
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи 

Пекелис Ольга Евгеньевна 

«ДИСКУРСИВНЫЕ СЛОВА» В РУССКОМ 
СИНТАКСИСЕ (МЕСТОИМЕНИЯ, ЧАСТИЦЫ, 

СОЮЗЫ):  СИНХРОНИЯ И ДИАХРОНИЯ 

Резюме 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора филологических наук  

Москва 2021 



2 

Работа выполнена в Институте лингвистики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет». 

Публикации 

На защиту выносятся перечисленные ниже десять статей. Девять из них входят в базы 

данных Scopus или WoS, семь опубликованы в журналах, входящих в 1-2 квартиль в базе 

данных Scopus. 

   1) Пекелис О.Е. «Эффект крысолова» в русских относительных придаточных: 

микродиахроническое исследование // Вопросы языкознания. 2021. В печати. (Scopus Q2) 

       2) Пекелис О.Е. Мой или свой? Об эволюции притяжательных местоимений в русском 

языке после XVIII века //Russian Linguistics. 2021. 45(1). 75-91. https://doi.org/10.1007/s11185-

021-09239-0. (Scopus Q3)

3)Пекелис О.Е. Об одном случае прагматикализации в русском языке:
микродиахроническое исследование частицы «же» в составе вопроса // Slověne. 2020. Vol 9. 

No 1. С. 340-361. (Scopus Q2) 

4) Пекелис О.Е. Нулевая анафора в русском языке: микродиахроническое исследование

// Русский язык в научном освещении. No 1. 2020. С. 36–59. 

5) Пекелис О.Е. Дистантное употребление рефлексива в составе инфинитивной клаузы в

русском языке: XIX век vs. современная норма // Scando-Slavica. 2020. 66:2. 281-303. (Scopus 

Q2)  

6) Пекелис О.Е. Слово это в частном вопросе: о признаках, отличающих частицу от

местоимения // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам 

ежегодной конференции “Диалог” (Москва, 29 мая — 1 июня 2019 г.). 2019. Вып. 18(25). С. 

484-496. (Scopus без квартиля)

7) Pekelis Olga E. Expletives in a null subject language and criteria for expletiveness: evidence

from Russian// Studies in Polish Linguistics. Special Volume 1. 2019. Pp. 189–205 

doi:10.4467/23005920SPL.19.012.10992. (Scopus Q2) 

8) Pekelis Olga E. Expletives, referential pronouns and pro-drop: The Russian extraposition

pronoun èto in light of the English it and the German es // Lingua 203. 2018. Pp. 66—101. (WoS 

Q3/Scopus Q1) 

9) Пекелис О.Е. Эллипсис подлежащего главной клаузы в русском языке и его связь с

типологией коррелятов//Вопросы языкознания, 2018. №6. С.31-59. (Scopus Q2) 

10) Пекелис О.Е. Показатель то как средство акцентуации импликативного отношения

(на примере союза если…то) // Вопросы языкознания. 2015. №2. С.55-96. (Scopus Q2) 



3 

Результаты диссертационного исследования также представлены в следующих шести 

публикациях: 

11) Пекелис О.Е. Иллокутивное употребление союзов: шкала иллокутивности и ее

отражение в грамматике//Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По 

материалам ежегодной конференции “Диалог”. Выпуск 17. (Москва, 30 мая — 2 июня 2018 г.). 

С. 565-576. 
12) Pekelis Olga E. Correlative markers, contrastiveness and grammaticalization: A

comparative study of conditional correlatives in Russian and Italian // Italian Journal of Linguistics, 

28(2). 2016. P. 143–180.  

13) Пекелис О.Е. Местоимение это как средство модификации истинностного статуса

(о конструкции вида если <когда, хотя…> p, это q) // Вопросы языкознания. №4. 2016. №5. 

С.49-78. 

14) Пекелис О.Е. Инфинитив vs. придаточное с союзом чтобы: к вопросу о выборе

способа оформления сентенциального актанта в русском языке // Вопросы языкознания. 

2014. №4. С.13-45. 

15) Пекелис О.Е. Частичное согласование в конструкции с повторяющимся союзом:

корпусное исследование основных закономерностей // Вопросы языкознания. 2013. №4. 

С.55-86. 

16) Пекелис О.Е. Двухместные сочинительные союзы: опыт системного анализа (на

основе корпусных данных) // Вопросы языкознания. 2012. № 2. С. 10-45. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты исследования обсуждались в 2006–2021 гг. на 10 

международных конференциях: 

• Causal constructions in the world’s languages (synchrony, diachrony, typology) (2021);

• Типология морфосинтаксических параметров (2018, 2019, 2020);

• Международная конференция «Диалог» (2018, 2019);

• Грамматические процессы и системы в синхронии и диахронии (2019);

• Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis (SinFonIJA) (2018);

• Конференция «Русский язык: конструкционные и лексико-семантические подходы»

(2013, 2017); 

•  Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE) (2019);

• Русская грамматика: описание, преподавание, тестирование
(2017);

•  International conference on Discourse and Grammar (DG) (2008);



4 

По теме диссертации было сделано 13 устных докладов. Исследования, вошедшие в 

диссертацию, были поддержаны грантом РГНФ 17-04-00517(а), грантом РФФИ 16-06-00226, 

грантом РФФИ 13-06-00179 и Программой фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. 

• International Symposium on the Grammar and Pragmatics of Complex Sentences 
(Subordination and Coordination) in Languages Spoken in Europe and North and Central 
Asia (LENCA III) (2006).



 5 

1. Введение 
Дискурсивными традиционно называют слова (прежде всего частицы, вводные и модальные 

слова), которые обеспечивают связность дискурса [Киселева, Пайар 1998:7; Trask 2003: 84] и 

при этом отражают «процесс взаимодействия говорящего и слушающего» [Баранов и др. 

1993: 7]. Статьи, включенные в настоящую диссертацию, объединены более общей идеей 

дискурсивных слов, принимающей во внимание синтаксическую организацию текста: к 

дискурсивным мы относим слова, обеспечивающие грамматическую и/или семантическую 

связность клауз и предложений. При таком понимании в числе дискурсивных слов 

оказываются не только частицы, но также союзы (как средства синтаксической связи клауз) 

и местоимения (как средства семантической, а иногда и синтаксической связи клауз и 

предложений). Десять вошедших в диссертацию статей делятся поровну на диахроническую 

(точнее: микродиахроническую) и синхроническую части. В первую вошли исследования об 

эволюции рефлексивных местоимений себя и свой, нулевого референтного подлежащего 

(обычно интерпретируемого как нулевое местоимение), относительного местоимения 

который и частицы же в период после XVIII в. Вторую часть составили исследования 

местоимения это и частиц это, то, так и некоторых других в современном русском языке.  

Изучение дискурсивных, в том числе «синтаксически дискурсивных», слов позволяет 

получить представление не только о них самих, но и о синтаксических, семантических и 

прагматических закономерностях более общего порядка, касающихся синтаксиса 

полипредикативных конструкций, синтаксиса и семантики анафоры, организации дискурса. 

Важное направление в поиске таких закономерностей связано с понятием 

конвенционализации (грамматикализации, прагматикализации): местоимения, союзы и 

частицы с типологической регулярностью оказываются затронуты процессом 

конвенционализации, при этом местоимения часто служат источником, или началом этого 

процесса, а союзы и частицы – его результатом. В нашем материале c конвенционализацией 

оказались так или иначе связаны все проанализированные микродиахронические сдвиги, но 

и в части исследования, посвященной современному русскому языку, обнаруженное 

положение дел может в ряде случаев считаться результатом конвенционализации (например, 

источником эксплетивного местоимения это и это-частицы, см. разделы 3.1 и 3.2, 

естественно считать это-полнозначное местоимение). Подвергаться конвенционализации 

могут не только языковые единицы, но и грамматические паттерны; примеры такого рода 

нам встретились при анализе рефлексивных местоимений (разделы 2.1 и 2.2), 

относительного местоимения который (раздел 2.5) и нулевого референтного местоимения 

(2.3). В этом случае связь конкретно-языкового процесса с общетипологическим может 

оказаться особенно наглядной. Так, с точки зрения паттерна опущения референтного 
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подлежащего русский язык XIX век может считаться промежуточным этапом между 

древнерусским периодом и современным русским языком, причем направление этой 

эволюции имеет понятные типологические параллели (см. раздел 2.3).   

Местоимения, частицы и союзы предоставляют возможности для поиска обобщений, в 

том числе типологически релевантных, и за пределами процессов, связанных с 

конвенционализацией. Так, синтаксический сдвиг, произошедший в русских относительных 

клаузах с местоимением который после XVIIIв., оказался взаимосвязан с более общим 

сдвигом в коммуникативной организации высказывания, имевшим место в русском языке в 

тот же период (см. раздел 2.5). Свойства эксплетивного местоимения это, обнаруженного в 

современном русском языке, оказались типологически частотными для эксплетивов и 

пополнили, тем самым, список критериев эксплетивности (см. раздел 3.1). Анализ условных 

конструкций с частицей-коррелятом то позволил, с одной стороны, опровергнуть 

высказывавшееся ранее мнение о близости русских условных конструкций с коррелятом к 

коррелятивным относительным конструкциям. С другой стороны, ограничения на эллипсис 

подлежащего в условных конструкциях с то удалось объяснить в русле более общих 

наблюдений о связи эллипсиса и симметрии. Поиск типологических и/или теоретических 

обобщений, стоящих за поведением рассмотренных местоимений, союзов и частиц, стал 

основной объединяющей целью исследований, вошедших в диссертацию; этим определяется 

актуальность и теоретическая значимость диссертации для теории грамматики и 

типологии.  

Новизна работы обусловлена тем, что многие из проанализированных явлений  

привлекались к рассмотрению впервые. В их числе – эволюция ограничений на дистантное 

употребление рефлексива и на опущение референтного подлежащего после XVIIIв.; 

системные синтаксические свойства частиц-коррелятов в конструкциях с 

обстоятельственными придаточными и эксплетивные свойства местоимения это в 

современном языке. Кроме того, сам по себе акцент на микродиахроническом синтаксисе 

представляет собой направление исследований, не получившее до сих пор достаточного 

внимания.  Хотя в исследованиях по русскому языку XVIII-XIXвв. синтаксический 

компонент присутствует (ср. классические работы [Булаховский 1954], [Виноградов, 

Шведова 1964]), в фокусе микродиахронических исследований до сих пор оказывались 

лексика и морфология. Между тем, микродиахронический анализ синтаксиса представляет 

интерес не только сам по себе, но и как эффективный инструмент для исследования 

синхронного состояния языка, в том числе в типологическом ракурсе: сопоставление 

современного положения дел с положением дел сто- или двухсотлетней давности позволяет 

рельефно осветить и то, и другое.  Наконец, отчасти новым представляется принятый в 
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диссертации ракурс рассмотрения местоимений, союзов и частиц как единого класса слов, 

проливающих свет на общие механизмы синтаксической и дискурсивной организации 

текста.  

По результатам исследования на защиту выносятся следующие научные положения: 

1) После XVIII-XIXвв. в употреблении ряда местоимений и частиц в русском языке 

произошли сдвиги, представляющие собой часть некоторой более общей тенденции, 

типологической или внутренне языковой. Тем самым, исследование свойств «дискурсивных 

слов», в том числе в диахронической перспективе, служит инструментом для обнаружения 

более общих грамматических и дискурсивных закономерностей.  

2) Синтаксический сдвиг в употреблении притяжательных местоимений при антецеденте-

подлежащем 1 и 2 лица, произошедший после XVIIIв.  (переход от равноправного и 

семантически мотивированного употребления лично-притяжательных и возвратно-

притяжательных местоимений к преобладанию последних и ослаблению семантической 

мотивации), укладывается в представления о конвенционализации возвратно-

притяжательного местоимения в качестве дефолтного притяжательного маркера. 

3) Произошедший после XVIIIв. синтаксический сдвиг в употреблении возвратного 

местоимения себя (от более свободного дистантного употребления в составе инфинитивных 

клауз к менее свободному) отвечает типологической тенденции к дополнительному 

распределению рефлексивов и личных местоимений. 

4) Произошедший после XVIIIв. синтаксический сдвиг в тенденциях порядка слов при 

«эффекте крысолова» в относительных придаточных с местоимением который (переход от 

порядка с препозицией местоимения по отношению к его вершине к порядку с 

постпозицией) взаимосвязан с более общей перестройкой коммуникативной структуры 

высказывания в русском языке. 

5) Произошедший после XVIIIв. синтаксический сдвиг в возможностях опущения 

референтного подлежащего (от более свободного к более ограниченному опущению) 

представляет собой результат последовательного развития русского языка от паттерна full 

null-subject language (в древнерусский период) к паттерну partial null-subject language.  

6)Прагматический сдвиг в употреблении частицы же в составе вопроса, произошедший 

после XVIIIв. (от прагматически нейтрального к прагматически окрашенному 

употреблению), отвечает представлениям о явлении прагматикализации.  

7) Слово это в современном языке функционирует в нескольких ипостасях, которые по 

своим семантико-синтаксическим свойствам составляют шкалу «частица-полнозначное 

местоимение». Отдельную промежуточную позицию на этой шкале занимает эксплетивное 
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местоимение это, свойства которого соответствуют общим типологическим критериям 

эксплетива.   

8)Обстоятельственные придаточные в современном русском языке могут организовываться 

двумя типами коррелятов. При коррелятах первого типа (тогда, тут), употребляющихся 

преимущественно в составе условных придаточных, полипредикативная конструкция в 

соответствии с общими типологическими ожиданиями представляет собой разновидность 

коррелятивной относительной конструкции. При коррелятах второго типа (то, так, как, но), 

вопреки типологическим ожиданиям, полипредикативная конструкция, в т.ч. условная, не 

является относительной. Некоторые ее синтаксические свойства, тем не менее, получают 

объяснение с опорой на общетипологические закономерности, связанные с взаимодействием 

эллипсиса и симметрии.  

 

2. Микродиахрония 
В четырех статьях, выносимых на защиту, исследуются синтаксические сдвиги в 

употреблении «дискурсивных слов», произошедшие в русском языке после XVIII в. (разделы 

2.1-2.4); в одной статье рассмотрен семантико-прагматический сдвиг (раздел 2.5). Как 

отмечалось выше, микродиахронический синтаксис представляет собой мало разработанную 

область. Общий масштаб синтаксических отличий современного русского языка от языка 

XVIII-XIX вв., как кажется, не до конца осознан. Показательно, что в исследованиях по 

русскому языку конца XX-начала XXI века тексты русской художественной литературы XIX 

в. часто используется как материал для оценки современной нормы (ср., например, работу 

[Андреевский 1973], посвященную возвратно-притяжательному местоимению свой, о 

котором речь пойдет в разделе 2.1). Но и привлечение художественной литературы XX в. в 

силу жанровой тенденции к стилизации не всегда дает представление о современной норме. 

Исследования, вошедшие в диссертацию, проводились преимущественно на материале 

Национального корпуса русского языка (НКРЯ)1, причем в качестве основного источника 

сведений о современной норме использовался Газетный корпус, содержащий тексты СМИ 

1990-2000-х гг. Закономерным образом, подкорпус текстов XXв. Основного корпуса, среди 

которых преобладают тексты художественной литературы, с точки зрения анализируемых 

сдвигов всякий раз демонстрировал норму, промежуточную между «нормой» Подкорпуса 

текстов XVIII-XIX вв. и Газетного корпуса. 

 
1 URL: www.ruscorpora.ru. 
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Каждый из пяти проанализированных микродиахронических сдвигов оказался частью 

или более общей типологической тенденции, или специфического для русского языка более 

системного сдвига. 

2.1. Притяжательные местоимения в русском языке   

Статья, выносимая на защиту: [Пекелис 2021а] 

В русском языке возвратно-притяжательное местоимение свой и лично-притяжательные 

местоимения мой, твой, наш и ваш при посессоре-подлежащем 1 и 2 лица не находятся в 

отношении дополнительной дистрибуции. Выбор между ними определяется 

синтаксическими и тонкими семантическими факторами, природа и взаимодействие которых 

во многом остаются неясными. Известно при этом, что соотношение возвратного-

притяжательного свой и лично-притяжательных местоимений в русском языке XIX в. 

отличалось от современного. Согласно [Падучева 1983: 191], в XIX в. при подлежащем 1 и 2 

лица предпочтительным средством выражения посессивности были лично-притяжательные 

местоимения, тогда как сегодня в роли дефолтного показателя выступает местоимение свой.  

Основные сведения о том, что известно о конкуренции двух типов притяжательных 

местоимений в современном языке, содержатся в разделе 2.1.1. В разделе 2.1.2. изложены 

результаты нашего исследования, посвященного эволюции этой конкуренции после XVIII 

века.    

2.1.1. Конкуренция возвратно-притяжательного местоимения свой и лично-

притяжательных местоимений 1 и 2 лица в русском языке 

В русском языке, как и во многих других славянских языках, правила употребления 

притяжательных местоимений различны при антецеденте-подлежащем 1 и 2 лица и при 

подлежащем 3 лица. Для отсылки к подлежащему 3 лица используется возвратно-

притяжательное местоимение свой (1), тогда как в контексте 1 и 2 лица свой конкурирует с 

лично-притяжательными местоимениями (2)2.  

(1) Светланаi любила своюi/её*i дочь. [Комсомольская правда, 2013.06.24]

(2) Яi люблю моегоi сына, яi горжусь своимi сыном. [Комсомольская правда, 2013.07.31]

О соотносительной частотности возвратного и лично-притяжательных местоимений

при посессоре-подлежащем 1 и 2 лица в современном языке и в более ранние периоды 

имеются лишь разрозненные сведения. Согласно корпусному исследованию [Тискин 2019], в 

современном языке в императиве и индикативе доля лично-притяжательных посессоров 

2 Примеры с указанием источника здесь и далее заимствованы в НКРЯ. 
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значимо выше при подлежащем множественного числа, чем при подлежащем единственного 

числа, при этом и во множественном числе возвратное местоимение преобладает. Иная 

сопоставительная частотность предполагается для языка XIX в., для которого, как 

отмечалось выше, в качестве дефолтного указывалось лично-притяжательное местоимение. 

Среди факторов, лежащих в основе выбора между возвратным и лично-притяжательным 

местоимением в современном языке, выделяются синтаксические и семантические. К 

синтаксическим относится синтаксическое расстояние до антецедента: вероятность 

использования лично-притяжательного местоимения 1 или 2 лица растет по мере увеличения 

количества границ составляющих, отделяющих местоимение от антецедента [Timberlake 1980: 

779-780; Perevozchikova 2018]. Пример конструкции, в которой этот фактор играет роль, –

зависимая инфинитивная клауза с объектным контролем невыраженного подлежащего: лично-

притяжательное местоимение 1 и 2 лица может получить здесь приоритет перед возвратным,

ср. (3).

(3) Как постоянный читатель «Комсомолки» я прошу редакцию поддержать

мою/??свою инициативу! [Комсомольская правда, 2014.04.07]

Наиболее общий семантический фактор (о разнообразных более частных см. [Падучева 

1983]) обычно формулируется в терминах эмпатии, понимаемой как отождествление себя 

говорящим с одним из участников ситуации или речевого акта, на точку зрения которого 

говорящий становится (см. об эмпатии [Kuno 1987; Nishigauchi 2014; Bylinina et al. 2015] и 

др.). Выбор рефлексива в притяжательной конструкции сопряжен с фиксацией фокуса 

эмпатии на подлежащем, тогда как личное местоимение указывает на совпадение фокуса 

эмпатии с говорящим [Yokoyama, Klenin 1976; Honselaar 1986; Yokoyama 1999]. В контексте 

1 лица единственного числа выбор рефлексива отражает психологическое дистанцирование 

говорящего от некоторой своей ипостаси, выраженной подлежащим (вне такого 

дистанцирования не может быть отождествления говорящего с подлежащим, с которым он и 

так денотативно совпадает). Ср. пример (4) начала XX века, анализируемый О.Йокоямой 

[Yokoyama 1999: 66]: дистанцирование проявляется здесь в ретроспективном взгляде на себя 

говорящего и в «аналитическом» восприятии им своего дыхания. 

(4) Я слышал свое пунктирное, трясущееся дыхание. [Е. И. Замятин. Мы (1920)]

Другой существенный семантический фактор, определяющий выбор между возвратным

и лично-притяжательными местоимениями, касается противопоставления коллективной и 

дистрибутивной интерпретации содержащей местоимение глагольной группы. Лично-

притяжательному оформлению посессора способствует коллективная интерпретация, 

которая, в свою очередь, чаще всего реализуется при подлежащем множественного числа 
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[Timberlake 1980: 788-789; Падучева 1983: 193; Тискин 2019]. Поэтому в (5) использование 

лично-притяжательного местоимения является предпочтительным. 

(5) Мы подробно говорили о наших /?своих совместных шагах по нейтрализации таких 

угроз, как терроризм и распространение наркотиков. [«Дипломатический вестник», 

2004] 

В нашей работе [Пекелис 2021а], вошедшей в диссертацию, исследуется эволюция 

конкуренции притяжательных местоимений после XVIIIв. и предпринимается попытка 

интерпретировать наиболее значимые факты этой эволюции. Этому посвящен следующий 

раздел. 

 

2.1.2. Наше исследование: эволюция системы притяжательных местоимений в русском 

языке после XVIII века  

В ходе исследования, проведенного на материале Основного и Газетного корпусов НКРЯ, 

были установлены следующие факты. 

• Вопреки распространенному мнению, в XIX в. лично-притяжательные местоимения 1 

и 2 лица единственного числа при отсылке к посессору-подлежащему не превышали в 

частотности возвратное свой, т.е. не были дефолтным средством выражения посессора 1 и 2 

лица. Так, в первой половине XIX в. доля лично-притяжательного местоимения мой 

составляла чуть менее 50%. 

• Во 2 лице единственного числа доля лично-притяжательных посессоров была низкой 

(около 10%) и в XIX в.  

•  Начиная с XIX в. росла доля возвратно-притяжательных посессоров 1-2 лица 

единственного числа и 2 лица множественного числа при глаголах в индикативе, к 

сегодняшнему дня составив более 90% (для 1 лица единственного числа и 2 лица 

множественного числа рост статистически значимый, оценка методом линейной регрессии). 

Вместе с тем, во 2 лице множественного числа доля возвратно-притяжательных посессоров 

ниже, чем в 1 и 2 лице единственного числа.  

•  Доля лично-притяжательных посессоров 1 лица множественного числа по сравнению 

с XIX в. существенно не изменилась и сегодня, как и два века назад, сопоставима с долей 

возвратно-притяжательных посессоров.  

С перечисленными фактами связаны следующие вопросы: о содержании, стоящем за 

ростом доли возвратного местоимения; о причинах низкой частотности местоимения твой 

независимо от временного периода; о причинах особого положения посессора 1 лица 

множественного числа. 



 12 

Рост доли местоимения свой после XIX в. мы предлагаем интерпретировать как 

к о н в е н ц и о н а л и з а ц и ю  рефлексива в качестве дефолтного притяжательного 

местоимения. О конвенционализации свидетельствует ослабление семантического 

противопоставления в терминах эмпатии (см. о нем раздел 2.1.1) между возвратным и лично-

притяжательным местоимением в современном языке по сравнению с нормой XIX в. Мы 

останавливаемся на двух симптомах такого ослабления: 1) заметное преобладание 

местоимения мой при именах собственных в подкорпусе XIX века (при относительно 

равноправном общем распределении мой и свой в этот период), ср. (6), и преобладание при 

именах собственных свой в Газетном корпусе, ср. (7); 2) преобладание мой в подкорпусе XIX 

в. и свой в Газетном корпусе в контексте перформативных глаголов, ср. (8) и (9). 

(6) Когда я взгляну на мою Марью Ивановну, то мне становится не до себя… [М. Н. 

Загоскин. Искуситель (1838)] 

(7) Там я и встретил свою Надюшу. [Комсомольская правда, 2006.02.20]   

(8) Я клянусь вам моею честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда. [Л. Н. 

Толстой. Война и мир. Том третий (1867-1869)] 

(9) Я клянусь своими детьми, что последние 16 лет не делала никаких пластических 

операций. [Комсомольская правда, 2002.03.12] 

Выбор местоимения мой, напомним, ассоциируется с фиксацией фокуса эмпатии на 

говорящем. Сочетание притяжательного местоимения с именем собственным, как правило, 

несет в себе отпечаток личного отношения говорящего к референту имени. Поэтому в 

условиях предполагаемого противопоставления ожидаемым является приоритет мой над 

свой (наблюдаемый в XIX в.), а приоритет свой (имеющий место сегодня), напротив, 

свидетельствует об ослаблении этого противопоставления. Аналогично, приоритет мой в 

контексте перформативных глаголов в XIX в. находит естественное объяснение в терминах 

эмпатии: при перформативном употреблении происходит отождествление речевого акта с 

поступком, совершаемым говорящим, что предполагает «дейктическое» восприятие 

говорящим самого себя (как участника ситуации речи), но не дистанцированное восприятие 

как референта подлежащего. Приоритет свой над мой при перформативных глаголах в 

современных текстах косвенно свидетельствует об ослаблении противопоставления между 

мой и свой в терминах эмпатии. 

Влияние механизма эмпатии мы усматриваем и в низкой частотности (независимо от 

временного периода) местоимения твой. При подлежащем 2 лица использование лично-

притяжательного местоимения, как представляется, вызывает конфликт фокусов эмпатии. С 

одной стороны, при условии, что говорящий в предложении не выражен, употребление 

личного местоимения 2 лица в позиции подлежащего устанавливает фокус эмпатии на 
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адресате (Kuno, Kaburaki 1977: 652; Тестелец 2001: 463). С другой стороны, употребление 

лично-притяжательного местоимения, в соответствии с вышесказанным, фиксирует фокус 

эмпатии на говорящем. Так, в (10) говорящий одновременно становится на точку зрения 

адресата и обращается к адресату «напрямую», со своей точки зрения: 

(10) ?Ты вошел в твою комнату.  

При подлежащем 1 лица конфликта фокусов эмпатии не возникает, потому что в 1 лице 

разрыв между двумя ипостасями говорящего – я-подлежащее и я-говорящий – всегда 

условный: двух материально разных субъектов в этом случае нет. Конфликта нет и в 3 лице, 

потому что наличие в предложении именной группы 3 лица не означает автоматически 

фиксации на ней фокуса эмпатии. Наконец, во 2 лице множественного числа конфликт, по-

видимому, возможен (особенно при референции к единственному адресату для выражения 

вежливости), однако он, как кажется, нейтрализуется более сильными семантическими 

факторами, действующими только в контексте множественного числа посессора (см. о них 

ниже). Типологическое предсказание предложенного объяснения (о низкой доле лично-

притяжательных посессоров 2 лица в языках с противопоставлением лично-притяжательных 

и возвратно-притяжательных посессоров в терминах эмпатии) подтверждается данными 

польского языка. В польском, как и в русском, имеет место конкуренция возвратно-

притяжательного (swój) и лично-притяжательных (mój, twój) местоимений при подлежащем 1 

и 2 лица, а в числе факторов, определяющих выбор между ними, отмечается фокус эмпатии 

[Wiemer 2007: 518]. Отличие от русского состоит в том, что при подлежащем 1 лица 

«ведущим» является лично-притяжательное местоимение: об этом свидетельствуют данные 

двух корпусов польского языка, InterCorp3 и Araneum Polonicum Maius4. Однако при 

подлежащем 2 лица в польском, как и в русском, преобладает возвратное местоимение. 

Бóльшую частотность лично-притяжательных посессоров во множественном числе, чем 

в единственном, мы связываем с тем, что множественность посессора создает особые 

семантические условия для сохранения в языке лично-притяжательного местоимения. Во-

первых, во 2 лице множественного числа наиболее отчетливо проявляет себя 

противопоставление по параметру вежливости, которая представляет собой элемент личного 

отношения говорящего к адресату, поэтому с точки зрения фактора эмпатии располагает к 

использованию лично-притяжательного местоимения. Так, в (11) использование ваш 

представляется более вежливым, чем свой. (Хотя, как отмечалось выше, противопоставление 

в терминах эмпатии в современном языке по сравнению с языком XIX в. ослабло, оно не ушло 

 
3 URL: https://ucnk.ff.cuni.cz/InterCorp/, accessed via “Kontext” interface at kontext.korpus.cz. 
4 URL: http://unesco.uniba.sk/aranea/index.html, accessed via “Kontext” interface at kontext.korpus.cz. 
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совсем и проявляется сегодня в контекстах, тем или иным способом эксплицитно 

выражающих отношение говорящего.)   

(11) Вы общаетесь с вашими/своими читателями? [Известия, 2012.07.09] 

Во-вторых, именно во множественном числе действуют два особых семантических 

противопоставления между лично-притяжательными и возвратным местоимениями: 

противопоставление между дистрибутивным и коллективным прочтением, упомянутое 

выше, и противопоставление между точным и обобщенным прочтением, иллюстрируемое в 

(12).  

(12) Я не считаю нашу/*свою сегодняшнюю прокуратуру правоохранительным 

органом. [«Московские новости», 2003.07.22] ≈ ‘прокуратуру нашего государства’ 

В русском языке употребление с обобщенным посессором в контексте 1 лица, по-

видимому, реализуется шире и продуктивнее, чем в контексте 2 лица, ср. сомнительность 

преобразования 1 лица во 2-е в (13). С этим мы связываем тот факт, что и синхронно, и 

диахронически лично-притяжательные посессоры в 1 лице множественного числа при 

глаголе в индикативе частотнее, чем во 2 лице.  

(13) а. А наши все-таки больше кисло-сладкие по вкусу, но тоже неплохие, 

ароматные, хрустящие. Детям я только наши беру. (https://kuban.aif.ru/apk/1318779) 

б. ?Вы детям только ваши яблоки берете? 

С типологической точки зрения важность отмеченных противопоставлений для 

сохранения лично-притяжательных местоимений в 1 и 2 лице множественного числа 

подтверждается данными словенского языка. В словенском в 1 и 2 лице множественного числа 

за конкуренцией возвратного и лично-притяжательного местоимений стоят те же факторы 

(вежливость, дистрибутивное и обобщенное прочтение) [Herrity 2000: 97; Uhlik, Žele 2020: 

107], при том что в 1 и 2 лице единственного числа конкуренция отсутствует: возвратное 

местоимение является единственным средством выражения притяжательности.  

Предполагаемый микродиахронический сдвиг в распределении притяжательных 

местоимений в русском языке ставит вопрос о пространстве типологических возможностей в 

этом фрагменте грамматики. Обычно говорят о рефлексивных и нерефлексивных языках в 

зависимости от наличия в языке специального притяжательного местоимения для отсылки к 

антецеденту-подлежащему [Manzelli 1990: 68]. Предпринятое исследование указывает на то, 

что связь между наличием такого местоимения и лицом посессора должна составить 

отдельный параметр типологической классификации. Фрагмент классификации систем 

притяжательных местоимений, учитывающей этот параметр, представлен ниже: 

Тип 1. Нерефлексивные языки (английский, немецкий, французский, итальянский);  

Тип 2. Языки, рефлексивные в 3 лице и нерефлексивные в 1 и 2 лице (классическая 
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латынь Politzer 1952, Nyenhuis, Goldman 1982: 426; норвежский Holmes, Enger 2018: 163; 

шведский Holmes, Hinchliffe 2013: 162]. 

Тип 3. Языки, рефлексивные во всех трех лицах.  

Подтип 3.1. Лично-притяжательное и возвратно-притяжательное местоимения 

дополнительно распределены во всех трех лицах (некоторые дагестанские языки; 

Я.Г.Тестелец, личное сообщение)5. 

Подтип 3.2. Лично-притяжательное и возвратно-притяжательное местоимения 

дополнительно распределены только в 3 лице (большинство славянских языков). 

Подтип 3.3. Дополнительное распределение лично-притяжательного и возвратно-

притяжательного местоимений отсутствует во всех трех лицах (язык ория Ray 2000: 579). 

Прочие типы. Другие комбинации рефлексивности и значений категории лица.  

В рамках этой классификации русский язык за последние два века поменял свой статус, 

в единственном числе сместившись от типа 3.2 в направлении типа 3.1. 

 

2.2. Дистантное употребление рефлексива себя 

Статья, выносимая на защиту: [Пекелис 2020а] 

Как известно, в русском языке в составе инфинитивной клаузы допускается дистантное 

употребление рефлексивного местоимения себя, при котором антецедентом выступает не 

локальное подлежащее (невыраженный субъект инфинитива), а подлежащее главной клаузы 

(14).  

(14) Настяi попросила фотографаj _j запечатлеть себяi на спецтехнике. 

[Комсомольская правда, 2013.08.12] 

Ограничения на такое употребление себя в современном языке, по нашим сведениям, 

подробно не исследовались. Еще меньше известно об эволюции такого рода ограничений в 

истории русского языка. В статье [Пекелис 2020а], вошедшей в состав диссертации, 

сопоставляются ограничения на дистантное прочтение себя в языке XVIII-XIX вв. и сегодня; 

этому посвящен раздел 2.2.2. Краткие сведения об условиях употребления рефлексива себя в 

современном языке помещены в раздел 2.2.1.  

 

2.2.1. О синтаксисе рефлексива себя в современном языке 

В русском языке, в отличие, например, от исландского или итальянского, дистантное 

употребление рефлексива возможно только через границу нефинитной клаузы, в частности, 

 
5 Под дополнительным распределением понимается обязательность возвратного местоимения и 
недопустимость лично-притяжательного местоимения при посессоре-подлежащем в канонической 
монопредикативной конструкции.  
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инфинитивной [Rappaport 1986: 103 ff., 108; Лютикова 2002: 134; Тестелец 2015]; отсылка к 

антецеденту, расположенному за пределами границы финитной клаузы, с помощью себя 

невозможна (15). 

(15) Маркi попросил, чтобы Нинаj приготовила себеj/*i завтрак. 

В конструкции с инфинитивом дистантное себя конкурирует с личным местоимением, 

ср. (14) с (16). Тем самым, в инфинитивной конструкции отсутствует дополнительное 

распределение между рефлексивом и личным местоимением, характерное для 

моноклаузальных конструкций, ср. Онi видит себяi/*егоi; Яi вижу себяi/*меняi; Тыi видишь 

себяi/*тебяi [Kazenin 2000; Лютикова 2002: 149; Тестелец 2019].  

(16) Девушкаi закопала бедную птицу в песок и <…> попросила подружекj _j 

запечатлеть ееi с пернатой. [Комсомольская правда, 2013.07.09] 

Антецедентом себя и при локальном, и при дистантном употреблении чаще всего 

выступает подлежащее, ср. *Марк показал Машеi себяi на фотографии [Тестелец 2015]. 

Исключение составляют некоторые конструкции с дативным субъектом (17) [Ibid.] и прямым 

дополнением-экспериенцером (18) (см. в [Grashchenkov, Grashchenkova 2007] об аналогичном 

употреблении посессивного рефлексива свой). 

(17) Мнеi стыдно за себяi и за команду. [Советский спорт, 2013.04.01] 

(18) Все бы хорошо, вот только начали меня грызть внутренние противоречия―то 

мнеi это нравилось, то _i начинало тошнить от себяi. [Комсомольская правда, 

2004.12.24] 

  

2.2.2. Наше исследование: дистантное употребление себя в составе инфинитивной 

клаузы после XVIII в. 

Как и сегодня, в языке XVIII-XIX вв. допускалось и локальное (19), и дистантное (20) 

употребление местоимения себя в составе инфинитивной клаузы.  

(19) Матьi упросила дочьj _j пожертвовать собоюj для блага меньшой сестры, 

которой, по словам матери, присутствие старшей мешало сделать партию. [В. А. 

Вонлярлярский. Ночь на 28-е сентября (1852)] 

(20) В городе старикi велел дворникуj _j прочесть себеi письмо и внимательно и 

одобрительно слушал его. [Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат (1896)]  

При этом ограничений на дистантное употребление, по-видимому, было меньше, чем в 

современном языке; об этом свидетельствует архаичность некоторых примеров XVIII-XIX 

вв. с позиций современной нормы, ср. (20), а также (21)-(24).  

(21) И отецi велел маменькеj _j подать себеi большой келих вина. (Н. С. Лесков. 

Заячий ремиз (1894))  
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(22) [Ехидный опекун]i нанял головорезаj _j служить себеi и дал ему мешочек с сотней 

целковых. (Е. А. Салиас. Крутоярская царевна (1893)) – ‘служить ему/на службу’ 

(23) [Григорий Николаевич]i пригласил меняj _j ходить с собоюi. [Д. И. Фонвизин. 

Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях (1798)] 

(24) Вечером этого же дня фавориткаi пригласила бабкуj _j отужинать с собоюi и 

повеселиться после недавних забот и беспокойств. (Кондратий Биркин (П. П. 

Каратыгин). Временщики и фаворитки XVI, XVII и XVIII столетий. Книга вторая 

(1871))  

Сопоставительный анализ текстов XIX, XX и XXI вв. в составе НКРЯ (на материале 

Основного и Газетного корпусов) позволил установить, что доля дистантного себя в составе 

инфинитивной клаузы с течением времени значимо сокращалась (критерий χ2). При этом 

базовые синтаксические ограничения на употребление себя в XIX в. существенно не 

отличались от современных. Как и сегодня, инфинитивная конструкция в XIX в. составляла 

сферу конкуренции для личного местоимения и дистантного себя, а рефлексив 

демонстрировал ориентацию на подлежащее. Поэтому снижение частотности дистантного 

себя в современном языке не может объясняться ни тем, что в XIX в. себя было единственным 

местоимением, реализующим кореферентность с матричным подлежащим, ни тем, что сфера 

употребления себя в XIX в. была шире за счет антецедентов-дополнений. Очевидно, факторы, 

различающие сферу употребления дистантного себя в XVIII-XIX вв. и сегодня, имеют менее 

радикальный характер, какой имела бы перестройка одного или нескольких базовых 

синтаксических ограничений на употребление рефлексива. Наше исследование позволило 

указать три таких фактора: семантическая роль местоимения себя; фокус эмпатии; 

(не)доступность локального прочтения рефлексива. 

Дистантное употребление себя в современном языке звучит архаично в том случае, если 

рефлексив маркирован дательным падежом и выступает в семантической роли бенефактива, 

адресата или реципиента, то есть, обобщенно, в роли «получателя», ср. (21) и (22). В нашей 

выборке XIX в. встретилось 18 таких примеров, и все производят впечатление архаичных, 

тогда как в выборке из Газетного корпуса подходящие примеры отсутствовали. 

Дистантное прочтение рефлексива затруднено сегодня и в том случае, когда в 

предложении имеются препятствия для фиксации фокуса эмпатии на антецеденте. То, что 

совпадение фокуса эмпатии (шире, фокуса перспективы) с антецедентом может служить 

условием, лицензирующим доступность дистантного употребления рефлексива, неоднократно 

отмечалось на материале разных языков [Kuno 1987; Sells 1987; Charnavel, Zlogar 2015 и др.; 

см. про русский язык Падучева 1983: 195]. Если при этом в предложении имеются другие 

участники, претендующие на попадание в фокус эмпатии, может возникнуть конфликт 
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фокусов эмпатии, затрудняющий дистантное прочтение рефлексива. Именно это происходит 

в предложениях типа (23) и (24), содержащих инфинитивную группу со значением 

совместного действия. С одной стороны, на совпадение с фокусом эмпатии претендует 

невыраженное подлежащее при глаголе совместного действия (ср. смену фокуса эмпатии при 

смене подлежащего: бабка ужинает с фавориткой vs. фаворитка ужинает с бабкой). С 

другой стороны, при дистантном прочтении рефлексива в качестве фокуса эмпатии выступает 

антецедент. В языке XVIII-XIXвв., как свидетельствуют эти и подобные примеры, конфликта 

фокусов эмпатии не возникало или он не являлся препятствием для дистантного употребления 

себя.  

Действие третьего фактора ((не)доступность локального прочтения рефлексива) 

обнаружилось при анализе нашей выборки современных текстов: почти без остатка она 

исчерпывается примерами, в которых локальное прочтение себя по семантическим и/или 

грамматическим причинам невозможно. К семантическим препятствиям для локального 

прочтения, относятся, в частности, глаголы в позиции инфинитива, выражающие действия, 

которые субъект не может осуществлять или как правило не осуществляет по отношению к 

самому себе, ср. приближаться в (25) и снять в (26). 

(25) Интересно, что Стинг запретил журналистам приближаться к себе. 

[Комсомольская правда, 2013.07.25] 

(26) Лидия позволила автоматчику снять себя с лесенки фургона. [Ольга Некрасова. 

Платит последний (2000)] 

Из трех факторов последний – наиболее слабый: невозможностью локального прочтения 

не преодолевается ни запрет на дистантное прочтение бенефактива, ни конфликт фокусов 

эмпатии в современном языке.  Так, в (23) и (24) невозможность локального прочтения (ср. 
#Он ужинает с собой) не снимает архаичности, обусловленной конфликтом фокусов эмпатии.  

Хорошо известно, что рефлексивное местоимение в языках мира имеет тенденцию 

употребляться при антецеденте, входящем в ту же клаузу, что и местоимение. Произошедшее 

за два столетия сужение условий, при которых в русском языке допускается дистантное 

прочтение местоимение себя, вписывается в эту тенденцию. Существенно, что в более ранние 

периоды существования русского языка дистантное употребление, архаичное с позиций 

современной нормы, также допускалось, ср. пример (27) из Старорусского корпуса в составе 

НКРЯ. 

(27) Выi б, бояре и воеводы […] [тем людем]j велели _j ехати с собоюi к государю 

царю и великому князю Федору Ивановичю всеа Русии к Москве [Разрядная книга 

1475–1598 гг. Разряды 1512–1598 гг. (1512-1598)] 

В противном случае можно было бы усматривать в положении дел, характерном для 
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языка XVIII-XIX вв., результат какого-либо внешнего влияния, имевшего место в этот период; 

тогда говорить о последовательном движении к постепенному сокращению круга дистантных 

употреблений себя было бы меньше оснований.  

 

2.3. Нулевая анафора в русском языке 

Статья, выносимая на защиту: [Пекелис 2020б] 

Вопрос об условиях, ограничивающих опущение референтного подлежащего при финитном 

глаголе (т.н. нулевая анафора), неоднократно изучался в связи с современным русским 

языком и с древнерусским периодом, однако детальных микродиахронических исследований 

на эту тему, насколько нам известно, не проводилось. Считается при этом, что современная 

референциальная система оформилась, по разным данным, к первой половине XVII – началу 

XVIII века и с тех пор практически не менялась [Зализняк 2008: 255; Meyer 2009: 394].  

В статье [Пекелис 2020б], вошедшей в состав диссертации, на материале НКРЯ 

исследуются ограничения на опущение референтного подлежащего в русском языке после 

XVIII века; основные результаты этого исследования помещены в раздел 2.3.2. Краткие 

сведения о нулевой анафоре в современном русском языке содержатся в разделе 2.3.1.  

 

2.3.1. Ограничения на опущение референтного подлежащего в современном русском 

языке 

В литературе принято выделять три основных типа языков, различающихся характером 

ограничений на опущение референтного подлежащего при финитном глаголе [Roberts & 

Holmberg 2010]. В consistent null-subject languages (ср. итальянский, испанский, польский, 

чешский) опущение подлежащего обязательно в большинстве неконтрастивных контекстов; 

в partial null-subject languages (ср. современный русский, финский) опущение подлежащего в 

неконтрастивных контекстах факультативно и ограничено более строго, чем в consistent null-

subject languages; в non-null-subject languages (ср. английский, французский) опущение 

подлежащего невозможно в большинстве неконтрастивных контекстов. Это разграничение 

иллюстрируют примеры (28) [Nedoluzhko et al. 2015]:  

(28) a. (чешский) Petr se vrátil domů. ∅ Podíval se televizi a šel spát.  

b. (русский) Петя пришел домой. (Он/∅) Посмотрел телевизор и пошел спать. 

c. (английский) Peter came home. *(∅) Watched TV and went to sleep.  

Вопрос о факторах, лицензирующих нулевое выражение референтного подлежащего в 

простом предложении в современном русском языке, изучен недостаточно, однако общая 

картина определена:  нулевое подлежащее чаще всего кореферентно подлежащему в 
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предтексте [Kibrik 2011: 422] и вместе они составляют «сквозную» тему данного фрагмента 

дискурса (29) [McShane 2009: 123; Madariaga 2018: 174].  

(29) В Минске онаi уже подала документы на белорусский паспорт. _i Хочет пойти 

учиться. [Комсомольская правда, 2014.07.28] 

Еще одним условием, определяющим допустимость опущения, является локальность 

антецедента [Madariaga 2018; Кибрик и др. 2010; Kibrik 2011: 422], ср.  приемлемость 

опущения при локальном антецеденте в (29) и сомнительность опущения в отсутствие 

локального антецедента в (30). 

(30) В Минске онаi уже подала документы на белорусский паспорт. На днях в 

редакцию минской «Комсомолки» позвонила еще одна женщина, врач-стоматолог 

Галина, предложила свою помощь в качестве репетитора. #_i Хочет пойти 

учиться на врача. [модифицированный пример из НКРЯ]. 

Известно также, что современная норма ограничивает опущение подлежащего 3 лица 

более строго, чем опущение подлежащего 1 и 2 лица [Zdorenko 2010: 129; Madariaga 2018: 

174]. Первое требует наличия антецедента в предшествующем контексте, ср. приемлемость 

(31а) и сомнительность (31б) в качестве реплики, начинающей текст.  

(31) а. Начинаем заседание. 

б. ??Начинает заседание. 

Несколько иные ограничения на опущение референтного подлежащего действуют в 

зависимой финитной клаузе [Shushurin 2018]. Антецедент в этом случае обычно совпадает с 

подлежащим вышестоящей клаузы, однако регулярное исключение составляют директивные 

матричные предикаты, вводимые союзом чтобы: при них антецедентом нулевого 

подлежащего, как правило, выступает дополнение в составе главной клаузы. Ср. контраст в 

(32) при матричном глаголе говорить: директивное говорить в (32а) предопределяет 

кореферентность нулевого подлежащего с дополнением, говорить в значении глагола речи 

(32б) требует в качестве антецедента главное подлежащее.  

(32) а. _i Говорю емуj, чтобы _*i/j вызвал сюда командира дивизиона. [«Солдат 

удачи», 2004.02.11]  

б. Водительi говорит диспетчеруj, что _i/*j привез клиента по определенному 

адресу. [Известия, 2013.09.17] 

Кроме того, антецедент нулевого подлежащего, входящего в состав зависимой клаузы, 

может находиться и за пределами сложного предложения, т.е. принадлежать 

предшествующему контексту. В этом случае он, как и в случае с простым независимым 

предложением, как правило, соответствует подлежащему и теме (33). 
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(33) И подначивал Устинова: «Твои-то проигрывают! Сколько денег на команду 

выделяешь, а ониi…»  Устиновj отшучивался, говорил, что _i исправятся. 

[Комсомольская правда, 2013.10.31] 

 

2.3.2. Наше исследование: об эволюции ограничений на опущение референтного 

подлежащего в русском языке после XVIII в. 

Предпринятый анализ текстов XVIII-XIX вв., входящих в состав НКРЯ, показал, что, 

вопреки распространенному мнению, ограничений на опущение референтного подлежащего 

при финитном глаголе в языке этого периода было меньше, чем в современном языке. Это 

положение было проиллюстрировано для трех синтаксических контекстов: простое 

утвердительное предложение; прямой частный вопрос; зависимая финитная клауза. Для 

каждого из них обнаружились ограничения, действующие сегодня, но отсутствовавшие или 

носившие менее обязательный характер в языке XVIII-XIX вв. 

В простом утвердительном предложении в языке XVIII-XIX вв. слабее, чем сегодня, 

выражены ограничения на топикальность, субъектность и локальность антецедента. Так, в 

примере (34), архаичном с позиций современной нормы, антецедент соответствует 

дополнению и реме. В (35а) невыраженное подлежащее отделено от антецедента финитной 

клаузой; в этом случае потребность в выраженном подлежащем с точки зрения сегодняшней 

нормы выше, чем в (35б), где такой клаузы нет.  

(34) Знаю, что бесшабашный карьерист, без правил, только что выскочил, адмирал 

и влюбленный в себя… Любимец министра… А все-таки, думаю, товарищ… Стоит 

только доложить адмиралуi, и _i меня вызволит... [К. М. Станюкович. Блестящее 

назначение (1890-1903)] 

(35) а. До самого дома онаi говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было 

что-то лихорадочное; на меня _i не взглянула ни разу. [М. Ю. Лермонтов. Герой 

нашего времени (1839-1841)] 

б. До самого дома онаi говорила и смеялась поминутно. На меня _i не взглянула 

ни разу. 

 В независимом частном вопросе подлежащее в современном языке часто опускается 

при глаголе в форме 2 лица (36) или 1 лица множественного числа, т.е. в тех случаях, когда 

референт невыраженного подлежащего включает в себя адресата.  

(36) Вы приняли предложение гендиректора Михайловского театра Владимира 

Кехмана стать его заместителем. Когда приступите к работе? [Известия, 

2013.10.30] 



 22 

Вопросы с 1 лицом, единственным числом глагола в современном языке иногда также 

допускают опущение подлежащего (37), но в этом случае обычно имитируют 

(подразумевавшийся) вопрос к говорящему со стороны адресата. Такие вопросы 

семантически сближаются с вопросами, содержащими форму 2 лица. На это указывает то, 

что, задавая вопрос подобного рода, говорящий обычно сразу же отвечает на него – как он 

ответил бы на прямой вопрос адресата. 

(37) Терпеть не могу экскурсионный отдых! Где буду встречать Новый год? Где 

Бог даст! [Труд-7, 2008.11.25] 

Опущение подлежащего в вопросах с 3 лицом глагола, как правило, затруднено. 

Исключение составляют контексты, в которых антецедент входит в состав предшествующего 

вопроса и также соответствует подлежащему. Так, подлежащее 3 лица опущено в (38а), где 

указанные условия соблюдены, однако потребность в выраженном подлежащем заметно 

возрастает в (38б), где антецедент-подлежащее входит в утверждение, и в (38в), где 

антецедент входит в предшествующий вопрос, но не соответствует подлежащему.  

(38) а. Так почему же он несколько дней не выходил на связь? Как относится к 

тому, что его объявили в розыск? [Комсомольская правда, 2014.04.07] 

б. Он несколько дней почему-то не выходил на связь. ??Как относится к тому, 

что его объявили в розыск? 

в. Почему же я несколько дней не могу ему дозвониться? ??Как относится к 

тому, что его объявили в розыск? 

Проблематичность опущения подлежащего при вхождении антецедента в 

утверждение отличает не только вопросительные, но и экскламативные конструкции: 

опущению подлежащего 3 лица в составе экскламатива способствует вхождение антецедента 

в предшествующий экскламатив, ср. (39а) и (39б). Тем самым, можно говорить об 

«иллокутивном параллелизме» как об одном из факторов, определяющих возможность 

опущения подлежащего в современном языке. 

(39) а. Как онi использует всю палитру баскетбольных красок! Как _i общается с 

игроками! [Советский спорт, 2010.11.10] 

б. Онi мастерски использует всю палитру баскетбольных красок. ??Как _i 

общается с игроками!    

В языке XVIII-XIX вв. оба ограничения (на опущение в составе вопроса подлежащего 

3 лица и подлежащего 1 лица единственного числа) не действовали или соблюдались менее 

строго. Ср. (40) с нулевым подлежащим 3 лица и (41) с нулевым подлежащим 1 лица 

единственного числа. Существенно, что в обоих случаях отсутствуют условия, 
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лицензирующие, вопреки общей тенденции, опущение подлежащего в современном языке: в 

(40) антецедент не входит в вопрос; в (41) говорящий не имитирует вопрос к нему адресата, а 

сам обращается к адресату. Закономерно, поэтому, что оба примера производят впечатление 

архаичных.  

(40) Иван Алексеевич на улице выбранил себя энергически. И поделом ему! Зачем 

идет в трактир с первым попавшимся проходимцем? [П. Д. Боборыкин. Китай-город (1882)] 

(41) Перед самым отъездом явились мужи новгородские и просили себе князя. ― 

Кого пошлю вам? ― спросил Святослав. ― Дай нам Володимера, ― отвечали Новгородцы 

по научению Добрыни. [А. Ф. Вельтман. Райна, королева болгарская (1843)] 

Требование «иллокутивного параллелизма» отсутствовало в языке XVIII-XIX вв. и 

применительно к экскламативам: ср. пример (42), архаичный с позиций сегодняшней нормы, 

где нулевое подлежащее 3 лица, но не антецедент входит в составе экскламатива.  

(42) Вот двери отворились, и взошла онаi, Боже! как _i переменилась с тех пор, как 

я не видал её, ― а давно ли? [М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени (1839-1841)]   

В зависимой финитной клаузе, как показало наше исследование, в языке XVIII-XIX вв. 

референтное подлежащее опускалось свободнее, чем сегодня, в конструкциях трех типов: 

при антецеденте – неканоническом подлежащем (экспериенциальной именной группе в 

дательном падеже) (43); в составе частного косвенного вопроса при антецеденте-дополнении 

(44); при неодушевленном абстрактном антецеденте (45). 

(43) Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и 

всё грустила, напевала свои песни вполголоса, так что, бывало, и мнеi становилось 

грустно, когда _i слушал её из соседней комнаты. [М. Ю. Лермонтов. Герой нашего 

времени (1839-1841)] 

(44) Капитан судна вошел к государюi в каюту и спрашивал, куда _i прикажет 

держать путь. [Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей. Выпуск седьмой: XVIII столетие (1862-1875)] 

(45) ― Так и этоi нехорошо! ― как бы раздумывая сама с собой, промолвила 

Евгения Константиновна. ― Да,_i нехорошо, потому что _i вытекает из 

заблуждения, что народ все примет, за все спасибо скажет, точно как нищему 

можно дать все ― и копейку, и сухарь, и старую калошу… [И. Н. Потапенко. Не 

герой (1891)] 

Тот факт, что в языке XVIII-XIX вв. ограничений на опущение подлежащего было 

меньше, чем сегодня, вписывается в общую хронологию исторического развития русского 

языка в терминах нулевой анафоры: от древнерусского языка, относимого к языкам, 

последовательно допускающим опущение подлежащего (consistent null-subject language; 
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[Борковский и др. 2006 [1963]: 332; Зализняк 2004 [1995]: 170 и др.]), к современному 

состоянию. Вопреки распространенному мнению о завершении формирования современной 

референциальной системы к XVII-XVIII вв., в XIX в. с точки зрения нулевой анафоры в 

русском языке продолжался переходный период: с одной стороны, нулевое подлежащее в 

неконтрастивных контекстах уже не было обязательным; с другой стороны, условия, 

лицензирующие опущение подлежащего, не приняли еще современного вида и были шире, 

чем сегодня.  

Содержание, которое получила эволюция нулевой анафоры в русском языке после XIX 

в., мы предложили обобщить как грамматикализацию паттерна, обозначаемого ярлыком 

partial null-subject language. Об этом свидетельствует тот факт, что условия, в которых 

подлежащее может опускаться, не просто сузились по сравнению с языком XIX в., но 

приобрели более регулярный и более синтаксический характер (ср., в частности, возросшую 

роль топикальности, субъектности и локальности антецедента в независимом 

утвердительном предложении; усилившуюся тенденцию к совпадению антецедента с 

каноническим подлежащим при опущении подлежащего в зависимой клаузе).  

 

2.4. «Эффект крысолова» в русских относительных клаузах  

Статья, выносимая на защиту: [Пекелис 2021б] 

Эффектом крысолова (англ. pied-piping) в относительных придаточных называют 

выдвижение на левую периферию придаточного не только самого относительного 

местоимения, но и объемлющей его составляющей [Тестелец 2001: 140]. Предметом нашего 

исследования стал известный сдвиг в порядке слов при эффекте крысолова, произошедший в 

русском языке после XVIII в.: от порядка с местоимением который, предшествующим своей 

вершине (ср. устаревшее человек, которого дом сгорел), к порядку с постпозицией 

местоимения (ср. современное человек, дом которого сгорел).  

  

2.4.1. «Эффект крысолова» в относительных клаузах: к истории вопроса 

Изменение в линейном порядке относительного местоимения и его вершины, произошедшее 

после XVIIIв., обычно отмечается для относительных конструкций с релятивизацией 

генитивного зависимого имени, как в (46) [Зализняк, Падучева 1979; Круглов 2003, 2006; 

Rappaport 1995 и др.], и для конструкций с релятивизацией актанта инфинитива, ср. (47) 

[Булаховский 1954: 438; Тестелец 2001: 141; Лютикова 2009; Холодилова 2020]. Другие 

синтаксические контексты в этой связи, насколько нам известно, подробно не исследовались.  
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(46) Я нашёл у Грушницкого драгунского капитана и ещё одного господина, 

которого фамилии (ср. фамилии которого) не помню. [М. Ю. Лермонтов. Герой нашего 

времени (1839-1841)] 

(47) Нет таких трудностей, которые преодолеть (ср. преодолеть которые) не 

покусились бы злоба и мщение. [В. Т. Нарежный. Российский Жилблаз, или Похождения 

князя Гаврилы Симоновича Чистякова (1814)] 

С произошедшим синтаксическим сдвигом связаны два основных вопроса: о 

происхождении паттерна с препозицией местоимения, свойственного языку XVIII-XIX вв.; о 

причинах ухода от него в современном языке. Первому вопросу посвящена значительная 

литература [Зализняк, Падучева 1979: 321; Rappaport 1995; Hüttl-Folter 1996; Круглов 2003; 

2006; Холодилова 2013: 96 и др.]. Второй исследовался меньше.  

В работе [Пекелис 2021б], вошедшей в состав диссертации, мы стремились заполнить 

две отмеченные лакуны: системное исследование паттернов эффекта крысолова в XVIII-XIX 

вв. и сегодня в разных синтаксических контекстах и поиск ответа на вопрос о причинах 

произошедших изменений. Этому посвящен следующий раздел.   

 

2.4.2. Наше исследование: «эффект крысолова» в русских относительных клаузах после 

XVIIIв. 

Материалом для исследования стали контексты с релятивизацией именной группы (ИГ) в 

следующих синтаксических позициях: посессора или актанта в генитиве в составе ИГ; 

актанта в косвенном падеже, отличном от генитива, в составе ИГ; зависимого в составе 

количественной конструкции; ИГ, подчиненной инфинитиву; ИГ, подчиненной финитному 

глаголу; ИГ в составе группы наречия. Предпринятый анализ позволил прийти к следующим 

основным выводам. 

• Эффект крысолова с постпозицией относительного местоимения в одних контекстах 

регистрируется уже в XVIIIв., в других – ближе к XXв., а сегодня является допустимым 

паттерном для всех рассмотренных контекстов. 

• Контактное предшествование относительного местоимения вершине в языке XVIII-

XIX вв. было допустимо во всех рассмотренных контекстах. Сегодня такой порядок или 

невозможен (при релятивизации именного зависимого в генитиве), или подчиняется 

специфическим ограничениям. 

Более пристальное рассмотрение современных примеров с контактным 

предшествованием относительного местоимения вершине обнаружило, что во всех 

контекстах, в которых такое расположение возможно, его нельзя считать результатом 

эффекта крысолова (т.е. результатом выдвижения вершины на левую периферию 
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придаточного вслед за относительным местоимением). Так, при релятивизации ИГ, 

зависимой от наречия, и ИГ в косвенном падеже, отличном от генитива, контактное 

предшествование в современном языке допускается при условии, что местоимение который 

(или объемлющая его предложная группа) может интерпретироваться как зависимое 

предиката, организующего относительное придаточное. В (48а), где предложная группа к 

которым может интерпретироваться как непосредственно подчиненная предикату 

подбиралась, контактное расположение ИГ музыка справа от который допустимо, а в (48б) с 

предикатом прозвучать, где аналогичная интерпретация невозможна, затруднено и 

контактное расположение справа. Этот факт позволяет предположить, что в контекстах типа 

(48а) эффект крысолова, вопреки первому впечатлению, отсутствует. 

(48) а. В этой серии кроме сказок, для которых музыка была написана специально – 

«Петя и волк», «Щелкунчик», есть такие, к которым музыка подбиралась мной. (Google) 

б. ??В этой серии есть сказки, к которым музыка  (окмузыка к которым) 

прозвучала в первом отделении концерта. 

При релятивизации ИГ, подчиненной инфинитиву, в современном языке обнаружилось 

следующее ограничение: контактное расположение инфинитива справа от который 

допускается лишь в том случае, если позиция инфинитива в начале клаузы приемлема и в 

составе соответствующего независимого предложения, т.е. если она согласуется с реестром 

допустимых в современном языке коммуникативных структур. Пример XVIIIв. (49а) не 

отвечает этому условию, ср. (49б), и позиция инфинитива справа от который производит 

впечатление архаичной, тогда как в (50а) позиция инфинитива в начале клаузы допустима и 

при независимом статусе последней, ср. (50б), и контактное расположение инфинитива 

справа от местоимения соответствует современной норме. Указанное ограничение позволяет 

предположить, что в современных примерах с контактным расположением инфинитива 

справа от местоимения инфинитив занимал начальную позицию в синтаксической структуре 

еще до релятивизации, т.е. и в этом случае эта позиция не является следствием эффекта 

крысолова.  

(49) а. Речь, которую говорить мне повелено, состоять будет в похвалах 

блаженныя и вечнодостойныя памяти Государя Императора Петра Великаго. [М. В. 

Ломоносов. Проэкт на иллуминации на торжество Академии наук для пресветлаго 

празднества рождения Ея Императорскаго Величества, к 19 декабря 1754 года (1754)] 

б. ?Говорить речь/ мне велено\.   

(50) а. Люди поняли, что они получают деньги, которыми распоряжаться 

свободно не могут. [Известия, 2014.04.17] 

б. ОКРаспоряжаться деньгами свободно/ они не могут\. 
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Таким образом, в современном языке эффект крысолова с препозицией местоимения 

относительно вершины в рассмотренных синтаксических контекстах не используется – в 

отличие от языка XVIII-XIX вв., в котором он был распространен.  

Предлагаемая в работе интерпретация произошедшего синтаксического сдвига 

апеллирует к различию в коммуникативной организации конструкций с препозитивным и 

постпозитивным который: в первом случае местоимение и его вершина, как мы 

демонстрируем, спаяны менее тесно синтаксически и коммуникативно, чем во втором, что 

ведет к появлению в первом случае конструкции с двумя темами, не отвечающей 

современным ограничениям на коммуникативную структуру. Данные НКРЯ указывают на 

то, что в языке XVIII-XIXвв. коммуникативные ограничения были менее строгими и меньше 

влияли на порядок слов.  Последнее обстоятельство позволило предположить, что переход от 

препозитивного к постпозитивному который происходил в русле более общих сдвигов, 

сопровождавших эволюцию коммуникативных стратегий русского языка после XVIIIв. 

 

2.5. Частица же в составе вопросительного предложения 

Статья, выносимая на защиту: [Пекелис 2020в] 

Частица же относится к числу наиболее исследованных частиц русского языка. Однако ее 

употребление в составе вопросительных конструкций (ср. Когда же мы вернемся домой?) 

подробно не изучалось. Мало известно и об эволюции семантико-синтаксических свойств 

частицы же в истории русского языка. В работах, посвященных разнообразию значений же 

и синтаксическим особенностям каждого из значений [Paducheva 1987; Плунгян 1987; Бонно, 

Кодзасов 1998 и др.], речь идет о же в современном языке. Работы, рассматривающие же в 

диахроническом ракурсе [Зализняк 2004: 185 ff.; Зализняк 2008: 28 ff.; Валова, Слюсарь 

2017], сосредоточены преимущественно на одном отдельно взятом синтаксическом вопросе: 

линейной позиции же в клаузе. 

В статье [Пекелис 2020в] речь идет о сдвигах в значении же в составе вопроса после 

XVIII в. и об их синтаксических проявлениях. Основные результаты этого исследования 

приведены в разделе 2.5.2; раздел 2.5.1 резюмирует результаты предшествующих 

исследований о функциях частицы же в составе вопроса.    
 

2.5.1. Частица же в составе вопроса в современном русском языке 

Современные употребления частицы же систематизированы в работах Е.В.Падучевой 

[Paducheva 1987, Падучева 2018: 333-352], однако вопросительное же получает в них лишь 
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следующую краткую характеристику: «поставленное после вопросительного местоимения, 

же выражает вопрос, порожденный предшествующми контекстом, иногда выражающий 

нетерпеливое требование ответа» [Падучева 2018: 344]. 

Более подробно вопросительное же рассмотрено в [Бонно, Кодзасов 1998], где 

разграничены собственно вопросы с же (51) и вопросы, выражающие возражения (52) или 

восклицания.  

(51) Когда же он приедет? 

(52) – Смотри-ка – Ваня идет. – Какой же это Ваня?  

Собственно вопросительное же, по мысли авторов, сигнализирует о стремлении 

говорящего «восстановить полную картину релевантной области» [Бонно, Кодзасов 1998: 

419]. Не вполне ясным остается, однако, чем вопрос с же отличается от вопроса без же, 

поскольку любой вопрос свидетельствует о стремлении говорящего восстановить картину, 

фрагменты которой ему неизвестны. 

В [Hangstrom, McCoy 2003] вопрос с же квалифицируется как близкий к риторическому 

вопросу. Других функций у вопросительного же не усматривается. 

О значении вопросительного же в более ранние периоды известно еще меньше. В [СлРЯ 

XVIII в. 7: 100] же в составе вопроса выделяется как отдельное употребление, но семантика 

этого употребления не описывается.  В [СлРЯ XI-XVII вв. 5: 78] же в вопросе не 

рассматривается как отдельное употребление; примером с вопросительным словом (53) 

иллюстрируется «усилительное» употребление же:  

(53) Чесо же ради попусти ему (диаволу) бг͆ъ ратовати родъ человѣческий. 

Скрижаль, IV, 14, 1656 г. 

 

2.5.2. Наше исследование: эволюция употребления частицы же в составе вопроса после 

XVIII в. 

Анализ вопросов с же (или с ж) в составе газетного корпуса НКРЯ позволил предположить, 

что в современном языке частный вопрос с же может выражать целый пучок разных, хотя и 

тесно связанных, значений, каждое из которых прагматически окрашено. Были выделены 

следующие четыре значения.  

1) Недоумение, порожденное предшествующим контекстом.  

(54) Талантливые дети у нас есть, а вундеркиндов – нет. Куда же они делись? 

Вымерли, как мамонты в ледниковый период? [Комсомольская правда, 2014.07.09] 
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2) Несогласие с мнением, высказанным в предшествующем контексте. 

(55) Я люблю вкусно поесть, но воздерживаюсь от сахара. - А как же глюкоза? 

Говорят, мозгу без нее никак. [Комсомольская правда, 2014.07.25] 

3) Непонимание (как реакция на поступившее в предшествующем контексте сообщение, 

некоторый аспект которого автору вопроса остался непонятен). 

(56) Видишь ли, болгарские власти сделали из Ванги местную 

достопримечательность. Официальные делегации, артистов, других высоких 

гостей обычно везли на Шипку, символ русско-болгарской дружбы, а потом к 

ясновидящей. <…> - Так кем же была Ванга, на твой взгляд? [Комсомольская 

правда, 2014.08.07] 

4) Нетерпеливое требование ответа. 

(57) Больше не придется отводить глаза, отвечая в Севастополе на вопрос: 

«Когда же вы заберете нас в Россию?» [Известия, 2014.03.20] 

Анализ текстов XVIII-XIX вв. в составе НКРЯ позволил установить, что указанные 

четыре значения были у же и в этот период. Однако вклад же в вопрос в XVIII-XIX вв. мог 

быть и иным: он мог состоять лишь в том, чтобы маркировать связь вопроса с предтекстом, 

и в этом случае был свободен от прагматического компонента, ср. (58). В «переводе» на 

современный язык такое же может быть опущено или, в некоторых случаях, заменено на 

начальную частицу и или а, выполняющих сегодня близкую функцию.  

(58) ― Да, убит ― продолжали они, ― пойдём скорее. ― Да куда же? ― Дорогой 

узнаешь. [М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени (1839-1841)]  

В (58) же не выражает ни нетерпения, ни несогласия. Значения ‘непонимание’ в (58) 

тоже нет, потому что в предтексте отсутствует эксплицитное сообщение, уточнить которое 

призван вопрос. Реплика пойдем скорее – в императиве, и ассерции, по крайней мере 

эксплицитной, не несет. Для сравнения, в современном примере (59) вопрос куда же в ответ 

на императив давай на выход выражает не эмоционально нейтральную просьбу об уточнении, 

а недоумение: 

(59) Сейчас соберешь вещички ― и давай на выход. <…> Куда же я теперь пойду?.. 

У меня же нет никого!.. [Марина Палей. Дань саламандре (2008)] 

Напротив, в (60) вопрос куда же выражает просьбу уточнить, куда именно могут быть 

потрачены деньги, и в соответствии с этим ему предшествует сообщение о том, что назначение 

этих трат известно. 
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(60) Да к тому же есть, куда потратить деньги, которые Владимир Вольфович 

выплатит в качестве компенсации за нанесение морального вреда. - Куда же? - У 

меня две подшефные школы – одна в Муроме, другая в селе Городня Тверской 

области. [Комсомольская правда, 2012.04.21] 

Против интерпретации же в (58) как маркера недоумения (четвертого из выделенных 

прагматически окрашенных значений) свидетельствует следующая закономерность: в 

вопросах, подобных (58), – не содержащих ничего, кроме вопросительного слова, частицы же 

и, возможно, начальной частицы ну, и, а и под. – в современном языке же не может выступать 

в значении недоумения. Проанализированные нами 100 вхождений таких вопросов в газетном 

корпусе не содержали ни одного вхождения же в значении недоумения, зато содержали же в 

трех других значениях. Ср. в (61) замену полного вопроса (59), где же выражает недоумение, 

«коротким» вопросом, в результате которой вопрос перестал соответствовать современной 

норме. Единственное значение, которое можно было бы приписать же в (61), – это значение 

непонимания, однако оно противоречит контексту: 

(61) Сейчас соберешь вещички ― и давай на выход. #Куда же?.. У меня же нет 

никого! 

Гипотеза о существовании в языке XVIII-XIX вв. прагматически нейтрального же в 

составе частного вопроса находит подтверждение на материале общих вопросов. В текстах 

XVIII-XIX вв., а также в текстах более раннего периода (Старорусский подкорпус НКРЯ) же 

(ж) встречается в составе общего вопроса в том же прагматически нейтральном значении – 

маркера связи вопроса с предтекстом, ср. (62). 

(62) Г- жа Простакова (Стародуму). Ну, мой батюшка! Ты довольно видел, каков 

Митрофанушка? Скотинин. Ну, мой друг сердечной! Ты видишь, каков я? 

Стародум. Узнал обоих, нельзя короче. Скотинин. Быть ли ж за мною Софьюшке? 

Стародум. Не бывать. [Д. И. Фонвизин. Недоросль (1782)] 

Между тем в современном языке же (ж) не используется в общем вопросе в том же 

значении, что и в частном вопросе [Падучева 2018: 344], ср. (63). В (64) и (65) же входит в 

состав общего вопроса, однако значение же иное, чем в частном вопросе: же обоснования, 

синонимичное частице ведь, в (64), и же тождества в (65). 

(63) *Так пошел же он в магазин? 

(64) Хотя, конечно, Джоли развелась, но вряд ли же из-за него? [Ирина Плыткевич. 

Мужчина в поиске: основные ошибки желающих познакомиться (2017.08.26)] 
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(65) А. П. Каждан считал это изуверством. А я думаю – не то же ли это самое, 

что у Сезанна? [Г. С. Померанц. Записки гадкого утёнка (1998)] 

Отмеченное отличие современного же от же XVIII-XIX вв. находит 

естественное объяснение в том, что круг значений у же в XVIII-XIX вв. был шире, чем 

сегодня. Прагматически окрашенные значения современного же в составе частного вопроса 

(‘недоумение’, ‘несогласие’, ‘непонимание’, ‘нетерпение’) имеют своей мишенью исходное 

предположение (ИП) вопроса. В вопросе (66), где же выражает недоумение, мишенью этого 

недоумения является связанная квантором существования переменная в ИП ‘(Ǝх) адресат 

едет в х’: говорящий выражает недоумение относительно того, что адресату есть куда ехать. 

(66) Куда же ты едешь? [Федор Кнорре. Каменный венок (1973)] 

Однако ИП общего вопроса не содержит пропозиции [Падучева 1985: 239], которая 

могла бы стать мишенью для значений недоумения, несогласия и проч., выражаемых же в 

частном вопросе. Поэтому значения же, которые реализуются в частном вопросе, в общем 

вопросе реализоваться не могут. Так, в примере (67), неприемлемом с точки зрения 

современной нормы, значение недоумения не реализуется: (67) не выражает недоумения ни о 

том, что адресат куда-то едет, ни о том, что он едет, возможно, надолго. В языке XVIII-XIX 

вв., между тем, в частном вопросе существовала возможность употребить же в функции 

прагматически нейтрального маркера связи с предтекстом. Эта функция не вступает в 

противоречие с семантикой общего вопроса, поэтому запрета на употребление же в общем 

вопросе в значении, в котором же употребляется в частном вопросе, в указанный период не 

было. 

(67) Надолго ли же ты едешь? [А. Н. Островский. Бедность не порок (1853)] 

Диахроническое развитие, пройденное частицей же в составе вопроса, с 

типологической точки зрения не уникально и обычно квалифицируется как 

прагматикализация [Beijering 2012; Degand, Evers-Vermeul 2015 и др.] или, в других 

терминах, субъектификация [Traugott 2010; Athanasiadou et al. 2006 и др.]. 

 

3. Синхрония 
Пять статей в составе диссертации, посвященных современному русскому языку, 

представляют три исследовательских вопроса: о существовании, свойствах и типологических 

параллелях эксплетивных местоимений в русском языке (раздел 3.1); о статусе слова это в 

составе частного вопроса (раздел 3.2); о свойствах и типах коррелятов в русском языке 

(раздел 3.3). Первый и третий вопросы позволили проследить соответствие положения дел в 

русском языке более общей типологической картине.  
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3.1. Эксплетивные местоимения в современном русском языке  

Статьи, выносимые на защиту: [Pekelis 2018; Pekelis 2019] 

Традиционно об эксплетивных (семантически пустых или опустошенных) местоимениях 

говорят применительно к языкам, в которых действует грамматический запрет на опущение 

подлежащего (non-null-subject languages, см. раздел 2.3). Эксплетивные местоимения в таких 

языках (ср. англ. it, нем. es) служат для формального заполнения позиции подлежащего в тех 

контекстах, в которых полнозначное подлежащее отсутствует. Однако исследования 

последних лет обнаружили, что и в языках, в которых подлежащее может оставаться 

невыраженным, встречаются местоимения, напоминающие по своим свойствам 

эксплетивные; в отсутствие синтаксической функции (заполнение позиции подлежащего) 

они могут приобретать те или иные дискурсивные функции [Greco et al. 2017].  

Наше исследование посвящено анализу таких местоимений в русском языке: вопросу 

об их свойствах, функции и условиях, отвечающих за приобретение местоимением 

эксплетивного статуса; результаты исследования изложены в разделе 3.1.2. Основные 

сведения о свойствах, ассоциируемых с эксплетивными местоимениями в языках мира, 

помещены в раздел 3.1.1. 

       

3.1.1. О свойствах эксплетивных местоимений 

У эксплетивных местоимений в языках мира отмечались следующие свойства. 

1) Эксплетивное местоимение, в отличие от полнозначного, обычно способно отсылать к 

новой информации (см. об этом свойстве эксплетивного английского it в [Leonarduzzi & 

Herment 2013], эксплетивного немецкого es в [Schwabe et al. 2016]). 

2) В конструкции с эстрапозицией сентенциального актанта местоимению свойственно 

приобретать эксплетивные свойства в случае, если оно предшествует сентенциальному 

актанту, а не следует за ним. Так, и эксплетивное английское it [Vikner 1995: 239], и 

эксплетивное немецкое es [Berman et al. 1998] могут употребляться только в препозиции к 

придаточному. 

3) Во многих языках мира эксплетивные местоимения употребляются при безличных 

предикатах [Malchukov and Siewerska 2011: 2]. 

4) Эксплетивы в языках мира обычно совпадают с подлежащим [Biberauer & van der Wal 

2012]. 

5) Во многих европейских языках эксплетивное местоимение представляет собой клитику 

(ср. англ. it, нем. es, фр. il и под.) 

6) Эксплетивное местоимение обычно не может подвергаться контрастивному выделению 

[Greco et al. 2017: 70]. 
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«Степень» эксплетивности (т.е. степень семантической опустошенности) у разных 

местоимений может быть разной, и в соответствии с этим наблюдается варьирование в 

свойствах, ассоциируемых с эксплетивностью. Так, для немецкого es в конструкции с 

экстрапозицией сентенциального актанта близкие к эксплетивным употребления отмечались 

не только в позиции подлежащего, но и в позиции дополнения (казалось бы, в нарушение 

свойства 4); однако es-дополнение обнаруживает меньше свойств эксплетива, чем es-

подлежащее (в соответствии со свойством 4). И es-подлежащее, и es-дополнение могут 

отсылать к сентенциальному актанту, отвечающему на тетический вопрос (all-focus question), 

ср.  (68а, б), что отражает способность эксплетива отсылать к новой информации (свойство 

1); но только es-подлежащее может отвечать на вопрос с узким фокусом (narrow-focus 

question), ср. (69а, б).   

(68) What's new? What happened? 

а. Max bedauert  es,  dass Lea krank   

  Макс сожалеть.PRS.3SG ES.ACC COMP Леа больной  

ist. 

быть.PRS.3sg 

‘Макс сожалеет, что Леа больна.’ [Schwabe et al. 2016: 3] 

б. Es  ist  schlimm, dass  Lea krank  

   ES.NOM быть.PRS.3sg плохо  COMP  Леа больной 

ist.  

быть.PRS.3sg 

‘Плохо, что Леа больна.’ 

(69) а. –Was bedauert  Max?  

 что  сожалеть.PRS.3SG Макс 

–Er bedauert  (??es),  dass Lea krank  

Он.NOM сожалеть.PRS.3SG ES.ACC COMP Леа больной 

ist. [Pekelis 2018: 71] 

быть.PRS.3SG 

‘О чем сожалеет Макс? Он сожалеет, что Леа больна.’ 

 б. – Was ist   merkwürdig an Joachims  Tod? 

что быть.PRS.3SG странно PREP Иоахим.GEN смерть 

– Es ist   merkwürdig, dass seine Familie   

 ES.NOM быть.PRS.3SG странно COMP его семья   

nichts  davon  weiss. [Google] 

ничего PREP_это знать.PRS.3SG 
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‘Что странного в смерти Иоахима? Странно, что его семья ничего об этом не знает.’  

 

3.1.2. Наше исследование: местоимения это, оно и так на шкале эксплетивность-

полнозначность 

В русском языке свойства эксплетива обнаруживают показатели это и оно в конструкции с 

постпозитивным сентенциальным актантом, как в (70) и (71).  

(70) И это хорошо, что у нас есть такая переговорная площадка. [Известия, 

2013.10.23] 

(71) Но оно и хорошо, что не все так просто. [Александр Иличевский. Перс (2009)] 

Следует отметить, что в русской грамматической традиции оно при предикате, 

имеющем валентность на сентенциальный актант, признается частицей, а не местоимением 

[Бабайцева 2014]; эта трактовка поддерживается отсутствием у оно в указанном 

употреблении словоизменения. Однако полной утраты полнозначности у оно не произошло: 

так, в (72) оно служит заполнению обязательной семантической валентности предиката 

понятно и в связи с этим не может быть опущено. 

(72) Сам-то ты сколько лет рыскал повсюду, самонадеянно полагая, что 

разыщешь того без всякой посторонней помощи, и *(оно) понятно: такая помощь 

чревата огромными осложнениями. [Дина Рубина. Белая голубка Кордовы (2008-

2009)] 

Это и оно в конструкции с сентенциальным актантом демонстрируют следующие 

свойства эксплетива (ниже они иллюстрируются на примере это). 

1) Показатели это и оно обладают способностью отсылать к новому. В (73) 

придаточное содержит новую информацию, это подтверждается естественностью 

произнесения (73) с рематическим (нисходящим) акцентом на последней словоформе 

придаточного. 

(73) Это хорошо, что мы, люди, всегда скучаем по своим родителям \, — вдруг 

говорит бабушка. [О. В. Колпакова. Большое сочинение про бабушку (2011)]  

2)  Показатель оно за редким исключением употребляется в препозиции к 

сентенциальному актанту. Местоимение это может употребляться и в пре-, и в постпозиции, 

но только в первом случае демонстрирует свойства, ассоциируемые с эксплетивностью (см. 

п. 3 и 4). 

3) Показатель оно, как правило, употребляется с безличными матричными предикатами 

(т.е. такими, которые могут употребляться без канонического подлежащего). Показатель это 

тяготеет к сочетанию с безличными предикатами в случае своей препозиции. Так, в (74а) 

это, следующее за сентенциальным актантом, подчинено предикату принадлежать, не 
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обладающему свойством безличности (на это указывает неспособность принадлежать 

употребляться без подлежащего в именительном падеже, ср. сомнительность опущения это 

в (74а) и (74б)). Перенос придаточного в постпозицию, как в (74б), снижает приемлемость 

предложения в соответствии с тенденцией к сочетанию препозитивного это с безличными 

предикатами. Для сравнения, в (75) это подчинено безличному глаголу бывать (ср. 

факультативность это при этом глаголе: ОКЧасто бывает, что березы дорастут до какого-

то возраста и засохнут). Поэтому расположение это перед сентенциальным актантом 

приемлемо.  

(74) а. Что эмпирическая жизнь мира бессмысленна, это принадлежит ее 

существу. [С. Л. Франк. Смысл жизни (1925)]       

б. ?Это принадлежит ее существу, что эмпирическая жизнь мира 

бессмысленна. 

(75) Это часто бывает, что березы дорастут до какого-то возраста и засохнут. 

[М. М. Пришвин. Этажи леса (1941)] 

4) Показатель оно не имеет форм косвенных падежей и, как правило, может 

трактоваться как подлежащее (с некоторой долей условности, учитывая близость оно к 

частице). У местоимения это связь эксплетивных свойств с ролью подлежащего проявляется 

в том, что это в форме номинатива более свободно употребляется в (ассоциируемой с 

эксплетивностью) препозиции, чем неноминативные формы это. Ср. сомнительное 

неноминативное употребление это в (76а) с приемлемым номинативным в (77), при том что 

в условиях постпозиции, как в (76б), неноминативное это допустимо: 

(76) а. Я (?этому) рад, что публика становится всё моложе.[«Известия»(2002)] 

б. ОКЧто публика становится все моложе, этому я рад.  

(77) Ни единого всхода не дал посев, словно это Молочкову приснилось, что он 

сажал в мае месяце лук-порей. [В. Пьецух. Летом в деревне (2000)] 

5) И показатель оно, и эксплетивное местоимение это сближаются с клитикой. Так, в 

(78а) эксплетивное это не склонно принимать на себя коммуникативно релевантный акцент, 

в отличие от (78б), где это употреблено вне конструкции с сентенциальным актантом и не 

является эксплетивным: 

(78) а. Казачьи патрули в Юго-Восточном округе действуют уже давно, и это 

здорово/, что зародившуюся у нас инициативу перенимают и в других округах города. 

[«Русская жизнь» (2012)] 

б. Они все здесь. Вот они. И это/ здорово\. [Т. Соломатина. Отойти в сторону и 

посмотреть (2011)] 
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6) Ни показателю оно, ни эксплетивному это не свойственно подвергаться 

контрастивному выделению. Сочетание эксплетивного это с контрастивными частицами 

допустимо при условии, что это не входит в сферу действия контраста, как в (79). 

(79) Та же печаль <…> соделывает спасение, несмотря на свою глубину и даже 

это лучше (≈ ‘это даже лучше’), что она глубокая, ибо чем глубже она, тем 

спасение ближе, действеннее в душе человека. [ «Журнал Московской патриархии» 

(2004)]  

В отличие от эксплетивных местоимений в германских языках, показатели это и оно 

могут быть факультативны – в соответствии с тем, что в русском языке позиция 

подлежащего в ряде случаев (в частности, при безличных глаголах) может оставаться 

незаполненной. В отсутствие грамматической функции, это и оно выполняют функцию 

дискурсивную: они сигнализируют адресату о том, что информация, выраженная 

сентенциальным актантом, частично или полностью заимствована из предтекста. Ср. с этой 

точки зрения примеры (80а) и (80б), различающиеся наличием это: только в (80а), где это 

есть, сентенциальный актант ощущается как частично активированный в предтексте. 

Поэтому при учете более широкого контекста вариант (80б) неуместен. (При этом некоторая 

новая информация в придаточном, к которому отсылает это в (80), выражается – это 

интерпретация говорящим того положения, в котором оказался «командующий» – что 

согласуется со способностью эксплетивов отсылать к новому, ср. выше свойство 1.) 

(80) а. Я рассказал ему, как матросы ругают своего командующего. Васильев, 

выслушав меня, заговорил возбужденно: ― Это плохо, что он ни у кого не сумел завоевать к 

себе доверия и среди офицеров не пользуется авторитетом. [А. С. Новиков-Прибой. 

Цусима (1932-1935)] 

б. Я рассказал ему, как матросы ругают своего командующего. Васильев, выслушав 

меня, заговорил возбужденно: ― ?Плохо, что он ни у кого не сумел завоевать к себе доверия 

и среди офицеров не пользуется авторитетом. 

Ввиду отмеченной дискурсивной функции это и оно не могут отсылать к 

сентенциальному актанту, к которому в предтексте задан вопрос, – такой сентенциальный 

актант содержит исключительно новую информацию, ср. (81а, б). В этом отношении это и 

оно сближаются с немецким эксплетивом es в позиции дополнения и отличаются от es в 

позиции подлежащего (см. раздел 3.1.1).   

(81) а. Очень это плохо, что весь месяц ни слуху ни духу от нее. [Л. М. Леонов. 

Русский лес (1950-1953)] 

б. — Все хорошо, кроме одного. — А что плохо? (*Это) плохо, что весь месяц 

от нее ни слуху ни духу. 
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Заслуживает внимания вопрос о том, почему именно показатели это и оно получили в 

конструкции с сентенциальным актантом свойства эксплетива, тогда как показатель так, 

допустимый в том же контексте (ср. (82)), свойств эксплетива не приобрел. Как показало 

наше исследование, так отличается от это и оно с точки зрения большей части свойств 1-6, 

рассмотренных выше. Причина этого видится в том, что это и оно (в не-эксплетивном 

употреблении) представляют собой проформы сентенциального актанта. Так, между тем, 

выполняет при матричном предикате функцию сирконстанта, а не актанта [Пекелис 2020]. 

Местоимение-актант, отсылающее к сентенциальному актанту в составе того же 

предложения, не привносит в значение предложения ничего нового, так что отсутствие 

содержания у самого местоимения не меняет смысл предложения. Напротив, между 

местоимением-сирконстантом и сентенциальным актантом a priori отсутствует 

референциальное тождество, служащее предпосылкой для возникновения у местоимения 

эксплетивных свойств. 

(82) Знаете ли, так бывает, что человек иной раз рождается с хвостиком или со 

сросшимися пальцами на ногах. [Д. Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ (1996)] 

 

3.2. Слово это в составе вопросительного предложения 

Статья, выносимая на защиту: [Пекелис 2019] 

В числе употреблений слова это имеется такое, при котором это предшествует 

вопросительному слову (83) или следует за ним в составе частного вопроса. 

(83) ― Это кто же тебя обучил таким полетам? [Василий Аксенов. Таинственная 

страсть (2007)] 

Обычно такое это характеризуется как частица [Падучева 1982: 77], однако некоторые 

вхождения это при вопросительных словах кто и что, ср. (84), признаются местоимениями 

[Ibid.: 83], причем мотивация такого разграничения остается неясной. 

(84) ― Машенька, это кто пришел? [А. И. Пантелеев. Наша Маша (1966)] 

В нашем исследовании предпринята попытка эксплицировать семантические и 

синтаксические основания для разграничения разных статусов слова это в частном вопросе 

(см. раздел 3.2.2). Некоторые из вопросительных употреблений это имеют пересечения с 

употреблениями это в утверждениях; краткий обзор последних помещен в раздел 3.2.1. 

	3.2.1. Слово это в утверждениях 

Наряду с вопросительным употреблением, у слова это имеется два утвердительных 

употребления, которые, на первый взгляд, могут иметь сходство с это в составе вопроса. Это 
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фокусное (85) и тетическое это (86) (в терминологии [Kimmelman 2009]; см. также 

[Падучева 1982; Падучева 2016]).  

(85) Раньше я думал, что это я тебя учу, а оказалось наоборот. [Екатерина 

Завершнева. Высотка (2012)] (26)  

(86) Обрати внимание, у многих местных ― голубые глаза. Это венецианцы 

погуляли. [Дина Рубина. Окна (2011)]  

Эти употребления различаются, во-первых, грамматическим статусом 

слова это (фокусное это признается частицей, а тетическое – местоимением [Падучева 

2016]) и, во-вторых, коммуникативной структурой предложения. Фокусное это 

присоединяется к контрастной реме, ср. это я\\ тебя учу в (85) [Markman 2008; Kimmelman 

2009], тетическое присоединяется к тетической коммуникативной структуре (ср. венецианцы\ 

погуляли в (86)). 

Как показало наше исследование (раздел 3.2.2), одно из употреблений это в составе 

частного вопроса может считаться вопросительным «аналогом» тетического это в 

утверждениях.   

  

3.2.2. Наше исследование: «вопросительное» это на шкале частица-местоимение 

Анализ семантико-синтаксических свойств слова это в частном вопросе позволил выявить 

четыре разновидности такого это.  

Различаются препозитивная (87а) и постпозитивная (87б) частицы это, не занимающие 

в синтаксической структуре позицию члена предложения.  

(87) а. <— Как везде, — вставил Валерий, чтобы быть в беседе. — Ждут, козлы, 

пока местные богодулы сами дёрнут отсюдова или сдохнут, а Шестак нас держит. Всю 

деревню спасает.> — Это как он вас держит? — Кирилл повернулся к Сане. [Алексей 

Иванов (Алексей Маврин). Псоглавцы. Гл. 1-20 (2011)] 

б. <А Шестак нас держит. Всю деревню спасает.> — Как это он вас 

держит? — Кирилл повернулся к Сане. 

Семантико-синтаксические различия между двумя частицами определяются 

следующими их свойствами. Препозитивная частица сигнализирует адресату, что 

задаваемый вопрос касается положения дел, поступившего в фонд знаний говорящего в 

предтексте (ср. ‘Шестак нас держит’ в (87а)). Постпозитивная частица маркирует вопрос как 

проявление недоумения, порожденного положением дел, которое в предтексте поступило в 

фонд знания говорящего (ср. (87б)). При этом истинность положения дел, выступающего в 

качестве известного в вопросе с это, должна следовать из предтекста; это ограничение 
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нарушено в вопросе (88) (истинность пропозиции ‘у друга есть имя’ не следует из 

предтекста), поэтому ни препозитивная, ни постпозитивная частица в нем неуместны.  

(88) —У меня появился новый друг. — (*Это) Как (*это) его зовут?  

Вместе с тем, в контексте препозитивного это указание на истинность 

соответствующей пропозиции должно быть более эксплицитным, чем при постпозитивном 

это. Этим мы объясняем приемлемость постпозитивного это и сомнительность 

препозитивного в (89) (истинность пропозиции ‘я забыл, что Митей звали второго сына’, 

следует из предтекста, но не утверждается эксплицитно). 

(89) а. — Значит, Митей звали второго сына! Как это я мог забыть?! [И. Грекова. 

Фазан (1984)] 

б. <...> ?Это как я мог забыть? 

В отличие от постпозитивной частицы (90а), препозитивная частица не употребляется в 

косвенном вопросе (90б), т.е. относится к числу main clause phenomena. 

(90) а. Вскоре его вызвал президент Ельцин и строго спросил, почему это 

преступность в стране возросла на 20%. [«Известия», 2001.06.28]] 

б. ??<…> и строго спросил, это почему преступность в стране возросла на 20 

%. 

Кроме того, только препозитивная частица чувствительна к степени активации 

актантов, не соответствующих вопросительному слову: в (91а), где актанты выражены 

местоимениями, приемлемость препозитивного это выше, чем в (91б), где актанты 

выражены полными именными группами. На приемлемость постпозитивной частицы этот 

фактор не влияет (91в).  

(91) а. Это кому ты такое подарил?  

б. ?Это кому Вася подарил книгу?  

в. Кому это Вася подарил книгу? 

Наряду с двумя разновидностями это-частицы, в составе вопроса различаются две 

разновидности это-местоимения.  

Одна из них представлена препозитивным (92а) или постпозитивным (92б) это, не 

занимающим позиции члена предложения, при вопросительных словах кто или что и 

(преимущественно) одноактантном предикате.  

(92) а. Это кто пришел?  

б. Кто это пришел? 

Формальное отличие такого это от это в роли частиц состоит в том, что только это-

местоимение может присоединять частицу еще; ср. это-местоимение при одноактантном 

предикате в (93) и это-частицу при двухактантном предикате в (94). 
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(93) Кто это еще командует? [Юрий Бондарев. Горячий снег (1969)] 

(94) И кто это (?еще) его царапнул по щеке? [Ю. О. Домбровский. Обезьяна 

приходит за своим черепом, часть 2 (1943-1958)] 

Функциональное отличие это-местоимения в такой конструкции от это-частицы 

определяется тем, что только местоимение вводит тетическую коммуникативную структуру, 

т.е. является вопросительным аналогом тетического это в утверждении. В самом деле, 

вопрос вида Это кто пришел? –  это вопрос к событию в целом (в терминологии [Янко 

2001]): последовательность кто пришел в его составе вся соответствует неизвестному 

вопроса. Так, на звяканье входной двери можно отреагировать сообщением с тетическим это  

Это пришел Иван\ (или: Это Иван\ пришел), а можно – вопросом Это кто\ пришел? (или: 

Кто\ это пришел?). В двух случаях это выступает в одной и той же функции – вводит 

тетическую коммуникативную структуру. Показательно, что это-местоимение не сочетается 

с вопросом Что случилось?, который сам по себе является тетическим [Ibid.: 131]. Ср. (95а) и 

(95б): 

(95) а. ?Это что случилось?  

б. ОКЭто что упало?  

Указанной функцией мы объясняем отмеченное выше ограничение на количество 

актантов глагола: чем больше актантов, тем проблематичнее их объединение в нечленимую 

коммуникативную структуру, учитывая что обычно частный вопрос характеризуется 

расчлененной коммуникативной структурой. Так, доносящийся с кухни грохот уместно 

прокомментировать утвердительным высказыванием c тетическим это Это Ваня Васю\ 

побил, и неуместно — вопросом: Это кого\ Ваня побил?, потому что Ваня побил в нем 

составит известное вопроса (а не тетическую структуру), что не отвечает требованиям 

контекста. Следует оговориться, что граница между глаголами, сочетающимися с это-

местоимением, и глаголами, которые не допускают такое сочетание, не является жесткой и 

может быть задана через количество актантов глагола лишь с некоторой долей условности. В 

(96) это сочетается с еще, т.е. соответствует местоимению, при этом глагол принести 

является двухактантным. По-видимому, одноактантные глаголы легче всего сочетаются с 

тетическими вопросами, но в некоторых случаях и двухактантные глаголы допускают такое 

сочетание. 

(96) Кого это еще Бог принес? [М. А. Алданов. Истоки. Части 1-8 (1942-1946)] 

Наконец, еще одна разновидность это-местоимения представлена в конструкциях с 

это, соответствующим члену предложения (97). 

(97) Кто это?  
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Выделенные разновидности слова это занимают разные позиции на шкале «частица-

местоимение» и могут быть следующим образом ранжированы по степени убывания 

местоименности (о том, что препозитивная частица ближе к полюсу «местоимение», чем 

постпозитивная, свидетельствует наличие у постпозитивной частицы прагматического 

компонента значения (‘недоумение’) и более выраженная анафоричность в значении 

препозитивной частицы, ср. ее чувствительность к активации актантов): 

(98) эточп (=член предложения) > этонечп при одноактантном предикате > препозитивное 

этонечп при двух- и трехактантном предикате > постпозитивное этонечп при двух- и 

трехактантном предикате. 

Разновидности это, представленные в (98), реализуются при вопросительных словах 

кто и что. При вопросительных словах, не имеющих статуса актанта, реализуются только 

три разновидности это — местоимение и две частицы: 

(99) эточп > препозитивное этонечп > постпозитивное этонечп. 

 

3.3. Корреляты (то, тогда, так и др.) в современном русском языке 

Статьи, выносимые на защиту: [Пекелис 2015; Пекелис 2018а] 

В двух исследованиях, вошедших в состав диссертации, речь идет о свойствах так 

называемых коррелятов – показателей в составе главной клаузы сложного предложения, 

синтаксически и/или семантически связанных с союзом, вводящим придаточное.  

Одно из исследований (см. раздел 3.3.2) посвящено наиболее частотному в 

современном языке и стилистически наиболее нейтральному корреляту то, ср. (100). 

Основная загадка, связанная с то, касается семантического вклада то в предложение. 

(100) Если проштрафившиеся институты устранят нарушения, то первокурсники 

смогут начать учебу. [Комсомольская правда, 2014.08.11] 

Во втором исследовании (см. раздел 3.3.3) то и другие корреляты рассматриваются в 

свете закономерностей, ассоциируемых с коррелятами типологически. Краткие сведения о 

коррелятах, релевантные в контексте наших исследований, помещены в раздел 3.3.1. 

 

3.3.1 О свойствах коррелятов 

Наиболее частотный коррелят то (о сопоставительной частотности разных коррелятов по 

данным НКРЯ см. [Пекелис 2018б]) употребляется в условных (101), некоторых причинных 

и временных полипредикативных конструкциях. О функции то в составе этих конструкций 

высказывались диаметрально противоположные мнения. В [РГ 1980: §1672] то признается 

синтаксическим показателем, лишенным семантической функции. В [Гладкий 1982] функция 

то характеризуется как преимущественно стилистическая. Гипотеза о том, что то вносит в 
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предложение определенный семантический вклад, впервые была высказана, по-видимому, в 

работе [Podlesskaya 1997], где то интерпретируется как маркер топикального статуса 

придаточного. Наличие у то семантической функции доказывается тем, в частности, что  

то не употребляется при модификации придаточного контрастивной частицей только, ср. 

(101). 

(101) (??Только) если операцию сделают немедленно, то останется еще какая-то 

надежда его спасти.  

Использование коррелятов в составе условных конструкций представляет собой 

типологически распространенное явление. В литературе неоднократно отмечалась семантико-

синтаксическая близость условных конструкций с коррелятом к коррелятивным 

относительным конструкциям (ср. рус. Кто не работает, тот не ест; [Geis 1985; Bhatt, 

Pancheva 2006] и др.). На этом основании и русские условные конструкции с коррелятами то 

и так предлагалось считать разновидностью относительных конструкций [Tiskin 2017: 35]. 

Более пристальное сопоставление свойств разных коррелятов (то, так, тогда и др.), однако, 

заставляет предположить, что конструкции с коррелятом бывают двух типов, из которых один, 

в самом деле, родствен относительной коррелятивной конструкции, а другой (в том числе 

конструкции с то и так) устроен иным образом (см. подробнее раздел 3.3.3).  

 

3.3.2. Наше исследование: синтаксис и семантика коррелята то 

В исследовании [Пекелис 2015] предпринята попытка системно рассмотреть условия 

употребления коррелята то на корпусном материале и предложить интерпретацию этих 

условий. Мы выделили четыре случая: (i) то обязательно; (ii) то желательно; (iii) то 

нежелательно; (iv) то невозможно, каждому из которых сопоставили ряд соответствующих 

контекстов.  

Примером контекста, где то обязательно, служит конструкция с эллипсисом 

подлежащего главной клаузы, кореферентного выраженному подлежащему 

предшествующего придаточного, ср. (102). Желательность то иллюстрирует контекст с 

контрастивным выделением придаточного, как в (103). То нежелательно, например, при 

иллокутивном употреблении союза, ср. (104). То невозможно, в частности, при модификации 

придаточного фокусной частицей только (ср. (101)), а также в «перечислительном» 

контексте вида (105), причем запрет на то снимается при введении в главную клаузу слова 

тоже (105б).    

(102) Однако если это произойдет, *(то) коснется прежде всего туристов, 

вылетающих в Европу. [Московский транзит (2002) // «Туринфо»]. 
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(103) <Если с ним можно иметь дело, как с человеком, и Лева тоже его 

присоветует, — возьмем Терещенко.> А если нет, ?(то) Борис поедет в Киев и 

договорится с Дольским. [А. Рыбаков. Тяжелый песок (1975—1977)]. 

(104) Если честно, (?то) зачем вам нужен мой ремонт? [Т. Савельева. Пишите 

письма (1997) // «Столица»]. 

(105) Завтра мы обязательно поедем за город. Если будет жарко, поедем. 

а. И если холодно будет, (*то) поедем. 

б. И если холодно будет, (ОКто) тоже поедем. 

Опираясь на факты дистрибуции то, мы предположили, что семантический вклад то 

состоит в контрастивной акцентуации импликативного отношения, выражаемого 

сочетающимся с то союзом; акцентуации того, что именно две данные пропозиции связаны 

данным отношением. Согласно этой гипотезе, предложение Если P, то Q отличается от 

аналогичного предложения без то акцентом на смыслах (106а, б): 

(106) а. ‘по крайней мере в некоторых случаях, если не-P, не-Q’ 

б. ‘во всех случаях, если P, Q’. 

Интерпретация (106) позволила объяснить подавляющее большинство дистрибутивных 

ограничений на использование то. Так, нежелательность использования то в контексте 

иллокутивно употребленного союза получила следующее объяснение. В иллокутивной 

конструкции придаточное служит функциональным обоснованием речевого акта, 

выраженного в главной клаузе [Verstraete 1999], т.е. является по отношению к ней 

коммуникативно вспомогательным. Акцентуация импликативной связи между пропозицией 

придаточного и иллокутивной модальностью главной клаузы, привносимая, по нашему 

предположению, в иллокутивную конструкцию посредством то, противоречила бы 

отмеченной специфике иллокутивной конструкции. 

В «перечислительном» контексте типа (105) запрет на употребление то в (105а) 

обусловлен семантическим воздействием наречия обязательно, входящего в состав 

предтекста. Обязательно означает, что пропозиция Q ‘мы поедем за город’ будет иметь 

место при любых условиях, что противоречит смыслу ‘по крайней мере в некоторых случаях, 

если не-P, не-Q’, составляющему, согласно (106а), семантический вклад то. Противоречие 

снимается введением слова тоже (105б), потому что тоже привносит следующую 

презумпцию: ‘существует положение дел R, отличное от P, такое, что R → Q’ (см. 

толкование тоже в [Апресян 1988]). Этим отменяется представление о Q как о ничем не 

обусловленном положении дел, навязанное наречием обязательно. 

Помимо дистрибуции коррелята то в составе условных предложений, гипотеза (106) 

проливает свет и на некоторые другие вопросы, связанные с то. К ним относится, как мы 
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стремимся показать в нашей работе, вопрос о составе союзов, сочетающих с то (так, среди 

причинных союзов с то сочетаются поскольку и так как и не сочетаются – потому что и 

оттого что). Понятным становится и то, почему семантический вклад то является трудно 

уловимым. Как известно, условная конструкция если P, Q обычно и без участия коррелята 

выражает не только достаточность, но и необходимость условия, т.е. имплицирует смысл 

‘если не P, не Q’ [Geis, Zwicky 1971]. На этом фоне предполагаемая функция то проявляет 

себя прежде всего тогда, когда компоненты значения то приходят в противоречие с 

контекстом, а в других случаях с трудом вычленяется из общего значения условной 

конструкции.   

3.3.3. Наше исследование: типология коррелятов и ее связь с эллипсисом подлежащего 

Наряду с коррелятом то, в русском языке имеется еще целый ряд показателей, 

употребляющихся в функции коррелята. К ним относятся показатели так, но, как, тогда и 

тут. Наш анализ показал, что перечисленные корреляты делятся на две группы сразу по 

двум параметрам. То, так, но и как, во-первых, лицензируют эллипсис подлежащего, 

кореферентного выраженному подлежащему придаточного, в той клаузе, которую они 

вводят. Ср. приемлемость эллипсиса в контексте коррелята и его невозможность в 

отсутствие коррелята в (107) и (108). Во-вторых, то, так, но и как не демонстрируют 

структурной и семантической близости к коррелятивным относительным конструкциям.  

(107) Едва он подумал это, ??(как) ощутил нелепость своей надежды [Василий

Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)]. 

(108) Хотя подобное сотрудничество и не одобряется, ??(но) может быть

оправдано требованиями конкуренции [Александр Савельев. Аркан для букмекера (2000)]. 

Напротив, тогда и тут, во-первых, не лицензируют эллипсис подлежащего, ср. (109) и 

(110), и, во-вторых, обнаруживают близость к коррелятивным относительным конструкциям. 

(109) Если человек занят любимым им делом, тогда ??(он) чувствует себя

счастливым [А. И. Батюто. Дневник (1937)]. 

(110) Но когда он появится вновь, тут уж ??(он) будет видеться все явственней,

зримей и чаще. [К. Я. Ваншенкин. Графин с петухом (1968)] 

Коррелятивной называют относительную конструкцию с препозитивным придаточным, 

кореферентным местоимению в составе главной клаузы (111) [Lipták 2009; Mitrenina 2010].  

(111) [Кто уважает других]i, тотi считается с их интересами [Наталия

Ермильченко. Колыбельная // «Мурзилка», 2000]. 

Показатели то, так, но и как не организуют коррелятивную относительную 

конструкцию хотя бы потому, что не являются местоимениями, в частности, не 
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демонстрируют дистрибуции местоимений (то не имеет дистрибуции именной группы, так 

— группы наречия и т.д.). Показательна фиксированная позиция этих показателей – между 

клаузами: 

(112) Если погода будет плохая, мы (*то/*так) гулять не пойдем. 

Напротив, и тогда, и тут в функции коррелятов сохраняют свойства местоимений, в 

том числе отсутствие фиксированной позиции в клаузе: 

(113)  Если погода будет плохая, мы тогда гулять не пойдем. 

Конструкцию с тогда и тут сближает с коррелятивной относительной конструкцией и 

близкая пресуппозиция. Так, (111) содержит пресуппозицию ‘кто не уважает других, не 

считается с их интересами’, а (113) – пресуппозицию ‘если погода будет хорошая, мы, 

возможно, пойдем гулять’ (ср. семантический анализ коррелята тогда в [Podlesskaya 1997]; 

анализ английской конструкции If P, then Q как разновидности относительной в [Geis 1985; 

Izvorski 1996]).  

Наша основная гипотеза состоит в том, что связь между способностью лицензировать 

эллипсис подлежащего и отсутствием сходства с коррелятивной относительной 

конструкцией не является случайной. Эта связь состоит в том, что устройство конструкций с 

то, так, но и как обеспечивает предложению семантико-грамматическую симметрию, 

которая обычно является предпосылкой для эллипсиса (известно, например, что в разных 

языках мира при сочинении разрешено больше разновидностей эллипсиса, чем при 

подчинении [van Oirsouw 1987; Тестелец 2001: 262], при этом сочинение сопряжено с 

тождеством сочиняемых элементов по целому ряду параметров [Кодзасов, Саввина 1987; te 

Velde 2006]). Напротив, близость к коррелятивным относительным конструкциям, 

отличающая предложения с тогда и тут, определяет их асимметричность, несовместимую с 

эллипсисом. 

 Семантическая симметрия в контексте то, так, но и как определяется, по нашему 

предположению, тем, что эти корреляты семантически взаимодействуют с союзом через 

границу клаузы: они акцентируют наличие между клаузами импликативного отношения, 

выражаемого союзом (эта трактовка подробно рассмотрена для показателя то в разделе 

3.3.2). Такое взаимодействие схематически представлено в (114). 

(114) [союзi (если, хотя, едва и т.п.)...], [коррелятi (то, так, но, как) ...]. 

Грамматическая симметрия обеспечивается тем, что то, так, но и как ослабляют 

клаузу, их содержащую, в ее статусе главной, т. е. до некоторой степени уравнивают клаузы 

в составе полипредикативной конструкции в их статусе. На это указывает, среди прочего, 

неспособность клаузы, содержащей коррелят, употребляться в качестве независимого 

предложения без изменения значения (за исключением но, который, однако, выступает в 
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этом случае, возможно, в другом качестве – в качестве сочинительного союза). Ср. 

неграмматичность *То мы пойдем гулять. 

Напротив, в контексте коррелятов тогда и тут семантико-грамматическая симметрия 

отсутствует. Семантическая симметрия отсутствует потому, что антецедентом тогда и тут 

выступает целиком препозитивное придаточное, что соответствует схеме (115). 

(115) [если-клауза]i [тогдаi/тутi ...]. 

Грамматическая асимметрия определяется тем, что ни тогда, ни тут не понижают 

клаузу, в которую входят, в статусе главной. В частности, оба показателя могут 

употребляться в составе независимого предложения без изменения смысла, ср. (116а, б). 

(116) а. Пожалела, что эпизод с Анатолем Куракиным не прочитала раньше. Тогда в 

своей жизни не была бы так дико прямолинейна [Наши дети: Подростки (2004)]. 

б. Если бы эпизод с Анатолем Куракиным прочитала раньше, тогда в своей 

жизни не была бы так дико прямолинейна. 

Высказанная гипотеза, как мы стремимся показать в [Пекелис 2018а], позволяет учесть 

ряд дополнительных фактов, среди которых – ограничения на эллипсис подлежащего в 

главной клаузе коррелятивной относительной конструкции, ср. (117) и (118). 

(117) Чем постижимей становится Вселенная, тем ??(она) кажется бессмысленней 

[Владимир Горбачев. Концепции современного естествознания (2003)]. 

(118) Где благодать Божия присутствует, там ?(она) все созидает, там все 

начинает расцветать [Протоиерей Димитрий Смирнов. Проповеди (1984–1989)]. 

С типологической точки зрения, обнаруженное противопоставление между двумя 

классами коррелятов позволило опровергнуть представление о том, что условные 

конструкции с коррелятом составляют подкласс относительных конструкций: в русском 

языке это утверждение оказалось неверным применительно к самому частотному корреляту 

то.   

 

4. Заключение 
В публикациях, составивших настоящую диссертацию, исследуются свойства ряда 

местоимений, союзов и частиц – «дискурсивных» (в широком смысле) слов, 

обеспечивающих семантическую и/или синтаксическую связность клауз и предложений.  В 

пяти публикациях выявляются семантико-синтаксические сдвиги, произошедшие в 

употреблении местоимений, союзов и частиц в русском языке после XVIII в. Еще в пяти 

публикациях анализируются ограничения на употребление «дискурсивных» слов в 

современном русском языке. Обнаруживается связь выявленных сдвигов и ограничений с 
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более общими семантико-синтаксическими процессами и закономерностями, типологически 

релевантными или специфичными для русского языка. 

Статьи, включенные во второй раздел диссертации, посвящены микродиахроническим 

исследованиям. Продемонстрированы следующие положения. 

• Сдвиг в употреблении притяжательных местоимений при посессоре 1-2 лица 

единственного числа, произошедший после XIX в., может квалифицироваться как 

конвенционализация возвратно-притяжательного местоимения свой в качестве основного 

притяжательного маркера. Это свидетельствует о необходимости учитывать категорию числа 

посессора при разделение языков на рефлексивные и нерефлексивные, а также о смене 

русским языком своего статуса в рамках этой, более дробной, классификации.  

• По сравнению с языком XVIII-XIX вв., в современном русском языке действуют 

более жесткие ограничения на дистантное употребление возвратного местоимения себя в 

составе инфинитивной конструкции. Этот факт согласуется с общей типологической 

тенденцией к дополнительному распределению рефлексивов и личных местоимений. 

• С точки зрения нулевой анафоры русский язык XIX в. представлял собой 

промежуточный этап между положением дел в древнерусский период и современным 

русским языком. Сдвиг в сторону более жестких и более регулярных ограничений на 

нулевую анафору, произошедший после XIX в., может квалифицироваться как 

грамматикализация паттерна partial null-subject language.  

• Известное отличие языка XVIII-XIXвв. от современного языка, касающееся 

линейного порядка относительного местоимения который и его вершины при эффекте 

крысолова и обычно иллюстрируемое на материале конструкций с релятивизацией 

зависимого в генитиве, подтвердилось для разных синтаксических контекстов. 

Произошедший синтаксический сдвиг предлагается интерпретировать как следствие более 

общего сдвига в коммуникативной организации высказывания: характерный для 

относительных клауз XVIII-XIX вв. линейный порядок не укладывается в реестр 

коммуникативных структур, разрешенных современной нормой. 

• Частица же в составе вопросительного предложения прошла путь, известный как 

прагматикализация, – от прагматически нейтрального маркера связи с предтекстом (эта 

функция была доступна же еще в XIX в.) до прагматически окрашенной частицы. 

Синтаксическим рефлексом произошедшего сдвига стал сдвиг в дистрибуции же в вопросе: 

в современных текстах, в отличие от текстов XVIII-XIX вв., же не употребляется в составе 

общего вопроса в том же значении, в каком употребляется в частном вопросе. 

Исследования, вошедшие в третий раздел диссертации, посвящены современному 

русскому языку. Их резюмируют следующие положения. 
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• Слова это и оно в конструкции с сентенциальным актантом могут приобретать статус 

эксплетивного местоимения и демонстрируют в этом случае пучок свойств, характерных для 

эксплетивов в других языках. 

• Слово это в составе частного вопроса может выступать в четырех разновидностях, 

различающихся семантико-синтаксическими свойствами и занимающих разные позиции на 

шкале «полнозначное местоимение - частица». 

• Корреляты в современном русском языке (то, так и др.) делятся на два класса с точки 

зрения того, сближается ли организуемая ими конструкция с коррелятивной относительной 

конструкцией. В соответствии с типологическими ожиданиями относительную конструкцию 

организуют корреляты тогда и тут; напротив, наиболее частотный коррелят то, а также 

так, но и как, вопреки типологическим ожиданиям не являются частью относительной 

конструкции. Синтаксическим рефлексом указанного разграничения служит различное 

поведение коррелятов в контексте эллипсиса подлежащего.  
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