт себя как прономdинал (например, анафориче-
ские местоимения типа он). Прономинал склонен находиться на большом 
структурном расстоянии от своего антецедента. Это расстояние меньше 
всего в инфинитивных конструкциях, больше в финитных конструкциях 
(напомним, набор проекций, которые имеет финитная клауза, больше, чем 
те, которые имеет инфинитивная – в частности, инфинитив субъектного 
контроля не имеет проекций СР и TP). Наконец, ещё легче проходит опу-
щение в сентенциальных сирконстантах: в этом случае зависимая клауза 
и семантически, и синтаксически слабо связана с главной.

Наконец, опущение субъекта зависимой клаузы регулируется многими 
факторами: 1) свойствами союза; 2) тем, является ли предикат зависимой 
клаузы глагольным и т. д.



10.	фактОр	тяжести	зависиМых	и	другие		
неструктурные	фактОры

Ранее мы, прежде всего, обсуждали грамматически и семантические 
ограничения на конструкции с сентенциальными актантами. Впрочем, мы 
упоминали, что длина сентенциального актанта нередко влияет на его воз-
можное расположение. В этой части мы подытожим сделанные ранее на-
блюдения. В частности, будет показано, что необычные свойства нередко 
имеют однословные зависимые – в силу своей малой длины они выглядят 
сомнительно в некоторых синтаксических контекстах.

Релевантность неструктурных параметров была замечена в синтакси-
ческих исследованиях 1990-х годов. Прежде всего, им уделил внимание 
Дж. Хокинз. В частности, он показывал, что некоторые ограничения, каса-
ющиеся порядка слов, связаны с лёгкостью распознавания границ состав-
ляющих. Сходные объяснения предлагаются У. Дэвисом и С. Дубински 
для объяснения ограничений на препозицию сентенциальных актантов 
в английском языке. 

Приведём вначале пример действия неструктурных параметров за 
пределами синтаксиса сентенциальных актантов. Как известно, в русском 
языке резко различаются между собой по грамматическим свойствам фор-
мы степеней прилагательного. Положительная степень обладает парадиг-
мой словоизменения по категориям рода, числа, падежа и (в формах акку-
затива) противопоставлением по одушевлённости. Синтетические формы 
сравнительной степени типа быстрее являются неизменяемыми. В этой 
связи интересен вопрос, могут ли формы сравнительной и положительной 
степеней сочиняться между собой, то есть возможны ли конструкции типа 
Машина стала маневренной и быстрее.

Оказывается, что этот вопрос не имеет однозначного ответа. Про-
ведённый опрос 74 носителей, где конструкции с сочинением форм разных 
степеней было необходимо оценить от 1 (неприемлемо) до 4 (полностью 
приемлемо) выявил сильнейшие различия между конструкциями. Так, 
предложение Машина стала быстрее и маневренной получило 123 балла, 
предложение Машина стала маневренной и быстрее – 141 балл. Это озна-
чает, что средняя оценка первого предложения была 1,66 балла, а второго 
– 1,9 балла. Напротив, предложение Машина стала быстрее, чем раньше, 
и очень маневренной получило 259 баллов, то есть в среднем было оцене-
но на 3,5 балла. Такая разница очевидным образом не связана с тем, что 
сочинительные конструкции в данных примерах различаются по структу-
ре. Она обусловлена семантикой модификаторов типа очень и чем раньше, 
большой длиной последнего предложения, отвлекающей внимание носи-



633Фак т ор  т я жес ти  з ав иси мы х  и  д р уг ие  нес тр у к ту р ные  ф ак т ор ы

теля от разницы между степенями прилагательных и др. Тем самым, нест-
руктурные параметры здесь оказываются существенно сильнее, чем грам-
матическая общность сочинительных конструкций. 

В части 10.1 поясняется, что сентенциальные актанты являются 
«тяжёлыми» (длинными и синтаксически сложными) и благодаря этому 
имеют несколько другие свойства, чем «лёгкие» именные группы. Часть 
10.2 посвящена группе ограничений, действующих на сентенциальные ак-
танты (в особенности в конструкциях с предикативами) – ограничениям 
на однословные конструкции, которые избегаются или невозможны. Далее 
отдельно рассматриваются несколько разных ограничений на однословно-
сти. В части 10.2.4 кратко обсуждаются ограничения, связанные с длиной, 
но не касающиеся однословных клауз. В 10.3 мы говорим о роли пункту-
ации и паузации в строении сентенциальных актантов и их сочетаемости. 
Наконец, в части 10.4 мы говорим о случаях, где ограничения на СА осла-
бляются в связи с тем, что сентенциальный актант дублируется другим, 
именным (собственно именной группой или местоимением). 

10.1.	сентенциальные	актанты	как	«тяжёлые»	актанты

Особые свойства составляющих в конструкциях с СА не исчерпыва-
ются требованием неоднословности. Как было сказано выше, сентенци-
альные актанты склонны занимать позицию после именных (см. об этом 
часть 4.11). 

При этом параметр синтаксической тяжести сам по себе не является 
элементарным. Он распадается на два параметра: 

1) синтаксическая сложность; 
2) длина составляющей
Чтобы выяснить, какой из подпараметров более значим, возьмём не-

сколько типов СА: 
1) составляющие, содержащие инфинитив, но сохраняющие все ак-

танты (как Серёже справиться с болезнью) 
2) инфинитивные составляющие с невыраженными актантами

10.2.	Ограничение	на	ОднОслОвнОсть

Как правило, зависимые (и вообще любые) клаузы содержат более од-
ного слова. Это объясним, поскольку (1) в финитных клаузах часто выражен 
субъект глагола; (2) в инфинитивных клаузах субъект не выражен, но мо-
гут присутствовать тносящиеся к нему плавающие определители типа сам, 
один, весь и др.; (3) у глаголов нередко есть несубъектные аргументы – син-
таксически привилегированные (DO, IO) или периферийные (предложные, 
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инструментальные зависимые); (4) наконец, при глаголе нередко выража-
ются обстоятельства.

Тем не менее, нельзя считать экзотической ситуцию случаями, когда 
подчинённая или главная клауза содержат всего одно слово:
(3017) Приеду − позвоню.[Андрей Ростовский. По законам волчьей стаи 
(2000)]
(3018) Прочту, когда вернусь. [Грэй Ф. Грин. Кетополис − Киты и броне-
носцы (2001)]

Особенно частотны такие случаи в конструкциях, где место вершин-
ного предиката занимает предикатив. Дативный аргумент при предикати-
ве обладает гораздо меньшей обязательностью выражения, чем канониче-
ский субъект при глаголах:
(3019) Хорошо, что ты пришёл.
(3020) Странно об этом даже говорить.

Нас интересует вопрос о том, релевантна ли малая длина клаузы для 
набора возможных контекстов и преобразований, которые она может пре-
терпевать. Как мы покажем, ответ на этот вопрос скорее положительный.

Перечислим ниже случаи, когда на приемлемости контекстов сказы-
вается однословность одной из клауз. При этом мы не ограничиваемся од-
нословными сентенциальными актантами, а рассматриваем и другие похо-
жие случаи. Такое расширение сферы рассмотрение оправдано: явления, 
связанные с длиной клауз, во многом близки друг другу, хотя синтаксиче-
ски позиция релевантной клаузы в них может быть разной.

1) Наречия с семантикой повторяемости сомнительны при отсутствии 
в предложении других элементов, кроме наречия и предикатива:
(3021) *Всегда холодно (см. возможное: Сейчас холодно и Здесь всегда хо-
лодно).

2) Инфинитив без зависимых элементов выглядит сомнительно в по-
стпозиции к предикативу:
(3022) Кататься – весело; ?Весело кататься; Весело кататься зимой на 
горке.
(3023) Спать полезно; ?Полезно спать. Полезно спать на твёрдой кро-
вати.

3) При отсутствии зависимых у предикатива невозможна комбинация 
предикатива с императивом глагола быть (в условном понимании):
(3024) *Будь тепло, я бы пошёл гулять; ?Будь сейчас не так холодно, 
я бы пошёл гулять.
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 4)  При отсутствии в предложении элементов, кроме предикатива 
и группы с ролью Экспериенцера, сомнительно выглядит выражение Экс-
периенцера группой с предлогом для:
(3025) ?Для меня холодно (ср. Для меня здесь холодно).
 5)  Предикатив без выраженных зависимых выглядит сомнительно 
в роли главного предложения при обстоятельственном придаточном (см. 
об этом [Летучий 2015]; [Letuchiy 2016]):
(3026) ?Когда мы приезжаем в Адыгею, жарко. Когда мы приезжали 
в Адыгею, было жарко. Когда мы приезжали в Адыгею, там было жарко.

Заметим, что не только однословность клауз блокирует некоторые се-
мантические процессы. Это же относится к однословным именным или 
адъективным группам.
 1)  Обособленные постпозитивные группы прилагательного сомни-
тельны, если состоят из одного прилагательного:
(3027)  а. Снег, белый и легкий, будто сгорел, испепелился дневной свет, 
неслышно падает. [В. Чивилихин. Про Клаву Иванову (1964)] 
  б. ??Снег, белый, неслышно падает.
 2)  Рефлексив себя в позиции объекта при некоторых номинализациях 
типа избрание сомнителен, если у номинализации нет других зависимых:
(3028) Узнав о своем избрании, кардинал заплакал и смиренно заявил, что 
он склоняется перед Божественной волей. [Журнал Московской Патриар-
хии (1945)]
(3029) В связи с этим намерением Хатчикову удалось добиться избрания 
себя на должность командира флотилии, хотя в нашей армии выборно-
го начала еще не было. [В. Б. Шкловский. Сентиментальное путешествие 
(1923)]
(3030) *Узнав об избрании себя, кардинал заплакал.
 3)  Неопределённые местоимения рядов -нибудь, -то и -либо употре-
бляются в «отрицательном» значении (см. Неопределенные местоимения, 
Нереферентные местоимения, Местоимения отрицательной полярности) 
преимущественно при наличии определения:
(3031) а. И в матче с питерцами – особенно на «Петровском» я не увидел 
чего-то выдающегося. [Советский спорт (2013)] 
  б. Я ничего не увидел в этом матче. в. *Я не увидел чего-то.

Рассмотрим некоторые из этих ограничений отдельно.
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10.2.1. Однословность неглагольной подчинённой клаузы
Как показано в работах Тестелец 2001 и Пекелис 2015, слабую спо-

собность к подчинению демонстрируют неглагольные клаузы типа Мороз. 
Предложение (3033) явно хуже, чем (3032), где однословная подчинённая 
клауза состоит из существительного в предикативном употреблении:
(3032) Ты же сама только что жаловалась, что мёрзнешь.
(3033) ??Ты же сама только что жаловалась, что мороз!

Для обстоятельственных придаточных ограничение мягче, хотя и та-
кие конструкции могут быть сомнительными:
(3034) ?Когда мороз, я стараюсь не выходить на улицу.
(3035) − На обе стороны можно носить, удобно, если дождь. [Анна Бер-
сенева. Полет над разлукой (2003–2005)]

Данное ограничение не вполне ожидаемо. Действительно, казалось 
бы, сентенциальные обстоятельства в большей мере автономны от вер-
шинной клаузы, чем сентенциальные актанты. В частности, в русском язы-
ке именно СА, но не СО, могут содержать бессоюзный инфинитив1. По-
чему же оказывается, что ущербные по длине однословные придаточные 
допустимы именно в роли обстоятельств?

Во-первых, временные придаточные задают локализацию события 
уже в силу своей семантики. Условные придаточные маркируют событие 
как ирреальное – а значит, привязка ситуации к речевому акту становится 
менее жёсткой. Во-вторых, ситуации в обстоятельственных придаточных 
часто принадлежат к теме высказывания, что тоже ослабляет дейктичность 
ИГ типа мороз.

Интересно, что для предикативов это ограничение мягче, чем для су-
ществительных. Главная клауза может состоять из одного предикатива:
(3036) − Так ты же сама только что жаловалась, что холодно! [Татьяна 
Тронина. Русалка для интимных встреч (2004)]
(3037) Когда холодно, я стараюсь не выходить на улицу.

Можно предложить два объяснения этим фактам: 
(1) ориентированное на временные значения 
(2) ориентированное на модальные значения
Первое объяснение состоит в том, что существительное типа мороз не 

выражает временных значений и не даёт информации о временной лока-
1 Исключением являются конструкции с целевыми инфинитивами типа Я по-

шёл гулять. Однако во многих работах (см. Гусев 2005, Стойнова 2017 и др.) 
показано, что эти конструкции имеют смешанные свойства, промежуточные 
между СА и СО.
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лизации ситуации. Тем самым, оно автоматически интерпретируется как 
привязанное ко времени и месту речевого акта и плохо переносится на не-
дейктические контексты. Однако в этом случае неясно, почему предикати-
вы в этой конструкции допустимы. В следующей части мы покажем, что 
в других контекстах однословная клауза с предикативом недопустима.

Отметим, тем не менее, что в части выражения временных значений 
между типами «мороз» и «холодно» есть различия. Конструкции с преди-
кативами допускают выражение времени связкой быть без ограничений. В 
частности, допустима даже абсолютная интерпретация времени:
(3038) Я чувствовал, что Пете было не по себе.
(3039) Мне показалось, что было очень холодно. 

Форма прошедшего времени при именах типа мороз в подчинённой 
клаузе употребляется редко, а интерпретируется только относительно:
(3040) ??Мне показалось, что был мороз.
(3041) Я вспомнил, что тогда был мороз.

Точно так же недопустимы некоторые формы времён: например, в от-
личие от конструкций с предикативами, именные предикаты не допускают 
употребления с «ирреальным» чтобы в терминологии Добрушина 2016. 
«Целевое» употребление чтобы допустимо:
(3042) Я хочу, чтобы был мороз.
(3043) ??Не думаю, чтобы был мороз.
(3044) Не думаю, чтобы сейчас / чтобы на улице был мороз.

Тем самым, возможно, конструкции с существительными типа мороз 
привязаны в своём прочтении к главной клаузе. Это не меняется в зависи-
мости от длины ИГ:
(3045) ??Не думаю, чтобы был сильный мороз.
(3046) ??Мне показалось, что ужасная жара.

Второе объяснение связано с дейктичностью. Речь идёт о том, что 
предложения типа Мороз! стандартно рематичны и нередко бывают экс-
прессивными. Однако это объяснение ещё хуже временного. В частности, 
принимая его, невозможно понять, почему добавление слов типа сейчас 
или здесь улучшает примеры.

С другой стороны, ИГ типа мороз отличаются от конструкций с преди-
кативами и глаголами и чисто синтаксически. В частности, они не способ-
ны отрицаться как в рамках отрицательного согласования, так и в обычной 
конструкции:
(3047) ?Здесь не скука.



638 Гл ав а  1 0

(3048) ??Ни в одной области России сейчас не мороз.
(ср. Здесь не скучно, Ни в одной области России сейчас не холодно).

Это наводит на мысль, что в структуре ИГ типа мороз отсутствует гла-
гольная группа (в противоположность предикативам).

Тем не менее, в некоторых контекстах в подчинённой клаузе запреще-
ны и предикативы. Это вероятно для случаев, где предикатив составляет 
рему:
(3049) ?Что-то мне кажется, что скучно, пойдём отсюда. 
(3050) ?− Ну что, выходим? – Подожди, я думаю, что холодно, надень 
пальто. (ср. возможное что на улице холодно).

Предикативы обычно допустимы в стандартной отрицательной кон-
струкции, но если у предикатива не выражены актанты, отрицание ста-
новится сомнительным. Ещё хуже выглядит предикатив без зависимых 
в конструкции отрицательного согласования:
(3051) Скучно, поэтому я ухожу.
(3052) ?Не скучно, поэтому я остаюсь.
(3053) ??Нигде не скучно (ср. допустимое Никому не скучно).

Запрет на предикатив снимается, если обстоятельство места или вре-
мени восстанавливается из ближайшего контекста. То же верно и для ИГ 
типа мороз:
(3054) − Ну, какая там погода на улице? – Петя говорил, что дождь.
(3055) − Как там на дне рождения у Пети? – Думаю, что скучно.

10.2.2. Однословность главной клаузы, содержащей предикатив
Ограничение на однословность1 при предикативе интересно тем, что 

не находит параллелей среди глагольных конструкций. Главная клауза 
вполне может содержать одну глагольную форму:
(3056) Когда вернёмся, поужинаем.
(3057) Если выживем, выпьем.

Прежде всего отметим, что термин «однословность» огрубляет карти-
ну. Даже неоднословные главные клаузы могут быть сомнительны:

1 В действительности, конечно, рассматриваемое здесь ограничение не обяза-
тельно касается только собственно клауз, содержащих одно слово. Многие 
другие ограничения также можно было бы аккуратнее сформулировать как 
ограничения на очень короткие составляющие. В примерах мы пользуемся 
однословными составляющими в силу того, что они лучше показывают огра-
ничения, а степень допустимой краткости на сегодняшний день ещё неясна.
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(3058) ?Когда мы приезжаем в Грецию, всегда жарко.
Как и в предыдущем случае, запрещены клаузы, содержащие одно су-

ществительное:
(3059) *Когда мы приезжаем в Тромсё, мороз.

Первым объяснением может служить дейктичность однословных 
конструкций. Действительно, однословное предложение без зависимых 
клауз типа Скучно или Жарко стандартно имеет шифтерную интерпрета-
цию (жарко в момент и в месте коммуникации). Присоединение зависимой 
(например, условной или временной) клаузы противоречит дейктичности: 
например, в (3058) когда с настоящим временем глагола обозначает повто-
ряемость. Тем самым, значение главной и зависимой клаузы противоре-
чит друг другу. Однако дейктичность не объясняет тот факт, что возможны 
конструкции типа (3060):
(3060) Обычно у меня дома жарко.

В отличие от конструкций повторяемости с придаточным обстоятель-
ственным, стандартные временные обстоятельства не вызывают конфлик-
та интерпретаций, а переключают интерпертацию на недейктическую.

Кроме того, дейктичность не объясняет, почему сомнительны даже 
предложения типа (3061):
(3061) ?Поскольку сейчас лето, жарко.

Здесь состояние жарко относится именно к месту и времени речевого 
акта, а значит, пример сомнителен не из-за прагматического фактора.

Наконец, неясно, почему допустимы конструкции повторяемости, не 
оформленные как сложноподчинённые предложения:
(3062) Прихожу в театр – скучно, почти всегда ухожу после первого 
акта.

Независимо от выбора конструкции, предложение типа (3062) должно 
нарушать дейктическую интерпретацию.

Это заставляет пересмотреть объяснение, добавив в него собственно 
синтаксический компонент. Можно думать, что однословные конструкции 
с предикативами сомнительны из-за требования эксплицитости: общая 
тенденция состоит в том, что главная клауза в полипредикативной кон-
струкции не должна быть менее эксплицитной, чем подчинённая. Эта тен-
денция в том или ином виде не раз формулировалась в рамках самых раз-
ных синтаксических теорий (см., например, Langacker 1969, где показано, 
что многие типы эллипсиса допустимы в подчинённой клаузе, но запреще-
ны в главной).
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Чтобы объяснить разницу между предикативными и глагольными 
конструкциями, необходимо сделать одно допущение: неэксплицитность 
конструкции увеличивается не только при эллипсисе, но и при использова-
нии нулевых синтаксических элементов. Иначе говоря, конструкции с ну-
левой связкой типа Здесь холодно или Петя – инженер являются менее 
эксплицитными, чем Здесь было холодно или Петя будет инженером). 
Эксплицитность позволяет учесть следующие факты: 
1) глагольные однословные конструкции более приемлемы, чем предика-
тивные:
(3063) Когда я проснулся, темнело.
(3064) ?Когда я просыпаюсь, темно. 
2) конструкции с нулевой связкой в главной клаузе сложного предложения 
зачастую менее приемлемы, чем с нулевой связкой:
(3065) ?Когда он это говорит, приятно.
(3066) Когда он это говорил, было приятно.

При выражении Экспериенцера допустимы обе конструкции:
(3067) Когда он это говорит, мне приятно.
3) Эллипсис подлежащего более приемлем в конструкции с выраженным 
глаголом, чем с невыраженным:
(3068) Когда я просыпаюсь, вся рожа красная.
(3069) *Когда (я) просыпаюсь, весь красный.
(3070) Когда проснулся, был весь красный. 

Тем не менее, и у этого объяснения есть свои недостатки. В частности, 
оно не позволяет объяснить, почему приемлемость предложений повыша-
ет добавление обстоятельства места или времени:
(3071) Когда мы приезжаем в Тромсё, там холодно.

Ещё один подтип синтаксического объяснения связан с тяжестью со-
ставляющих в терминах Delahunty 1983, Hawkins 1990, 1991, 1994, Davies 
& Dubinsky 2009. Можно было бы сказать, что однословное главное прида-
точное сомнительно, поскольку оно очень короткое. Адресату необходимо 
сначала проанализировать всё придаточное предложение, а уже затем пе-
реходить к главному. Этот анализ объясняет, например, тот факт, что одно-
словное главное предложение, расположенное впереди своего актантного 
придаточного, как в (3072), не приводит к неграмматичности:
(3072) Приятно, когда он говорит такие вещи.

Тем не менее, если придаточное не актантное, а обстоятельственное, 
конструкция неграмматична и при начальном положении главной клаузы:
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(3073) *Скучно, когда я прихожу к Феде.1

Всё сказанное означает, что нужно использовать и синтаксическое, 
и прагматическое объяснение. С одной стороны, чем больше маркеров от-
клонения от дейктической интерпретации содержит предложение, тем оно 
более приемлемо. С другой стороны, приемлемость повышает эксплицит-
ность главного предложения. Любая конструкция с предикативом и нуле-
вой связкой априори неэксплицитна, поскольку не выражен предикат.

Ограничение на длину главной клаузы действует не только в конструк-
циях с предикативами. Аналогично ведут себя конструкции с нулевой связ-
кой и NP в предикатной позиции. Если подлежащее выражено в предтек-
сте, оно может быть опущено в обеих частях релевантного предложения:
(3074) Первоклассник Саша Мельников твердо решил: когда вырастет, 
будет прокурором города Саянска. [Людмила Фомина. От лица государст-
ва (2003) // «Восточно-Сибирская правда» (Иркутск), 2003.06.26]
(3075) Сперва вы сделались бледнее полотна, а когда вскочили, были крас-
ным, как кумач. [В. П. Аничков. Екатеринбург – Владивосток (1917–1922) 
(1934)]

Однако это невозможно, когда сказуемым является нулевая связка:
(3076) *Когда вырастают, прокуроры / настоящие профессора.
(3077) *Когда встают, красные, как кумач.

Впрочем, в этих конструкциях есть дополнительный фактор, умень-
шающий их приемлемость. В связочных конструкциях типа NP + NP ни 
одна из групп не проявляет в полной мере признаков подлежащего. Это оз-
начает, что эллипсис номинативных групп в обоих клаузах затруднён из-за 
различия в синтаксической позиции.

10.2.3. Однословность сентенциального актанта предикатива под-
чинённой клаузы

Сентенциальный актант предикатива может быть однословным. Одна-
ко в этом случае он обычно расположен перед предикативом. Более длин-
ные СА могут располагаться и пост-, и препозитивно.

1 На то, что клауза с когда в (2601) – именно обстоятельственная, а не актант-
ная, указывает тот факт, что обычно предикатив скучно не присоединяет СА 
с когда и выраженным подлежащим. Вообще для этого предикатива из всех 
сентенциальных актантов характерны только инфинитивные обороты: ср. 
допустимое Скучно раз за разом встречать одних и тех же людей и сомни-
тельное Скучно, что я раз за разом встречаю одних и тех же людей; Скучно, 
когда я раз за разом встречаю одних и тех же людей.
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(3078) Спать приятно / ?Приятно спать.
(3079) − Ого, приятно видеть участника героической обороны. [Василий 
Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)]
(3080) Загорать полезно / ?Полезно загорать.
(3081) Полезно загорать на чистом песке.

Как и в прошлых случаях, ограничение не действует, если однослов-
ная клауза – это результат эллипсиса совпадающего или восстановимого 
из контекста материала.
(3082) − Кашперов Василий Васильевич? Очень приятно познакомиться. 
[И. Грекова. Первый налет (1960)] (= ‘приятно с вами познакомиться’).
(3083) − Я тебя так уважаю, что просто жуть! − Приятно слышать, − 
ответила мама. [Наталия Ермильченко. Колыбельная // «Мурзилка», 2000] 
(= ‘приятно это слышать’)

Напрашивается объяснение в терминах тяжести: ясно, что располагать 
однословный СА в конце предложения нерационально. Однако выше уже 
было показано, что сентенциальные актанты в целом предпочитают распо-
лагаться именно постпозитивно. При глагольных зависимых это нормаль-
но и для однословных инфинитивных оборотов:
(3084) Люблю спать.
(3085) Мне нравится спать.

Возможно, это ограничение указывает на различие между синтаксиче-
ской структурой конструкций с глаголами vs. с предикативами. При глаго-
лах сентенциальный актант (например, инфинитивный) может быть подле-
жащим или дополнением. При предикативе же СА – это вообще не актант 
самого предикатива, а зависимое нулевой связки. Как известно, в связоч-
ных конструкциях стандартно подлежащее предшествует именной части 
дополнения. Конструкции типа Петя – хороший человек нейтральны, а ва-
риант Хороший человек – Петя употребляется только при нестандартной 
коммуникативной структуре, где хороший человек – тема, а Петя выделен 
как рема (‘Известно, что кто-то хороший человек, и это Петя’).

10.2.4. Влияние длины зависимой клаузы на её оформление 
Релевантность длины и «тяжести» зависимой клаузы не исчерпывает-

ся ограничениями на однословность. Оказывается, что в некоторых слу-
чаях выбор оформления зависимой клаузы зависит от её длины. Наиболее 
характерен случай, отмеченный выше: при наличии выбора между инфи-
нитивом и финитной зависимой клаузой или инфинитивной клаузой с со-
юзом или местоимением то (как правило, в ситуации кореферентности 
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матричного и зависимого субъектов) финитный вариант редко выбирается, 
если зависимая клауза короткая (см. выше об инфинитивных зависимых 
с показателем то, где варианты с короткими зависимыми типа Он знает 
о том, куда идти сомнительны). Это связано с общей тенденцией, соглас-
но которой сегментный показатель подчинения – союз или местоимение 
то – должен быть сильно короче самой зависимой клаузы.

К тому же типу относятся некоторые локальные, лексически мотиви-
рованные закономерности. Например, при глаголе привыкнуть, допуска-
ющем и инфинитив, и зависимое со что при совпадении главного и за-
висимого подлежащих, финитное зависимое с абсолютным временем 
сомнительно, если зависимая клауза короткая:
(3086) ??Он привык, что болел.

Однако если клауза длиннее, финитное зависимое допустимо:
(3087) Он привык, что всё время чем-то болеет / болел.

По всей вероятности, это тоже частный случай описанный в 3.15. тен-
денции, согласно которой при коротких зависимых клаузах инфинитивы 
предпочитаются финитным зависимым с союзом. В (3086) длина союза и 
зависимой клаузы одинакова, поэтому усложнение структуры за счёт союза 
и финитности не оправдано.

10.3.	рОль	ПрОсОдическОгО	шва

Выше неоднократно отмечалось, что при наличии просодического шва 
(на письме – знака препинания, в особенности тире или двоеточия, часто 
предполагающих в устной речи довольно длительные паузы) в некоторых 
случаях допускаются те модели, которые были бы сомнительны без паузы:
(3088) − Когда сошьешь рюкзаки, − сказала тетя Дуся, − сразу будет яс-
ность: что брать, что нет. [В. Ф. Панова. Валя (1959)]

По всей вероятности, эта зависимость говорит о слабости связи между 
вершиной и сентенциальным актантом по сравнению со связью вершины 
с именным актантом. Поскольку сентенциальные актанты не несут падежа 
и, тем самым, не имеют эксплицитного маркера синтаксической позиции, 
оказывается, что разбиение (линейное или интонационное) вершины и СА 
ослабляет селективные ограничения (например, имя ясность сравнитель-
но тяжело присоединяет сентенциальные актанты).

Видимо, к той же группе явлений относится противопоставление 
между бессоюзными конструкциями «с запятой» (Я думаю, он пьян), где 
главное и зависимое произносятся как единая интонационная группа с за-
вершением в конце зависимой клаузы и «с двоеточием» (Я знаю: он не 



644 Гл ав а  1 0

подведёт), где после главного предиката, как и после зависимого, есть па-
дение интонации. Предложения первой группы обычно содержат глаголы, 
например, группы мнения, которые и в других смыслах показывают боль-
шее единство клауз (возможен вынос составляющей из зависимого типа 
Кто, ты думаешь, придёт?). Мнение, выраженное в главной клаузе, про-
сто осложняет значение зависимой клаузы, поэтому глаголы мнения легко 
приобретают свойства вводных слов и эпистемических маркеров.

10.4.	Ослабление	Ограничений	При	дублирОвании		
	 сентенциальнОгО	актанта	иМенныМ

Сходные процессы происходят при дублировании сентенциального 
актанта именем, местоимением или конструкцией с местоимением (по-
скольку в конструкцию добавляется падежно маркированная составля-
ющая, сильно связанная с вершиной, связь вершины с сентенциальным 
актантом ослабевает). Выше указывалось, что при «списочных» конструк-
циях типа Меня беспокоило одно: быть не хуже других могут сниматься 
селективные ограничения – в частности ограничение на инфинитив в по-
зиции подлежащего переходной конструкции.

Как и в предыдущих случаях, релевантность дублирования сентен-
циального актанта именным подтверждается локальными лексическими 
явлениями. Например, при глаголе избегать сентенциальные зависимые 
появляются редко (избегать выходить на улицу несколько хуже, чем ста-
раться не выходить на улицу или избегать прогулок). Однако их появление 
облегчается, если ранее имеется местоименная единица, реферирующая 
к той же ситуации:
(3089) Единственное, чего я избегаю − так это носить этот блеск с ве-
щами в тон. 
(3090) ??Я избегаю носить этот блеск с вещами в тон.
(3091) А вот чего надо избегать, так это: молодиться без меры, ча-
сто вспоминать о своих прошлых романах, всю жизнь посвятить внукам. 
(https://zen.yandex.ru › media)
(3092) *Надо избегать всю жизнь посвятить внукам.

К той же группе относится изменение моделей управления при «спи-
сочных» местоимениях типа одно. Примеры (3089)−(3092) и примеры на 
местоимение одно показывают, что связь между вершиной и сентенциаль-
ным актантом слабее, чем между вершиной и именным актантом.



11.	заключение

В нашей работе была рассмотрена система средств присоединения 
сентенциальных актантов русского языка. Хотя, как во многих других язы-
ках, в русском и средства выражения, и формальные свойства актантных 
клауз очень разнородны, можно сделать некоторые выводы.

Ниже эти выводы сформулированы кратко и без иллюстративного ма-
териала. Читатель, которому захочется разобраться в каких-нибудь частях 
более глубоко, может вернуться к ним или прочесть другие (в том числе 
упомянутые здесь) работы.

Ограничения на сентенциальные актанты
Как выяснилось, для объяснения ограничений на СА требуется не-

сколько параметров. Некоторые из них используются в типологических 
исследованиях:

1. факт vs. пропозиция vs. оценка;
2. реальность vs. ирреальность;
3. деонтическая vs. эпистемическая семантика;
4. локализация ситуаций относительно друг друга (проспективность 

vs. ретроспективность vs. одновременность vs. отсутствие ограничений)
5. оппозиция между стандартными однократными vs. повторяемыми 

и / или продолжительными ситуациями
6. фактивность и тематичность;
7. соотношение полярности главной и вложенной клауз;
8. грамматические характеристики главной клаузы.

Другие ограничения ранее не обсуждались или обсуждались меньше, 
чем того заслуживают. В частности, к ним относятся:

1. положительная vs. отрицательная семантика (ср. разное поведение 
с актантами со что глаголов типа подтвердить и типа опровергнуть);

2. семантическая роль (ср. сомнительность актантов с что с ролью 
Причины при глаголах типа убить);

3. переходность (ср. почти полную невозможность инфинитива в по-
зиции подлежащего переходного глагола, косвенных вопросов с то и ин-
финитивом в подлежащной позиции);

4. грамматические характеристики главной клаузы.
То, что эти признаки обсуждались мало, связано с особенностями под-

хода к СА. Как мы упоминали, сентенциальные актанты традиционно рас-
сматриваются в рамках типологии сложного предложения. В этой парадиг-
ме основное значение имеют средства связи клауз и семантика матричного 
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глагола, а актантная структура и семантические роли зависимых часто иг-
норируются. Именно с этим была связана ещё одна задача – описать основ-
ные аспекты синтаксического поведения, которые отличают сентенциаль-
ные актанты от именных заполнителей тех же синтаксических позиций.

Для некоторых типов актантов мы уточнили значение, отмеченное 
в предыдущих работах. Это касается союзов когда и если: мы считаем, что 
они не просто выражают, соответственно, повторяемость и ирреальность. 
Мы считаем, что они сохраняют фактивное значение, присущее исходным 
глаголам, однако накладывают на него аспектуальную рамку и значение 
возможного мира.

Некоторые типы сентенциальных актантов (бессоюзные клаузы, кла-
узы с как бы не) подпадают под синтаксические ограничения (для клауз 
с как бы не, например, сомнительна позиция подлежащего). Это указывает 
на то, что данные клаузы, скорее всего, не являются в полной мере сентен-
циальными актантами и вообще зависимыми клаузами.

Наследование свойств
Свойства сентенциальных актантов во многом вытекают из наличия у 

соответствующих союзов других, не актантных (или вообще не союзных) 
употреблений. В частности, союзы, являющиеся в одном из основных упо-
треблений обстоятельственными (чтобы, когда, если), не могут или почти 
не могут располагаться в препозиции к главному предложению. Косвен-
ные вопросы, напротив, толерантны к такому расположению, что, видимо, 
связано с исходным вопросительным употреблений вводящих их местои-
мений.

Присваивание значений категорий времени, вида и модальности
Для сентенциальных актантов главным вариантом является относи-

тельное употребление времени, а для сирконстантов и определений воз-
можно почти исключительно абсолютное. Исключения в обстоятельствен-
ных и определительных клаузах возможны, в основном, в случае, когда 
ситуация нереферентна или ирреальна. Напротив, в актантных придаточ-
ных очень часто возможны оба варианта – и абсолютное, и относительное 
время. В этой ситуации выбор определяется большим набором характери-
стик: лицом субъекта вложенной клаузы; наличием / отсутствием модифи-
каторов, связанных с одной или другой интерпретацией; союзом и матрич-
ным предикатом.

Как выяснилось, вид и модальность в зависимой клаузе также могут 
описываться в рамках противопоставления абсолютной и относительной 
интерпретации. Однако факторы выбора в их случае не совпадают с фак-
торами выбора времени.
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Частотность как фактор дистрибуции
Как оказывается, для возможности при данном глаголе того или иного 

союза или сентенциальных актантов как таковых важна частотность кон-
струкции с зависимой ситуацией. При этом в наибольшей мере зависимы 
от частотности инфинитивные конструкции. Мы показали это на примерах 
глаголов типа добиться / добиваться и следить. В целом конструкции, где 
от данных глаголов зависит сентенциальный актант (например, со чтобы) 
встречаются редко по сравнению с матричными предикатами типа хотеть 
и надеяться. Поэтому инфинитив при них выступать не способен вообще.

Диахронические изменения: упадок инфинитива
Хотя наше исследование почти не имело диахронического измерения, 

некоторые изменения обнаружить всё-таки удалось. Они касаются употре-
бительности инфинитива. Судя по нашим данным, на отрезке от XIX в. до 
сегодняшнего дня употребительность инфинитива скорее снижалась: это 
касалось и его употребления с глаголами – в том числе с такими, с кото-
рыми он сочетается и сегодня, – и с номинализациями (в частности, были 
возможны конструкции типа трудность исполнить, любовь кататься, не 
характерные для современного языка).

Сентенциальные vs. именные актанты
Как мы показали, аналогия между именными и сентенциальными под-

лежащими, именными и сентенциальными прямыми дополнениями, часто 
используемая и в теоретической, и в прикладной лингвистике, обоснова-
на не до конца. Хотя некоторые типичные свойства того или иного актан-
та (например, продвижение при пассиве) есть и у СА, различий между СА 
и ИГ едва ли не больше. В частности, выясняется, что набор линейных по-
зиций и коммуникативных статусов явно меньше для СА, чем для ИГ. Это 
связано и с длиной СА, и с тем, что стандартно они не слишком тематичны.

Особое место в нашем анализе занимает прономинализация СА. Вы-
яснилось, что для СА и ИГ русский язык использует разные местоимен-
ные средства. И более того, прономинализация СА не во всём совпадает 
со стандартным определением анафоры, базирующемся прежде всего на 
именных актантах. В частности, основной показатель анафоры к сентен-
циальным актантом – местоимение это имеет некоторые свойства, унасле-
дованные от исходного указательного употребления.

Мы также выяснили, что о стопроцентном требовании совпадения 
типа актантов в некоторых типах конструкций (в частности, при сочине-
нии) между конъюнктами сочинительной конструкции говорить всё-таки 
нельзя. Видно, что если СА следует первым, следующий актант скорее не 
может быть именным, однако обратное неверно: СА может следовать за 
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именной составляющей. Видимо, здесь следует говорить об ограничении 
на линейный порядок: падежно маркированные группы должны распола-
гаться ближе к предикату, поскольку связаны с ним сильнее, чем сентенци-
альные актанты, которые не имеют падежа.

Наши данные не позволяют предложить единую шкалу близости 
к именным актантом. Это заставляет предположить, что на самом деле 
близость к именным актантам – не одна, а несколько шкал. Одно и то же 
зависимое может быть в разной мере похоже на ИГ по разным признакам.

Одна из этих шкал – шкала синтаксической тяжести. На ней ближе 
всего к «лёгким» именным актантам находится инфинитив. Инфинитив-
ные зависимые обычно включают меньше слов, чем финитные, не имеют 
отдельного средства подчинения (союза) и содержат меньше синтаксиче-
ских проекций, чем финитные. Именно поэтому инфинитивы допускают 
передвижение по предложению. Вторая шкала фиксирует степень «ак-
тантного поведения», стандартные тесты на статус подлежащего, прямого 
и непрямого дополнений и в меньшей мере зависит от «тяжести». На ней 
инфинитивы далеко отстоят от именных групп: не могут занимать пози-
цию подлежащего при переходном глаголе, совершенно не допускает пе-
реходной модели номинализации). Ближе всего на этой шкале к именным 
группам находятся косвенные вопросы. Они довольно легко сочиняются 
с именными составляющими, и даже допускают «именную» модель номи-
нализации с творительным падежом субъекта переходного глагола. Впро-
чем, и на первой шкале они не слишком далеко отстоят от ИГ, так как хо-
рошо допускают препозицию матричному глаголу.

Семантическая роль
Наряду с синтаксическими параметрами, важна семантическая роль 

сентенциального актанта. При этом во всей системе русских КСА наблю-
дается единая тенденция: сентенциальные подлежащие с семантиче-
ской ролью Стимула более характерны для русского языка, чем под-
лежащие с другими ролями.

В частности, в классе предикативов конструкции типа Мне холодно 
здесь стоять, где здесь стоять – Причина или Каузатор, скорее не имеют 
подлежащего (либо подлежащим является дативный аргумент), а в классе 
Мне неприятно такое слышать СА, где такое слышать – Стимул, имеет 
свойства подлежащего. При матричных глаголах запрещены или ограни-
чены СА-подлежащие с союзом что и ролью Причины, но допустимы СА 
с ролью Стимула. Инфинитивы в роли подлежащих переходных глаголов, 
как правило, запрещены, но в разговорном языке, как правило, появляют-
ся именно конструкции с инфинитивным оборотом в роли Стимула (Меня 



649Заключение

бесит это слушать). Конструкции со что могут быть подлежащими, ког-
да имеют роль Стимула, но выглядят сомнительно в этой позиции, когда 
имеют роль Причины.

По-видимому, привилегированное положение Стимула связано с его 
лексической ограниченностью. Причина может быть у любой ситуации, 
поэтому для неё затруднительно получить свойства ядерного актанта. На-
против, наличие Стимула обусловливается семантическим классом глаго-
ла (семантикой восприятия), что подталкивает его к превращению в ак-
тант, более того, в синтаксически привилегированный актант.

Важность лексических характеристик
Наш материал ещё раз продемонстрировал то, что уже проявлялось во 

многих грамматических исследованиях: при пристальном взгляде на тот 
или иной грамматический феномен одного языка часто становится ясным 
его связь с лексическими характеристиками. Здесь стоит отметить, напри-
мер, следующие свойства, связанные с довольно узкими лексическими 
классами:

–  контроль опущения объекта от субъекта главной клаузы при глаго-
лах стоить и заслуживать;

– различия в способности присоединять сентенциальные актанты 
между близкими по смыслу номинализациями, например, страх, беспо-
койство (присоединяют сентенциальные актанты и любовь (не присоеди-
няет сентенциальные актанты);

–   нестандартное поведение глагола мешать (на сегодняшний день па-
раллельных ему не найдено), при котором невозможно отделение сентен-
циального актанта со что от матричного предиката инфинитивным оборо-
том (*Ему мешало работать, что Вася стоял рядом).

В действительности эти свойства могут обусловливаться широкими 
грамматическими тенденциями (например, семантическими параметрами, 
релевантными для способности номинализаций присоединять сентенци-
альные актанты), однако ещё не для всех случаев лексической мотивации 
найдены семантические или грамматические объяснения такого рода.

Триклаузальные конструкции
При наличии в предложении двух вложенных друг в друга придаточ-

ных конструкция не является полностью рекурсивной – некоторые аспек-
ты поведения триклаузальных конструкций объясняются только с учётом 
наличия всех трёх клауз, а не двух цепочек из двух. В частности, различа-
ется степень «прозрачности» конструкций – в некоторых случаях требова-
ния и характеристики из главной клаузы проникают не только во вторую, 
но и в третью, в других случаях влияние ограничивается второй клаузой.
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Нестандартные модели управления сентенциальными актантами
В русском языке наблюдаются стратегии управления сентенциаль-

ными актантами, не сводимые к стандартным классификациям. Одна из 
них – двойное выражение, где сентенциальный актант и именной актант 
выступают, казалось бы, в одной позиции (например, в конструкциях типа 
Она осуждала его, что он ушёл из семьи). Другая – конструкции, близкие 
к подъёму. Третья – синтаксическое дублирование.

Все эти конструкции характеризуют небольшие замкнутые классы пре-
дикатов. Тем самым, ситуация в области сложного предложения отличает-
ся от ситуации в простом: в русском простом предложении распростране-
ны безличные модели, в том числе продуктивная безличная конструкция 
типа Лодку унесло течением. Напротив, в области сентенциальных актан-
тов нестандартные модели управления в целом периферийны.

Конструкции с подъёмом в русском языке отличаются от стандартного 
типа, описанного для английского. Они не создают новых моделей управ-
ления, отсутствующих у данных матричных предикатов вне конструкций 
подъёма, а «паразитируют» на конструкциях контроля PRO. В этой связи 
можно думать, что конструкции с подъёмом – результат переосмысления 
семантической роли аргумента, однако полное объяснение их возникнове-
ния находится за рамками настоящей работы.

Синтаксическое дублирование наиболее сильно отклоняется от стан-
дартного управления, поскольку задаётся не требованием определённой 
формы, а требованием совпадения форм в главной и зависимой клаузах. 
Этот феномен имеет общие черты с сериализацией и сочинительными кон-
струкциями, однако отличается от них «тяжёлой» стратегией маркирова-
ния зависимой ситуации.

Важность неструктурных параметров
Как правило, система маркирования сентенциальных актантов описы-

вается как набор конкурирующих средств, и главный параметр – это семан-
тика глагола. Однако важны оказываются такие параметры, как (1) синтак-
сическая тяжесть составляющих, (2) их расположение и (3) совпадение 
граммем, не сводящееся к грамматическому согласованию.

В частности, некоторые конструкции плохо сочетаются со слишком 
короткими составляющими. Это касается конструкций с предикатива-
ми и некоторых других за пределами комплементации. Как выяснилось, 
запрет на короткие конструкции обусловлен разными глубинными причи-
нами. Среди них – требование к большей эксплицитности главной клаузы, 
требование к дейктичности конструкций и т.д.

В других случаях длина и тяжесть разделяют подтипы одной и той 
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же конструкции. Например, было показано, что одни комбинации гла-
гола и номинализации предпочитают, чтобы номинализация была тяжё-
лой (с выражением посессора, периферийных аргументов и т.д.), а другие 
склонны присоединять лёгкие номинализации. Это связано, например, со 
степенью тематичности ситуации – чем менее она тематична и реальна, 
тем больше вероятности, что номинализация будет лёгкой.

При этом важно, что ограничения на тяжесть обычно не формулиру-
ются структурно, то есть в терминах обязательности (или желательности) 
выражения некоторого определённого аргумента. Нужно, чтобы номина-
лизация либо была распространённой, либо выражала достаточное коли-
чество информации о ситуации.

Ограничения на тождество формы также относятся к разным типам – 
одни из них ближе к грамматике (их мы назвали морфосинтаксическим ду-
блированием), а другие – скорее тенденции, чем ограничения – это стати-
стические зависимости между грамматическими категориями матричной 
и вложенной клауз. Тем самым, влияние одной клаузы на другую не огра-
ничивается феноменами типа контроля, а проявляется в разных областях 
грамматики и в прагматике.

В некоторых случаях неструктурные ограничения характеризуют уз-
кую группу предикатов или узкий класс сентенциальных актантов. В част-
ности, обнаружилось, что при глаголе мешать (возможно, также при 
некоторых других, которые не попали в число рассматриваемых) сентен-
циальное подлежащее со что не должно отделяться другими словами от 
матричного предиката. Такие «узкие» неструктурные ограничения требу-
ют дополнительного исследования.
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ПрилОжения
ПрилОжение	1.		ОбзОр	некОтОрых	свОйств	сентенциальных		

	 	 	 актантОв

Возможность сентенциальных актантов в разных синтаксических позициях
Зависимые глаголы

СА ИГ
подлежащее Кроме инфинитива, инфинитив 

почти невозможен (исключение – 
устраивать) 
почти невозможно то + inf (*то, 
что делать, мне известно)

NOM

прямое дополнение Встречаются, ограниченно встре-
чается то, что 
невозможно то + inf (я не знаю 
то, что делать)

ACC

дативное дополнение Встречаются при предикатах типа 
радоваться, но не обнаруживают 
соответствия при местоимениях

DAT

предложные дополнения Встречаются, приемлемость 
групп без то варьирует по вер-
шинным предикатам

Предложные 
группы

Агенс при пассиве Только при стативах, собственно 
при пассивах не встречается

INS

Сравнительная конструкция с объектом, стандартом и сравнительной степенью
Объект сравнения Встречаются, ограниченно 

встречаются финитные СА, если 
стандарт тоже финитный СА

В зависимости 
от вершины

Стандарт сравнения с чем Встречаются, ограниченно 
встречаются финитные СА, если 
объект тоже финитный СА 
Финитные СА с когда более при-
емлемы, чем со что и чтобы

Чем + падеж 
в зависимости от 
вершины, совпа-
дает с падежом 
объекта

Стандарт сравнения 
в GEN

Не встречаются GEN

Сравнительная конструкция с чем … тем
Актант при чем Встречаются ограниченно
Актант при тем встречаются
Конструкции с номинализациями
Исходный объект номи-
нализации

Приемлемость зависит от вер-
шины; исходный субъект-NP не 
может быть в инструментале

Исходный субъект номи-
нализации

Крайне ограничены
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Подлежащее при пассиве Лексически ограничено, часто 
различается степень приемле-
мости СА при причастном и при 
возвратном пассиве

Возможность сентенциальных актантов в разных линейных позициях
СА ИГ

Вопросительное слово + 
СА + глагол / предикатив 
+ актанты

Ограничен (?чем плавать лучше, 
чем нырять)

Возможна (чем 
дом лучше, чем 
комната / лучше 
комнаты?)

Начальная позиция Возможна для субъекта и прямого 
объекта, ограничена для непрямо-
го объекта

Возможна

Второй конъюнкт при со-
чинении

Возможна (Я хочу яблоко и лечь 
поспать)

Первый конъюнкт при 
сочинении

Сомнительна (?Я хочу лечь по-
спать и яблоко)

Глагол + СА + актант Невозможна при раздельном ин-
тонировании, частично возможна 
при слитном интонировании 
(Понравиться там жить могло 
только идиоту)

Возможна при 
раздельном 
интонировании 
(понравиться 
это блюдо мо-
жет только 
гураманам)

Относительное который 
+ СА + глагольная группа

Частично возможна при инфини-
тиве (человек, которому плавать 
не нравилось), невомзможна при 
финитных СА (*Человек, которо-
му, что его обманывали, не нра-
вилось)

Перед матричным преди-
катом

Возможна для всех, кроме чтобы, 
когда, если в актантных употре-
блениях + почти невозможно как 
бы не
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ПрилОжение	2.		тиПОлОгическая	анкета	ПО	сентенциальныМ		
	 	 	 актантаМ

Какие средства в языке используются для оформления сентенциальных 
актантов при:

Глаголах:
Фазовых (‘начать’, ‘продолжать’, ‘закончить’, ‘прекратить’, ‘перестать’, ‘пос-
тоянно делать Р’)
Модальных эпистемических (‘быть должным’, ‘мочь (возможно, Р)’, ‘быть 
маловероятно, что Р’)
Модальных деонтических (‘быть необходимым’, ‘быть должным, мочь’)
Желания (‘хотеть’, ‘желать’)
Проспективных ментальных актов (планировать, думать ‘планировать’, ре-
шить)
Эпистемических нефактивных с положительной или отрицательной оценкой 
(надеяться, бояться’)
Эпистемических нефактивных (‘думать’, полагать’)
Эпистемических фактивных с положительной полярностью (‘знать, ‘пони-
мать’, ‘помнить’, ‘осознавать’)
Эпистемических фактивных с отрицательной полярностью (‘забыть’, ‘игно-
рировать’)
Каузативных (‘заставлять’, ‘позволять (не словами)’, ‘принуждать (силой)’)
Каузативных неагентивных (‘загрязнять’, ‘ухудшать’, ‘улучшать’ и др.)
Каузативных речевых (‘разрешать (словами)’, ‘сказать’, ‘чтобы’, ‘приказать’, 
‘попросить’, ‘потребовать’, ‘посоветовать’, ‘предупредить’)
Речевых фактивных (‘уведомить’, ‘сообщить’)
Речевых нефактивных (‘сказать’, болтать’, ‘врать’)
Восприятия (‘видеть’, ‘слышать’, ‘чувствовать, ‘унюхать’, ‘ощутить’)
Неверного восприятия (‘казаться’, ‘привидеться’, ‘сниться’)
Эмоций (‘раздражать’, ‘злить’, ‘радовать’, ‘пугать / бояться’)
Оценки (‘ценить’, ‘считать правильным, ‘придавать значение’)
Логической связи (‘значить’, ‘подразумевать’, ‘быть связанным с’)

Прилагательных и других неглагольных предикатах:
Эмоций (‘гордый’, ‘стыдный / стыдящийся’)
Оценки (‘хорошо’, ‘важно’)
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Есть ли случаи, когда сентенциальный актант присоединяет комбинация 
слов, а не однословная вершина: по силам что-л. сделать, болг. страх е 
‘страшно’

Могут ли иметь сентенциальные актанты следующие группы глаголов, 
для которых это в целом нехарактерно:
Каузации возникновения свойства (‘загрязнять’)
Разрушения (‘разбить’)
Могут ли при этих глаголах использоваться анафорические местоимения, от-
носящиеся к сентенциальным актантам (как в Это очищает желудок).

Как маркируются следующие типы зависимых:
Фактивное реальное зависимое (Я знаю, что ошибся)
Нефактивное реальное зависимое при положительной полярности в главной 
клаузе (Я думаю, что ошибся)
Нефактивное зависимое при отрицательной полярности в главной клаузе (Я 
не думаю / сомневаюсь, что ошибся)
Нефактивное зависимое, совмещающее в себе модальный и эпистемический 
компоненты (Я надеюсь, что он придёт; Боюсь, как бы не заболеть; Боюсь, 
вдруг я неправ)
Зависимое с модальным компонентом и положительной оценкой (Я хочу, что-
бы меня показали по телевизору)
Зависимое с модальным компонентом и отрицательной оценкой (Я не хочу, 
чтобы меня показали по телевизору)
Генерическое / повторяемое событие при глаголах разной семантики (Меня 
бесит, когда со мной так обращаются; Я всегда чувствую, что что-то слу-
чилось / когда что-то плохое происходит)
Ирреальность и главного, и подчинённого событий (Меня бы удивило, если бы 
так получилось)
Отрицательная оценка зависимой клаузы как ложной или маловероятной (Он 
говорил, будто не может приехать)
Косвенный вопрос (Я знаю, что случилось)

Есть ли в языке маркеры сентенциальных актантов, которые одновре-
менно могут присоединять какие-нибудь типы сентенциальных сиркон-
стантов и / или определений)

Есть ли среди инфинитивных моделей такие, где инфинитив не выража-
ет кореферентности (глупо сейчас туда идти, странно над этим смеяться).
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Как маркируется время в сентенциальном актанте (возможны несколько 
вариантов):
абсолютно (Я чувствовал, что говорил что-то не то)
относительно (Я чувствовал, что говорю что-то не то)
техникой согласования времён (Я чувствую, что говорю что-то не то; Я чув-
ствовал, что говорил что-то не то; Я чувствую, что до этого говорил что-
то не то; Я чувствовал, что до этого говорил (предпрошедшее) что-то не 
то)
техникой копирования формы (Начни с того, что позвони ему; Надо начать с 
того, что собрать выборку глаголов)

Есть ли различия между типами сентенциальных актантов по технике 
маркирования времени и / или степени употребительности разных тех-
ник?

Есть ли в типах, где на зависимом глаголе не маркируется время (напри-
мер, при инфинитивной стратегии) ограничения на временную локали-
зацию зависимого события (Я надеюсь не наделать ошибок – ситуация, вы-
раженная инфинитивом, не может быть расположена до главной) 

Есть ли в языке сентенциальные актанты в позиции
Подлежащего (Меня бесит, что ты опаздываешь; Мне было слышно, как 
Вася выругался)
Прямого дополнения (Я знаю, что пойдёт дождь; Я вижу, кто из них играет 
лучше)
Непрямого дополнения (Я рад, что выпал снег; Я боюсь, что меня обсчита-
ют)
Предложного дополнения (может быть разными способами распределено по 
матричным глаголам с непрямыми дополнениями)
Агентивного дополнения при пассиве (Петя был рассержен, что лиса его об-
манула)
Стандарта сравнения (Играть в шахматы интереснее (, чем) ругаться; То, 
что Серёжа оказался мошенником, удивило меня меньше, того / чем то, что 
он бросил жену)
Дополнения при номинализации (Ощущение, что мы проиграем, не давало 
нам покоя; У меня всегда есть страх, что меня обманут)

Есть ли в языке предикаты контроля следующих типов:
субъектного контроля (Яi хочу PROi cпеть)
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объектного контроля (Я заставил Васюj PROj петь)
косвеннообъектного контроля (Я велел Васеj PROj спеть)
частичного контроля (Васяi не хочет PROij встречаться сегодня)
совмещённого контроля (Васяi предложил Петеj PROij встретиться в семь)

К каким группам они относятся:
эмоций и отношения (‘любить’, ‘нравиться’, ‘хотеть’, ‘надеяться’)
проспективных ментальных актов (‘планировать’, ‘думать’, ‘планировать’, 
‘решить’)
каузации, в том числе речевой (‘приказать’, ‘сказать’, ‘велеть’, заставить’)
оценки и характеристики (‘хорошо’, ‘странно’)
модальные (‘должен’, ‘мочь’)
Есть ли среди предикатов контроля представители периферийных для 
контроля групп:
знания (я знаю ошибиться)
мнения (я думаю приехать вовремя ‘что приеду / приехал вовремя’)

Есть ли в языке предикаты подъёма по следующим тестам:
идиомы (I wanted the cat to be out of the bag)
пассива (I wanted him to be killed)
нестандартного отрицательного согласования (Никто оказался не нужен)

Может ли глагол иметь два сентенциальных актанта в разных позициях, 
как в То, что Вася – мошенник, делает маловероятным то, что он нам 
поможет.
Какие позиции могут занимать сентенциальные актанты:
непосредственно после вершинного предиката (хочу курить)
после вершинного предиката и другого актанта, стоящего после вершины (по-
просил Васю это сделать)
после вершинного предиката, но перед актантом, стоящим перед вершиной 
(попросил это сделать только Васю)
в начале предложения (Что он приехал, я уже знаю)
перед вершиной, но после другого актанта (Вася, что Петя приехал, уже зна-
ет)

Есть ли различия в линейных позициях между инфинитивом и финит-
ными СА? 
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Есть ли различия между косвенными вопросами и другими финитными 
СА?

Какой порядок основных составляющих (V, S, O) наблюдается внутри 
сентенциального актанта? Есть ли отличия от набора и распространения 
порядков, возможных в главной клаузе?

Есть ли различия между сентенциальными актантами по порядку вну-
три клаузы (Я чувствовал, что дом рушится vs. Я чувствовал, как рушится 
дом).

Есть ли в языке местоимения, относящиеся к сентенциальному актанту? 
Если есть, то они:

1) совпадают с анафорическими местоимениями, относящимися к 
именным группам

2) совпадают с указательными местоимениями
3) не совпадают ни с теми, ни с другими

Могут ли анафорические местоимения, относящиеся к сентенциально-
му актанту, также относиться к конструкциям с вершиной-номинали-
зацией?

Могут ли анафорические местоимения относиться:
1) к финитным сентенциальным актантам
2) к нефинитным сентенциальным актантам
3) к независимым / главным клаузам

Могут ли сентенциальные актанты контролировать:
1) PRO при деепричастии
2) PRO при инфинитиве

Могут ли сентенциальные актанты контролировать:
1) плавающие определители
2) аргументные рефлексивы типа себя
3) посессивные рефлексивы типа свой
4) прилагательные, в аргументной vs. в предикатной форме, если в языке 

есть такое различие (плавать интересно; *интересное плавать)
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Какие части речи могут иметь сентенциальные актанты:
глаголы
несогласуемые предикатные прилагательные / предикативы, если такой класс 
выделяется (приятно об этом объявить)
прилагательные в атрибутивной форме (если формы прилагательного разли-
чаются, ?гордый об этом объявить, гордый, что выиграл это соревнование)
прилагательные в предикатной форме (если формы прилагательного раз-
личаются, горд об этом объявить, горд, что выиграл это соревнование)
наречия (*он шёл гордо, что выиграл это соревнование; *он шёл гордо пред-
ставлять свою страну на Олимпиаде) 
отглагольные имена (умение плавать)
отадъективные / отпредикативные имена (способность плавать, *важность 
это обсудить)
непроизводные имена со значением ситуации (наука побеждать, *урок пи-
сать грамотно)
адлоги (насчёт выпить, поговорить для)

Как формируются конструкции с отглагольными существительными 
и СА
Одинаково ли номинализуются конструкции с СА в позиции:
субъекта переходного глагола
субъекта непереходного глагола
прямого объекта переходного глагола


