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Общая характеристика исследования

В нашей работе мы рассмотрим грамматическую конструкцию пассив с агентивным

дополнением  в  новом  для  сравнительных  исследований  формате,  а  именно,  на  основе

мультиязычного  параллельного  корпуса,  и  проанализируем  материал,  используя

квантитативные  методы  анализа  данных.  Пассив  с  агентивным  дополнением  является

разновидностью  залоговых  конструкций,  которым  посвящены  многочисленные  работы,

например,  [Shibatani  1985;  Givón  1994;  Kazenin  2001;  Abraham 2006;  Keenan,  Dryer  2009;

Siewierska, Bakker 2015] и другие. С одной стороны, эта конструкция хорошо исследована, и

ее формальное устройство довольно понятно и однозначно. Пассивные конструкции и пассив

с  агентивным  дополнением  неоднократно  рассматривались  в  сравнении  с  родственными

залоговыми конструкциями, с точки зрения их синтаксического и формального устройства в

языках мира. При этом мало внимания было уделено вопросам семантики и функциональным

особенностям  этой  конструкции,  которые  требуют  сравнительного  анализа  способов

маркирования  языками  схожих  ситуаций.  В  частности,  нужен  анализ  а)  того,  какие

семантически близкие ситуации маркируются пассивом с агентивным дополнением в разных

языках и б) многообразия альтернативных способов выражения, которые могут обозначать

эти ситуации. Для решения этих вопросов мы будем использовать материал мультиязычного

параллельного  корпуса,  это позволит  нам  не  только  рассматривать  переводы  ситуаций  в

разных  языках,  сопоставляя  эквивалентные  средства  маркирования  этих  ситуаций,  но  и

охватить материал большого объема. Кроме того, формат данных параллельного корпуса дает

возможность  применять  квантитативные  методы  анализа,  которые  позволяют  выйти  на

новый  уровень  обобщения  материала,  недоступный при ручном анализе.  Такой  подход  с

использованием мультиязычного параллельного корпуса и квантитативных методов анализа

позволит  нам  посмотреть  на  пассив  с  агентивным  дополнением  в  новой  перспективе  и

получить не зафиксированную ранее информацию о его устройстве.

Использование  данных  параллельных  корпусов  становится  все  более

распространенной практикой у лингвистов. Типологический анализ грамматических явлений

требует  сравнения  множества  контекстов  из  различных  языков,  что  представляет  собой

сложную  скрупулезную  работу,  особенно,  когда  она  проделывается  вручную,  а  примеры

берутся из разных источников.  Появление разнообразных инструментов для автоматической

обработки  текста  и  аннотирования  морфологических  и  синтаксических  характеристик

способствовало  увеличению числа  корпусов  с  разметкой  на  разных  языках.  Доступность

материала позволила исследователям чаще делать выбор в пользу корпусного анализа вместо
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традиционного  подхода,  основанного  на  работе  с  примерами,  собранными из  словарей  и

грамматик. 

Параллельные корпуса позволяют переходить на новый уровень работы с языковым

материалом: на смену разрозненным примерам без контекста приходит массив переводных

единиц  с  выравниванием  и  разметкой,  который  позволяет  рассматривать  ситуации  в

контекстном  окружении  и  анализировать  их  более  системно.  Одними  из  первых  на  эти

преимущества  параллельных  корпусов  указали  в  своей  работе  М.  Сисоу  и  Б.  Вэльхли

[Wälchli, Cysouw 2007]. 

Опыт последнего  десятилетия  показывает,  что  на  материале  параллельных текстов

можно исследовать разнообразные языковые явления. В качестве объектов исследования в

работах  представлены  видо-временные  грамматические  значения  [Asgari,  Schütze  2017],

именные  причинные  конструкции  [Say  2021],  каузативы  [Levshina  2016]  и  отдельные

разновидности пассивных конструкций  [Sansò 2006], лексические единицы, относящиеся к

различным семантическим областям [Östling  2016,  Wälchli  & Cysouw 2012].  Несмотря на

свою новизну, это направление в области исследований грамматики и лексики уже успело

привлечь внимание многих исследователей [Cysouw & Wälchli (eds.) 2007, Dahl 2007, Aijmer

2008, Čermák & Rosen 2012, Сичинава 2016, Нестеренко 2019].

Изменение  формата  используемого  материала  способствует  также  смене  методов

анализа:  корпусные  данные  открывают  исследователям  возможности  для  применения

различных квантитативных методов исследования, это еще один тренд в работах последнего

десятилетия.  В  этом  направлении  представлены  работы  Н.  Левшиной,  посвященные

исследованию каузативов на материале текстов субтитров [Levshina 2016], С. Сая об именных

причинных конструкциях, [Say 2021], а также есть ряд работ на основе библейских текстов

(например, de Vries 2007, Wälchli & Cysouw 2012, Östling 2016). Авторы используют в своих

исследованиях  методы  автоматического  построения  семантических  карт,  а  также  модели

машинного  обучения  с  возможностью  количественного  оценивания  вклада  различных

признаков в результат классификации.

Таким  образом,  актуальность нашего  исследования  определяется  ростом

востребованности мультиязычных параллельных корпусов как материала для сравнительных

языковых исследований и перспективами применения современных квантитативных методов

для анализа языковых явлений в новом формате.

В  нашей  работе  объектом исследования  являются  пассивы  и  близкие  к  ним

конструкции,  предмет исследования  — пассивы с агентивным дополнением, то есть такие

пассивные конструкции,  в  которых  участник  ситуации,  соответствующий подлежащему в
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активном предложении, не был опущен полностью, а остался выражен в виде косвенного

дополнения.  Термин  «агентивное  дополнение»  (agent  phrase)  мы  используем  вслед  за

авторами  работы  [Siewierska,  Bakker  2013],  и  называем  так  косвенное  дополнение  при

пассиве вне зависимости от того, соответствует ли оно исключительно агенсу или другому

агенсоподобному участнику  ситуации.  Выбранная  нами конструкция  с  формальной точки

зрения устроена таким образом, что в ней сохраняются все участники исходной диатезы, нет

полностью опущенного агенса, как например, в безагенсном пассиве, агенс не совпадает с

пациенсом. Это значит, что при анализе у нас есть определенные опорные точки (участники

ситуации  и  предикат),  которые  будут  постоянными  даже  в  переводах,  а  мы  сможем

наблюдать, какие стратегии оформления используются в языках для оформления участников

ситуации и предиката. 

Существует  точка  зрения,  что  пассив  с  агентивным  дополнением,  в  отличие  от

грамматических категорий вроде падежа, вида, времени и других, не имеет семантики, его

определяют через его синтаксическое устройство и функцию, которую он выполняет. Прежде

всего  пассив  определяют  как  механизм  преобразования  синтаксической  структуры:

повышении участника ситуации, не являющегося подлежащим в активном залоге, в позицию

подлежащего и понижением исходноного подлежащего, что в свою очередь отсылает к его

коммуникативной  функции.  Несмотря  на  то,  что  коммуникативная  функция  кажется

основополагающей для пассива, его сфера функционирования не ограничивается только ей.

Например,  А.  Сансо  [Sansò  2006]  в  своей  работе  приводит  несколько  типов  ситуаций,

свойственных  для  безагентивного  пассива  и  определяющих  его  функциональную  зону.

Результаты  этого  исследования  наводят  на  мысль  о  том,  что  пассив  с  агентивным

дополнением, по-видимому, тоже обладает функциональным разнообразием.

Другой вопрос, касающийся функциональной сферы действия пассива с агентивным

дополнением,  связан  с  разнообразием  конструкций,  которые  могут  маркировать  те  же

ситуации, что и пассив с агентивным дополнением, а именно, в ситуациях, где одни языки

будут использовать пассив с агентивным дополнением, в других языках мы будем наблюдать

многообразие  альтернативных  конструкций.  Это  тоже  ломает  представление  о  том,  что

обычно  противопоставляется  пассиву  с  агентивным  дополнением.  Практически  в  любом

описании пассивов приводится противопоставление их активному залогу, тем не менее мы

выяснили, что актив не является единственной альтернативной для пассива с  агентивным

дополнением.  Это  говорит  о  том,  что  функциональная  сфера  употреблений  пассива  с

агентивным  дополнением  не  определяется  исключительно  ситуациями,  задаваемыми

противопоставлением конcтрукций пассив  с агентивным дополнением vs. актив.
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Для функционального исследования конструкции особенно важно охватить как можно

больше различных альтернативных ей вариантов маркирования ситуаций,  ведь именно на

основе  этого  разнообразия  средств  выражения  складывается  представление  о  том,  какие

семантико-функциональные области  она  охватывает.  Обычно  при  сравнительном анализе,

например,  тех  же  пассивных  конструкций,  исследователи  сталкиваются  с  тем,  что  им

приходится решать, какие языковые единицы будут включены в зону рассмотрения, а какие

нет.  При  таком  подходе  на  основании  формальных  или  неформальных  критериев

исключаются  из  рассмотрения  конструкции,  близкие  к  исследуемой,  которые  могут

маркировать те же ситуации, что и пассив с агентивным дополнением. Получается, что по

причине  мнимой  нерелевантности  мы  можем  исключить  из  рассмотрения  не  только

конструкции,  но  и  контексты  ситуаций,  которые  связаны  с  пассивом  с  агентивным

дополнением. Работая с мультиязычным корпусом, в силу его технических особенностей, мы

можем не ограничивать себя в объеме анализируемого материала и включать в рассмотрение

все возможные альтернативные конструкции. Именно включая в рассмотрение многообразие

переводных альтернатив, даже тех, которые на первый взгляд кажутся никак не связанными с

исследуемой  конструкцией  (например,  лексические  единицы),  мы  можем  рассмотреть

конструкцию  в  функциональной  перспективе  и  пронаблюдать  весь  функциональный

диапазон ее употреблений.  Новизна  нашего исследования состоит в том, что, несмотря на

большое количество работ, посвященных залоговым конструкциям, практически отсутствуют

такие, которые были бы ориентированы на анализ функциональных особенностей пассива с

агентивным дополнением и проведены на материале мультиязычных параллельных текстов

или же с применением квантитативных методов.

Цель работы  — рассмотреть  конструкцию «пассив  с  агентивным дополнением» в

функциональной  перспективе  на  материале  мультиязычного  параллельного  корпуса  и

описать особенности выбранной нами конструкции, применив современные методы анализа

языковых данных. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:

1. Построение  мультиязычного  корпуса,  проведение  автоматического  выравнивания  и

разметки текстов

2. Подготовка  набора  данных  для  исследования:  извлечение  из  корпуса  контекстов,

содержащих пассивы с агентивным дополнением

3. Предварительный  количественный  анализ  данных  и  последующий  качественный

анализ данных с целью выделения релевантных параметров для разметки, выделение

функциональных групп пассивов с агентивным дополнением
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4. Проведение экспериментов с использованием квантитативных методов исследования

(сетевой анализ, факторный анализ, построение семантических карт)

5. Описание пассивов с агентивным дополнением на основе анализа и интерпретации

полученных результатов

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она дополняет существующее

описание  пассивов  и  предлагает  новый  взгляд  на  их  функциональное  устройство.

Полученные результаты указывают на то, что ранее функции пассивов рассматривались более

узко и представление о них может значительно расшириться.

Практическая  значимость работы  заключается  в  том,  что  представленная  в  ней

схема  функционального  лингвистического  анализа  на  материале  параллельного  корпуса

может быть адаптирована для исследования других грамматических явлений.  Кроме того,

предложенный подход к анализу типов конструкций, основывающийся на моделях сетевого

анализа  не  применялся  ранее  в  лингвистических  работах  и  может  пополнить

инструментарий исследователей.

На защиту выносятся следующие положения:

1) Использование параллельных данных позволяет иначе анализировать языковой материал и

учитывать те факторы, которые при традиционном подходе не получилось бы включить в

рассмотрение;

2) Пассив с агентивным дополнением не только обладает коммуникативной функцией, но и

захватывает  область  лексической  семантики,  аспектуальных  значений  и  взаимного

расположения событий;

3)  Ни  один  из  рассматриваемых  нами  языков  не  использует  пассив  с  агентивным

дополнением  исключительно  в  контекстах,  где  он  противопоставлен  активу  переходного

предиката;

4) Языки выборки демонстрируют вариативность в том, какие функции пассив с агентивным

дополнением в них выполняет.

Апробация  результатов  исследования. Основные  результаты  исследования  были

представлены  на  Международной  конференции  по  компьютерной  лингвистике

«Диалог 2019» (г. Москва, 2019) и воркшопе “Parallel Corpora as Digital Resources and Their

Applications” в рамках конференции Digital Humanities in the Nordic and Baltic Cultures 2020.

По теме диссертации опубликовано 3 работы в изданиях, рецензируемых Scopus:
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1. Нестеренко Л. В. Мультиязычные параллельные корпуса: новый источник данных для 

типологических исследований, перспективы использования и проблемы // Вопросы 

языкознания – 2019. – Номер 2 C. 111-125.

2. Bonch-Osmolovskaya, A. A., and L. V. Nesterenko. "Multilingual parallel corpora as a 

source for quantitative cross-linguistic grammar research (the case of voice constructions)." 

Komp'juternaja Lingvistika i Intellektual'nye Tehnologii, 2019. P. 114-124.

(Бонч-Осмоловская А.А., Нестеренко Л.В., Мультиязычные параллельные корпуса как

источник  данных  для  квантитативных  исследований  (на  примере  пассивных

конструкций.  Компьютерная  лингвистика  и  интеллектуальные  технологии,  2019,  с

114-124)

3. Nesterenko, Liubov. "Quantitative Analysis of Passives with Agent Phrase Based on 

Multilingual Parallel Data." In DHN Post-Proceedings, 2020. P. 5-15.

(Нестеренко Любовь. Квантитативный анализ пассивов с агентивным дополнением на

материале мультиязычных параллельных данных. DHN Post-Proceedings, 2020, c 5-15)

Помимо  введения  и  заключения,  работа  включает  в  себя  5  глав  и  список

библиографических ссылок. 

Основное содержание работы

В  Главе 1 мы рассматриваем мультиязычные параллельные корпуса с точки зрения

того, что они могут дать типологическим исследованиям и как они меняют формат работы с

языковыми данными в сравнении с привычным подходом, основанном на анализе примеров,

собранных вручную. 

Для  типологических  и  сравнительных  лексико-грамматических  исследований

необходим  такой  языковой  материал,  который  бы  максимально  полно  отражал,  в  каких

контекстах  исследуемое  явление  употребляется  в  выбранном  множестве  языков.  При

подобного рода анализе нас интересует, как соотносятся значения исследуемой конструкции,

а  также  наличие  близких  ей  конструкций,  использующихся  в  тех  же  контекстах.  Также

возникают вопросы о функциональной сфере этих конструкций, о том, для каких ситуаций в

разных  языках  используется  одна  и  та  же  стратегия  оформления,  а  какие,  наоборот,

демонстрируют  вариативность.  Если  говорить  о  разнообразии  способов  оформления,  то

важно  понимать,  в  чем  оно  проявляется,  какие  лексические  и  грамматические  средства

выражения  включает.  Для  решения  всех  этих  вопросов  использования  традиционных

типологических подборок примеров может быть не достаточно. На основе мультиязычных
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параллельных  корпусов  можно  собрать  выборку,  которая  позволит  проанализировать

множество контекстов с разной семантикой и сравнить языковые средства, используемые в

языках для их выражения.

Особенности устройства параллельного корпуса позволяют поменять формат работы с

языковыми  данными  и  обрабатывать  информацию  более  эффективно. Параллельный

корпус представляет собой коллекцию оригинальных текстов на языке L1 с их переводами на

один или более языков L2...Ln, важный атрибут такого корпуса —  выравнивание, то есть

наличие  установленных  соответствий  между  единицами  текстов.  Обычно  тексты  в

параллельном  корпусе  выровнены  по  предложениям,  но  иногда  может  присутствовать  и

пословное выравнивание (переводные соответствия между словами). Помимо выравнивания,

в  параллельном  корпусе  может  иметься  морфологическая  и  синтаксическая  разметка,  но

именно  выравнивание  остается  значимой  отличительной  чертой  параллельных  корпусов,

позволяющей анализировать ситуации и то, как они маркируются в в разных языках.

Проанализировав  существующие  на  сегодняшний  день  параллельные  корпуса,  мы

пришли  к  выводу,  что  для  того,  чтобы  мультиязычный  параллельный  корпус  для

типологических исследований можно было полноценно использовать, необходимо учитывать

ряд  факторов.  Ниже  приведен  список  параметров,  которые  важно  иметь  в  виду  при

построении корпуса: 1) многообразие языков перевода; 2) наличие полного соответствия всех

частей корпуса для всех языков; 3) наличие выравнивания по предложениям и пословного

выравнивания;  4)  наличие  морфологической  и  синтаксической  разметки  с  одинаковой

системой тэгов для всех языков корпуса. Наиболее распространенная проблема — отсутствие

однородности в составляющих корпуса, когда не все части корпуса соответствуют друг другу.

К  сожалению,  не  все  современные  параллельные  корпуса  соответствуют  перечисленным

критериям,  и  хотя  это  ограничивает  возможности  исследователей,  это  не  является

абсолютным препятствием для работы. 

Несмотря  на  недостатки  современных  мультиязычных  параллельных  корпусов,

существует ряд исследований, которые показывают, насколько разнообразными могут быть

вопросы,  которые  можно  решать  с  использованием  параллельных  данных.  В  работах

[Sharoff 2002; Добровольский 2009; Сичинава 2015] представлены исследования лексики, а в

[Wälchli, Cysouw 2012; Levshina 2016; Östling 2016; Say 2021] — грамматических явлений. На

примере  этих  работ  можно  не  только  составить  представление  о  широте  применения

мультиязычных параллельных корпусов, но и о разнообразии применяемых методов анализа.

Имеющиеся  работы  демонстрируют  преимущества  использования  мультиязычных

параллельных корпусов в сравнительных исследованиях. Выровненные переводные тексты
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дают возможность не только упростить технические аспекты обработки данных, например,

автоматически переносить разметку с одного языка на другой, но и анализировать ситуации с

одинаковым контекстным окружениям, т. е. иметь сравнимый материал сразу на множестве

языков.  Все  это  позволяет  поменять  формат  типологических  исследований  и  расширить

возможности лингвистов.

Глава  2 посвящена  вопросам  построения  датасета  для  лексико-грамматического

исследования и методам,  подходящим для анализа данных мультиязычного параллельного

корпуса.  Мультиязычные  параллельные  корпуса  меняют  привычный  формат  работы  с

языковыми данными и важным этапом является подготовка датасета, ориентированного на

решение  поставленной  задачи.  Построение  набора  данных  требует  некоторого

предварительного  исследования  и  формулировки  гипотез,  которые  будут  проверяться  в

дальнейшем,  в  том числе  при  помощи квантитативных методов  анализа.  Таким образом,

процесс составления датасета  — это  не только сбор данных, но еще и первичный анализ

материала.

Для работы с мультиязычными данными мы используем несколько подходящих для

наших  целей  методов  анализа.  Факторный  анализ  позволяет  оценить  вклад  различных

признаков  в  различение  двух  конструкций,  в  нашем  случае  это  пассив  с  агентивным

дополнением и актив. При помощи сетевого анализа мы упорядочиваем множество средств

выражения,  которые  наравне  с  пассивом  с  агентивным  дополнением  могут  маркировать

ситуации из  определенных семантико-функциональных групп.  Построение  семантических

карт  позволяет  визуализировать  разделение  переводных  единиц  датасета  на  семантико-

функциональные группы и понять, как они соотносятся с различными средствами выражения

в  языках  выборки.  Каждый из  методов анализа  ориентирован  на  решение  определенного

вопроса.

Для  нашего  исследования  был  создан  мультиязычный  параллельный  корпус,  в

соответствии с теми критериями, которые мы выдвинули в первой главе. Используя его и

опираясь  на информацию об устройстве пассива с  агентивным дополнением,  мы собрали

датасет, отвечающий нашим исследовательским запросам.

При построении корпуса мы следовали идее о том, что используемые нами тексты

должны  быть  полностью  параллельны,  отражать  реалии  современных  языков  и  в

совокупности образовывать корпус, позволяющий обнаружить в нем достаточное количество

примеров,  содержащих  пассивные  конструкции  с  агентивным  дополнением.  Поэтому  в

качестве языкового материала мы использовали тексты первых семи книг Дж.К. Роулинг о
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Гарри  Поттере,  книги  являются  частной  коллекцией  автора  и  были  не  опубликованы  в

открытом доступе. В корпусе представлены девять языков: английский, русский, немецкий,

итальянский,  испанский,  чешский,  болгарский,  шведский  и  французский.  Общий  объем

данных составил около 1 миллиона токенов для каждого языка выборки. Тексты выровнены

по  предложениям  [Gale,  Church 1993],  снабжены  пословным  выравниванием  [Östling,

Tiedemann 2016] и имеют морфологическую и синтаксическую разметку [Nivre et al. 2016]. 

При  составлении  датасета  мы  опирались  на  информацию  о  том,  какими  общими

характеристиками обладают пассивы, а также какие есть отличительные черты у пассивов с

агентивным  дополнением,  с  точки  зрения  семантики  и  языковых  функций.  Построение

датасета  осуществлялось  в  несколько  этапов,  каждый  из  которых  дополнял  и  обогащал

данные, полученные на предыдущем шаге. Когда мы сделали первые расчеты распределения

конструкций по языкам и по переводным единицам, наше исходное представление о пассивах

с  агентивным  дополнением  изменилось,  и  это  позволило  скорректировать  наши

первоначальные гипотезы и определиться с направлениями исследования.

Используя мультиязычный корпус,  мы смогли создать  датасет,  включающий в себя

большой  объем  примеров  с  употреблениями  пассива  с  агентивным  дополнением.

Дополнительная  обработка  данных,  полученных  из  корпуса,  позволила  нам  подготовить

датасет  к  проведению  экспериментов.  Мы  смогли  не  только  учесть  изначально

интересующие  нас  характеристики,  но  и  дополнить  их,  проведя  качественный  анализ  в

процессе подготовки данных.

В Главе 3 мы рассматриваем, как конструкция «пассив с агентивным дополнением»

представлена  в  общетеоретических  и  типологических  работах  в  сравнении  с  другими

разновидностями  пассивных  конструкций,  а  также  ее  функциональные  особенности.  На

основе  этой  информации  и  результатов  предварительных  подсчетов  мы  формулируем

гипотезы для дальнейшей работы.

Выбор конструкции «пассив с агентивным дополнением» обусловлен с одной стороны

тем,  что  это довольно редкая  конструкция,  а  с  другой — тем,  что  в  ней нет  опущенных

участников  ситуации,  а  значит,  в  переводах  на  разные  языки  будет  проще устанавливать

однозначные  соответствия  между  эквивалентными  частями  конструкции.  Пассив  с

агентивным дополнением — это результат залогового преобразования, при котором остаются

выраженными все участники ситуации исходной диатезы, поэтому его еще называют полным

пассивом (full passive). Именно полное выражение всех участников ситуации отличает этот

тип пассива от других.
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Несмотря  на  то,  что  формальное  устройство  пассива  с  агентивным  дополнением

довольно  прозрачно,  на  счет  того,  чем  бывает  мотивировано  наличие  или  отсутствие

выраженного  агентивного  дополнения  при  пассиве,  нет  однозначной  точки  зрения,  часто

можно  встретить  указание  на  то,  что  оно  опционально.  Под  этим  может  пониматься,

например,  тот  факт,  что  опциональным является  наличие  в  языке  двух  разновидностей

пассивов (с агентивным дополнением и без него). Языков, в которых присутствуют и пассивы

с агентивным дополнением, и базовые пассивы, больше, чем языков, в которых пассивов с

агентивным  дополнением  нет  [Siewierska,  Bakker  2013].  Однако  распределение  этих

конструкций внутри отдельно взятого языка таково, что базовые пассивы употребляются в

языке чаще, чем пассив с агентивным дополнением [Siewierska, Bakker 2013; Shibatani 1985].

При этом четкие правила, которые говорили бы о том, когда наличие агентивного дополнения

не возможно, отсутствуют. Однако имеются указания на то, что это может быть связано с

семантикой ситуации, а не только с формальными ограничениями [Kiparski 2011, Siewierska,

Bakker 2013].

В  сравнении  с  другими  близкими  конструкциями  у  пассивов  с  агентивным

дополнением  обнаруживается  больше  всего  сходств  с  результативами.  Для  результативов

характерна выраженная аспектуальная семантика, на пассивы с агентивным дополнением они

похожи в плане выражения и часто бывают трудно различимы, если в языке не маркируются

специально  [Nedjalkov,  Jaxontov  1988].  Это  указывает  на  то,  что  в  некоторых  языках

результативы будут одной из альтернативных конструкций, которые будут встречаться в тех

же контекстах, что и пассив с агентивным дополнением в других языках.

Основной  вопрос  нашей  работы  связан  с  тем,  какова  семантико-функциональная

сфера  употреблений  пассива  с  агентивным  дополнением.  Функционирование  пассива  с

агентивным  дополнением  связано  с  различными  аспектами,  это  и  роль  агентивного

дополнения,  как  части семантики ситуации,  и  аспектуальные характеристики ситуации,  и

коммуникативное  перераспределение  статусов  участников  ситуации.  Нашей  задачей  было

рассмотреть их в совокупности на материале большого количества контекстов.

Прежде чем сформулировать гипотезу о функциональном разнообразии употреблений

пассива с агентивным дополнением, мы сделали несколько предварительных подсчетов. Мы

посмотрели распределение конструкции «пассив с агентивным дополнением» в переводных

единицах  нашего  датасета  по  языкам  выборки,  а  также  посчитали  количество  примеров,

маркированных  пассивом с агентивным дополнением, активным залогом или каким-то иным

способом в соответствии с характеристиками агентивного участника обозначаемой ситуации.

11



Под А мы понимаем любого агенсоподобно участника [Haspelmath 2011],  но конкретно в

этом случае разделяем А, являющегося и не являющего человеком.

Таблица  1.  Распределение  типов  конструкций  в  соответствии  с  типом  агентивного

участника  ситуации,  обозначаемого  агентивным  дополнением,  χ2  =  1079.3737,

p-value < 0.001

Другое ПАД Актив Всего

A является человеком 433 1189 1006 2628

A не является человеком 3441 1995 1089 6525

Всего 3874 3184 2095 9153

Полученные распределения указали нам на две вещи: во-первых, ни один из языков не

использует  конструкцию  «пассив  с  агентивным  дополнением»  исключительно  как

противопоставление  активу  переходных  предикатов,  во-вторых,  примерно  в  половине

переводных  единиц  пассив  с  агентивным  дополнением  используется  параллельно  с

разнообразными конструкциями в других ситуациях.

Основываясь на этих результатах, мы сделали вывод о том, что пассив с агентивным

дополнением  действительно  не  ограничивается  коммуникативной  функцией,  связанной  с

противопоставлением активу, и его сфера функционирования гораздо шире. Поэтому нашей

целью  для  дальнейшего  анализа  стали  те  примеры,  которые  не  попадали  в  категорию

маркированных пассивом с агентивным дополнением наравне с активом и в которых А не

является  человеком.  При этом  стало  понятно,  что  в  категоризации  нуждаются  не  только

способы выражения,  но  и  сами ситуации,  которые они маркируют наравне  с  пассивом с

агентивным дополнением.

В  Главе 4  мы описываем эксперимент,  где рассматриваем  контексты употреблений

пассива с агентивным дополнением в противопоставлении активу переходного глагола. Цель

эксперимента  — определить признаки,  влияющие на  выбор между активом и пассивом с

агентивным дополнением в предложениях с переходными предикатами.  Используя модель

логистической регрессии, мы проверили, какой вклад в различение двух конструкций (актива

и  пассива  с  агентивным  дополнением)  имеют  различные  характеристики  участников

ситуации,  а  также  контекстные  признаки.  В  ходе  эксперимента  было  установлено,  что

контекстные признаки, связанные с употреблением участников ситуации в предшествующем

контексте, влияют на выбор конструкции. Признак «наличие упоминания агенса» оказался
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триггером для употребления активного залога, а признак «наличие упоминания пациенса» —

для  пассива  с  агентивным  дополнением.  Этот  результат  согласуется  с  наблюдениями

Р. Томлина о влиянии прайминга участников ситуации на выбор конструкции [Tomlin 1995].

Также значимыми оказались признаки «вовлеченность пациенса», «одушевленность агенса»

и  «негативное  воздействие»,  что  говорит  о  том,  что  семантика  ситуации тоже  влияет  на

выбор  конструкции  даже  в  случае  преимущественно  прагматически  обусловленных

употреблений пассива с агентивным дополнением. 

Результаты,  которые  мы  получили,  перекликаются  с  находками  Р.  Томлина  в  его

психолингвистических экспериментах, которые указывали на то, что упоминание участников

ситуации в предшествующем контексте  способствует  выбору залоговой конструкции.  Мы

рассмотрели в том числе признаки, которые связаны с семантическими ролями участников

ситуации,  а  также  проверили,  как  это  устроено  в  разных  европейских  языках.  Эта

информация дополнила имеющееся представление о том, чем может быть обусловлен выбор

между активом и пассивом.

В  Главе  5  на  основе  результатов  применения  сетевого  анализа  и  построения

семантических карт мы показываем, насколько широкой оказывается функциональная сфера

употреблений  пассива  с  агентивным  дополнением.  Выделив  множество  конструкций,

которые могут употребляться в тех же ситуациях, что и пассив с агентивным дополнением,

мы  группируем  рассматриваемые  ситуации  по  семантико-функциональному  принципу.

Получившаяся  классификация  отражает  функциональную  вариативность  пассива  с

агентивным дополнением и подтверждает гипотезу о том, что функциональная сфера этой

конструкции очень  широкая и  связана не  только с перераспределением коммуникативных

статусов участников ситуации.

Конструкций, альтернативных пассиву с агентивным дополнением и выступающих в

качестве равнозначных соответствий ему в переводных единицах, очень много, это не только

актив переходного предиката. При этом важно, что эти альтернативные варианты в переводах

регулярны,  как  в  рамках  одного  языка,  так  и  во  всей  выборке,  и  не  являются  вольными

решениями переводчиков. Конструкции, альтернативные пассиву с агентивным дополнением,

можно  разделить  на  несколько  групп:  лексические  единицы,  залоговые  разновидности,

пространственные грамматические конструкции, средства связи клауз. 

Наш материал позволяет обозреть многообразие альтернатив пассиву с агентивным

дополнением и найти связи между вариативностью способов выражения и типами ситуаций,

которые они обозначают. Анализируя группы альтернативных конструкций, можно составить
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некоторое представление о семантико-функциональных особенностях пассива с агентивным

дополнением.

Примеры  из  датасета  можно  поделить  на  группы  на  основе  семантических

характеристик  описываемых  в  них  ситуаций  и  используемых  в  них  средств  выражения.

Получившиеся группы контекстов соотносятся с определенными участниками ситуации, и

мы называем эти группы фреймами в том понимании, в котором этот термин ввел Ч. Филмор

и в котором они используются в базе FrameNet. Мы выделили 15 фреймов и объединили их в

группы  на  основе  того,  какие  языковые  средства  используются  для  их  выражения

параллельно с пассивом с агентивным дополнением:

1) Противопоставление актива и пассива с агентивным дополнением, коммуникативная 

функция

Семантика:  Выделение P, на который воздействует A, взаимное расположение P и A

Языковые альтернативы пассива с агентивным дополнением: актив переходного 

предиката, сочинительные и подчинительные союзы

Фреймы: Поглощение, Прерывание/столкновение, Связь событий, Генерические 

употребления

Примеры:

(1) Прерывание/столкновение

пассив с агентивным дополнением

EN: He was interrupted by a knock on the door.

актив

DE: [Ein Klopfen an der Tür] unterbrach ihn.

(2) Поглощение

пассив с агентивным дополнением

EN: Dudley’s snores were drowned by the low rolls of thunder that started near midnight.

актив

RU: Дадли захрапел, но его храп заглушали [низкие раскаты грома]: началась гроза. 

(3) Связь событий

пассив с агентивным дополнением

FR: Mais son attention fut détournée [par les parents d’Hermione]

две клаузы

RU: Но тут [увидел родителей Гермионы] и сразу же про него забыл.

2) Метафорические употребления пассива с агентивным дополнением
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Семантика: Ситуации-состояния, описывающие либо состояние человека, либо свойства 

какого-то объекта действительности.

Языковые альтернативы пассива с агентивным дополнением: прилагательные, глаголы, 

описывающие процесс-состояние (хихикать, трястись, паниковать), рефлексивы, 

присутствуют локативные выражения с глаголами связками.

Фреймы: Ментальные триггеры, Дрожь/колебание, Наполненность (fill), Выражение лица

Примеры:

(4) Ментальные триггеры

пассив с агентивным дополнением

SE: ”JAG DÖR!” tjöt Malfoy och hela klassen greps [av panik].

глагол, в лексическом значении которого есть отсылка к участнику ситуации, 

выражаемому в пассиве агентивным дополнением

EN: ‘I’m dying!’ Malfoy yelled, as the class panicked.

глагол, в лексическом значении которого есть отсылка к участнику ситуации, 

выражаемому в пассиве агентивным дополнением

RU: — Я умираю! – громко стонал Малфой, окруженный испуганными 

одноклассниками.

(5) Дрожь/колебание

пассив с агентивным дополнением

ITA: Le sue mani erano scosse [da un lieve tremito].

глагол, в лексическом значении которого есть отсылка к участнику ситуации, 

выражаемому в пассиве агентивным дополнением

EN: Her hands shook slightly.

(6) Выражение лица

пассив с агентивным дополнением

ITA: Il suo volto pallido fu attraversato [da un ghigno malvagio].

актив с A косвенным дополнением

EN: His pale face split [in a malevolent grin].

актив с A косвенным дополнением

RU: Лицо его расплылось [в злобной ухмылке].

актив

ES: Hizo [una mueca malévola]—.
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(7) Наполнение (fill)

пассив с агентивным дополнением

RU: <...> иногда мозг так переполнен [мыслями], что их необходимо куда-то 

выплеснуть.

прилагательное вместо глагола

EN: a head becoming so full of [thoughts]

конструкция с глаголом обладания

ES: cuando le había dicho que tenía [tantos pensamientos] en la cab

(8) Наполнение (fill)

пассив с агентивным дополнением

SE: Dobby log strålande medan hans ögon på nytt fylldes av glädjetårar.

пассив с in-дополнением

EN: Dobby beamed very brightly, and happy tears welled in his eyes again.

3) Результативы

Семантика: Состояние, которое является результатом некоторого визуального изменения, 

произошедшего с объектом.

Языковые альтернативы пассива с агентивным дополнением: пассивы с косвенным 

дополнением, оформленным иначе, чем агентивное дополнение (преимущественно 

инструментальный показатель), конструкции с there is/are, глаголы обладания.

Фреймы: Локативные результативы. Спрятать/скрыть

Примеры:

(9) пассив с агентивным дополнением

RU: Гарри заметил, что вид у нее довольно жалкий: <...>, а лицо и руки испещрены 

[царапинами].

(10) пассив с агентивным дополнением

RU: Каждый слегка извивался и был усеян [множеством блестящих припухлостей],  

наполненных какой-то жидкостью.

конструкция с глаголом «иметь»

EN: Each was squirming slightly, and had [a number of large, shiny swellings] upon it, 

which appeared to be full of liquid.

конструкция с глаголом «иметь»
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ES: Todas estaban algo retorcidas, y tenían [una serie de bultos grandes y brillantes] que 

parecían llenos de líquido.

(11) Спрятать/скрыть

пассив с агентивным дополнением

EN: He sat up quickly and looked over at Colin’s bed, but it had been blocked from view 

[by the high curtains Harry had changed behind yesterday].

пассив с агентивным дополнением

RU: Сев на постели, Гарри увидел, что кровать, где лежал Колин, отгорожена 

[ширмой].

пассив с агентивным дополнением

ITA: Si mise a sedere e sbirciò il letto di Colin, che però era stato escluso alla vista [dalle 

lunghe tende dietro cui Harry si era cambiato il giorno prima].

4) Смешанный тип

Фреймы с понятным четким значением, которые содержат как результативные/статальные, 

так и акциональные употребления.

Языковые альтернативы пассива с агентивным дополнением: актив переходного глагола,

актив непереходного глагола с косвенным дополнением, пассив с косвенным дополнением, 

оформленным иначе, чем агентивное дополнение, локативные конструкции и 

прилагательные.

Фреймы: Эмоции, Заинтересованность, Заполнение пространства, Свет/освещение

Примеры:

(12) Эмоции

пассив с агентивным дополнением

FR: Mais il s’était très vite rendu compte que sa plaisanterie n’amusait personne car tout le 

monde avait été impressionné [par la virtuosité avec laquelle Harry avait réussi à 

s’accrocher à son balai].

пассив с at-дополнением

EN: <…>, because they were all so impressed [at the way Harry had managed to stay on his

bucking broomstick].

(13) Заинтересованность

пассив с агентивным дополнением
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Никой не забеляза, че са изчезнали, всички бяха погълнати [от произведенията на 

Фред и Джордж].

пассив с in-дополнением

Nobody noticed them vanish; they were all too interested [in Fred and George’s products].

(14) Наполнение occupy

пассив с агентивным дополнением

FR: La page était en grande partie occupée [par la photo noir et blanc d'un homme aux 

cheveux épais comme une crinière de lion et au visage marqué].

пассив с with-дополнением

EN: Most of this front page was taken up [with a large black-and-white picture <...>].

пассив с агентивным дополнением

ITA: Gran parte della prima pagina era occupata [da una grande foto <...>].

актив

ES: La mayor parte de la primera plana la ocupaba [una gran fotografía <...>].

(15) Наполнение (occupy)

пассив с агентивным дополнением

FR: Harry, dont l’attention avait été entièrement occupée jusqu’alors par Madame 

Maxime, <...>

пассив с upon-дополнением

EN: Harry, whose attention had been focused completely upon Madame Maxime, <...>

(16) Свет/освещение

пассив с агентивным дополнением

ITA: Le pareti di pietra erano illuminate [da torce fiammeggianti come quelle della 

Gringott], <...>

пассив с агентивным дополнением

SE: Stenväggarna lystes upp [av flammande facklor precis som hos Gringotts], <...>

пассив с with-дополнением

EN: The stone walls were lit [with flaming torches like the ones at Gringotts], <...>

актив с P косвенным дополнением

RU: На каменных стенах – точно так же, как в «Гринготтс», – горели [факелы], <...>
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актив

DE: Wie bei Gringotts beleuchtete [das flackernde Licht von Fackeln] die Steinwände<...>

пассив с con-дополнением

ES: Las paredes de piedra estaban iluminadas [con resplandecientes antorchas como las de 

Gringotts], <...>

актив

CZ: Kamenné stěny ozařovaly [planoucí pochodně stejně jako u Gringottových], <...>

пассив с с-дополнением

BG: Каменните стени бяха осветени [с факли като онези в „Гринготс“], <...>

конструкция «P находится на A»

FR: Des torches enflammées étaient fixées [aux murs de pierre, comme à Gringotts], <...>

5) Типичные употребления пассива с агентивным дополнением

Ситуации, которые маркируются пассивом с агентивным дополнением преимущественно во 

всех языках выборки. 

Фреймы: Постановления, частично Спрятать/скрыть и Свет/освещение

Примеры:

(17) Постановления

пассив с агентивным дополнением

EN: Morfin and his father attempted to fight, but both were overpowered, removed from 

the cottage and subsequently convicted [by the Wizengamot].

пассив с агентивным дополнением

RU: <...>, и в конце концов они были осуждены [Визенгамотом].

пассив с агентивным дополнением

DE: <...>,  wurden aber beide überwältigt, von dem Haus weggebracht und anschließend 

[vom Zaubergamot] verurteilt.

пассив с агентивным дополнением

ITA:  <...>,  ma  furono  sopraffatti  entrambi,  portati  via  e  in  seguito  condannati  [dal  

Wizengamot].

актив

ES: <...>, y más tarde [el Wizengamot] los condenó.

пассив с před-дополнением

CZ: <...>, byli ale přemoženi, odvedeni z domu a následně postaveni [před Starostolec].

пассив с агентивным дополнением
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BG: <...>, но били озаптени, изведени от къщурката и после осъдени [от Магисъбора].

пассив с агентивным дополнением

SE:  <...>,  men  båda övermannades,  fördes  bort  från  stugan  och  fälldes  därefter [av  

Wizengamotrådet].

пассив с агентивным дополнением

FR: Ils ont été emmenés et jugés coupables [par le Magenmagot].

Распределение фреймов по языкам мы представили в виде тепловой карты,  ячейки,

окрашенные в более светлый оттенок, указывают на высокую частоту употребления пассива с

агентивным дополнением, а более темные ячейки — на низкую.

Рисунок  1.  Распределение  употреблений  пассива  с  агентивным  дополнением  в  языках

выборки в соответствии с принадлежностью к фреймам

На получившемся рисунке видно, что некоторые языки имеют сходства в том, какие

фреймы в них маркируются преимущественно пассивом с агентивным дополнением. Каждый

фрейм по-своему маркируется в языках выборки. 
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Системность связи семантики ситуаций и многообразия типов выражения нам удалось

подтвердить  при  помощи  построения  семантической  карты  методом  многомерного

шкалирования,  которая  основывается  на  информации  о  том,  какие  типы  конструкций

использованы  в  каждой  переводной  единице.  На  семантических  картах  видно,  какие

семантико-функциональные группы оказываются противопоставлены друг другу. Также на

них мы можем наблюдать распределение различных средств выражения по получившимся

группам и обнаруживать зоны на карте, характерные для определенного типа маркирования в

том или ином языке.

Семантическая карта строится на основе матрицы расстояний, которая рассчитывается

исходя  из  того,  насколько  переводные  единицы  непохожи  в  том,  какими  средствами

выражения  они  маркированы  в  языках  выборки.  Затем,  после  применения  многомерного

шкалирования,  матрица  расстояний  преобразуется  в  итоговую  матрицу.  Для  нее  важно

подобрать  оптимальное  число  измерений,  которого  будет  достаточно  для  того,  чтобы

интерпретировать  результат,  в  нашем  эксперименте  мы  используем  матрицу  с  тремя

измерениями.

Каждое измерение фиксирует противопоставление единиц датасета по определенному

принципу, интерпретируя результат, можно понять, с какими нашими идеями об устройстве

данных это согласуется. На получившейся у нас карте комбинация измерений 1 и 2 отражает

основное  противопоставление — различие между  дискурсивно  ориентированными

употреблениями  и  лексически  плюс  аспектуально  ориентированными.  Измерения  2  и  3

показывают  более  дробное  деление  на  группы,  в  таблице  2  мы  обобщили  основные

принципы деления на группы, которые можно увидеть на рисунке 2.
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Таблица 2. Интерпретация измерений 2 и 3

Измерение  2,  отрицательные

значения

Измерение  2,  положительные

значения

Измерение 3, 

положительные

значения

Прерывание/столкновение, 

Поглощение, Постановления, 

частично Связь событий

Метафорические употребления 

(Дрожь/колебание, Ментальные 

триггеры, Выражение лица, 

Наполнение (fill))

Измерение 3, 

отрицательные

значения

Заинтересованность, Эмоции, 

Наполнение (occupy)

Локативные результативы, 

частично Наполнение (fill)

На  рисунке  ниже  представлена  сама  карта,  и  на  ней  видно  четыре  зоны,

соответствующие семантико-функциональным группам. Выделяемых фреймов больше, но на

семантической  карте  ситуации,  относящиеся  к  фреймам  с  похожим  маркированием,

оказались расположены близко друг к другу.
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Рисунок  2.  Семантическая  карта,  измерения  2  и  3  (цветом  помечены

семантико-функциональные группы контекстов)

Группы  фреймов,  которые  мы  видим  на  карте,  согласуются  с  теми,  что  мы

предварительно  предложили  и  описали.  В  кластерах  имеются  доминирующие  по  числу

фреймы, а также примкнувшие к ним переводные единицы из фреймов меньшего размера.

Фреймы  с  узким  значением  либо  полностью  примкнули  к  большому  кластеру,  либо

разделились  так,  что  одни  примкнули  к  группе  противопоставления  актива  и  пассива  с

агентивным дополнением, а другие, статальные — к результативам и расположены в разных

частях карты. 

После  того,  как  мы узнали  расположение переводных единиц,  можно пометить  на

карте  способы  их  маркирования  в  разных  языках  выборки.  То  есть,  для  каждого  языка

построить  отдельную  карту,  на  которой  будет  отображено  распределение  способов
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маркирования  по  группам  ситуаций.  Это  позволит  увидеть,  какие

семантико-функциональные  группы  в  каждом  из  языков  являются  типичными  для

употребления пассивов с агентивным дополнением, а также, как распределяются по группам

альтернативные способы выражения. Выделяемые типы употреблений распределяются так,

что  некоторые  оказываются  частотными  среди  большинства  языков  выборки,  например,

категории  Постановления,  Свет/освещение,  их  можно  в  целом  считать  типичными

контекстами  для  употребления  пассивов  с  агентивным  дополнением.  Другие  же  группы

показывают себя  как  специфичные и характерные в  большей степени для определенного

языка,  например,  Дрожь/колебание для  итальянского,  Локативные  результативы для

русского, Заполнение пространства для французского.

Таким образом,  мы проанализировали множество ситуаций,  которые в ряде языков

маркируются при помощи пассива с агентивным дополнением и изучили функциональные

особенности употреблений этой конструкции. Рассмотрев разнообразие способов выражения,

альтернативных пассиву с агентивным дополнением, мы смогли составить представление о

том,  как  в  разных  языках  расширяется  семантико-функциональная  сфера  употреблений

пассива с агентивным дополнением.

Мы также сделали выводы о функциях и устройстве самого агентивного дополнения.

Во  многих  примерах  агентивное  дополнение  соответствует  участнику,  который  сильно

интегрирован  в  семантический фрейм  ситуации,  соответственно  использование  пассива  с

агентивным дополнением в таких случаях преимущественно семантически мотивировано. На

это указывают примеры, где  пассив с агентивным дополнением соответствует лексическим

единицам,  а  также  употребления  пассива  с  агентивным дополнением,  которые  не  имеют

аналога  в  активе  и  в  форме  обычного  безагентивного  пассива,  например,  Локативные

результативы в русском.

В  заключении мы приводим основные результаты,  полученные в ходе работы над

диссертационным исследованием.

1) Для исследования функциональных особенностей пассива с агентивным дополнением был

создан мультиязычный корпус на основе переводов книг Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере, в

корпусе представлены девять языков. Тексты были выровнены по предложениям и пословно,

а также аннотированы морфологическим и синтаксическим парсером.

2) На материале корпуса был сформирован датасет с релевантными для исследования пассива

с агентивным дополнением переводными единицами.  В него вошло множество примеров,

маркированных  не  только  пассивом  с  агентивным  дополнением  и  активом,  но  и

разнообразными альтернативными вариантами переводов.  При составлении датасета  были
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вручную  исправлены  ошибки  автоматической  разметки  и  выравнивания,  найдены

недостающие переводы. Также была придумана категоризация альтернативных конструкций:

лексические единицы, конструкции обладания, связь клауз и т. п.

3)  Для  множества  контекстов,  в  которых  пассив  с  агентивным  дополнением

противопоставлен  активу,  мы оценили,  как  различные признаки  влияют на  выбор  между

этими констуркциями. Наши результаты, основанные на корпусных данных, согласуются с

результатами  психолингвистических  экспериментов  Р.  Томлина  с  использованием

мультфильмов о рыбках.

4)  Ситуации,  не  относящиеся  к  дискурсивно  ориентированным  употреблениям,  были

поделены  на  семантико-функциональные  группы.  Предложенное  нами  исходное  деление

согласуется  с  результатом  построения  семантической  карты.  На  основе  нее  мы  смогли

сделать  обобщения  о  функциональной  сфере  употребления  пассивов  с  агентивным

дополнением.

5) Рассмотрев полученные распределения типов конструкций, мы оценили представленность

пассива с агентивным дополнением в языках нашей выборки. Мы выяснили, что пассив с

агентивным дополнением не просто обладает различными функциями, но что эти функции

присущи пассиву с агентивным дополнением в разных языках, и каждый язык выборки имеет

свой  образ  пассива  с  агентивным  дополнением,  включающий  определенный  набор

функциональных употреблений.
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