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ПредислОвие

Книга, предлагаемая вниманию читателя, посвящена лабильным 
глаголам — глаголам, которые могут использоваться и как переход-
ные, и как непереходные без морфологических изменений. Как часто 
бывает в лингвистике, эта тема изучена и хорошо, и плохо одновре-
менно. С одной стороны, лабильным глаголам посвящено множество 
прекрасных работ: работы А. А. Бокарева (1941), а затем А. Е. Ки-
брика и его соавторов о дагестанских языках, Г. В. Рогава, З. И. Кера-
шевой (1969) и многих других об абхазо-адыгских, Б. Левин (1993) и 
А. Мак-Миллиона (2001) об английском языке, М. Ротемберг (1974) 
и М. Ларйваары (2000) о французском и т. д.

С другой стороны в языках, где лабильность не столь важна для 
грамматической системы в целом, она зачастую игнорируется. На-
пример, если открыть словарь арабского языка, нетрудно обнару-
жить, что лабильные глаголы в этом языке есть. Однако в граммати-
ческих описаниях арабского языка нет почти ни одного упоминания 
о лабильных глаголах. Точно так же почти не описаны лабильные 
глаголы и в русском языке.

Впрочем, в последнее время ситуация начала меняться. Напри-
мер, лабильным глаголам была посвящена специальная конференция 
(«Typology of labile verbs: Focus on diachrony», Салоники, 2009 год), 
по материалам которой готовится к изданию специальный выпуск 
журнала «Linguistics».

В любом случае, полностью охватить все проблемы, связанные 
с лабильными глаголами, в рамках одной монографии невозможно. 
Однако я надеюсь, что эта книга поможет систематизировать то, что 
известно о лабильных глаголах в современной типологии. Это осо-
бенно важно потому, что накопленный материал по лабильности ред-
ко подвергался обобщению.

Книга состоит из семи глав. Глава 1 является вводной и кратко 
фиксирует определение лабильности, которым мы будем в дальней-
шем руководствоваться. В главе 2 рассматриваются взаимоотноше-
ния между лабильностью и близкими к ней явлениями и механизма-
ми: показателями залога и актантной деривации, вариативностью без 
изменения переходности и вариативностью, затрагивающей только 
часть парадигмы глагола. Глава 3, пожалуй, центральная для кни-
ги — в ней лабильные глаголы классифицируются по соотношению 
между употреблениями, а также анализируются случаи, когда данная 
классификация недостаточна (лабильность фазовых глаголов, глаго-
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лов движения и звукоизвлечения). В главе 4 предлагаются способы 
разграничения лабильности и опущения актантов. Глава 5 посвящена 
типологическому рассмотрению классов лабильных глаголов — как 
их внутренних свойств, так и взаимоотношениям с показателями ак-
тантной деривации и другими свойствами языковой системы. В гла-
ве 6 мы кратко рассматриваем возможные подходы к истории возник-
новения лабильности и развития лабильных глаголов. Наконец, гла-
ва 7 представляет из себя своеобразную «case-study» — в ней кратко 
излагаются свойства класса лабильных глаголов в арабском языке. 
В приложениях даются сведения о типах лабильности и используе-
мых языках. В частности, приложение «Несколько портретов» содер-
жит несколько кратких описаний систем лабильных глаголов.

Книга основана на моей диссертации «Типология лабильных 
глаголов: Семантические и морфосинтаксические аспекты», защи-
щенной в 2006 г. в Институте лингвистики РГГУ. Однако многие 
не слишком удачные части сильно изменились, а выборка языков 
расширилась.

Работа типолога часто невозможна без собственных полевых ис-
следований. В этой связи очень полезными для меня оказались экспе-
диции Института лингвистики РГГУ (в Республику Хакасия в 2001—
2002 гг. и в Республику Адыгея в 2003—2013 гг.). В экспедиции каж-
дый участник что-то дает всем остальным, и можно было бы просто 
поблагодарить всех, кто принимал участие в экспедициях, — но 
все же обязательно нужно назвать Я. Г. Тестельца, Н. Р. Сумбатову, 
П. М. Аркадьева, Е. Ю. Калинину, Ю. А. Ландера, Н. В. Сердоболь-
скую, которые всегда были готовы дать совет или обсудить данные, 
и в то же время помогали просто своим присутствием и примером. 
И, естественно, нельзя не сказать об информантах, которые помогали 
мне с хакасским (Т. Кыржинакова, Н. Астанаева и др.), адыгейским 
(З. Меретукова, Р. Тлевцежева, Р. И. Багова и др.), арабским (Г. А. Ва-
сильев, М. Аль-Матни, А. Ханнан), французским (Р. Лакруа, Ф. Роз) 
и другими языками.

Огромная заслуга в том, что мне удалось написать эту моногра-
фию, принадлежит моим учителям: Н. Р. Сумбатовой и В. А. Плунгя-
ну, которые были в разное время моими научными руководителями, 
Г. Е. Крейдлину, В. И. Подлесской, которые учили меня в Институте 
лингвистики РГГУ. Во время моего пребывания в 2004 г. в Институте 
эволюционной антропологии им. Макса Планка (Лейпциг) на меня 
сильно повлияло знакомство и общение с М. Хаспельматом, Б. Комри 
и другими, равно как и сама атмосфера института.



13Предисловие

Неоценимую помощь в подготовке этой монографии мне оказал 
директор CELIA (Центра изучения языков коренного населения Аме-
рики, Париж) Франческ Кейшалос — я с исключительной теплотой 
вспоминаю стажировку там в 2007—2008 гг. 

Безусловно, эта книга никогда не была бы написана без помощи 
и ценных замечаний А. Г. Беловой, А. В. Выдриной, Д. А. Ганенкова, 
Д. В. Герасимова, М. А. Даниэля, Ф. И. Дудчука, В. П. Иванова, Фран-
ческа Кейшалоса, Бернарда Комри, Ю. А. Ландера, Е. А. Лютиковой, 
С. Р. Мердановой, Р. Х. Муталова, Мартина Хаспельмата, И. В. Недял-
кова, В. П. Недялкова, Барбары Парти, В. А. Плунгяна, Е. В. Рахили-
ной, С. С. Сая, Н. В. Сердобольской, Н. Р. Сумбатовой, Я. Г. Тестельца, 
М. А. Холодиловой, В. С. Храковского, В. Г. Хуршудян, Клодин Ша-
моро, участников хакасских экспедиций РГГУ 2001—2002 гг. и ады-
гейских экспедиций 2003—2013 гг. и не в меньшей степени — многих 
других коллег, предоставивших мне свои данные или высказавших 
ценные соображения по поводу анализа языкового материала.

Отдельно следует сказать о друзьях — мне повезло учиться на 
замечательном курсе (выпуск 2004 года Института лингвистики 
РГГУ), где рядом всегда была отличная компания. Уже после инсти-
тута она пополнилась другими московскими и питерскими друзьями. 
Здесь можно назвать П. М. Аркадьева, А. В. Беляеву, А. П. Беляева, 
Я. С. Елисееву, Ю. А. Ландера, Н. В. Сердобольскую, О. Ю. Ше-
манаеву, Д. В. Герасимова, М. А. Овсянникову, М. А. Оскольскую, 
С. С. Сая, М. А. Холодилову. Совершенно неважно, какими научны-
ми или иными проблемами занимались и занимаются друзья — само 
их присутствие всегда поддерживало меня и помогало в работе над 
любыми лингвистическими вопросами, в том числе и над типологией 
лабильных глаголов.

Наконец, мне хотелось бы поблагодарить мою семью (маму, папу 
и брата) за постоянную поддержку. В частности, мой отец Борис Ле-
тучий сделал крайне полезные замечания к моей диссертации, защи-
щенной в 2006 г. Особенно я благодарен своей жене Елене Никиши-
ной, без которой данная работа была бы невозможна. Бессмысленно 
перечислять все, чем она мне помогла — здесь и моральная поддерж-
ка, и конкретные редакторские замечания, и помощь в анализе дан-
ных французского языка, и сугубо практические советы. 
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Настоящая монография посвящена явлению лабильности гла-
голов в языках мира. Лабильным называется глагол, который может 
выступать и как переходный, и как непереходный без каких-либо 
формальных изменений.

В большинстве языков мира можно выделить классы переход-
ных и непереходных глаголов. Иногда в языке имеется показатель, 
основной функцией которого является выражение синтаксической 
переходности. Несколько чаще это противопоставление кодируется 
показателями, у которых есть и другая функция: например, во мно-
гих кавказских языках императив от переходных и от непереходных 
глаголов образуется по-разному. Наконец, самый распространенный 
случай — когда различить переходные и непереходные глаголы мож-
но по наличию привилегированного дополнения: например, продви-
жение в позицию подлежащего при пассиве, или просто по возмож-
ности образования дериватов: так, в адыгейском языке префиксаль-
ный потенциалис образуется только от переходных глаголов.

Однако почти во всех языках есть глаголы, допускающие и 
переходное, и непереходное употребление. Именно эти глаголы и 
называются лабильными. Широко известно, что их класс велик в ан-
глийском языке (ср.: break ‘ломать(ся)’, worry ‘беспокоить(ся)’, wash 
‘мыть(ся)’). Начало изучению лабильных глаголов положили кавка-
зоведческие исследования, например, [Яковлев, Ашхамаф 1941; Чи-
кобава 1942; Бокарев 1949]. В каждой из этих работ приводятся при-
меры на лабильные глаголы, например, аварский бекизе ‘разбить(ся)’.

В то же время, как ни парадоксально, ни в типологии, ни в описа-
тельной лингвистике лабильности не уделено того места, которого она 
заслуживает. Единственным монографическим исследованием этих 
глаголов является работа [Полинская 1986]. И даже в ней, несмотря 
на название, изучаются, в основном, маркированные и немаркирован-
ные антипассивы, а не собственно лабильные глаголы. До последнего 
момента не было и сборников, посвященных лабильности, сейчас си-
туация исправляется (например, готовится к публикации специальный 
выпуск журнала Linguistics, посвященный диахроническим исследо-
ваниям по лабильности). В дескриптивной лингвистике (даже в неко-
торых кавказоведческих исследованиях) лабильность зачастую упоми-
нается, но цель очертить круг лабильных глаголов даже не ставится.

Причина состоит в том, что объектом внимания типологов в по-
давляющем большинстве случаев становится не просто грамматика, 
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а скорее даже некоторая ее ядерная часть. А именно, ключевыми счи-
таются явления, охватывающие все множество или существенный 
класс лексем языка. В частности, широко изучены механизмы актан-
тной деривации — преобразований, изменяющих количество и/или 
свойства актантов глагола (см. определения в [Плунгян 2000; 2011; 
Klaiman 2005]). Большое количество работ посвящено конкретным 
типам актантной деривации: аппликатива [Peterson 2007], комитати-
ва [Архипов 2007], каузатива [Холодович (ред.) 1969; Shibatani 1976; 
Song 1996; Shibatani, Pardeshi 2002; Kulikov 2001] и др., реципрока 
[Nedjalkov et al. (eds) 2007; Gast, König 2008; Evans et al. 2011].

Маркеры актантных дериваций: рефлексива, реципрока, каузати-
ва и декаузатива, бенефактива теоретически могут охватывать очень 
широкий подкласс лексем. Именно поэтому они достаточно хорошо 
описаны. Точно так же все или большинство глаголов способны высту-
пать в прошедшем или настоящем времени, а большинство существи-
тельных — характеризоваться по числу. Время и число как системные 
феномены хорошо представлены во многих типологических работах.

Напротив, лабильность, как может показаться, не является систем-
ным феноменом. Она редко характеризует очень крупные классы лек-
сем, и уж тем более не может являться обязательной для всех глаго-
лов языка. В большинстве языков это скорее маргинальное явление.

И, несмотря на это, изучение лабильности очень существенно для 
типологии переходности и актантной деривации, а отчасти — и для 
более широких областей типологии. Оказывается, что нельзя полно 
исследовать чисто грамматические явления без анализа такого лекси-
ко-грамматического феномена, как лабильность.

Действительно, почти все языки располагают аппаратом марки-
ровки деривации, залога и/или переходности глагола — синтаксиче-
ским или морфологическим, общим для всех глаголов или различаю-
щимся для разных подклассов. Но именно поэтому интересно, что в 
некоторых случаях этот, казалось бы, безупречный морфологический 
аппарат не срабатывает или дополняется другим.

Французский язык, имеющий очень продуктивный маркер декау-
затива se, тем не менее не использует его в случае глагола cuire, ко-
торый означает и ‘варить’, и ‘вариться’ в непроизводной форме (cм. 
подробнее о сочетаемости французского возвратного показателя 
[Schäfer 2003; 2008]). Полисинтетический адыгейский язык, где кауза-
тивный показатель Re- применяется без ограничений ко всем классам 
динамических глаголов, тем не менее имеет довольно большой класс 
лабильных лексем: qwEten ‘ломать(ся)’, wEI& wejEn  ‘пачкать(ся)’. И ко-
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нечно, описание грамматических показателей переходности, залога и 
актантной деривации будет неполным без учета случаев, когда они не 
используются — когда язык предпочитает не маркировать деривацию.

Дополнительный интерес представляет взаимодействие лабиль-
ности и показателей деривации при одних и тех же глаголах. Каза-
лось бы, лабильность и показатели такого рода отвечают за сходные 
типы языковых значений. В то же время эти механизмы принадлежат 
к разным группам явлений — первый — скорее к лексическим, вто-
рые — к грамматическим. Тем интереснее понять, как взаимодейст-
вуют между собой лексические и грамматические средства, служа-
щие для одного и того же1.

Однако было бы ошибкой считать лабильность типологической 
редкостью, малораспространенным явлением, интересным только для 
специалистов по залогу и синтаксическим преобразованиям. В дейст-
вительности лабильные глаголы, во-первых, встречаются в огромном 
количестве языковых семей и групп, и во-вторых, находятся на пере-
сечении нескольких областей, без которых нельзя представить совре-
менную лингвистику. Так, интересным для грамматической семан-
тики является круг значений, выражаемых лабильными глаголами. 
Лексическую семантику, несомненно, должен заинтересовать фе-
номен совмещения значений и классы глаголов, где это совмещение 
наблюдается. К сфере исторической лингвистики и теории грам-
матикализации относится проблема возникновения и эволюции ла-
бильных глаголов (надо сказать, что она гораздо хуже изучена, чем 
вопрос об историческом изменении сегментных маркеров).

Приведем один неожиданный пример, который в полной мере по-
казывает, насколько на самом деле лабильные глаголы могут быть су-
щественны для специалистов самого разного типа. Сегодня бурно раз-
вивается лексическая типология (см. [Рахилина, Майсак (ред.) 2007; 
Рахилина и др. 2009; Vanhove (ed.) 2008] и т. д.). При этом оказывается, 
что в типологии боли центральной проблемой является кодирование 
части тела, которая болит (ср.: у меня саднят пальцы / саднит пальцы). 
Варьирование типа саднить — это тоже один из типов лабильности.

Естественно, проследить все связи лабильности с разными язы-
ковыми явлениями невозможно, но мы постараемся затронуть раз-
ные проблемы, связанные с ней. Осветим их лишь примерно. Прежде 

1 Такая ситуация, безусловно, не уникальна: аналогичной областью взаимодей-
ствия лексических и грамматических свойств является аспектуальная зона: 
в таких языках, как болгарский, существенны и лексические свойства глагола, 
и грамматические показатели аспекта.
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всего, лабильные глаголы невозможно исследовать, не наметив хотя 
бы предварительную их классификацию. Если считать, что лабиль-
ность — это немаркированный аналог показателей деривации, есте-
ствен вопрос, насколько возможно и естественно предложить для 
лабильных глаголов классификацию, похожую на классификацию 
показателей: в частности, верно ли, что для каждой деривации можно 
найти немаркированный аналог. Надо сказать, что четкая классифи-
кация лабильных глаголов ранее предлагалась редко, за исключением 
работы Е. А. Лютиковой — вероятно, потому, что в большинстве язы-
ков их мало, и классифицировать их, казалось бы, не нужно. Однако 
как только мы пытаемся хоть как-то сопоставить разнородный языко-
вой материал, в полной мере встает вопрос о классификации.

Важной задачей является отграничить лабильность от близких яв-
лений, в частности, от случаев опущения актанта, от других типов 
варьирования и т. д.

С другой стороны, мы попытаемся ответить на вопрос о соотно-
шении лабильности с семантической транзитивностью и синтакси-
ческой переходностью глагола. Начиная с работы [Hopper, Thompson 
1980], общепризнанным является мнение о связи семантических ха-
рактеристик глагола и возглавляемой им клаузы с синтаксической пе-
реходностью. Поскольку лабильность — это синтаксическая характе-
ристика, естествен вопрос о ее связи с семантикой глагола.

Далее мы хотели бы обратиться к более общим свойствам языко-
вой системы. Сравнительно хорошо изучен вопрос о связи набора ак-
тантных дериваций с грамматикой языка и его ареальными чертами. 
Однако в отношении лабильности этот вопрос не разработан.

Нужно отметить, что и вообще типология грамматических систем 
разработана довольно слабо. Как правило, типологами изучаются не 
свойства систем в целом, а характеристики определенных показате-
лей и/или выражение в грамматике языков определенного смысла. 
Ниже мы покажем, что относительно лабильности делались попытки 
связать ее с существенными свойствами языковых систем. Но нам 
кажется обоснованным сначала рассмотреть свойства самих классов 
лабильных глаголов, а затем связать их со свойствами систем.

Помимо перечисленного, мы сочли необходимым включить в 
монографию часть «Определение лабильности». Как правило, про-
блемы, связанные с определением предмета исследования, выделя-
ются в небольшую терминологическую часть вводной главы. Однако 
нетрудно показать, что из-за отсутствия разработанной типологии 
лабильности и обилия подходов к лабильности в отдельных языках 
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требуется более тщательный подход к определению. В частности, 
весьма существенно, на наш взгляд, рассмотреть явления, близкие к 
лабильности, но не тождественные ей.

0.1. выборка языков
Особую проблему для типологии лабильности составляет постро-

ение основной выборки языков. Это связано со спецификой подхода 
к лабильности в грамматических описаниях и ее трактовки словарях.

Поскольку лабильность занимает промежуточное место между 
грамматическими и лексическими феноменами, она в достаточной мере 
не представлена ни в одном типе источников. Грамматические описа-
ния часто просто указывают на наличие или отсутствие лабильных гла-
голов, в крайнем случае приводя несколько примеров (тем важнее на-
личие исключений типа [Zavala 2000; 2002] или [Aikhenvald 1998], где 
класс лабильных глаголов описан исчерпывающе). Словари часто не 
указывают на переходность глаголов или фиксируют ее фрагментарно.

Поэтому естественным ограничением для нашего исследования 
служило наличие для того или иного языка указания на свойства 
класса лабильных глаголов. Тем не менее нам удалось найти прак-
тически для каждого ареала хотя бы одну такую систему. Указатель 
языков можно найти в приложении к монографии.

В то же время языки выборки изучены неравноценно, что сделало 
невозможным опираться на большую выборку во всех частях моно-
графии. Например, взаимодействие лабильных глаголов с показателями 
деривации мы описывали на материале нескольких языков, для которых 
этот вопрос изучен. Диахронические проблемы также ставились только 
для некоторых групп языков. В этой связи наибольшей типологической 
представительностью обладают части о типологии лабильных глаголов 
и их классов, а остальные части выделяют типы явлений, но не дают 
исчерпывающей информации об их распределении по языкам. 

Скажем несколько слов о выборке самих глаголов в каждом иссле-
дуемом языке. В ходе исследования мы стремились для каждого языка 
получить данные об основных группах лабильных глаголов. С этой 
целью исследовалась лабильность или ее отсутствие у глаголов, со-
ставляющих шкалу самопроизвольности Хаспельмата (1993), а также 
у глаголов различных семантических групп (глаголов движения, фазо-
вых глаголов, глаголов с прототипическим пациенсом). Для ряда язы-
ков (апинайе, адыгейского, алюторского, арабского, болгарского) ис-
следованием по возможности были охвачены все лабильные лексемы, 
указанные в словарях (просматривались все слова в словаре). Однако 
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такой полный охват для всех языков выборки был невозможен. Для 
некоторых случаев типа лезгинского или агульского мы полагались 
на данные грамматических описаний и отдельных статей (например, 
[Haspelmath 1993b] о лезгинском или [Daniel et al. 2012] об агульском).

Именно поэтому мы редко говорим об абсолютной численности в 
том или ином языке лабильных глаголов. Существенно соотношение 
по лабильности между основными группами глаголов, релевантными 
для нашего исследования.

0.2. Определение понятия «переходность»
Скажем несколько слов об определении понятия переходности. 

Естественно, без него невозможно определить и лабильность.
Понятие переходности имеет давнюю историю. В самых ранних 

описательных работах отмечалось, что глаголы делятся на переход-
ные и непереходные, в то время как, например, деления на глаголы, 
способные и неспособные управлять дательным падежом, не прово-
дилось. Тем не менее часто причина выделения классов по переход-
ности не эксплицировалась: это деление считалось важным априори. 
Как правило, переходность определялась как способность глагола 
управлять дополнением в винительном падеже (для языков, име-
ющих категорию падежа).

Казалось бы, это понятие в значительной мере произвольно. Поче-
му бы, например, не выделить особый класс глаголов, управляющих 
творительным падежом (в языках, где такой падеж есть) и не назвать 
их «инструментальными»? Однако такого никогда не делается.

В действительности, конечно, выделение понятия переходности 
связано с двумя причинами: семантической и синтаксической. Се-
мантически переходные глаголы и непереходные часто представляют 
собой два полюса ситуаций. Многие переходные глаголы описывают 
воздействие Агенса на Пациенс (Охотник убил орла). А часть непере-
ходных лексикализуют пассивное изменение свойств Пациенса (Орел 
умер). В этом смысле переходные и непереходные глаголы весьма 
четко противопоставлены по семантике. Не случайно описание пе-
реходности начинается, как правило, именно с описания четких пар 
типа убить / умереть.

Аналогичного большого набора пар, в которых ситуации противо-
поставлены по наличию / отсутствию дативного или инструменталь-
ного участника, не существует. Безусловно, глаголы в парах типа Я 
открыл дверь ключом / Этот ключ открывает любую дверь синтакси-
чески различаются наличием / отсутствием инструментального допол-
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нения. Однако здесь мы имеем дело не с двумя противопоставленными 
ситуациями, а с одной (в ситуации ключ открывает дверь все равно 
есть Агенс, который управляет ключом). Просто второй вариант моде-
ли управления выбирается в случаях, когда Агенс не референтен или 
не важен говорящему. Да и классы глаголов, у которых такой участник 
есть, значительно менее разнообразны, чем класс переходных глаголов.

Синтаксическое основание выделения переходности состоит в 
том, что переходные глаголы нередко ведут себя иначе, чем непере-
ходные. Например, пассивизация с продвижением дополнения в по-
зицию подлежащего чаще всего невозможна, если это дополнение не 
прямое (а глагол, тем самым, непереходный).

На следующем этапе исследователи стали формулировать си-
стемную значимость противопоставления по переходности более эк-
сплицитно. Конечно, наиболее очевидным являлись два основания:  
(1) ограниченность аккузативного управления определенными лексе-
мами и (2) возможность образования от переходных глаголов опреде-
ленных дериватов — пассивов и декаузативов.

Несколько иначе обстояло дело с кавказскими и другими «экзо-
тическими» языками. Часто в этих языках переходность влияла на 
морфологический тип глагола и падеж субъекта (эргатив  vs. абсо-
лютив). В этой связи понятие переходности с самого начала зани-
мало в описаниях таких языков важное место. Часто при этом, как, 
например, в [Яковлев, Ашхамаф 1941], на первое место выходило не 
синтаксическое, а морфологическое понимание переходности: пере-
ходными считались глаголы, изменяющиеся по определенному 
«переходному» типу. Когда начали систематически изучаться языки 
Южной Америки, переходность анализировалась в грамматиках по-
хожим образом (см. [Sapir 1912], где выделяются четыре морфолого-
синтаксических класса глаголов).

Долгое время переходность считалась исключительно синтаксиче-
ской характеристикой. Однако эпизодически в грамматиках отмечались 
расхождения в составе переходного и непереходного классов в различ-
ных языках. Так, оказалось, что глагол ‘видеть’ является, как правило, 
переходным в индоевропейских языках, но непереходным в кавказских. 
И напротив, было вполне очевидно, что глаголы со значением ‘убить’ 
не являются непереходными ни в одном из известных языков. Неудиви-
тельно, что во второй половине XX века ученых заинтересовал вопрос 
о семантических факторах, определяющих переходность глагола.

Ключевой работой на эту тему, которая во многом определила 
направление дальнейших исследований в области переходности, 
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следует считать [Hopper, Thompson 1980]. Авторы показали, что на 
переходность того или иного глагола в том или ином языке могут вли-
ять самые разные семантические факторы. В частности, к ним были 
отнесены аспектуальные свойства глагола или его отдельных слово-
форм, степень затронутости объекта, свойства субъекта и другие.

В частности, исследование аспекта как фактора переходности 
привело к появлению новых понятий «split ergativity» (расщеплен-
ная эргативность) и «split transitivity» (расщепленная переходность). 
Первое из них сейчас уже исследуется как системный феномен, ха-
рактеризующий языковые системы в целом.

Свойства Агенса и Пациенса в дальнейшем стали темой таких 
работ, как [Dowty 1991; Mithun 1991; Malchukov 2005], а в дальней-
шем — и монографий [Ackerman, Moore 2001; Næss 2007], где анали-
зируются переходные глаголы с прототипическими Агенсом и Паци-
енсом и отклонения от прототипа.

В предлагаемой читателю монографии мы не считаем нужным 
детально исследовать способы выявления переходных глаголов в 
конкретных языках. Изложение всех возможных тестов на переход-
ность и сложных случаев заняло бы слишком много времени. Будем 
считать, что понятия переходного и непереходного глагола известны 
заранее (случаи, когда это не так, будут оговариваться особо).

0.3. соотношения между переходными  
и непереходными глаголами

Переходные и непереходные глаголы нельзя считать независимы-
ми друг от друга классами (ни типологически, ни на материале от-
дельных языков). В каждом языке есть много глаголов, которые объ-
единяются в пары «переходный / непереходный». К примеру, в рус-
ском языке имеется большое количество двоек типа поднимать / под-
ниматься, крутить / крутиться, варить / вариться: непереходный 
глагол в них формально производен от переходного. Тем самым, язык 
одновременно сопоставляет два глагола как два варианта ситуации и 
противопоставляет их с помощью суффикса деривации.

Конечно, в каждом языке есть глаголы типа, например, русского 
непереходного моргать или переходного допрашивать, для которых 
нет парных непереходных глаголов2. Однако в языках с продуктивной 
актантной деривацией очень большой процент глаголов объединяет-
2 В данном случае в расчет не берутся пары, состоящие из форм активного и 

пассивного залогов вида допрашивать (грабителя) / допрашиваться (поли-
цейскими). Пассивные формы мы относим к той же лексеме, что и активные.
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ся в пары типа варить / вариться, в которых агентивный и неаген-
тивный, рефлексивный и нерефлексивный, взаимный и невзаимный 
варианты ситуации соотносятся формально, а не только связаны се-
мантически. В этом смысле лабильность — предельный случай связи 
между переходным и непереходным глаголами, но эта связь наблю-
дается и у нелабильных глаголов. Крайне маловероятно, что мы мо-
гли бы найти язык, где классы переходных и непереходных глаголов 
были бы абсолютно независимы, образовались бы от разных основ и 
не были бы формально связаны между собой.

Прежде всего, такая ситуация противоречила бы принципу эко-
номии усилий говорящего и адресата. Пару типа варить / вариться 
проще запомнить и воспроизвести в речи, чем пару с тем же значе-
нием, состоящую из несоотносимых друг с другом глаголов. Если же 
ситуация такого типа наблюдалась бы для всех пар некоторого языка, 
лишние усилия возросли бы пропорционально количеству пар.

Этот факт показывает, что существует другая, формальная сторона 
поведения переходности в языке, которая дополняет семантическую 
переходность. Эти отношения можно выразить следующей схемой:

С одной стороны, синтаксическая (не)переходность глагола вы-
текает из определенных семантических характеристик ситуации, 
например, тех, которые рассматриваются в работе [Hopper, Thomp-
son 1980] (семантика ситуации2). С другой стороны, только зная (не)
переходность глаголов, мы можем предсказать возможные формаль-
ные свойства лексемы и соотношение между переходными и непе-
реходными глаголами: например, переходный глагол не может быть 
морфологическим декаузативом, а непереходный — каузативом. Но 
важно еще и то, что это формальное соотношение также регулирует-
ся семантическими свойствами (семантика ситуации1).

Одно из направлений исследований в области переходности свя-
зано именно с выявлением типов формальных соотношений, свя-
зывающих переходные и непереходные глаголы. История этих ис-
следований начинается с работы [Недялков 1969]. Во-первых, в этой 
работе был предложен набор возможных соотношений:

Формальное соотношение между переходным и непереходным глаголами

Синтаксическая переходность

        Семантика ситуации 1             Семантика ситуации 2
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каузатив: переходный глагол является морфологически произ-
водным от непереходного;

декаузатив: непереходный глагол является морфологически 
производным от переходного;

эквиполентная оппозиция: переходный и непереходный глаголы 
имеют одну основу, каждый из них образован прибавлением к этой 
основе дополнительного показателя, то есть каждый из них можно 
считать производным от несуществующего исходного глагола;

лабильность: переходный и непереходный глаголы формально 
совпадают;

супплетивизм: переходный и непереходный глаголы формально 
не связаны.
Кроме того, в работе В. П. Недялкова было показано, что формаль-

ные типы распределяются по лексемам не случайно. Мы, скорее всего, 
не встретим язык, где пара ‘смеяться / смешить’ была бы декаузатив-
ной, а пара ‘разбиться / разбить’ — каузативной. Это связано с клю-
чевым параметром самопроизвольности ситуации, связанным не со 
свойствами конкретного языка, а со свойствами ситуации как таковой. 
Для ситуации ‘смеяться / смешить’ наиболее естественно возникать 
самопроизвольно — следовательно, исходным обычно будет непере-
ходный глагол. Ситуация ‘разбить(ся)’, как правило, возникает именно 
под влиянием внешних причин — а значит, базовым, как правило, яв-
ляется переходный член пары. Самопроизвольность и есть тот семан-
тический параметр, который влияет на формальный тип оппозиции.

Отметим, что выделение одного из способов — а именно суп-
плетивизма — мотивировано не формальным соотношением членов 
пары, а лишь системными и семантическими причинами. В этом 
смысле пары вида умереть / убить значительно более сомнительны, 
чем, скажем, супплетивная оппозиция единственного и множествен-
ного числа типа человек / люди. Оппозиция по числу — словоизме-
нительная, и есть основания предполагать, что у «нормальной» лек-
семы есть множественное число. Напротив, оппозиция по переход-
ности относится к словообразованию и вовсе не обязана охватывать 
все лексемы: уже наличие ситуаций типа ‘моргать’, не участвующих 
во многих языках в стандартных оппозициях по переходности, по-
казывает, что переходность сильно отличается от категории числа. 
Тем самым, пара умереть / убить выделяется по смыслу (отношение 
между событиями такое же, как между разбить и разбиться). Кроме 
того, важно, что в некоторых языках эта пара все же выражается с 
помощью показателей актантной деривации.
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Позже исследование В. П. Недялкова дополнил М. Хаспельмат 
[Haspelmath 1993b]. Выборка глаголов и языков была расширена. 
Кроме того, в этой работе было введено понятие агентивно-ориен-
тированного компонента, которое нам потребуется в дальнейшем. 
См. о нем в части 3.1.1.2.

В работе Дж. Николз, Дж. Барнса и Д. Петерсона в особый тип 
выделен случай, когда переходный и непереходный члены пары раз-
личаются только вспомогательными глаголами.

Ниже мы покажем, что граница между формальными типами оп-
позиций размыта. Лабильность не всегда можно отличить от альтер-
нации с меной показателей.

Как уже было сказано, ряд глаголов не участвуют в оппозициях по 
переходности. В частности, некоторые из них не могут образовывать 
инхоативно-каузативные пары: к примеру, от глагола ‘мыть’ не суще-
ствует декаузатива, который теоретически мог бы значить ‘самопро-
извольно становиться чистым, мытым’. Так, глагол мыться в русском 
языке обозначает либо рефлексив (‘мыть свое тело или его части’), 
либо пассив, возможно, с модальным оттенком (‘подвергаться дейст-
вию ‘мыть’, совершаемому каким-л. Агенсом’). Причина в том, что в 
семантике ситуации ‘мыть’ есть компонент участия Агенса (упрощен-
но его можно выразить как ‘Х совершает определенные движения ру-
ками, чтобы сделать Y чистым’). Тем самым, декаузатив — деривация, 
удаляющая Агенса из семантики — по определению невозможен.

Итак, мы показали, что существует два основных направления ис-
следований переходности глагола. В одном из них (ср. работы П. Хоп-
пера и С. Томпсона) центром внимания исследователей становится 
семантическая транзитивность, в другом (исследования В. П. Недел-
кова, М. Хаспельмата, Дж. Николз и ее соавторов) — направление 
формальной производности. Существенно, что для этих направлений 
существенны разные семантические характеристики предиката. В пер-
вом случае это различные признаки ситуации, не связанные с самопро-
извольностью (а связанные, прежде всего, с полнотой агентивности 
и воздействия на объект), во втором — именно самопроизвольность. 
Ниже  в частях 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.1.1.6 и 3.1.1.7 мы покажем, что такой 
подход неточен. В действительности два разных семантических фак-
тора не независимы друг от друга, хотя обычно действуют на разные 
группы явлений.



1. ОПределение лабильнОсти

Термин «лабильность» был введен в работе [Чикобава 1942]. Тем 
не менее стоит упомянуть также [Яковлев, Ашхамаф 1941], где отме-
чается наличие в адыгейском языке глаголов, способных быть пере-
ходными или непереходными.

В более поздних работах была введена классификация внутри са-
мого класса лабильных глаголов. В частности, в работах [Dixon 1979] 
и [Кибрик и др. 2000] лабильные глаголы подразделяются на А-ла-
бильные и Р-лабильные (в западной терминологии — S = A и S = P). 
У первого подкласса глаголов субъект непереходного употребления 
по семантическим характеристикам совпадает с субъектом (Аген-
сом) переходного, у второго — с объектом (Пациенсом) переходного:

А-лабильность: 
Английский:
(1) a. She sews a dress ‘Она шьет платье’.
 b. She sews very well ‘Она очень хорошо шьет’.

Примечание. Материал европейских языков взят из доступных в Ин-
тернете корпусов и прессы, если не указано иное.

Р-лабильность: 
Олутек (мише-соке):
(2) a. 0=jik-pa    seme tuk
  b3(abs)=пачкаться-incompl очень один
  ‘Кто-то очень сильно пачкается’.
 b. Ɂi=jik-pe    kay+an
  a3(erg)=пачкать-incompl  еда
  ‘Он пачкает еду’. [Zavala 2000].

Замечание о А- и Р-лабильности

Отметим еще раз, что деление на А- и Р-лабильность сомнительна 
в том смысле, что предполагает изоморфизм двух оппозиций:
(1) по соотношению семантических ролей в двух употреблениях: при 

А-лабильности оба употребления имеют агентивного участника, 
при Р-лабильности — пациентивного;

(2) по соотношению диатез в двух употреблениях: при А-лабиль-
ности субъект переходного употребления по своему участию в 
ситуации соответствует субъекту непереходного, при Р-лабиль-
ности объект переходного употребления соответствует субъекту 
непереходного.
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Действительно, в большинстве случаев эти две оппозиции дают 
одинаковые результаты. Например, английский глагол eat ‘есть’ яв-
ляется А-лабильным по обоим критериям: (1) непереходное употре-
бление имеет агентивного участника и (2) субъект переходного упо-
требления (‘тот, кто ест’) по типу участия в ситуации соответствует 
субъекту непереходного употребления.

Напротив, глагол break ‘ломать(ся)’ по обоим критериям Р-ла-
билен: (1) непереходное употребление имеет пациентивного участ-
ника и (2) объект переходного употребления (‘то, что ломают, что 
меняет свое состояние’) соответствует субъекту непереходного 
употребления.

Однако гораздо сложнее ситуация с глаголами типа русского го-
нять, который в разговорном языке означает и ‘бегать’, и ‘заставлять 
бегать’. По критерию (1) это А-лабильный глагол (непереходное упо-
требление имеет агентивный актант), а по критерию (2) — Р-лабиль-
ный (объект переходного употребления (‘тот, кого гоняют, кто дви-
жется’) соответствует субъекту непереходного).

На наш взгляд, именно второй критерий является ключевым для 
выделения Р-лабильности. Итак, Р-лабильностью мы будем назы-
вать такой тип лабильности, при котором объект переходного упо-
требления по типу своего участия в ситуации соответствует субъекту 
непереходного.

Как правило, лабильные глаголы определяются как глаголы, способ-
ные выступать как переходные и непереходные, без изменения формы. 
Для кавказских языков выделение этого класса особенно актуально.

Выше, во введении, уже было сказано, что во многих кавказских 
языках классы переходных и непереходных глаголов в целом проти-
вопоставлены очень отчетливо, ср., например:
Адыгейский (абхазо-адыгский):
(3) a. S&e  Iwe-S’ERwE-r    zebXErE-s-teqwE-R
  я  сладкий-соль-abs loc-1sg.a-сыпать-pst
  ‘Я рассыпал соль’ (переходное употребление лабильного глагола);
 b. I&we-S’ERwE-r  zebXErE-teqwE-R
  сладкий-соль-abs loc-сыпать-pst

  ‘Соль рассыпалась’ (непереходное употребление лабильного 
глагола).

В (3b), в отличие от (3а), отсутствует маркер Агенса s-, что пока-
зывает, что глагол является непереходным.
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Однако для других языков определение лабильных глаголов, 
просто как способных выступать и в переходной, и в непереходной 
конструкции, может быть проблематично. Это связано с тем, что опу-
щение объекта часто служит дискурсивным целям и трактовка глаго-
ла как переходного или непереходного затруднена.

К примеру, в русском языке допускается немаркированное опуще-
ние объекта переходного глагола:

(4) a. Вася ест мясо.
 b. Вася сейчас ест, подожди пять минут;
(5) a. Убивать птиц — грех.
 b. Убивать — грех;
(6) a. Он может тебя обмануть.
 b. Он при случае может и обмануть.

В (4) предложение с опущенным объектом означает, что объект не 
существен для говорящего (главным является процесс еды), однако 
ясно, что ест Вася что-то вполне конкретное. В (5) объект не рефе-
рентен, имеется в виду, что убивать кого бы то ни было — грех. На-
конец, в (6) объект может пониматься как референтный (‘может тебя 
обмануть’, ср.: Не доверяйся ему, он обманет) или нереферентный 
(‘может обмануть кого-либо’).

Можно ли считать, что в (4b), (5b) и (6b) выступают непереход-
ные глаголы? По-видимому, решения этот вопрос не имеет: в русском 
языке нет тестов, позволяющих различить опущение объекта пере-
ходного глагола и непереходный глагол. Во всяком случае, отметим, 
что в русском языке опущение такого рода возможно очень при мно-
гих глаголах — только при некоторых для него не требуется допол-
нительных условий, а некоторые требуют определенной модально-
сти или видовременной формы. Например, глагол удивить допускает 
опущение при хабитуально-статальном контексте (‘свойством Х-а 
является его способность делать Р’), но не допускает при актуальном:

(7) a. Что-что, а удивить он умеет.
 b. *Он сегодня удивил (в значении ‘удивил кого-либо, неважно, кого’ 

или ‘удивил всех’).

Предложение (7b) может пониматься только как ‘удивил меня’ 
или, возможно, ‘удивил меня и тех, кто вместе со мной был свидете-
лем его действий’.

Безусловно, чем более существенные условия требуются для не-
переходного употребления, тем дальше пара употреблений глагола 
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отстоит от канонической лабильности. Если лабильность мы счи-
таем свойством глагола, то опущения типа (7а) обусловлены все же 
контекстом (а именно, полипредикативной конструкцией с глаголом 
уметь), а не только лексическими свойствами глагола удивить. Од-
нако в любом случае опущение объекта и А-лабильность для языков 
типа русского различаются слабо.

В этой связи мы приняли решение не рассматривать опущения 
типа (4—6) и вообще А-лабильность. Это обусловлено как природой 
этих опущений, так и свойствами языковых описаний.

С одной стороны, можно показать, что опущения типа (4—6) 
(и, видимо, вообще А-лабильность) во многом отличаются от кано-
нической лабильности. Мы перейдем к этому ниже, в части 2.1 «Раз-
личия между А- и Р-лабильностью».

С другой стороны, словари и грамматики аккузативных языков — и, 
в частности, описания индоевропейских языков — нечасто дают ин-
формацию об опущениях типа (4b)—(6b), не считая их, видимо, от-
дельной моделью управления глагола. Следовательно, сбор материала 
об А-лабильных глаголах и условиях, при которых они допускают опу-
щение, потребовал бы анализа огромных массивов текстов, что было 
бы невозможно для всех языков выборки. А-лабильных глаголов мы 
будем далее касаться только кратко. 

Еще одна область, которую мы сознательно исключаем из рассмо-
трения — окказиональная лабильность типа Его ушли с работы — мы 
только кратко упоминаем еe в части 5.3.4.

Ниже мы будем использовать следующее определение канониче-
ской лабильности.

Канонически лабильным называется глагол, отвечающий несколь-
ким требованиям:
(1) Он имеет и переходную, и непереходную модели управления.
(2) Семантическая роль субъекта и семантика ситуации в целом при 

этих моделях управления различаются.
(3) Свойствами (1) и (2) обладают все формы глагола.
(4) Все противопоставленные диатезы не связаны как «полная» диа-

теза и диатеза с опущением референтного актанта, ясного из кон-
текста, либо обобщенного актанта.

(5) Два употребления глагола нельзя считать омонимичными лексема-
ми (т. е. обозначаемые ими ситуации во многом сходны по семанти-
ке и различаются преимущественно свойствами актантов). Напри-
мер, русский глагол бить в употреблениях бить человека и бить в 
колокол не является канонически лабильным по критерию (5).
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Перейдем теперь к рассмотрению взаимоотношений между кано-
нической лабильностью и близкими к ней явлениями. В этой главе 
мы рассмотрим различия внутри лабильного класса, а именно, между 
А- и Р-лабильностью (далее на страницах книги мы практически не 
будем анализировать А-лабильность) — этому посвящена часть 2.1. 
Затем перейдем к различиям между лабильностью и другими языко-
выми феноменами — в 2.2 рассматриваются различия между лабиль-
ностью и показателями залога и актантной деривации, в 2.3 вводятся 
в рассмотрение неканонические случаи варьирования — варьирова-
ние, затрагивающее не всю парадигму глагола, а некоторые ее части, 
и варьирование, не меняющее синтаксической переходности глагола.

2.1. различия между а- и р-лабильностью

2.1.1. «семантика» лабильности

Лабильность — это немаркированное соотношение переходного 
и непереходного глаголов. Ясно, что поскольку лабильность — это 
не оператор, говорить о значении лабильности в полном смысле сло-
ва нельзя. Однако соотношение употреблений лабильного глагола не 
случайно: оно часто напоминает соотношение между переходным 
глаголом и рефлексивным дериватом от него, непереходным глаго-
лом и каузативным дериватом от него и т. д. В этом смысле можно 
говорить, что Р-лабильность имеет, к примеру, каузативное значение, 
то есть используется для выражения каузативной семантики.

К анализу этого «значения» мы перейдем позже. Пока же для нас 
важно, что у А- и Р-лабильности оно сильно различается.

А-лабильность по семантике скорее напоминает залог: два упо-
требления А-лабильного различаются коммуникативными рангами, 
прагматической значимостью участников, а не семантикой ситуации. 
В паре Вася ест плов / Вася ест набор семантических партиципантов 
и семантика ситуации — то есть действия Васи и изменения, про-
исходящие с едой — остаются постоянными. Изменяется степень 
выделенности объекта: в первом случае говорящий предпочитает 
его конкретизировать, во втором считает неважным и предпочитает 
опустить.

Правда, существует семантический компонент, регулярным обра-
зом различающий переходное и непереходное употребления А-ла-
бильного глагола. Это аспектуальные свойства. В частности, А. Кур-
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ман (Cooreman 1994) [1994] показывает, что во многих языках не-
переходное употребление с опущенным объектом обозначает непре-
дельную, повторяющуюся ситуацию. Однако данный семантический 
компонент скорее всего обусловлен прагматически или тесно связан 
с прагматическими характеристиками участников. Поскольку объект 
неважен, ситуацию можно интерпретировать как повторяющуюся, не 
имеющую постоянного объекта.

Отметим, впрочем, что и предельная интерпретация непереход-
ных глаголов — совсем не редкость в языках мира. Например, рус-
ский глагол есть или адыгейские немаркированные антипассивы 
(А-лабильные глаголы) вполне допускают предельное употребление.

Напротив, Р-лабильность больше похожа на актантную дерива-
цию. Конструкции The cup broke и The girl broke a cup различаются 
тем, что в семантике первой из них отсутствует агентивный парти-
ципант. Тем самым, первое предложение фиксирует только изме-
нения, происходящие с чашкой (и нет оснований считать семанти-
ческим актантом глагола Агенс), а второе — еще и воздействие на 
нее Агенса.

Казалось бы, разграничение понятно. Однако проблему состав-
ляют типы, промежуточные между А- и Р-лабильностью: рефлек-
сивная и взаимная лабильность. По определению [Dixon 1979], 
лабильные глаголы данных типов должны, конечно, относиться к 
А-лабильности: их субъект агентивен3. С другой стороны, семанти-
ка ситуации при рефлексивном и употреблении существенно отли-
чается от переходного: во-первых, самой кореферентностью актан-
тов, во-вторых, и в остальном ситуация ‘мыть Х’, где Х — предмет, 
не тождественна ‘мыться’.

Тем самым, рефлексивная лабильность по семантике близка ско-
рее к Р-, чем к А-лабильности.

В частности, если представить отношения между употребления-
ми глагола в виде импликаций, Р-лабильные глаголы (и рефлексивно-
лабильные) ведут себя иначе, чем А-лабильные:
 А-лабильный глагол: ‘X ест’ ↔ ‘Х ест Y’

Из того, что Х вовлечен в процесс еды, следует, что он ест какой-
то предмет. И наоборот, из того, что Х ест предмет Y, следует, что Х 
вовлечен в процесс еды.
 Р-лабильный глагол: ‘Y разбился’ ← ‘X разбил Y’

3 В части работ, впрочем, рефлексивную лабильность считают отдельным типом 
«A = P = S» (см., например, [Onishi 2000] о языке мотуна).



312. Лабильность и близкие явления

Если Х разбил Y, верно, что Y разбился, но обратное неверно: пред-
ложения типа Чашка разбилась сама, Нитка порвалась сама фикси-
руют именно невозможность описать внешнюю причину ситуации4.
 Рефлексивно-лабильный глагол: ‘Х помылся’ → ‘X помыл Y’

При рефлексивной лабильности логическое следование направле-
но к переходному употреблению, но не наоборот: ситуация ‘мыть’ не 
обязательно подразумевает ситуацию ‘мыться’ с кореферентностью 
двух участников.

Существуют, наконец, типы лабильности, где логическое следствие 
неверно ни в одну сторону. Это глаголы типа ‘пахнуть / нюхать’ (см. 
англ. smell, болг. мириша, франц. sentir) или ‘чесать(ся)’ (хакас. xyš’i-). 
Действительно, если Y пахнет, из этого не следует, что некоторый Х 
его нюхает — и наоборот, можно нюхать предмет, который не пахнет.

Заметим также, что и у некоторых Р-лабильных глаголов можно 
усмотреть коммуникативную, а не семантическую мотивацию ла-
бильности, подобно тому, как она усматривается у А-лабильности. 
Имеются в виду, например, лабильные глаголы со значением ‘лю-
бить / нравиться’ или ‘родить / родиться’. Ср. примеры (8) и (9):
Болгарский 
(славянский, см. сходные примеры в [Янакиев, Котова 2001])
(8) а. Не го харесва-м
  не он.acc любить-prs.1sg

  ‘Мне он не нравится’ (букв. ‘Я его не люблю’, Экспериенцер в 
именительном падеже).

 b. Той не ми харесва
  он.nom не я.dat нравиться.prs.3sg
  ‘Мне он не нравится’ (Экспериенцер в дательном падеже).
Агульский (нахско-дагестанский)
(9) a. zun gada  rux-une
  Я.erg сын.nom рожать.pf-pft
  ‘Я родила сына’.
 b. za-s gada  rux-une
  Я-dat сын.nom рожать.pf-pft
  ‘У меня родился сын’ [Даниэль и др. 2004].

Безусловно, между ситуациями (8а) и (8b), а также (9a) и (9b) нет 
семантического различия — обе ситуации имеют по два актанта, обе 
4 При этом в реальном мире ситуации типа ‘разбиться’ или ‘порваться’, конечно, 

не возникают самопроизвольно. К понятию самопроизвольности мы вернемся 
в главе 3, и в особенности в части 3.2.1.
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включают одинаковый набор подситуаций. Но при употреблении с 
субъектом-Экспериенцером более значим субъект и его эмоции, а 
при субъекте-стимуле — объект и его свойства. Ниже мы покажем, 
что в румынском языке модели управления конверсивно-лабильного 
глагола plăcut ‘нравиться’ расходятся еще и по свойствам актантов: 
при переходном употреблении типа (8a) оба участника должны быть 
одушевленными.

Аналогичным образом, в (9) обе ситуации включают по два участ-
ника, но только в первом случае участник-Агенс (‘я’) более значим, 
чем во втором.

2.1.2. Продуктивность

Как правило, лабильные глаголы обеих групп составляют в языке 
меньшинство. Даже в языках типа аварского существует очень мно-
го глаголов, способных быть только переходными или только непе-
реходными. Работа [Kazenin 1994] посвящена именно анализу этих 
классов — и оказывается, что группы А-лабильных и Р-лабильных 
глаголов часто находятся в дополнительной дистрибуции. 

Однако существуют необычные случаи, когда лабильность явля-
ется общим свойством всей глагольной системы языка. В частности, 
согласно [Aikhenvald 2000: 148], в языке тариана все переходные гла-
голы А-лабильны. Напротив, языка, где все переходные глаголы были 
бы Р-лабильны, по-видимому, не существует.

Данное различие связано с различной природой А- и Р-лабильно-
сти. Как мы покажем ниже, Р-лабильность соотносит два близких, 
но различных семантических варианта одной ситуации. В некоторых 
случаях одного из вариантов не существует или он крайне неестест-
вен. Например, непонятно, каким мог бы быть непереходный вари-
ант ситуации ‘построить’ (если, конечно, не считать пассива ‘быть 
построенным’). Переходный вариант ситуации ‘ползать’ (‘заставлять 
ползать’) существует, но не концептуализуется как отдельная ситу-
ация и вряд ли в каком-либо языке кодируется непроизводной лек-
семой. Напротив, при А-лабильности глагол скорее обозначает одну 
и ту же ситуацию, а разница заключается в выделенности участни-
ков. Практически для всех ситуаций объектного участника можно 
опустить, если он не слишком значим для говорящего.

2.1.3. зависимость от формальных свойств глагола

Как будет показано в части 3.3, Р-лабильность часто связана с 
формальными особенностями глагола: в частности, с его классом 
словоизменения и типом производности. Нередко различными свой-
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ствами в отношении варьирования переходности обладают отымен-
ные и остальные глаголы. В целом в европейских языках производ-
ные глаголы более склонны к лабильности, нежели непроизводные. 
Кроме того, отдельные заимствованные модели (например, тип гла-
голов на -ировать в европейских языках) также вносят свой вклад в 
развитие лабильности.

Для А-лабильности такая связь с морфологией глагола, по-види-
мому, нехарактерна. В некоторых случаях, правда, особыми свойст-
вами обладают глаголы с инкорпорированным Пациенсом, однако 
такая ситуация не столь частотна. Рефлексивный и реципрокальный 
типы лабильности по данному критерию ближе к А-лабильности, так 
как тоже не обнаруживают очевидной зависимости от формальных 
свойств глагола.

2.1.4. состав класса лабильных глаголов

Поскольку каноническая лабильность вносит свой вклад в семан-
тику ситуации, ее подтипы очень разнообразны. Среди них есть де-
каузативный, рефлексивный, взаимный и другие подтипы: каждый из 
них предполагает свое соотношение между употреблениями глагола. 
И важно, что, несмотря на большое разнообразие, типы лабильности 
хорошо поддаются классификации.

Напротив, классифицировать случаи А-лабильности проблема-
тично. Поскольку о явном семантическом вкладе в этом случае гово-
рить сложно, главным образом роль играют коммуникативные эффек-
ты. При этом различить, например, случаи, когда объект несуществен 
и когда он неопределен, не всегда возможно, а иногда и не нужно.

2.1.5. соотношения с показателями  
актантной деривации

Мы считаем, что лабильность — феномен, промежуточный меж-
ду лексикой и грамматикой. Соответственно, важно ее соотношение с 
собственно грамматическими механизмами — показателями дерива-
ции. И это соотношение различно для А- и Р-лабильности.

Р-лабильность очень часто находится на периферии системы, 
а центральное место занимают показатели актантной деривации. 
В частности, в языках мира весьма распространено морфологиче-
ское маркирование каузатива. Несколько реже специальными пока-
зателями выражается декаузатив. Систем, где имелись бы оба типа 
показателей, не столь много (назовем тюркские, семитские, финно-
угорские, атабаскские языки), но и они нередки.
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Еще более распространены рефлексивные и реципрокальные по-
казатели: во всех языках, видимо, есть средства выражения корефе-
рентности двух участников ситуации5 — нет языков, где для боль-
шинства случаев рефлексив и реципрок бы не маркировались.

Тем самым, Р-лабильность и примыкающие к ней рефлексивный 
и реципрокальный типы почти неизбежно конкурируют с показателя-
ми деривации. Стандартно данные значения выражаются показателя-
ми, и лишь небольшое количество лабильных лексем их не требуют. 
Неудивительно также то, что многие лабильные глаголы также при-
соединяют показатели деривации.

Напротив, А-лабильность часто не конкурирует ни с каким более 
продуктивным морфологическим механизмом. Ближайшим ее ана-
логом среди дериваций можно считать антипассив и объектный им-
персонал. Безусловно, языки, где эти преобразования продуктивны 
(см. подробнее [Cooreman 1994]). Однако в других языках — напри-
мер, русском и большинстве индоевропейских, в тюркских, в неко-
торых американских — они не выражаются грамматическими по-
казателями или непродуктивны. Например, в адыгейском языке (см. 
[Рогава, Керашева 1966; Аркадьев, Летучий 2008]) антипассив выра-
жается меной конечной гласной основы. Это преобразование (как и 
А-лабильность) не слишком продуктивно, то есть более продуктив-
ного конкурента у А-лабильности нет.

Следовательно, в системе языка Р-лабильность нужно рассма-
тривать как непрототипический способ соотношения глаголов. Для 
А-лабильности это скорее не так.

Итак, как мы выяснили, Р-лабильность и А-лабильность нельзя 
считать симметричными явлениями. И это не случайно. Причина в 
том, что сами Агенс и Пациенс занимают разное место в структуре 
ситуации. Агенс может быть удален из многих ситуаций с сохране-
нием их существенных семантических компонентов. Для Пациенса 
это невозможно — если из ситуации типа ‘есть’ или ‘писать’ удалить 
Пациенс, эта ситуация либо станет невозможной, либо не должна на-
зываться ‘есть’ или ‘писать’ (см. подробнее об асимметрии Агенса и 
Пациенса, например, [Grimshaw 1990]).

Ниже в табл. 1 показано соотношение свойств Р-лабильности 
(Р-лабил.), А-лабильности (А-лабил.) и отдельно — рефлексивной и 
взаимной лабильности (Рефлекс.).

5 Мы, конечно, не имеем в виду, что все языки имеют специализированные 
рефлексивные показатели. В частности, во многих языках в этой функции ис-
пользуются обычные личные местоимения.
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Таблица 1

Свойства Р-лабильности, А-лабильности  
рефлексивной и взаимной лабильности

Следствие Семантика Продуктив. Конкурирующие 
показатели

Формальные 
свойства Состав

Р-лабил. +/-, - Меняется Невысокая + Важны Ограничен

А-лабил. + Не 
меняется Высокая +/- Неважны Не огран.

Рефлекс. +/- Меняется Невысокая + Неважны Ограничен

Как видно, почти по всем критериям рефлексивная и взаимная 
лабильность близки скорее к Р-лабильности, чем к А-лабильности: 
так, ключевым является то, что она, как и Р-лабильность, меняет 
семантику ситуации и свойства актантов, а не только затрагивает их 
коммуникативные свойства.

Это показывает, что предложенное Р. Диксоном (1980) разграни-
чение А-лабильности и Р-лабильности не вполне удачно. Во всяком 
случае, оно не является ключевым для типологии лабильных глаголов. 
Ниже мы покажем, что это не единственная претензия: данное разгра-
ничение также не объясняет типологического распределения различ-
ных типов лабильности. В дальнейшем мы предложим другие способы 
классификации лабильных глаголов — как нам кажется, они более чет-
ко соответствуют наблюдаемым в языках нашей выборки различиям.

Добавим, что существует тип А-лабильных глаголов, по неко-
торым критериям сближающийся с Р-лабильностью. Это глаголы, 
у которых два употребления — с Пациенсом и без него — разли-
чаются семантически сильнее, чем в парах есть мясо — есть. Ср., 
например: франц. travailler ‘работать / обрабатывать’, нем. rufen 
‘кричать / звать’ или глагол kuhbaia ‘кашлять, звать, пугать’ из языка 
мискито [Salamanca 2000]. В данном случае логическое следствие, 
верное для предикатов типа ‘есть / есть что-либо’ нарушается. Так, 
если Х работает, неверно, что Х обязательно обрабатывает Y, если Х 
кричит, он не обязательно кого-либо зовет.

Из актантных дериваций такие глаголы находятся ближе всего к ап-
пликативу — повышающей деривации, добавляющей к модели управ-
ления глагола привилегированный объект, который может отсутство-
вать в семантике исходной лексемы (см. систематическое исследование 
аппликативов в языках мира в [Peterson 2007]). Вводимый деривацией 
объект, как показывает исследование Д. Петерсона, может иметь раз-
личные синтаксические роли, но в большинстве случаев становится 
дополнением глагола с наивысшим синтаксическим статусом. Мы на-
зываем данный тип варьирования аппликативной лабильностью.
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Тот факт, что употребления глагола явно обозначают денотатив-
но различные ситуации, сближает этот тип скорее с Р-лабильностью; 
продуктивность также объединяет эти два явления: немаркированная 
аппликативизация, как и Р-лабильность, редко распространяется на 
очень большое количество лексем языка. 

Противоположный случай представляет лабильность пассивно-
го типа: ср., например, глагол sègin ‘возвратить / быть возвращен-
ным’ из языка бамана (манде) (см. [Vydrine 1993]). Пассивизация 
не воздействует на семантику глагола — изменениям подвергают-
ся только синтаксические роли и коммуникативные ранги участни-
ков ситуации. Следовательно, по семантическому критерию этот 
тип находится ближе к А-лабильности, чем к Р-лабильности типа 
break, хотя и относится формально к Р-лабильности (субъектом не-
переходного употребления является Пациенс) — ср. аппликативную 
лабильность, близкую по семантическому критерию к Р-лабиль-
ности, а по роли сохраняемого субъекта непереходного употребле-
ния — к А-лабильности6.

Тем самым, наиболее обоснованно разделять не А-лабильность и 
Р-лабильность, а лабильность в строгом смысле слова — как прави-
ло, непродуктивную и изменяющую набор семантических актантов 
глагола — и опущение, влияющее на коммуникативные ранги участ-
ников глагола и способное затрагивать широкие классы лексем. Мож-
но назвать первый тип «деривативным», а второй — «залоговым»: 
эти термины подчеркивают близость этих типов к актантным дерива-
циям и залогам, соответственно: первые воздействуют на семантику 
глагола и набор участников ситуации, вторые — только на коммуни-
кативные свойства актантов.

Ниже мы не будем рассматривать аппликативный тип лабильно-
сти, но включим в сферу рассмотрения пассивный. Это связано с син-
таксическими критериями, к которым мы сейчас и перейдем.

2.1.6. синтаксические свойства лабильных глаголов

Казалось бы, синтаксический критерий выделения лабильных 
глаголов очевиден. Лабильным можно считать глагол, способный 
быть переходным или непереходным без формальных изменений. 

Однако это определение также сталкивается с проблемами. В язы-
ках мира есть глаголы, близкие по валентной структуре к лабильным, 

6 Продуктивность также роднит пассивный тип с А-лабильностью: в тех язы-
ках, где она наблюдается, пассивная лабильность затрагивает большие клас-
сы глаголов.
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но не варьирующие переходность. Одним из них является русский 
глагол учить: как и его болгарский перевод уча, он имеет значения 
‘изучать’ и ‘обучать’ (≈ ‘заставлять изучать’). Однако болгарский гла-
гол имеет непереходное употребление ‘учиться’ (например, в универ-
ситете), тогда как русский всегда синтаксически переходен. Отметим, 
что в работе [Haspelmath 1993b] пара ‘учить / учиться’ включена в 
основную выборку, а ее особые свойства не оговорены.

Соотношение актантной структуры русского и болгарского глаго-
лов практически одинаково: при одном (каузативном) употреблении 
субъектом является каузатор («обучающий»), при другом — каузи-
руемый («обучающийся»). Различие состоит только в возможности 
оставить невыраженным третий актант — изучаемый объект — в бол-
гарском языке (10) и невозможности сделать это в русском (11):

(10) Той уча в университета ‘Он учится в университете’.
(11) *Он учит в университете (в значении ‘Он учится в университете’).

Тем самым, если считать, что основной компонент лабильно-
сти — изменение семантики и аргументной структуры глагола, то 
лабильными следует признать и русскую, и болгарскую лексему.

Именно поэтому, как было сказано выше, мы предпочитаем дать 
синтаксическое определение лабильного глагола также в терминах 
прототипа, то есть определить канонический случай, а затем проа-
нализировать возможные отклонения от него.

Как сказано на стр. 28, мы выделяем два синтаксических свойст-
ва, которыми должен обладать лабильный глагол в самом стандар-
тном случае:

▪▪ варьирование синтаксической переходности глагола;
▪▪ варьирование субъекта глагола.

Первое из них, как уже было показано, выделяет лабильные гла-
голы из глагольного класса в целом, так как варьируется ключевая 
синтаксическая характеристика. Не менее важно и второе свойство. 
Субъект, согласно [Keenan 1982], — это характеристика наиболее 
выделенного синтаксически актанта глагола. В частности, как по-
казали недавние исследования, даже в эргативных языках можно 
говорить о понятии субъекта (см., например, [Тестелец 2001; 2002]. 
Достаточно мало синтаксически эргативных языков, где это поня-
тие излишне и полностью обусловлено семантическими ролями 
Агенса и Пациенса.

Данные две характеристики покрывают, помимо канонической 
лабильности, также пассивную лабильность. При этом сопоставле-
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ние с набором признаков, различающих А- и Р-лабильность, позво-
ляет считать, что более важен второй признак. Изменение субъекта 
в большинстве случаев связано с характеристиками Р-лабильности 
(непродуктивностью, семантическими различиями между употре-
блениями), даже если переходность при этом не варьируется. Напро-
тив, варьирование синтаксической переходности без варьирования 
семантической роли субъекта — типичная характеристика опущения 
актантов. Именно поэтому мы включаем в рассмотрение немногочи-
сленные случаи, где выполняется только второе условие, исключая 
те, где выполняется только первое. 

Подведем итоги. Мы считаем, что каноническая лабильность 
должна отвечать следующим условиям (здесь мы повторяем список 
со стр. 28): 

(1) Глагол имеет и переходную, и непереходную модели управления.
(2) Семантическая роль субъекта или семантика ситуации в целом 

при этих моделях управления различаются.
(3) Свойствами (1) и (2) обладают все формы глагола.
(4) Все противопоставленные диатезы не связаны как «полная» ди-

атеза и диатеза с опущением референтного актанта, ясного из 
контекста, либо обобщенного актанта.

(5) Два употребления глагола нельзя считать омонимичными лек-
семами (т.  е. обозначаемые ими ситуации во многом сходны по 
семантике и различаются преимущественно свойствами актан-
тов). Например, русский глагол бить в употреблениях бить че-
ловека и бить в колокол не является канонически лабильным по 
критерию.

В частности, рефлексивная лабильность не вполне отвечает пер-
вому критерию (в обоих употреблениях субъект агентивен, хотя в 
непереходном Агенс кореферентен Пациенсу), однако отвечает всем 
остальным.

Как должно быть ясно из сказанного, наиболее существенны для 
нас первый и второй критерии. Тем самым, лабильность для нас — это 
прежде всего изменение актантной структуры, а не синтаксической 
переходности. Проще всего объяснить это, используя трехуровневую 
модель Дж. Гримшо [Grimshaw 1990]:
(i) набор семантических ролей участников ситуации, обозначаемой 

глаголом;
(ii) аргументная структура: противопоставление «внешнего» (≈ под-

лежащее) и «внутренних» (≈ дополнения) аргументов, ср. [Ibid.];
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(iii) морфосинтаксис: оформление подлежащих и дополнений паде-
жами и их согласование с глаголом.

В этой схеме для нас существенны два высших уровня. Лабиль-
ность усматривается в ситуациях, когда либо меняется набор се-
мантических партиципантов, либо изменяется заполнение позиции 
внешнего аргумента. Однако нас не интересуют случаи, когда меня-
ются только морфосинтаксические характеристики глагола, как это 
часто происходит при А-лабильности. Ниже мы более подробно мо-
тивируем такой выбор, который несколько отличается от принятого в 
большинстве синтаксических исследований. 

2.1.7. существуют ли тесты на выделение  
лабильных глаголов как особого класса?

Как правило, когда говорят о глагольных классах в том или 
ином языке, подразумевают, что те или иные глаголы по некото-
рым критериям ведут себя иначе, чем все остальные. Например, 
в русском языке мы говорим о переходных и непереходных гла-
голах: первые отличаются от вторых способностью образовывать 
декаузативы и пассивы.

В то же время выделить «дативные глаголы», способные управ-
лять дательным падежом, теоретически можно, но, как было показа-
но выше во введении к книге, бессмысленно. Дативное управление 
не задает никакого кластера свойств, отличающих данные глаголы от 
всех остальных. Однако если бы в русском языке существовал, на-
пример, безличный пассив, применимый только к глаголам с датив-
ным аргументом (Ему помогли, Ему послали письмо), то можно было 
бы говорить об отдельном классе дативных глаголов7.

Помимо этого, существуют случаи, когда классы выделяются по 
морфологическим критериям. Так, в языках активного строя непере-
ходный класс делится на стативные и активные предикаты в большой 
мере на морфологических основаниях: два подкласса по-разному 
спрягаются (см. [Mithun 1991], работы сборника [Wichmann, Donohue 
2008] и др.). Точно так же на морфологических основаниях выделя-
ются стативные и динамические глаголы в абхазо-адыгских языках. 
В приведенных случаях классификация глаголов очевидна. Однако 
7 Естественно, под словом «класс» в данном случае мы имеем в виду синтакти-

ко-морфологические, а не синтаксические классы. Точной процедуры выделе-
ния семантических классов не существует: например, глаголы движения для 
каких-то целей можно считать единым классом, для каких-то — делить на мо-
торно-кратные и моторно-некратные, в других случаях выделять агентивные и 
пациентивные и т. д.
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часто выделение тех или иных подклассов сталкивается с проблема-
ми. Возьмем для примера каузативные и рефлексивные дериваты.

В адыгейском языке каузативные глаголы, образованные от пере-
ходных глаголов, обладают такой же морфологической структурой, 
как и дитранзитивы (трехвалентные глаголы) типа ‘давать’. Тем са-
мым, отдельного морфологического класса, если судить по набору 
личных префиксов, лабильные глаголы не составляют. Однако их по-
ведение при каузативизации отличает их от прочих глаголов. В част-
ности, только каузативы от переходных глаголов могут образовывать 
конструкции с фазовым глаголом rjEReZ’en ‘начать’, где субъект фазо-
вого и вложенного предиката не совпадают. Тем самым, морфологи-
ческие и синтаксические критерии противоречат друг другу: на син-
таксических основаниях каузативы можно считать особым классом 
глаголов.

С другой стороны, русские возвратные глаголы не дают таких 
оснований: ничто, кроме наличия возвратного префикса, не отличает 
их от прочих непереходных глаголов — например, глаголы упасть и 
свалиться полностью тождественны по синтаксическим и семанти-
ческим свойствам.

Естественно, критерии разделения глаголов на классы в каждом 
отдельном языке могут противоречить друг другу. Встречаются 
случаи, когда некоторые глаголы принадлежат к пересечению клас-
сов, то есть имеют часть свойств, характерных для переходных гла-
голов, а часть — для непереходных. Например, в языке цутухиль 
(майя, киче) глагол ilooj ‘встретить’ синтаксически переходный, но 
в несовершенном прошедшем времени принимает суффикс -i, соче-
тающийся с непереходными глаголами (cм. [Dayley 1981]). В языке 
вайана (карибский) [Tavares 2005] такое же промежуточное поло-
жение занимают глаголы ‘говорить’ и ‘видеть сны’. В сквомиш-
ском сэлишском (сэлишские) языке некоторые глаголы, например, 
La’q-at ‘шептать’, c’u’m’-n ‘свистеть’ спрягаются, как непереход-
ные, но образованы с помощью суффиксов-транзитивизаторов (см. 
[Kuipers 1967]). Хотя такие глаголы очень немногочисленны, они, 
конечно, должны считаться отдельным классом (возможно, состо-
ящим из одной лексемы), поскольку ни один из основных классов 
не имеет того же набора свойств.

Лабильные глаголы, казалось бы, очень близки к таким «про-
межуточным» лексемам. Однако есть существенное различие: пе-
реходные и непереходные свойства они проявляют в разных упо-
треблениях. Тем самым, статус лабильных глаголов как отдельного 
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класса зависит от того, считаем ли мы два употребления одной лек-
семой или разными.

Если мы принимаем второе решение, ни одна из получившихся 
лексем не имеет никаких необычных свойств: переходное употре-
бление является вполне обычным переходным глаголом, а непере-
ходное — непереходным. Например, итальянский глагол invecchiare 
‘стареть, старить’:

Итальянский (романский):
(12) a. La barba lo invecchia ‘Борода его старит’.
 b. Io ho invecchiato ‘Я постарел’.

в первом случае является нормальным переходным глаголом, а во 
втором — непереходным.

Тем самым, лабильные глаголы обычно выделяются только тем, 
что совмещают два употребления. В этом смысле считать их клас-
сом глаголов нельзя — точно так же, например, как странно выделять 
классы глаголов на основании наличия нескольких употреблений. 
Естественно поставить вопрос, есть ли случаи, когда такой класс вы-
делять правомерно. Они встречаются, хотя и немногочисленны.

Самый распространенный случай — несочетаемость части ла-
бильных глаголов с продуктивными деривациями с семантикой, 
сходной с семантикой самого лабильного глагола: обычно это кау-
затив. Так, в адыгейском языке такие лабильные глаголы, как qwEten 
‘разбить(ся)’, zepEB’En ‘сломать(ся)’, ze{etHEn ‘порвать(ся)’, в непе-
реходном употреблении не принимают каузативного маркера: глагол 
ReqwEten, например, может значить только ‘заставить сломать’, но 
не ‘заставить сломаться’. Каузативный маркер в адыгейском языке 
очень продуктивен: он применяется ко всем динамическим глаголам 
без учета семантики или модели управления.

Аналогичным образом, в годоберинском языке каузатив не моди-
фицирует часть лабильных глаголов в непереходном употреблении, 
а часть — в переходном («Originally clearly intransitive verbs = mиna 
‘go / drive’, = b-аɁ a ‘come / deliver’ can be causativized only in their 
intransitive usage»8 [Kibrik A. A. 1996]). При этом каузатив в данном 
языке крайне продуктивен: ограничения касаются только отдельных 
лексем и связаны не с системными причинами, а с индивидуальными 
свойствами лексем, в частности, с фонетическими особенностями. 

8 [Лабильные] глаголы, для которых исходное употребление — явно непереход-
ное, принимают показатель каузатива только в непереходном употреблении 
(перевод наш).
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Тем самым, можно считать, что переходные и непереходные употре-
бления ряда лабильных глаголов составляют отдельные подклассы 
переходного и непереходного классов9.

В этом смысле можно считать, что лабильные глаголы с исход-
ным непереходным употреблением отличаются от всех прочих непе-
реходных годоберинских глаголов, так как не допускают каузатива-
цию. В то же время этот критерий срабатывает не для всех языков: 
в даргинском языке (см. [Sumbatova, Mutalov 2003]) каузатив приме-
няется к обоим употреблениям каждого лабильного глагола. С дру-
гой стороны, в немецком языке такие лабильные глаголы, как brechen 
‘разбить(ся)’, не сочетаются с показателем декаузатива:
(13) Das Glas brach (*sich) ‘Стекло разбилось’.

Однако этот запрет, по-видимому, не носит системного характера.
Среди приведенных выше примеров не было ни одного, где все ла-

бильные глаголы вели бы себя одинаковым образом — как правило, 
речь идет об определенном подклассе, отличающемся своей семан-
тикой или аспектуальными свойствами. По-видимому, однако, такие 
примеры есть: см., например, язык мотуна [Onishi 2000]. В данном 
языке все непереходные глаголы принимают показатели аппликатива 
и деагентива — исключение составляют только Р-лабильные.

Реже встречаются случаи, когда лабильные глаголы в каком-либо 
употреблении нестандартно ведут себя при присоединении аспек-
туальных или временных показателей. Например, болгарский гла-
гол зачестя ‘участиться, зачастить, сделать частым’ в непереходном 
употреблении по общему правилу должен образовывать аорист на -я 
(зачестях), однако в действительности, как правило, в обоих употре-
блениях образует и-аорист (зачестих):
Болгарский (славянский)
(14) a. Той зачести да ходи на киното ‘Он стал чаще ходить в кино’.
 b. Ударите зачестиха ‘Удары участились’.

 c. Баща ми зачести със визитите ‘Мой отец стал чаще приходить 
в гости’.

 d.  Той зачести употребата на алкохол ‘Он стал чаще употреблять 
алкоголь’.

9 Отметим, что автор при анализе ограничений на каузативацию не упоминает 
среди них невозможность каузативации ряда Р-лабильных глаголов. По всей 
вероятности, это связано с тем, что в данной работе каузатив связывается с 
глаголом, а не с его употреблением. На наш взгляд, более правомерно говорить 
о каузативации употреблений, поскольку каузативы от переходных и непере-
ходных глаголов часто имеют разные свойства.
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Однако такие явления не носят системного характера.
Наконец, можно выделить третий подкласс случаев — нарушение 

лабильными глаголами системных ограничений на словообразователь-
ные модели, которые в обычных случаях образуют только переход-
ные / непереходные глаголы. Лабильные глаголы бывают образованы 
по моделям, характерным только для переходных / непереходных глаго-
лов. Например, в южноамериканском языке варекена (см. [Aikhenvald 
2002]) большинство морфологических каузативов на -ta только пере-
ходны, что вполне естественно для морфологического каузатива. Од-
нако встречаются образованные по той же модели лабильные глаголы:
Варекена (аравакский)
(15) Wa-yama-ta-wa
 1pl-go.downstream-caus-nonacc
 i. ‘Мы идем вниз по течению’; ii. ‘Мы несем это вниз по течению’.
  [Aikhenvald 2001]

То же явление встречается и в адыгейском языке, хотя затрагивает 
всего один глагол: морфологический каузатив rjEReZ’en  ‘начать(ся)’ 
может выступать в роли непереходного глагола:
Адыгейский (абхазо-адыгский)
(16) a. bZEha-r    r-jE-Re-Z’a-R
  осень-abs loc-3sg.a-caus-начаться-pst
  ‘Началась осень’.
 b. wErwEkEr   r-jE-Re-Z’a-R
  урок-abs  loc-3sg.a-caus-начаться-pst
  ‘Он начал урок’10.

Естественно, случаи третьего класса не могут быть частотными, 
так как по определению задействуют нарушения системных моделей. 
По-видимому, их существование обусловлено эволюцией конкрет-
ных лексем или морфологических моделей в целом — эта проблема-
тика отчасти будет обсуждаться в главе 3.

В багвалинском языке, согласно [Кибрик (ред.) 2001: 382—383] 
два лабильных глагола — b=eX_ē � ‘начинаться / начинать’ и Ge~ ‘рождать-
ся / рожать’ в обоих употреблениях принадлежат к третьему спряже-
нию, которое в остальном включает только переходные глаголы.

10 Для адыгейского языка статус непереходных употреблений типа (16) нея-
сен: возможно, морфологически они являются переходными, и конструкция 
означает буквально ‘Он начал осень’ с нереферентным субъектом. Во всяком 
случае, морфологически глагол в (16) является переходным, так как содержит 
агентивный показатель 3 лица единственного числа Агенса.
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Тем самым, лабильные глаголы довольно редко по каким-ли-
бо тестам являются отдельным классом — совмещая две моде-
ли управления, они не проявляют никаких других необычных 
свойств. В этом смысле лабильность можно сравнить с семан-
тической деривацией: в различных языках существуют большие 
классы лексем, способных, например, употребляться и в значе-
нии вместилища, и в значении меры (стакан из тонкого стекла 
vs. стакан воды). Однако обычно в каждом из этих употреблений 
они не имеют нестандартных свойств и ничем не отличаются от 
моносемичных аналогов.

Вероятно, данную особенность лабильных глаголов можно 
объяснить типологической тенденцией. Как правило, разного рода 
тесты на класс глагола разделяют именно употребления глаголов, 
а не лексемы: они как бы накладываются на существующую систему 
употреблений, вне зависимости от того, какие из этих употреблений 
принадлежат к одной лексеме, а какие — к разным.

Точно так же в языках мира отсутствуют маркеры, основным на-
значением которых было бы образовывать лабильные глаголы. Без-
условно, существуют модели, по которым образуется много лабиль-
ных глаголов: таковой является, например, отадъективная модель на 
-ir во французском языке (ср.  blanchir ‘белеть, белить’). Однако это 
никак не препятствует некоторым глаголам с тем же показателем не 
допускать варьирования. Напротив, показатели, переводящие глагол 
в класс переходных или непереходных, очень многочисленны. Есте-
ственно, здесь проявляется то же системное ограничение. Показате-
ли обычно применяются к некоторому употреблению глагола, давая 
на выходе другое употребление, но не систему употреблений.

2.2. различия между лабильностью  
и показателями залога и актантной деривации

Выше мы показали, что лабильность можно по ряду семанти-
ческих и системных свойств отграничить от других видов опуще-
ния — в частности, эллипсиса и коммуникативного опущения. С дру-
гой стороны, как было замечено, лабильность почти всегда сосуще-
ствует с показателями залога и актантной деривации — каузатива, 
рефлексива, реципрока, декаузатива, пассива и т. д.

В этой связи интересен вопрос о статусе самой лабильности: пра-
вомерно ли считать, что при рассмотрении лабильных глаголов мы 
имеем дело со своего рода нулевым показателем изменения переход-
ности глагола или актантной деривации, функционирующим таким 
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же образом, как ненулевые (данное представление можно назвать 
гипотезой нулевого показателя). Ниже мы проанализируем морфо-
логические, синтаксические и семантические свойства лабильности, 
объединяющие или отличающие ее от маркированных показателей и 
не позволяющие принять такое понимание лабильности.

Во многих исследованиях, имплицитно или явно, одно из упо-
треблений лабильного глагола считается первичным по сравнению 
с другим. Ср., прежде всего, упомянутую выше работу [Hale, Keyser 
2002], где переходное употребление глагола, по сути, считается про-
изводным от непереходного. 

Тем самым, можно сформулировать гипотезу: при лабильности 
один из глаголов содержит нулевой показатель актантной дери-
вации. Однако в действительности эта гипотеза неверна: лабиль-
ность существенно отличается от известных нам ненулевых показа-
телей деривации. Ниже мы рассмотрим эти различия.

2.2.1. Продуктивность

Как известно, показатели залога и актантной деривации в языках 
мира могут обладать различной продуктивностью. В особенности 
хорошо продуктивность изучена для показателей каузатива. Так, в 
тюркских языках часто имеется по несколько каузативных показа-
телей, один из которых (например, хакасский -tyr) продуктивен, а 
другие (хакасский -γys) применяются к ограниченному классу гла-
голов11. Несколько иная ситуация в арабском языке: каузативность 
там могут передавать вторая, четвертая и (реже) десятая дериваци-
онные формы, но ни одна из них не обладает абсолютной продук-
тивностью: в частности, переходные глаголы чаще всего образуют 
аналитические каузативы.

Декаузативные показатели в целом более ограничены по сочетаемо-
сти, чем каузативные, но и они различаются между собой: в частности, 
внутри индоевропейской языковой семьи декаузативное употребление 
показателя -ся более продуктивно в славянских, нежели в германских 
языках. Максимально лексически ограниченный показатель декаузати-
ва имеет адыгейский язык — показатель ze- в данном употреблении 
сочетается только с глаголами ‘открывать’ и ‘закрывать’.

Для рефлексивных показателей во многих языках также характер-
на очень большая продуктивность — по меньшей мере, в случаях, 
когда это местоимения. Напротив, лабильность, как правило, лекси-
чески ограничена. В дальнейшем мы подробнее рассмотрим свойства 
11 См. о каузативных аффиксах [Баскаков 1975].
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лабильности в языковой системе, здесь скажем только, что при сосу-
ществовании лабильности и показателей деривации вторые обычно 
бывают более продуктивны. В нашей выборке встречаются языки с 
каузативом, сочетающимся почти со всеми группами глаголов, но не 
встречается языков с абсолютно продуктивной лабильностью.

Еще чаще лабильность возникает у строго определенных групп 
глаголов — этим она напоминает различные типы семантических пе-
реходов (например, метафорические переносы). Впрочем, имеются и 
исключения типа английского, где лабильность по своему распреде-
лению практически совпадает с каузативом и декаузативом.

2.2.2. «лабильные тройки»  
(наличие у некоторых лабильных глаголов 
более чем двух употреблений)

Как правило, у грамматического показателя в каждом контексте 
усматривается строго определенное значение: контексты, где пока-
затель деривации обозначает, например, и декаузатив, и потенциаль-
ный пассив, встречаются (ср. болгарский не ми се смее — букв. ‘мне 
не смеется’), но считаются маргинальными. Напротив, лабильность, 
при которой одна и та же форма глагола имеет более двух моделей 
управления, не редка: приведем еще несколько примеров:
Болгарский
(17) a. Приближи сградата ‘Он приблизился к зданию’.
 b. Той приближи до мене ‘Он приблизился ко мне’.
 c. Аз го приближих към бъдещето ‘Я приблизил его к будущему’;
(18) a. Кравата пасе тревата ‘Корова щиплет траву’.
 b. Кравата пасе ‘Корова пасется’.
 c. Той пасе кравата ‘Он пасет корову’.

Аналогичные глаголы встречаются во французском языке.
Теоретически было бы возможно рассматривать наличие трех 

употреблений как результат сочетания двух различных феноменов. 
Один из них — собственно лабильность, а другой — варьирование 
переходности у одного из употреблений (например, у инхоативного 
употребления глагола приближа в (17b)). В этом случае для анализа 
лабильности было бы неважно, что глагол имеет еще и третье упо-
требление (17c)).

Однако этот подход кажется неверным: в действительности не-
переходные модели управления каузативных глаголов и переходные 
модели управления некаузативных (17a) не независимы от лабиль-
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ности типа (17b)/(17c), а могут облегчать ее возникновение. Они 
служат своеобразными «мостиками» между каноническими пере-
ходным каузативным и непереходным некаузативным (не случайно 
в болгарском языке немало глаголов имеют тройки употреблений 
типа (17) и (18)). Такие случаи, кстати, опровергают мнение, что ла-
бильность непременно предполагает мену переходности: напротив, 
возникновение лабильности облегчается наличием промежуточного 
употребления типа (17a). Лабильность при этом возникает при взаи-
модействии двух процессов: исходным, видимо, является переходное 
употребление вида (17a), затем возникает, с одной стороны, возмож-
ность его переходного употребления. С другой стороны, появляется 
каузативное употребление типа (17c). Ни один из этих процессов не 
предполагает одновременно мены переходности и введения каузато-
ра — каждый из них для данной системы языка является более «лег-
ким», чем собственно лабильность.

Напротив, для показателей залога и актантной деривации часто 
характерны максимальные различия между исходной и производной 
формой: см. работу [Shibatani 1998], показывающую, что для пассива 
характерна сочетаемость именно с максимально агентивными глаго-
лами; аналогично, по данным работы [Kulikov 1998], ведут себя по-
казатели декаузатива.

Тройки указанного вида характерны именно для декаузативного 
типа лабильности. Рефлексивные и реципрокальные лабильные гла-
голы имеют по два употребления, но отличаются от показателей де-
ривации по другим признакам.

2.2.3. сочетаемость лабильных глаголов  
с показателями актантной деривации

Как известно, многие языки имеют по несколько показателей для 
одной и той же деривации. Однако гораздо более распространен слу-
чай, когда такой показатель один (или один из показателей значитель-
но продуктивнее других). И даже если показателей несколько, они не-
редко распределяются по лексемам и не сочетаются с одной и той же 
лексемой12. Это происходит потому, что каждый показатель имеет свою 
функцию, которая расподобляется с функциями других показателей.

Напротив, для лабильных глаголов чрезвычайно характерна соче-
таемость с показателями деривации. В особенности нужно отметить 

12 Исключение составляют случаи, когда один из показателей начинает захваты-
вать область действия других — в этом случае могут возникать синонимичные 
формы.
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рефлексивные и реципрокальные глаголы: английские глаголы dress, 
wash или kiss, hug, имеющие непереходные употребления, также 
сочетаются с возвратным местоимением oneself и взаимными each 
other и one another.

Декаузативно-лабильные глаголы менее регулярно сочетаются с 
показателями деривации: примером может служить специально рас-
сматриваемый ниже адыгейский язык. Для одной группы адыгейских 
глаголов (не предполагающих значительных изменений Пациенса) 
характерно сочетаться с каузативным показателем в непереходном 
употреблении:

(19) a. se  I&we-S’ERwE-r    zebXErE-s-teqwE-R
  я сладкий-соль-abs loc-1sg.a-сыпать-pst
  ‘Я рассыпал сахар’.
 b. se  I&we-S’ERwE-r  zebXErE-z-Re-teqwE-R
  я сладкий-соль-abs loc-1sg.a-caus-сыпать-pst
  ‘Я рассыпал сахар’.

Глаголы разрушения, напротив, с префиксом каузатива обычно не 
сочетаются: например, глагол qwEten ‘разбить’ с префиксом каузати-
ва может значить только ‘заставить разбить’, но не ‘разбить’ — та-
ким образом, непереходное употребление с префиксом каузатива не 
сочетается:
(20) a. CaSke-r    qwEta-Re
  чашка-abs разбиться-pst
  ‘Чашка разбилась’.
 b. CaSke-r    se-qwEte
  чашка-abs 1sg.a-разбить 
  ‘Я разбиваю чашку’.
 c.  saSa  B’ale-m  CaSke-r  r-jE-Re-qwEta-R
  Саша парень-obl чашка-abs 3sg-3sg-caus-разбить-pst

  ‘Саша сделал так, что парень разбил чашку (например, толкнул 
его)’.

Способность лабильных глаголов сочетаться с деривативными 
показателями свидетельствует о том, что сама лабильность не может 
считаться «показателем» деривации — это несколько иной механизм, 
не мешающий каузативации.

Классы глаголов, сочетающихся и не сочетающихся с показателя-
ми, определяются индивидуально для каждого языка. В частности, 
они зависят от первичности маркированной или немаркированной 
формы и от смысла лабильного глагола (русский лабильный глагол 
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повернуть сочетается с показателем деривации, но обозначает не то 
же, что в немаркированном непереходном употреблении).

2.2.4. нестандартное распределение  
лабильных и нелабильных глаголов

Как правило, считается, что прототипические каузативы распре-
деляются довольно предсказуемым способом: в частности, в [Недял-
ков, Сильницкий 1969] указывается, что если в данном языке каузатив 
образуется от переходных глаголов, он также образуется от непере-
ходных; декаузативы, как будет показано ниже, часто образуются от 
прототипически переходных глаголов. Распределение лабильности 
по группам глаголов также подчинено определенным правилам, но 
другим, нежели у аффиксов каузатива.

В частности, среди языков мы обнаруживаем системы, где к ла-
бильности склонны:

— фазовые глаголы (болгарский)
започна ‘начать(ся)’, продължава ‘продолжать(ся)’, свърша 
‘закончить(ся)’;

— глаголы с Агенсом-инициатором (литовский, французский)
литовский: degti ‘гореть / жечь’, virti ‘варить(ся)’, kepti 
‘печь(ся)’;

— глаголы движения (греческий, польский, русский)
древнегреческий: ballō ‘бросать(ся)’, bainō ‘идти / вести’, 
ekregnumi ‘вырывать / устремляться’13;

— глаголы с прототипическим / непрототипическим Пациенсом
лезгинский: лабильность глаголов с сильно затронутым Паци-
енсом [Haspelmath 1993b].

Судя по тому, что известно о распределении каузативных показа-
телей, было бы неожиданно обнаружить язык, где тот или иной кау-
зативный показатель сочетался бы только с глаголами движения (что 
более вероятно) или с фазовыми глаголами (что менее вероятно): это 
мог бы быть только периферийный показатель деривации, существу-
ющий наряду с какими-то еще. В работах по декаузативу и каузативу 
изучается, прежде всего, их сочетаемость с прототипически переход-
ными глаголами — именно потому, что, как правило, остальные гла-
голы ведут себя почти так же.

Нестандартные распределения подсказывают, что лабильность от-
личается от маркированных дериваций, прежде всего, тем, что учи-

13 Древнегреческие примеры даются по словарю [Вейсман 1889], если не указа-
но иное.
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тывает больший набор факторов исходного глагола. В частности, ре-
левантны те факторы, которые объединяют два употребления глаго-
ла: эти признаки могут быть очень многообразны. Фазовые глаголы 
и глаголы движения, безусловно, составляют отдельную семантиче-
скую группу, но при образовании каузативов их особенности неваж-
ны. Существенно, прежде всего, насколько агентивен или пациен-
тивен субъект каузируемой ситуации и насколько легко ее каузиро-
вать. К факторам, релевантным для возникновения лабильности, мы 
перейдем ниже. Впрочем, нестандартное распределение характерно, 
прежде всего, для декаузативной лабильности, но не для взаимной 
или рефлексивной.

Впрочем, встречаются и исключения. Так, в нашей выборке есть 
языки типа адыгейского или немецкого, где лабильность по распре-
делению практически совпадает со стандартными декаузативными 
показателями. Однако сформулировать единого правила, напомина-
ющего правила для показателей дериваций, явно не получается.

Отчасти объяснением такому распределению мог бы служить тот 
факт, что прототипические группы глаголов уже «заняты» каузатив-
ными и декаузативными показателями (в особенности в языках, где 
они продуктивны). Но и это объяснение неудовлетворительно.

Во-первых, как было показано выше, лабильные глаголы сочета-
ются с показателями деривации — нельзя считать, что они находятся 
в строгом распределении. Во-вторых, в нашей выборке встречаются 
и языки, где нет либо показателя декаузатива, либо каузатива (напри-
мер, русский), но лабильными становятся глаголы некоторых огра-
ниченных групп. Ниже мы покажем, что отсутствие или наличие в 
языке каузативного показателя не так значимо для лабильности, как 
могло бы показаться.

2.2.5. нестандартные типы каузативов

Как показано в работах [Недялков, Сильницкий 1969] и [Shibatani, 
Pardeshi 2002], типы каузативов очень многообразны: в частности, 
они различаются по типу каузатора, степени контактности и факти-
тивности каузации и т. д. Однако по частотности в языках мира пер-
вое место занимают фактитивные контактные каузативы14. Крайне 

14 Речь идет, конечно, о случаях, когда каузация обозначается морфологически-
ми каузативными показателями. Во многих работах по каузативам отмечается 
иконичность каузативных конструкций: наиболее близкие к лексическим кау-
зативы являются наиболее контактными и фактитивными, по мере возраста-
ния аналитизма растет дистантность и пермиссивность.
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редка ситуация, когда морфологический показатель обозначает толь-
ко пермиссивную или только дистантную каузацию.

Тем неожиданнее тот факт, что в некоторых языках лабильность 
(в особенности окказиональная) может выражать редкие типы кау-
зации, в частности, наблюдение (supervision в терминах [Shibatani, 
Pardeshi 2002]) и социативную каузацию — именно тип «наблюдение» 
выражают окказиональные переходные употребления русских глаго-
лов, а социативную каузацию — многие лабильные глаголы движения:

(21) Его ушли с работы;
(22) Она хочет уснуть ребенка;
(23) Have you yet walked a dog ‘Ты уже погулял с собакой?’.

См. подробнее о русской окказиональной лабильности (см. по-
дробнее [Сай 2004]).

В русском языке глагол уйти употребляется как переходный в 
строго определенной ситуации, в частности, он не может означать 
‘выгнать’, ‘уволить’ или ‘увести’:

(24) *Родители ушли сына из дома.

Нестандартный тип каузативного значения, возникающий у ла-
бильных глаголов, связан с их сочетаемостью. Если каузативные по-
казатели сочетаются, прежде всего, с прототипически агентивными 
или пациентивными глаголами и выбирается дефолтный фактитив-
ный тип каузации, то лабильность учитывает широкий набор свойств 
исходного глагола. Некоторые из этих свойств задают и тип каузации, 
применимый к ситуации.

Окказиональная лабильность — особое явление. Хотя в нашей 
работе оно рассматривается, нужно оговориться, что его механизм 
может быть несколько иным, нежели у обычной лабильности.

В частности, многие употребления глаголов, образованные таким 
способом, остаются вне языковой нормы и используются как игра: 
именно так ведет себя глагол уйти: хотя его переходное употребле-
ние очень частотно, вряд ли носители считают его нормативным. Од-
нако исключить их из рассмотрения нельзя: по семантическим и син-
таксическим критериям они полностью удовлетворяют определению 
лабильности (более того, многие лабильные глаголы в действитель-
ности имеют такие неравноценные употребления). Кроме того, даже 
если считать такие употребления игрой, нужно объяснить, почему 
предложение (21) означает именно ‘заставить своими действиями 
уйти’, а не, например, ‘выгнать силой’.
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О нестандартных типах рефлексива и реципрока в случае лабиль-
ности говорить сложнее. В отличие от каузативов или декаузативов, 
эти деривации не имеют такого количества вариантов, хотя рефлек-
сивная и взаимная лабильность также отличаются от маркированных 
дериваций.

2.2.6. нестандартные синтаксические соотношения 
между употреблениями

Для самых разных маркированных актантных дериваций и зало-
гов в языках мира в целом характерно изменять переходность гла-
гола. Так, продуктивные каузативы не всегда применяются к пере-
ходным глаголам. Декаузативы всегда производят из переходных 
глаголов непереходные, пассивы также делают глагол непереходным 
и редко сочетаются с непереходными глаголами (хотя встречаются 
исключения). Даже в языках, где переходность мало мотивирована 
семантически, наблюдается изоморфизм между семантикой актант-
ной деривации и переходностью.

Напротив, лабильность часто не изменяет переходности глагола. 
Уже тройки типа болгарских и русских (см. часть 2.2.2) показывают, 
что нередко употребления лабильного глагола не различаются пере-
ходностью. Ср. также такие лексемы, как русский учить:

(25) a. Я учу английский.
 b. Он учит меня английскому.

Некоторые глаголы, как, например, ‘учить’, часто имеют именно 
такие пары употреблений, ср., например, болгарский или француз-
ский. По-видимому, для глагола постоянной является характеристика 
по переходности, изменить которую без дополнительного маркирова-
ния нельзя, но не семантическая роль прямого объекта.

В арабском языке наблюдается еще более необычный случай: ка-
узативный глагол может быть непереходным, и управлять предлогом 
bayna ‘между’, а некаузативный — непереходным (см. ниже подробно 
о типах соотношения между диатезами без изменения переходности).

Таким образом, лабильность часто объединяет две диатезы со сход-
ными синтаксическими характеристиками (см. также часть 2.3.2 о не-
маркированной актантной деривации без изменения переходности). 
Изоморфизма синтаксических и семантических характеристик, каза-
лось бы, не наблюдается, но семантические особенности лабильности 
показывают, что и по семантике она отличается от актантных дериваций.
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2.2.7. сочетаемость с производными глаголами 
(зависимость от формальных свойств)

Выше мы показали, что лабильные глаголы часто сочетаются 
с показателями актантных дериваций, синонимичных немаркиро-
ванной деривации. Но еще лучше лабильность сочетается с про-
изводными глаголами. Показатели актантной деривации в данном 
случае не показывают никаких предпочтений, за исключением ред-
ких случаев, когда они конкурируют со словообразовательными 
показателями.

Например, в адыгейском языке, по замечанию в [Кумахов 1964], 
многие лабильные глаголы образованы с помощью взаимного пре-
верба ze- и т. д. (ср., например, zebXErEteqwEn ‘рассыпать(ся)’ при 
нелабильном teqwEn ‘рассыпать’). Во французском языке лабильно 
большое количество отадъективных глаголов.

Таким образом, производность глагола облегчает лабильность, 
но не имеет отношения к актантной деривации. Это показывает, что 
лабильность учитывает более широкий спектр факторов, чем актан-
тная деривация: необходимо учитывать морфологическую структуру 
глагола. То, какие компоненты семантики присущи основам, а ка-
кие — производным суффиксам, влияет на их иерархическую струк-
туру — а лабильность возникает именно в случаях, если общие ком-
поненты «важнее», чем различные.

2.2.8. Общие свойства лабильности  
и маркированных дериваций

С другой стороны, некоторые свойства роднят лабильность с мар-
кированными деривациями. Прежде всего, к ним относятся следую-
щие две особенности.

1. Семантические различия
Выше, в части 2.1, говорилось, что, в отличие от опущения и, с не-

которыми оговорками, от А-лабильности, при канонической лабиль-
ности употребления глагола существенно различаются по семантике.

2. Невосстановимость из контекста
Как было показано выше, лабильность, в отличие от опущения, 

изменяет семантику ситуации. Из этого следует второе отличие: при 
лабильности опущенные актанты не восстанавливаются из контек-
ста. Оба этих признака роднят лабильность с показателями актант-
ных дериваций.
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Впрочем, в ряде случаев семантические различия между употребле-
ниями лабильного глагола еще значительнее и менее предсказуемые, 
чем между исходным и производным глаголом. Ср., например, случаи 
типа повернуть, где в переходном употреблении ограничения меньше, 
чем в непереходном, подразумевающем поступательное движение, 
или английское issue ‘выпускать (книгу), выливаться’ (но обычно не 
‘выливать’). Не обозначаются показателями деривации и отношения 
типа ‘пахнуть’ ~ ‘нюхать’. Как будет показано ниже, соотношения 
между употреблениями лабильного глагола бывают очень сложными.

2.2.9. выводы

Как мы видели,  Р-лабильность очень сильно отличается от пока-
зателей деривации: она связана гораздо с большим спектром явлений 
и в меньшей степени различает два употребления глагола. Следова-
тельно, неверно считать, что лабильность — своего рода нулевой по-
казатель деривации.

Это означает, что лабильность существенно отличается от грамма-
тических явлений: в ней выделяется менее четкая ядерная зона — как 
в смысле охватываемого лабильностью класса глаголов, так и в смы-
сле основного семантического соотношения. Следует предположить, 
что и ее функции отличны от функций дериваций: либо стоит счи-
тать, что это несколько явлений (но в этом случае следует дробить ее 
на несколько механизмов, и это дробление будет слишком мелким), 
либо нужно считать, что лабильность во многом отличается от мар-
кированных (де)каузативов. Дополнительная проблема в том, что 
различия в основном классе глаголов между маркированными и не-
маркированными реципроками и рефлексивами не так велики. Разли-
чия между разными типами лабильности мы обсудим ниже.

Таким образом, лабильность нельзя считать способом маркиро-
вания актантных преобразований деривации. Малая распространен-
ность этого явления роднит его с такими типами соотношения, как 
супплетивизм или эквиполентные оппозиции.

Ниже мы покажем, что в действительности ситуация несколько 
сложнее. В языках типа адыгейского лабильность весьма близка к по-
казателям актантной деривации. В частности, в таких языках редко 
встречаются «лабильные тройки» (см. раздел 2.2.2).

В следующей главе мы рассмотрим два явления, не отвечающих 
в полной мере многофакторному определению лабильности, но во 
многом близких к лабильности. Первое из них — лабильность, за-
трагивающая не всю глагольную парадигму. Второе — варьирование, 
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при котором глагол в обоих употреблениях является переходным или, 
наоборот, непереходным.

2.3. неканонические случаи варьирования

2.3.1. лабильность, затрагивающая не всю парадигму

Первое из явлений, близкое к лабильности, — варьирование, за-
трагивающее не все формы глагола: ср., например, немецкие глаголы 
типа erschrecken ‘пугать, бояться’, образующие в переходном употре-
блении претерит слабого типа, а в непереходном — сильного.

Прежде чем разобрать эти случаи, отметим, что определение, пред-
ложенное выше, требует уточнений — прежде всего, нужно опреде-
лить, на каких единицах мы постулируем свойство лабильности: на 
лексемах или на словоформах. Традиционно в лингвистической ли-
тературе рассматривались глаголы, являющиеся лабильными во всех 
формах: например, английские глаголы типа break, move и др. во всех 
видовременных формах могут употребляться и как переходные, и как 
непереходные (хотя, как показано в работах [Kitazume 1996] и [Wright 
2001], частотность переходного и непереходного употреблений может 
быть различной для разных глаголов). Однако нельзя игнорировать 
случаи, когда глагол имеет более одной диатезы (то есть может без 
специальных показателей изменения диатезы выступать в разных кон-
струкциях), но в части форм может использоваться только одна из них.

Во многих языках мира переходность основы не является ее по-
стоянной характеристикой. Так, глагольные локативные приставки 
в индоевропейских языках могут образовывать переходные глаго-
лы от непереходных (ср.: идти, войти — обойти, перейти). Также 
переходность часто меняется при присоединении показателей интен-
сивности действия и т. д. Именно поэтому лабильность чаще всего 
постулируется на глагольных лексемах, а не основах в целом.

Тем не менее очевидно что можно говорить о некоторых характе-
ристиках актантной структуры основ. Так, в русском языке основы 
глаголов сравнительно редко понижают свою переходность и коли-
чество актантов: например, у производных от глагола дать всегда 
имеется непрямой объект. Часто сохраняется и переходность (ср. 
глаголы, образованные от основ вести, пить и т. д., которые все 
переходны). Следовательно, важен вопрос, может ли ингерентной 
для основы (или хотя бы для некоторых производных от нее) быть 
лабильность. Это не только вопрос о месте лабильности среди языко-
вых единиц — важно определить, что является основным определя-
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ющим фактором для лабильности: свойства основы (независимо от 
семантики производных) или дериватов от нее.

Анализ показывает, что и лабильность часто ингерентна для основы. 
К примеру, в немецком языке дериваты от глагола brechen ‘ломать(ся)’ 
также обычно лабильны, ср.: ausbrechen ‘выламывать(ся)’, aufbrechen 
‘взламывать, вскрываться’, zerbrechen ‘разломить(ся)’. Исключение, 
возможно, составляет глагол zusammenbrechen, употребляющийся 
только как непереходный. Глагол anbrechen также лабилен, но сов-
мещает значения ‘вскрывать, починать, открываться’ и ‘начинаться’. 
Впрочем, многие подобные случаи не показательны, так как неясно, 
чем вызвана лабильность: производностью глаголов от лабильной 
основы или его семантикой, характерной для лабильных глаголов.

Интересен случай глаголов с общим значением типа schlagen 
‘бить’. В исходной форме они имеют большой спектр значений типа 
‘ударять’, ‘ударяться’, ‘биться (о сердце)’ и т. д. Производные гла-
голы также лабильны, ср.: zuschlagen ‘захлопывать(ся)’, aufschlagen 
‘дорожать’, ‘повышать цены’, ‘ударяться’, verschlagen ‘забрасывать’, 
‘оказываться’ и т. д.

В эргативных языках гнезда такого рода также встречаются: как 
указывается в [Махмудова 2001: 102], в рутульском языке имеются 
и основы, не все дериваты от которых лабильны (например, -атIус: 
гь-атIус ‘порезать(ся)’, ъ-атIус ‘исполниться’, только переходный), и 
такие, где лабильны все глаголы, ср.: ыхIыс — ъыxIыс ‘воткнуть(ся)’, 
гыxIыс ‘спрятать(ся), подставить’, гъыxIыс ‘бросить вниз, упасть’, 
кыxIыс ‘покрасить, спрятаться’. Заметим, что глаголы, образованные 
от последней основы, принадлежат к разным семантическим груп-
пам — то есть говорить о семантической мотивации нельзя.

В санскрите лабильность или ориентированность на переход-
ность / непереходность характерна именно для основы («Синтакси-
ческий класс глагола связан с противопоставлением корней на -а и 
на сонант» [Куликов 1993]). Как показано в той же работе, семан-
тическая мотивация не срабатывает: пары синонимичных глаголов 
типа ‘сидеть, усаживать’ ~ ‘сидеть’ различаются по поведению: одни 
из них проявляют варьирование по переходности, а другие могут 
быть только переходными или непереходными. Поскольку речь идет 
именно об элементах основы, стоит говорить не о характеристиках 
отдельных глаголов, а именно об их классах. С другой стороны, в 
данном случае мы имеем дело не с ингерентными характеристиками 
основы, а с тематическими классами.
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С другой стороны, как будет показано ниже, часто лабильность про-
являют производные глаголы при отсутствии лабильности у исходных 
(ср.: адыг. teqwEn ‘сыпать’ — zebXErEteqwEn ‘рассыпать(ся)’) — в этом 
случае свойства основ слабее, чем другие факторы.

С другой стороны, можно рассматривать вопрос и о лабильности 
словоформ. Интересен вопрос о взаимодействии лабильности с грам-
матическими значениями: если оно тесное, то естественно ожидать, 
что разные словоформы будут проявлять лабильность в разной мере 
(аналогично рассматриваемой в [Hopper, Thompson 1980] зависимо-
сти переходности от грамматических характеристик). В частности, 
во многих индоевропейских языках существуют разные типы прете-
рита для переходных и непереходных употреблений.

2.3.1.1. Частичная лабильность

Будем называть частичной лабильностью случаи, когда некото-
рые из форм глагола проявляют каноническую лабильность, а дру-
гие — нет. В языках мира существует довольно много случаев, когда 
глагол лабилен не во всех своих формах. Это явление часто встреча-
ется в эргативных дагестанских языках: так, в рутульском [Махмудо-
ва 2001] у части глаголов, как, например, гьаархIыри ‘пошел, повел’ 
лабильность не проявляется в инфинитиве. В ицаринском даргинском 
[Sumbatova, Mutalov 2003] многие лабильные глаголы также прояв-
ляют лабильность только в части форм. Как уже говорилось, в эрга-
тивных языках довольно частотна ситуация, когда одна и та же форма 
по-разному образуется от непереходных и от переходных глаголов.

В европейских языках также существуют примеры частичной 
лабильности. Употребления лабильного глагола расподобляются, в 
частности, в сложных (в немецком и французском языках, в том числе 
различаются образования перфектного причастия и вспомогательные 
глаголы) и простых прошедших временах (в немецком и болгарском 
языках, аорист в древнегреческом языке).

Приведем некоторые примеры:

Болгарский: (ще) изгоря ‘сожгу, сгорю’, изгоря ‘он сгорел’, изгори 
‘он сжег’:

(26) а. Турците изгориха църквата ‘Турки сожгли церковь’.
 b. И много забележителни градове изгоряха ‘Сгорело много 

заметных городов’.

Немецкий: erschrecken ‘бояться, пугать’, но erschrak ‘он испугал-
ся’, erschreckte ‘он испугал’.
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Данные два случая показывают, что частичная лабильность рас-
падается на несколько подтипов. В болгарском языке тип образова-
ния аориста является классифицирующим для глаголов спряже-
ния на -и с ударением на окончании. Язык требует, чтобы переход-
ный глагол имел аорист на -и, а непереходный — на -я (изличи́ ‘он 
стер’ — изкипя́ ‘он выкипел’). Таким образом, расподобление форм 
глагола изгоря не свидетельствует об особенностях данной конкрет-
ной лексемы.

Напротив, в немецком языке не все непереходные глаголы име-
ют претерит по сильному типу: среди них есть большое количество 
правильных (ср.: segeln ‘плавать’). Слабый и сильный типы никак 
не могут считаться механизмом, классифицирующим глаголы по 
переходности — и значит, расподобление форм глагола erschrecken 
говорит о его индивидуальных особенностях. Вероятно, исходно это 
были две разные лексемы, которые в настоящее время имеют раз-
личные формы претерита. В современном языке их скорее следует 
считать одной лексемой — в частности, об этом свидетельствует раз-
личное соотношение слабых и сильных вариантов у разных приста-
вочных глаголов (оно становится чертой отдельной лексемы) и вари-
ативность, особенно при возвратном местоимении:

(27) a. Ich erschreckte / erschrak mich ‘Я испугался’ 
  (1230/696 результатов по системе Google).
 b. Er erschreckte / erschrak sich ‘Он испугался’ (643/930 результатов).

 c. Er ?erschreckte / erschrak von diesen Worten ‘Он испугался этих 
слов’.

 d. Er erschreckte / *erschrak mich ‘Он испугал меня’.

Таким образом, частичную лабильность следует считать скаляр-
ным явлением: в разных случаях мы считаем глагол более или менее 
близким к прототипу лабильности. В частности, это явление не всег-
да просто отличить от двух других:

— канонической лабильности;
— различных лексем.
Внутри немецкой системы глаголов сосуществуют два типа ча-

стичной лабильности, в разной мере близкие к прототипу. Один из 
них — вариативность слабого и сильного типов, как у глагола er-
schrecken, другой — различия во вспомогательном глаголе в перфек-
те: второй тип, конечно, очень близок к прототипической лабильно-
сти. Выбор глагола haben или sein диктуется не только актантной 
структурой или переходностью глагола, но и некоторыми семанти-
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ческими характеристиками, а значит, не может считаться способом 
классификации по переходности.

Таким образом, чем более широкое множество лексем разбивают 
свои формы на переходные и непереходные, тем ближе ситуация к 
лабильности. Ситуацию, когда это множество очень широко, можно 
назвать распределением типов словоизменения (ср. болгарский 
аорист). Если множества узки и это мотивировано тем, что ранее 
лексемы различались, можно говорить о совмещении двух глаголов 
(немецкий претерит). Наконец, если распределение возникает в уз-
ком семантическом классе случаев, будем называть это семантиче-
ским расподоблением (немецкий перфект).

Пример, промежуточный между частичной и канонической ла-
бильностью, мы находим в болгарском языке. Глаголы несовершен-
ного вида намалявам ‘уменьшать(ся)’, надебелявам ‘увеличивать(ся)’ 
и т. д. лабильны:

(28)  Той намалява количеството на учениците ‘Он уменьшает 
количество учеников’ — количеството на учениците намалява 
‘количество учеников уменьшается’.

В совершенном виде переходный и непереходный глаголы разли-
чаются, ср.: намалея ‘уменьшиться’ — намаля́ ‘уменьшить’. Анализ 
этого случая зависит от того, рассматривается категория вида как 
словоизменительная или как словообразовательная.

В разных славянских языках вид имеет разные свойства. В це-
лом нужно сказать, что и в современных славянских языках спосо-
бы образования видовых форм очень многообразны, ср.: сделать, 
порезать и др. В русском языке многие глаголы не имеют видо-
вых пар. Кроме того, неясно, как рассматривать тройки типа ре-
зать — наре́зать — нареза́ть, содержащие два имперфектива — во-
обще вопрос о словообразовательном vs. словоизменительном стату-
се вида до конца не решен (см. подробнее [Зализняк, Шмелёв 2000; 
Зализняк, Микаэлян, Шмелёв 2010]).

В болгарском языке категория вида также не удовлетворяет всем 
критериям грамматической категории: способы образования видо-
вых форм гораздо многообразнее, чем, например, способы образо-
вания формы аориста. Большинство форм: будущее время, аорист, 
имперфект — можно построить как от глаголов совершенного, так 
и от несовершенного вида (как и в русском языке, настоящее время 
строится только от несовершенного вида). Следовательно, видовые 
формы во многом ведут себя как отдельные лексемы.
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Против отнесения болгарского случая к лабильности говорит воз-
можная морфонологическая мотивация лабильности. Переходный и 
непереходный глаголы совпадают в типе намалявам, поскольку НСВ 
от типа намалея и от типа намаля всегда образуются одинаково. Хотя 
грамматической категории вида, возможно, не существует, импер-
фективы типа намалявам явно производны. В таком случае болгар-
ский случай аналогичен немецкому претериту: две разных лексемы 
образуют омонимичные формы по формальным причинам. Нужно, 
кстати, сказать, что лабильность вообще тесно связана с формальной 
производностью глагола: ср., например, арабские глаголы третьей 
породы со значением симметричного действия. Ниже мы проанали-
зируем этот класс лабильных глаголов и покажем, что она обусловле-
на и формальными, и семантическими свойствами глаголов.

В болгарском языке есть, по крайней мере, один случай, ког-
да два глагола совершенного вида имеют один несовершен-
ный вне связи с морфонологическими правилами: прилепвам 
‘прилеплять(ся)’ — прилепя ‘прилепить’, прилепна ‘прилипнуть’: 
Не прилепва главата към тялото ‘Он не прислоняет голову к 
телу’ — Книгата прилепва към стола ‘Книга прилипает к столу’. 
Переходное употребление у глагола прилепвам встречается реже, 
чем непереходное — существует переходный глагол несовершенно-
го вида прилепям. Никакие морфонологические правила не требуют 
совпадения глаголов типа на -на и на -я.

Напротив, глаголы на -ея и -я́ типа намалея — намаля́, помимо 
несовершенного вида, совпадают также в аористе на -я- (в данном 
случае этого не происходит, так как глагол намаля — переходный и 
образует и-аорист). Таким образом, лабильность глагола намалявам в 
большей степени случайна, чем у глагола прилепвам.

Можно сформулировать общее правило: частичную лабильность 
стоит усматривать в случаях, когда некоторая форма лабильна у очень 
большого класса глаголов и это мотивировано морфологией (как в 
случае болгарских глаголов типа намалявам). Напротив, если класс 
глаголов, у которых в некоторой форме наблюдается вариативность, 
мотивирован семантически, стоит говорить о канонической лабиль-
ности и считать, что нелабильные формы представляют собой дру-
гую подпарадигму.

В расподобляющей функции часто выступает императив. Так, в 
нахско-дагестанских языках, например, в багвалинском, существуют 
переходный и непереходный императивы (см. [Лютикова 2002а], где 
это явление называется расщеплением парадигмы):
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(29) a. hunč’a, b=isi!
  cолома n=сжиматься.imv.intr
  ‘Солома, спрессуйся!’
 b. ila-ko,  hunč’a  b=is-a
  мать-voc  солома  n=сжимать-imv.tr
  ‘Мать, солому спрессуй!’

С другой стороны, иногда расподобляют диатезы согласователь-
ные аффиксы, закрепленные за (не)переходными глаголами. В ады-
гейском языке имеются согласовательные аффиксы, часто различаю-
щиеся для переходных и непереходных глаголов, в основном, местом 
и количеством. Однако есть и исключения: например в настоящем 
времени одновалентные непереходные глаголы присоединяют пре-
фикс me-: maKwe ‘он идет’, не сочетающийся с переходными глагола-
ми (см. Рогова, Керашева 1966).

2.3.1.2. Лабильность объединяющего типа

Как мы уже видели, лабильность может проявляться в большем 
или меньшем множестве форм глагола. Если обычно глагол не ла-
билен, а проявляет лабильность только в небольшом подмножестве 
форм, будем говорить о лабильности объединяющего типа: форма 
требует совпадения глаголов.

Очень часто лабильность такого рода возникает у нефинитных 
форм — причастий и деепричастий. Ср., например, отсутствие зало-
говой ориентации у тюркских причастий ([Haspelmath 2001]), у неко-
торых аккадских (sabit- ‘взятый; взявший’ — [Дьяконов 1967]). Для 
русских диалектов отмечается отпадение -ся в деепричастиях (на-
пример, помывши означает ‘помывшись’), выполняющих функцию 
сказуемого при перфекте. Свойство причастий не маркироваться 
по переходности проявляется и в их чисто формальных особенно-
стях — выпадении возвратного суффикса. В русском языке также на-
блюдаются случаи типа рифмующие строки, когда активное прича-
стие, образованное от переходного глагола, по семантике относится 
скорее к декаузативу от него — ‘рифмующиеся строки’ (ср. аналогич-
ные случаи в болгарском — глагол тренирам чаще всего выступает 
как непереходный именно в причастной форме: трениращи спорти-
сти ‘тренирующиеся спортсмены’).

Эта особенность нефинитных форм связана и с синтаксически-
ми факторами — с частым опущением их актантов — и с семанти-
ческими: причастие может иметь значение свойства (интригующий 
‘тот, который интригует всех или прототипических людей’), в этом 
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случае объект опускается. Заметим, что такая же «лабильность», 
хотя без мены переходности, обычна для прилагательных, ср.: тер-
пимый ‘тот, который возможно терпеть / тот, который может тер-
петь некоторые ситуации’. Вообще, в современном русском языке 
пассивное причастие настоящего времени с суффиксом -ом/-ем (по-
буждаемый) часто обозначает возможность / невозможность совер-
шения действия. Пассивность формы при этом отходит на второй 
план: в отличие от пассива, м-причастие может образовываться и от 
непереходных глаголов (ср.: управляемый, руководимый15), а в неко-
торых случаях может относиться к субъекту действия (ср.: несгора-
емый шкаф, разговорное сочетание неувядаемый актер). Причастие 
от глагола терпеть реализует сразу две возможности: причастие 
употребляется и «пассивно» (ср.: терпимые условия — ‘такие, кото-
рые можно терпеть’), и «активно» (терпимый человек — ‘умеющий 
терпеть, принимать чужие взгляды’).

Поскольку значение свойства не требует определенности актан-
тов, нерелевантными становятся они оба: конструкция означает не-
что вроде ‘свойство ситуации состоит в том, что Р’. Кроме того, 
«непереходность» причастий от переходных глаголов может быть 
связана с меньшей семантической транзитивностью нефинитных 
форм: свойство определяется обычно относительно неагентивного 
актанта. С другой стороны, переходный глагол и возвратная форма 
от него прототипически обозначают не состояние, а процесс или 
вхождение в состояние.

Регулярно лабильны причастия в дагестанских и некоторых тюрк-
ских языках (см. работу [Haspelmath 2001]). По-видимому, стоит го-
ворить не о переходности / непереходности причастий, а об их ори-
ентированности на Агенса или на Пациенса. Тюркские и дагестан-
ские причастия могут быть ориентированы и на один, и на другой 
актант — например, караимское bergen означает и ‘отдавший’, и ‘от-
данный’ (см. [Haspelmath 1994]). Это свойство хорошо согласуется 
с другим: причастия, деепричастия и финитные формы в тюркских 
языках не всегда четко различаются: таким образом, несущественно, 
определяет форма какой-либо актант или ситуацию.

В некоторых случаях (при распределяющей лабильности) объ-
единяющую функцию выполняют и другие формы, например, 
инфинитив или масдар: так, в грузинском языке объединение 
доходит до того, что в инфинитиве глагол не имеет характерной 
15 Возможно, данные причастия образованы от глаголов, ранее бывших переход-

ными.
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гласной (словообразовательного показателя) и переходные и не-
переходные глаголы не различаются. Естественно, стоит упомя-
нуть лабильность отглагольных имен в русском языке, подробно 
рассмотренную в [Пазельская 2005]. Хотя образование этих имен 
нерегулярно, важно, что при многих способах образования разли-
чие по переходности стирается. По большому счету, эта лабиль-
ность объясняется тем же, что и лабильность причастий. Важно, 
что русские отглагольные имена вообще не могут иметь прямой 
объект. При этом наиболее выделен при этих именах Пациенс (он 
выражается более ядерным падежом) — отсюда и возникает Р-, 
а не А-лабильность. 

Лабильность имен действия хорошо согласуется с эргативным 
принципом выражения их актантов: генитивом выражается субъект 
непереходного или объект переходного глагола (вращение Земли 
вокруг своей оси, убийство Фердинанда Гаврилой Принципом), а 
Агенс переходного глагола маркируется инструменталем, то есть 
более перифериен, чем Пациенс. Заметим, что прототипически пе-
реходные глаголы чаще лабильны в эргативных, чем в аккузатив-
ных языках — возможно, это также связано с большей релевантно-
стью Пациенса.

Другие формы несут объединяющую функцию реже. В немецком 
языке ее можно усмотреть у форм презентной основы типа erschreck-
en, поскольку две остальных основы не лабильны. В части случаев, 
например, в баскском языке, лабилен императив. В данном случае 
причина объединения диатез заключается не в семантике формы, а 
в способе ее образования: она не требует вспомогательного глагола.

Следовательно, можно выделить два подтипа лабильности объе-
диняющего типа: в одном из них лабильность формы обусловлена 
ее морфологией (ср. императив в баскском языке), а в другом — ско-
рее семантикой и синтаксическими особенностями (ср. причастия и 
отглагольные имена). Помимо этого, важно, какая из форм является 
исходной: так, в русском языке причастия и отглагольные имена про-
изводны по отношению к глаголам. Формы презенса и претерита в 
германских языках не связаны друг с другом таким образом.

Лабильность объединяющего типа отличается от прочих классов 
тем, что вытекает из недифференцированности формы — фактиче-
ски можно говорить о «лабильности» показателя. Тем самым этот 
класс форм очень близок к лабильности производных глаголов: ср., 
например, рефлексив в хакасском языке:
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Хакасский (тюркский)
(30) a. adəj xyži-n-č’e
  собака чесать-refl-prs
  ‘Собака чешется’.
 b. vas’a xol-y-n  xyži-n-č’e
  Вася рука-3sg-acc чесать-refl-prs

  ‘Вася чешет руку’ (возможен также вариант без рефлексивного 
аффикса).

При полисемии типа (30a,b) варьирование возникает также в силу 
особенностей показателя: компоненты, привносимые им, оказывают-
ся важнее, чем различия по переходности.

Таким образом, можно различать «лексическую» и «грамматиче-
скую» лабильность (или составляющие лабильности). Первая возни-
кает из-за особенностей лексемы или глагольной основы (если ла-
бильна основа, это еще в большей мере значит, что грамматические 
особенности не влияют на лабильность). Вторая связана с особенно-
стями форм и грамматических показателей. Естественно, чаще всего 
в лабильности принимают участие и грамматические, и лексические 
свойства глагола.

Частичная лабильность демонстрирует две особенности лабиль-
ности. Во-первых, о ней можно говорить на разных уровнях — от 
глагольной основы до отдельных словоформ. Лабильность тесно свя-
зана с семантической переходностью, агентивностью и пациентивно-
стью, а эти характеристики в большой степени зависят от аспектуаль-
ных и модальных характеристик ситуации. Следовательно, воспри-
нимать лабильность как словарную характеристику, ингерентно при-
сущую лексеме, нельзя: нужно говорить о признаках, объединяющих 
две ситуации в рамках одной лексемы. Эти признаки могут быть или 
не быть связанными с грамматическими категориями.

Во-вторых, если лабильность связана с формами глагола, их ха-
рактеристики сильнее, чем переходность лексемы. Нами практиче-
ски не обнаружено случаев, когда лабильные глаголы вели бы себя 
в «расподобляющих» формах иначе, чем любой переходный и лю-
бой непереходный глагол. Исключением является, например, бол-
гарский глагол зачестя, образующий даже в непереходном употре-
блении аорист по «переходному» типу зачестих. Вообще категория 
лабильных глаголов выделяется в языке по формальным основаниям 
не слишком часто — исключение составляет сочетаемость с показа-
телями актантных дериваций. При образовании форм, различающих 
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переходные и непереходные глаголы, переходное употребление ла-
бильного глагола ведет себя как стандартный переходный глагол, а 
непереходное — как непереходный. Это означает, что лабильность по 
своей сути отличается от грамматических явлений: она объединяет 
два употребления, но ни одно из этих употреблений, как правило, не 
ведет себя как производное.

2.3.1.3. Разделение моделей управления  
по подпарадигмам глагола

Несколько менее частой, чем частичная лабильность, является 
случай, когда не лабильна ни одна из форм глагола: одна подпарадиг-
ма только непереходна, а другая только переходна (в [Kulikov 1999а] 
это явление называется split causativity).

Казалось бы, такое разделение не относится к лабильности: ско-
рее нужно было бы считать, что непереходная подпарадигма явля-
ется подпарадигмой пассивных форм, которые маркируют именно 
изменение статуса и количества актантов — данная ситуация близка 
к противопоставлению залогов, где активные формы переходны, а 
пассивные непереходны. В действительности его трактовка зависит 
от конкретного деления на подпарадигмы. Главный вопрос состоит 
в том, можно ли считать показатель, образующий форму, в которой 
глагол употребляется как переходный, показателем преобразования 
непереходного глагола в переходный (то же касается форм, в которых 
глагол употребляется как непереходный). Если считать, что показа-
тель деривации или залога, например, пассива, одновременно мар-
кирует изменение переходности, то ясно, что лабильностью данный 
случай считаться не может. Напротив, если считать, что переходность 
или непереходность той или иной формы вытекает из семантики по-
казателя, но не является ее частью, то данный случай надо считать 
лабильностью, поскольку изменение переходности не маркировано. 
Ясно, что нельзя однозначно решить, входит ли в семантику того или 
иного показателя изменение переходности: разные деривации в язы-
ках мира в разной мере связаны с переходностью глагола — в значи-
тельной мере это зависит от сочетаемости конкретного показателя.

Если в языке есть показатель, основная функция которого — мар-
кировать актантную деривацию или залог, мы не говорим о распре-
делении относительно него. Но часто связь с переходностью не столь 
очевидна. Прежде всего, речь идет об особых диатезах результатива: 
в адыгейском языке он всегда одновалентен, тогда как исходные гла-
голы могут быть переходными:
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(31) a. pIaIe-m   qabasqe-r  E-Re-Jwa-R
  девушка-obl капуста-abs 3sg.a-caus-варить-pst
  ‘Девушка сварила капусту’.
 b. qabasqe-r  Re-Jwa-Re
  капуста-abs caus-варить-pst
  ‘Капуста отварена’ [Николаева 2003].

Мена переходности проявляется и в утрате словоизменительно-
го показателя Агенса E-, но не маркируется показателем деривации. 
Известно, что результатив в языках мира связан со свойствами актан-
тов: в целом объектный результатив встречается чаще, чем субъект-
ный [Haspelmath (ed.) 2001: 31]. Тем не менее никаких показателей, 
кроме показателя прошедшего времени, в глаголе нет. Данный случай 
отстоит от лабильности довольно далеко: результатив образуется от 
переходных глаголов без ограничений и не связан с их семантикой.

Аналогичным образом, в аварском языке антипассивные формы на 
-ар непереходны. Исторически они происходят от аспектуальных по-
казателей и удовлетворяют нашему критерию, поскольку не маркиру-
ют актантную деривацию. Однако на современном уровне объяснить 
такой сильный изоморфизм между аспектуальным значением и пере-
ходностью трудно — логичнее считать этот показатель показателем 
антипассива, как и делается в работе [Беляева, Короткова 2005]. По-
скольку глагол имеет показатель антипассива — залогового преобразо-
вания — усматривать в таком случае лабильность уже необоснованно.

Однако есть случаи, когда разделение переходной и непереход-
ной диатез по формам глагола на синхронном уровне уже нельзя 
объяснить связью семантики этих форм с переходностью. Так об-
стоит дело, к примеру, с распределением диатез по формам перфек-
та и презенса в ведийском санскрите (см. работу [Kulikov 1999а], 
где это явление называется «split causativity»). В санскрите ряд гла-
голов употребляются как переходные в презенсе и как непереход-
ные в перфекте. Л. И. Куликов [Ibid.] объясняет это связью перфекта 
со значением результирующего состояния и, возможно, происхож-
дения перфекта от результатива — как показано в работе [Hopper, 
Thompson 1980], конструкции, обозначающие действие, обычно яв-
ляются более переходными, чем обозначающие состояние. Тем не 
менее в период, исследуемый в работах Куликова, эта связь уже в 
значительной мере стерлась, и нельзя было говорить о перфекте как 
о форме со значением состояния объекта.

Как и при частичной лабильности, особым образом могут вести 
себя формы неиндикативных наклонений и причастия. Поскольку у 
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причастий актанты часто не выражены, частичная лабильность при 
них плохо отличима от распределения: конструкции с выраженными 
актантами могут менять свои свойства. Кроме того, часто система 
причастий в целом меняет свою ориентированность: ср., например, 
переходные случаи в русском языке, где «пассивные» причастия типа 
зависимый могут образовываться от непереходных глаголов. Прича-
стия отчасти автономны от глаголов и не настолько вовлечены в про-
тивопоставление по переходности.

Примером нестандартного поведения причастий может служить 
арабский глагол afāda. Он образуется от основы со значением ‘быть 
полезным / извлекать пользу’ по форме четвертой, каузативной по-
роды. По данным корпуса «Arabicorpus» в современном арабском 
он употребляется как переходный в значении ‘сообщать’, а в исход-
ном — только как непереходный со значением ‘извлекать пользу’. 
Тем не менее активное причастие от него mufīdun означает только 
‘полезный, приносящий пользу’, но не ‘извлекающий пользу’.

Довольно часто необычную диатезу демонстрирует императив. 
В частности, древнегреческий глагол pauō в большинстве форм упо-
требляется в значении ‘заставить прекратить, удержать от чего-либо’:
(32) pau-s-ai  Hektor-a  mahē-s
 удержать-aor-inf Гектор-acc битва-gen
 ‘Заставить Гектора прекратить битву, удержать Гектора от битвы’.
 [Вейсман 1889: 964]

В этом случае аккузативом маркируется каузируемый, а генити-
вом — процесс, который нужно прекратить. Встречаются также упо-
требления только с аккузативом в значении ‘прекратить’.

Однако форма императива Paue! означает ‘Перестань!’, то есть 
употребляется в декаузативном значении, при этом глагол становится 
непереходным и управляет только генитивом:

(33) pau-e mahē-s
 прекратить-imv.2sg битва-gen
 ‘Прекрати битву!’
 [Вейсман 1889: 964]

Напомним, что и при частичной лабильности императив может ве-
сти себя особым образом, причем может быть и формой, где диате-
зы расподобляются (багвалинский язык), и такой, где они совпадают 
(баскский). В целом данные явления свидетельствуют о том, что импе-
ратив занимает особое положение среди членов глагольной парадигмы 
(см. другие аргументы в пользу его особого положения в [Гусев 2005]).



68 Типология лабильных глаголов

Разделение диатез по формам глагола может находиться ближе 
или дальше от лабильности, и зависит это от двух параметров: от 
значения подпарадигм (т. е. от его близости к значениям актантной 
деривации или переходности) и от регулярности данного разли-
чия: если все или почти все глаголы данного класса расщепляют 
свою парадигму одинаковым образом, стоит усматривать в этом 
не лабильность, а наличие у подпарадигм значений, связанных с 
переходностью.

Нужно сказать, что распределение и частичная лабильность ча-
сто сосуществуют в одном языке и одинаково распределены по па-
радигмам. Так, в [Иосад и др. 2005] показано, что имперфективи-
рующие деривации в ненецком языке могут изменять (как правило, 
понижать) переходность глагола. При этом фреквентатив, например, 
производит от переходных глаголов в одних случаях переходные, а в 
других — лабильные (мы имеем дело, соответственно, с распределе-
нием и с частичной лабильностью). И это вполне естественно. Оба 
явления отражают связь переходности глагола с семантической пере-
ходностью той или иной формы (например, с полной или неполной 
затронутостью объекта). Различие состоит в том, что в одних языках 
эта связь вообще не дает лабильности проявиться, и возникает рас-
пределение (каждая из форм имеет только одну характеристику по 
переходности). В других языках часть форм все-таки лабильна, а в 
части (например, в претерите, обозначающем завершенное действие, 
или в перфекте, связанном с результативностью) эти противопостав-
ления релевантны. В первом случае лабильность явно связана с мар-
кированием результатива от нерезультативных переходных форм, а 
во втором речь идет об исходно различных конструкциях — статаль-
ной и переходной динамической.

С другой стороны, имеются и случаи, когда частичная лабиль-
ность и разделение диатез по формам глагола занимают разные места 
в глагольной системе. Частичная лабильность часто связана с регу-
лярным неразличением моделей управления в одной и той же форме: 
например, императив различает или не различает переходные и не-
переходные глаголы.

Разделение по подпарадигмам часто связано с канонической ла-
бильностью. Греческий глагол pauō исходно был лабилен, но посте-
пенно в одной из форм чаще стала употребляться одна из моделей 
управления, а в другой — другая. С другой стороны, примеры типа 
санскритского диахронически связаны с противоположным явлени-
ем: изначально глагол не был лабилен: одна из форм была объектным 
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результативом или стативом от другой, позднее различие между фор-
мами утратило свою связь с актантной структурой. C другой сторо-
ны, может оказаться, что исходно формы, по которым распределены 
модели управления глагола, принадлежали к разным залогам или 
маркировали актантную деривацию.

Разделение диатез по формам глагола отличается от прочих слу-
чаев, рассмотренных в этой главе, еще и своей узкой сочетаемостью 
(как было сказано выше, мы не считаем распределением случаи, ког-
да различаются формы у всех глаголов). Этим оно похоже на про-
тотипическую лабильность. Действительно, если мы говорим о ла-
бильности объединяющего типа, обычно речь идет о том, что типы 
сливаются у всех глаголов, в том числе и у имеющих одну модель 
управления. Рассматриваемая ниже распределенная лабильность так-
же обычно проходит по всей системе языка (крайне редко бывает, что 
только небольшая часть глаголов различает переходные и непереход-
ные согласователи). Распределение по формам часто не бывает слиш-
ком широко распространенным, поскольку тесно связано не только с 
семантикой форм, но и с семантикой лексем.

Поскольку разделение по подпарадигмам может быть весьма при-
чудливым, в некоторых случаях нечто подобное можно усматривать 
и на уровне словообразования: ср., например, префиксацию в сла-
вянских языках (помнить, вспомнить, но напомнить ‘каузировать 
вспомнить’). Конечно, о лабильности глаголов речь здесь идти не 
может, но можно говорить о лабильности основ. Поскольку в формах 
типа напомнить нет никакого показателя переходности или каузатива 
в строгом смысле, можно считать, что основа помнить не маркиро-
вана по каузативности и «лабильна» (впрочем, в данном случае оба 
употребления переходны).

Следовательно, разделение диатез по формам связывает лабиль-
ность с большой группой явлений, которые можно назвать «побоч-
ным противопоставлением по переходности». Многие словообразо-
вательные показатели, в частности, локативные префиксы, вместе с 
чисто семантическими преобразованиями маркируют мену переход-
ности. В частности, оказывается, что префиксальные и непроизвод-
ные глаголы в разной мере склонны к лабильности (об этом речь пой-
дет ниже): фактически префиксы косвенным образом влияют на ла-
бильность. Многие локативные префиксы делают глагол переходным 
за счет введения прямого объекта-ориентира или конечной точки (ср., 
например, альтернативные модели глаголов на пере-: перейти дорогу 
и перейти через реку).
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2.3.1.4. Распределенная лабильность

Распределенной лабильностью, в отличие от разделения диатез по 
формам глагола, мы будем называть случаи, когда глагол не лабилен 
ни в одной из своих форм в силу системного различия переходных и 
непереходных форм. Это бывает, когда в глаголе присутствует неко-
торая морфема или комплекс морфем, классифицирующий все глаго-
лы на переходные и непереходные — за вычетом ее глагол лабилен, 
то есть не имеет показателей актантной деривации. Ср., например, 
верхне-кускоквимский атабаскский язык (атабаскская семья):

(34) a. duł di-gwnh
  дерево Pref-сушиться
  ‘Дерево сушится’.
 b. duł di-ł-gwnh
  дерево  Pref- TI↑-сушиться
  ‘Он сушит дерево’.
 c. duł di-l-gwnh
  дерево Pref- TI↑↓-сушиться
  ‘Он сушит дерево для себя’.

Показатели ł и l, по данным работы [Кибрик А. А. 2005], не вы-
ражают конкретной деривации, а показывают, насколько изменилась 
переходность в результате деривации. Саму деривацию маркируют 
обычно особые показатели, но в примере (34) они отсутствуют. Как 
можно увидеть, такие случаи находятся между лабильностью и мар-
кированием деривации. Отметим, что к распределенной лабильности 
мы, конечно, не относим противопоставление каузатива и немарки-
рованного глагола — речь идет именно о случаях, когда собственно 
показателя актантной деривации в словоформе нет.

Ниже мы попытаемся показать, что распределенная лабильность 
распадается на подтипы — в зависимости от способа маркировки 
различия между переходным и непереходным употреблением, она 
может находиться ближе или дальше от канонической лабильности.

1. Характер показателей. Прежде всего, существенно, какие 
именно показатели различают словоформы переходного и непере-
ходного употреблений лабильного глагола: словоизменительные (как 
в грузинском, чукотско-камчатских или абхазо-адыгских языках) или 
словообразовательные (как опять же в грузинском или в атабаскских). 
В первом случае показатели не имеют собственно различительной 
функции — они используются для выражения словоизменительных 
категорий — было бы нелогично считать их показателями переход-
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ности глагола. Можно сказать, что этот случай практически совпа-
дает с канонической лабильностью, но отличается в силу особенно-
стей системы маркирования словоизменительных категорий данного 
языка. Напротив, второй случай уже не столь однозначен: известно, 
что в парах типа белеть — белить именно тип спряжения выражает 
переходность глагола.

Так, в алюторском языке [Кибрик и др. 2000] существуют субъ-
ектный и субъектно-объектный (агентивно-пациентивный) типы 
спряжения. В первом из них и префиксальные, и суффиксальные 
показатели маркируют согласование с субъектом, во втором префик-
сы маркируют согласование по Агенсу, а суффиксы — по Пациенсу. 
В субъектно-объектном типе спряжения существуют также опосре-
дованные согласователи, которые «одновременно учитывают лич-
но-числовые значения А- и Р-актанта переходного глагола» [Там же: 
209]: так, показатель -ni обозначает 3 лицо ед. ч. Агенса при третьем 
лице Пациенса. С другой стороны, дополнительных словообразова-
тельных показателей переходности нет.

В адыгейском языке в большинстве видовременных форм глагол 
согласуется со всеми эргативными и абсолютивными актантами — у 
производных глаголов число согласовательных аффиксов может до-
ходить до 5—6 [Рогава, Керашева 1966].

В особенности похож на прототипическую лабильность случай, 
когда различие заключается только в количестве согласовательных 
показателей, а не в их облике. Ни один показатель не дифференциро-
ван по переходности, просто одни из них выражают согласование с 
объектом, а другие — с субъектом. Именно так устроена адыгейская 
система согласования.

Напротив, в грузинской системе показатель третьего лица субъ-
екта в настоящем времени дифференцирован по переходности: пе-
реходные глаголы присоединяют показатель -s, а непереходные пас-
сивы и декаузативы — -a. Следовательно, маркируется не только 
каждый актант, но и переходность глагола, что отдаляет этот случай 
от лабильности. Заметим, что и по другим признакам грузинская си-
стема дальше от лабильности, чем адыгейская.

Важно, как соотносятся показатели Агенса и Пациенса при 
двухвалентном и субъекта при одновалентном употреблении глаго-
ла. Так, в алюторском языке префиксальные показатели субъекта 
и Агенса совпадают, а суффиксальные показатели субъекта и Па-
циенса для части лиц различаются, а для других — нет. В общем и 
целом можно сказать, что изменение диатезы лабильных глаголов 
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маркируется сильнее, чем просто изменением числа согласователь-
ных показателей: меняется сам способ заполнения одного из слотов 
словоформы. Алюторский случай довольно близок к маркировке 
актантной деривации.

Также существенно, изменяются ли показатели при переходе от 
одной видовременной подпарадигмы к другой и от одного глагола 
к другому. Как правило, в языках мира показатели актантной дери-
вации постоянны для одного глагола, а, напротив, показатели согла-
сования могут меняться (ср., например, перфектные и презентные 
личночисловые показатели в латыни). Наиболее далек от канони-
ческой лабильности случай, когда для разных глаголов переходное 
употребление различными способами отличается от непереходного. 
Это означает, что показатели не просто маркируют переходность, но 
и учитывают семантику глагола или его индивидуальные свойства. 
Разбиение глаголов на классы по способу маркирования уже означа-
ет, что существенно соотношение переходной и непереходной диатез 
по семантике, что близко к актантной деривации. С другой стороны, 
если различие переходной и непереходной форм меняется в связи с 
видом и временем, можно считать, что мы имеем дело с классифика-
тором маркирующим переходность глагола.

2. Место показателей в системе глаголов. Как уже говорилось 
выше, для лабильности характерна небольшая частота относительно 
общего количества глаголов. Напротив, классифицирующие пока-
затели должны быть очень частотны — даже более, чем показатели 
дериваций. Это происходит потому, что и действуют они по-разному. 
Показатели дериваций производят один глагол от другого — в слу-
чае, если лексема является исходной, показатель отсутствует. Клас-
сификаторы же «накладываются» на глагол уже после присваивания 
ему актантной структуры и относят его к одному из больших клас-
сов — лексем, не попадающих в классы, быть не должно.

Следовательно, распределенная лабильность усматривается в 
случаях, когда различие в показателях постоянно и не ограничено 
узкой группой глаголов. То же, как говорилось выше, верно и для 
частичной лабильности типа болгарской. Если показатели различают 
переходные и непереходные глаголы только для части лексем, следу-
ет считать, что в языке существует «переходный» и «непереходный» 
словообразовательные классы (не типы спряжения!), и отличать мар-
кированные по переходности пары от лабильных глаголов. Именно 
поэтому невозможно отнести к лабильным пары типа белеть / бе-
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лить: в русском языке совсем не все глаголы на -ить переходны, а 
значит, здесь мы имеем место с противопоставлением.

В чукотском языке имеется показатель ры- с широкой семанти-
кой, делающий глагол переходным (в работе [Инэнликэй, Недялков 
1967], называется каузативным, но также обслуживает случаи типа 
вэтгавык ‘говорить’ — рывэтгаватык ‘говорить с кем-л.’). Считать 
его классификатором переходности не позволяет то, что переходные 
глаголы могут быть и непроизводными.

Отдельный вопрос — существует ли в языке каноническая ла-
бильность, может ли язык не делать различия между переходным 
и непереходным глаголом. Если канонически лабильного глагола 
быть не может, стоит считать, что требование различения переход-
ной и непереходной диатез в этом языке блокирует появление ка-
нонической лабильности. В этом случае можно считать, что пара, 
различающаяся только классификатором, лабильна. Напротив, если 
канонически лабильные глаголы есть, это означает, что классифи-
катор накладывается не на все пары и считать пару с классификато-
рами эквиполентной.

Так, в чукотском языке существуют канонически лабильные гла-
голы, где переходное употребление не маркируется ры- (см. [Инэнли-
кэй, Недялков 1967] неясно, как численно соотносятся маркирован-
ные и немаркированные пары), следовательно, ры- — показатель ак-
тантной деривации, хотя и с очень широкой сочетаемостью. В языке 
боумаа фиджи [Dixon 1988] показатели переходности имеются пра-
ктически у всех переходных глаголов, за исключением узкой груп-
пы глаголов движения. В этом случае стоит считать, что показатели 
переходности — классификаторы, а значит, пары глаголов с и без 
классификатора близки к лабильным.

Отсюда ясно, что лабильность — скалярный феномен: это не аб-
солютная немаркированность двух употреблений, а ненормально ма-
лое маркирование, по сравнению с наиболее продуктивным типом. 
В дальнейшем мы увидим и другие доказательства скалярности.

3. Сосуществование с показателями актантных дериваций. Как 
правило, распределенная лабильность сосуществует с показателями 
актантных дериваций, более продуктивными, чем лабильность, но 
менее, чем классификаторы. Например, в абхазо-адыгских языках 
имеются продуктивные каузатив, рефлексив, реципрок и т. д. — мена 
типа согласования с субъектного на субъектно-объектный сама по 
себе не маркирует изменение актантной структуры.
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В грузинском языке система показателей устроена еще сложнее: 
во-первых, переходные и непереходные глаголы имеют разные сло-
воизменительные показатели, причем различаются как тип согласо-
вания (субъектный vs. субъектно-объектный), так и сам субъектный 
суффикс в третьем лице. Во-вторых, различаются так называемые 
тематические элементы (-eb, -in и т. д.). Наконец, имеются собствен-
но показатели залога и актантной деривации — например, показа-
тель пассива -d. В грузинском языке мы считаем нецелесообразным 
усматривать лабильность именно из-за наличия показателей разных 
типов. Нет словоформ, различающихся только словоизменительны-
ми показателями, а значит, классифицирующую роль им приписать 
нельзя. В то же время такую роль не играют и характерные гласные 
или тематические элементы. Например, как следует из работ [Гецад-
зе и др. 1969; Harris 1981], каузатив маркируется сочетанием a- -eb-. 
Хотя оба префикса используются не только для каузатива, каузатив 
от глагола любого типа обозначается именно с помощью этого соче-
тания, при этом для переходных глаголов это неверно (ср. глагол без 
тематического элемента Ver-s ‘он пишет’).

4. Диапазон значений классификаторов. Как следует из сказанно-
го выше, классификаторы выражают не тип деривации, а собственно 
свойства производного глагола — а именно синтаксическую переход-
ность и количество актантов. Парадоксальным образом, системы с 
маркированием переходности ближе к лабильности, чем системы с 
маркированием деривации. Если в первых маркируется переход от 
модели к модели, то во вторых — результат перехода. Классифика-
торы используются скорее для того, чтобы различить два употребле-
ния, не маркированные другими средствами.

Часто в этом случае различные диатезы маркируются одинаково: 
в частности, в баскском языке мена вспомогательного глагола может 
выражать декаузатив, потенциальный пассив, неумышленное дейст-
вие и пр. Это также свидетельствует о том, что классификаторы — не 
механизм маркирования дериваций, иначе это маркирование было бы 
слишком грубым. Весь набор баскских дериваций в принципе может 
обслуживаться лабильностью, хотя чаще всего не маркируется только 
одна из них. Но набор декаузативов, обслуживающихся меной показа-
теля, сильно шире обычного для лабильных глаголов, ср.: hil da / hildu 
‘умирать / убивать’, sartu da / sartudu ‘входить / вносить’ — глаголы, 
обычно различающие переходную и непереходную диатезы. Следова-
тельно, вспомогательный глагол в баскском обладает некоторой разли-
чительной силой и может действовать как показатель деривации.
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5. Эквиполентность. Ближе всего к прототипической лабильности 
находятся эквиполентные показатели. Как говорилось выше, дерива-
ции обычно маркируются асимметричными показателями — если 
это не так, мы имеем дело с распределенной лабильностью. Даже 
если бы чукотский показатель ры- распространился на все пары ситу-
аций, он с трудом мог бы считаться классификатором переходности. 
В частности, аналогичный показатель существует в сванском языке: 
все переходные глаголы там маркируются показателем a-. Тем не ме-
нее этот случай отстоит от лабильности дальше, чем эквиполентный.

Итак распределенная лабильность — промежуточный случай 
между лабильностью и маркированием деривации: в этом случае 
проблемы совпадения форм не возникает, но формы маркируются, 
так сказать, косвенным образом. Ясно, что в этом случае лабиль-
ны только лексемы в целом — каждая словоформа маркирована по 
переходности. Дополнительным свидетельством в пользу близости 
к лабильности служит тот факт, что классификаторы используются 
не только у лабильных глаголов, а разбивают все множество лексем 
языка. При типах распределенной лабильности, наиболее близких к 
канонической, можно рассматривать отклонение от прототипа как 
следствие грамматических особенностей языка. Впрочем, отметим, 
что, судя по данным работы [Полинская 1986], именно в таких язы-
ках часто бывает много лабильных глаголов. Проблема в том, что 
обратное неверно: лабильность может быть распространена и в язы-
ках без различия типов словоизменения. Более того, если в адыгей-
ском языке лабильность очень распространена, то для алюторского 
это, видимо, неверно, и наоборот, германские языки, даже помимо 
английского, имеют много лабильных глаголов. Наконец, неверно, 
что при наличии типов показателей лабильность охватывает всю гла-
гольную систему, как в баскском языке. В части о типологии систем 
лабильных глаголов мы попытаемся объяснить эти закономерности.

2.3.1.5. Выводы

Итак, лабильность отнюдь не всегда характеризует всю парадигму 
глагола. Отклонения от этого идеального случая связаны со специфи-
кой глагольных форм, которые могут по-разному взаимодействовать 
с переходностью глагола: либо расподоблять употребления, либо 
(например, в силу наличия компонента результативности в семанти-
ке) изменять переходность.

Можно построить следующую иерархию неканонических типов 
лабильности по близости к собственно лабильности:
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каноническая лабильность > распределение словоизмени-
тельных показателей > частичная объединяющая лабильность 
> частичная расподобляющая лабильность > распределе-
ние словообразовательных показателей > распределение по 
подпарадигмам.

Распределение по подпарадигмам стоит ниже остальных типов, 
поскольку близко к грамматическим залоговым противопоставлени-
ям. Распределение словоизменительных показателей в определенных 
случаях, напротив, вообще не связано собственно с переходностью, а 
связано только с конкретными актантами глагола.

В качестве вывода также можно предложить своеобразную фрек-
венталию:

чем больше морфологическое различие между переходным и непере-
ходными глаголами, тем вероятнее продуктивная лабильность.
Это утверждение обобщает вывод М. С. Полинской о том, что 

лабильность часто характеризует полисинтетические языки: в дей-
ствительности не только в полисинтетических языках, но и в других 
языках с различающими переходные и непереходные употребления 
типами спряжения (например, в мордовском, согласно полевым дан-
ным В. Иванова) лабильность часто бывает продуктивной.

2.3.2. варьирование актантной структуры  
без мены переходности

Ниже мы рассмотрим другой тип явлений, очень близких к ла-
бильности. Как было сказано выше, некоторые глаголы способны к 
варьированию актантной структуры (в том числе количества актан-
тов и семантической роли субъекта), но без варьирования синтакси-
ческой переходности.

Мы уже говорили, что большинство исследователей не причисля-
ют эти случаи к лабильности. Так, в [Haspelmath 1993b] эти случаи иг-
норируются. В [Лютикова 2002a] они упоминаются только вскользь.

Казалось бы, это естественно. Как было сказано выше, именно де-
ление глаголов на переходные и непереходные наиболее релевантно 
для многих языков: оно существенно для ограничений на актантные 
деривации, выбора ряда аспектуальных и модальных показателей, 
морфологической структуры глагола. В этом смысле способность 
глагола быть переходным или непереходным отделяет его ото всех 
прочих: он может оказываться и по одну, и по другую сторону гра-
ницы между классами. Тем самым, если некоторые глаголы могут 
терять свою переходность или приобретать ее, игнорируя границу 
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между классами, это гораздо более важно, чем если они, например, 
способны приобретать дативный аргумент. Именно поэтому лабиль-
ность рассматривается только с точки зрения синтаксической пере-
ходности в грамматиках эргативных языков. Поскольку переходные 
глаголы там чаще всего тривиальным образом отличаются от непе-
реходных по маркированию актантов, авторы сосредоточиваются на 
изменении этого маркирования, а не на немаркированной деривации. 

Однако к той же проблеме можно подойти с другой стороны. 
Если рассмотреть ближайшие аналоги лабильных глаголов — ак-
тантные деривации, выражающиеся с помощью морфологических 
показателей — мы поймем, что изменение синтаксической пере-
ходности не всегда сопутствует актантным преобразованиям. На-
пример, рассматривая каузативацию в некотором языке, мы часто 
обнаруживаем, что она применяется и к переходным, и к непереход-
ным глаголам (хотя, как показано в работах [Недялков, Сильницкий 
1969; Comrie 1976; Shibatani 2002] и др., это необязательно). Есте-
ственно, при применении к непереходным глаголам каузативация 
делает их переходными (обычно место прямого объекта занимает 
субъект исходного глагола): например, хакасский глагол ojna- ‘иг-
рать’ при каузативации становится переходным ‘заставлять играть, 
играть вместе с кем-л.’:
Хакасский (тюркский), полевые данные автора:
(35) a. Pala ojna-p-š’e
  ребенок играть-conv-prs
  ‘Ребенок играет’.
 b. Karina pala-ny ojna-tyr-š’e
  Карина ребенок-acc играть-caus-prs
  ‘Карина играет с ребенком (букв. ‘заставляет ребенка играть’)’.

В то же время с переходными глаголами такого изменения не про-
исходит: их синтаксическая переходность сохраняется:

(36) a. Iže suγ is-š’e
  мать вода пить-prs
  ‘Мать пьет воду’.
 b. Karina iže-zi-na  suγ is-tir-š’e 
  Карина мать-3sg-dat вода пить-caus-prs
  ‘Карина поит мать водой’.

Это различие было замечено многими исследователями: не слу-
чайно, например, в некоторых работах по японскому языку (см. обзор 
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в [Shibatani, Pardeshi 2002]) каузативу приписывается две функции: 
«транзитивация» и «собственно каузативация». Считается, что роль 
каузативного маркера при глаголах типа ‘сохнуть’ — как бы чисто 
синтаксическая, а при глаголах типа ‘догонять’ — семантическая.

На самом деле различать актантные деривации, меняющие и не 
меняющие синтаксическую переходность, часто не нужно. Очевид-
но, что в обоих случаях на самом деле маркер каузатива добавляет 
к ситуации некоторого участника с ролью Агенса (в менее кано-
нических случаях — Силы или Причины), занимающего позицию 
субъекта. Наличие изменений на нижнем, морфосинтаксическом 
уровне обусловлено не типом деривации, а свойствами исходного 
глагола. В этом смысле удобно считать, что суть каузативной дерива-
ции — именно в изменении аргументной структуры глагола и состава 
семантических ролей, а не в мене морфосинтаксических характери-
стик актантов.

Точно так же странно, например, считать, что единственная фун-
кция реципрока, рефлексива или пассива — в детранзитивации глаго-
ла. Безусловно, такая точка зрения приемлема для языков типа киче 
(майя) [de Mayers 1966], русского или финно-угорских, где имеется 
один маркер понижения переходности с разными функциями. Однако 
для языков со специальными показателями рефлексива, реципрока, 
декаузатива и т. д. главной функцией этих показателей, конечно, яв-
ляется изменение диатезы — соотношения аргументной структуры 
(свойств подлежащего) и семантики.

Вопрос о том, являются рефлексивы и реципроки переходными 
или непереходными по синтаксическим критериям, не имеет прямого 
отношения к функции показателей. В частности, одно и то же прео-
бразование стоит усматривать в болгарских глаголах си говоря ‘гово-
рить друг с другом’ (кореферентность непрямых дополнений, прямое 
дополнение может быть выражено) и се обича ‘любить друг друга’ 
(кореферентность прямых дополнений).

Теперь перейдем к лабильным глаголам. Как правило, в каждом 
конкретном языке аргументная структура употреблений лабильного 
глагола может соотноситься не произвольным образом — например, 
часто наиболее продуктивно инхоативно-каузативное соотношение. 
А значит, обоснованно подходить к таким парам тоже с позиции со-
отношения аргументных структур — как к немаркированным кау-
зативам, рефлексивам, реципрокам и другим деривациям (ниже мы 
покажем, что это подтверждается и частой конкуренцией лабильных 
глаголов и показателей деривации). Именно этот способ мы и выби-
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раем: мы хотим проследить, например, у каких глаголов каузативное 
преобразование может не маркироваться, существующий маркер 
деривации не используется. Для этого вопроса совершенно несуще-
ственно, различается ли морфосинтаксическая переходность употре-
блений — важно, чтобы класс глаголов был гомогенным с точки зре-
ния аргументной структуры.

Например, в языке-изоляте Южной Америки трумай часто не мар-
кируется рефлексив:
Трумай (изолят)
(37) a. hai-ts Atawaka  tїchї
  я-erg Атавака  испугать
  ‘Я испугал Атаваку’.
 b. Atawaka tїchї
  Атавака испугать
  ‘Атавака сам себя испугал’ [Guirardello 1999: 344].

В данном языке критерии различения переходных и непереход-
ных глаголов крайне слабы. Ни сочинительное сокращение, ни опу-
щение актантов не выявляют субъектного статуса эргативной ИГ и, 
значит, переходности двухвалентного глагола. Вполне можно пред-
ставить себе, что в (37а) мы имеем дело с непереходной структурой 
типа ‘Атавака испугался меня’. В этом случае в (37) отсутствует ва-
рьирование переходности.

Однако лабильность в этом примере усматривать вполне обосно-
ванно: переходная структура с двумя ядерными участниками может 
без дополнительных показателей переходить в рефлексивную, с сов-
падением актантов. Актантная деривация не маркируется — точно 
так же, как в языках типа английского, где переходность меняется. 
Возможное отличие от английского случая обусловлено не природой 
лабильности, а свойствами предикации вообще и конкретных двухва-
лентных моделей, в частности.

Можно возразить, что «рефлексивное» употребление в примере 
(37b) может на самом деле быть связано просто с опущением объекта 
глагола tїchї ‘пугать’. Это, разумеется, верно, однако семантически 
случаи типа (37) находятся ближе к рассматриваемой нами лабиль-
ности, чем опущения типа Я ем салат — Я сейчас ем. Рефлексивная 
интерпретация (37b) не входит в стандартный набор интерпретаций 
структур с опущениями, включающий, например, нерелевантный 
или неизвестный говорящему объект. Кроме того, (37а) и (37b) раз-
личаются денотативно — в одном случае участник воздействует на 
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себя, во втором — на кого-то другого. Тем самым семантика опуще-
ния в трумай роднит его с собственно лабильностью.

Отметим, что уже в работе [Haspelmath 1993b] автор включает в 
рассмотрение пару значений ‘teach’ / ‘learn’, где второй член часто ко-
дируется переходными глаголами (как и первый). И это естественно: 
поскольку в части языков глагол ‘учиться (чему-л.)’ все же неперехо-
ден, странно было бы отделять одни случаи от других.

Непрототипические случаи делятся на два естественных класса: 
глаголы переходные в обоих употреблениях и глаголы непереходные 
в обоих употреблениях. Отдельно можно рассмотреть случаи, когда в 
одном из употреблений глагол управляет сентенциальным актантом.

2.3.2.1. Глаголы с непереходным употреблением  
и с употреблением с сентенциальным актантом

Рассмотрим прежде всего глаголы, которые имеют два употребле-
ния: одновалентное и двухвалентное с сентенциальным дополнени-
ем. При этом именного прямого дополнения в переходном употребле-
нии у них быть не может. Данный тип вариативности встречается у 
фазовых глаголов.

Примерами могут служить арабские глаголы qāma ‘появиться, на-
чать, стать’ и istamarra ‘продолжаться, продолжать’:

(38) a. qāma-at   al-fikrat-u
  стать-3sg.f.pst  def-идея-nom
  ‘Появилась идея’.
 b. qāma-a   y-atlub-u
  стать-pst.3sg.m.  3sg.m-просить-sg
  ‘Он стал просить’.

Точно так же может употребляться и глагол istamarra:

(39) a. wa istamarr-a y-a‘mal-u laday-hi
  и продолжаться-pst.3sg.m 3m-работать.prs-sg у-3sg.m
  ‘Он продолжал работать у него’ [Al-Hayaat 1997].
 b. istamarr-а  yawm-an kāmil-an
  продолжаться-pst.3sg.m день-acc.sg полный-acc.sg
  ‘Он продолжался целый день’ [Al-Hayaat 1997].

По семантике данные пары близки к употреблениям декаузатив-
но-лабильного глагола. Однако в двухвалентном употреблении гла-
гол не способен управлять ИГ.

С одной стороны, поведение таких лексем в большой мере связано 
с особенностями фазовых глаголов, Ср. русские глаголы типа начи-
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нать, которые в двухвалентном употреблении чаще употребляются с 
сентенциальным дополнением (инфинитивом), чем с именным, одна-
ко возвратный глагол начаться уже употребляется только с именным 
(ср.: Он начал урок, Он начал бегать по утрам, но Урок начался при 
невозможном *Началось бегать по утрам).

С другой стороны, не существует веских доказательств, что в (39а) 
представлена именно переходная модель — что сентенциальный авант 
обладает свойствами прямого дополнения. Сентенциальные актанты 
отличаются от именных не только ограниченной способностью к пас-
сивизации, но и другими свойствами, и их набор для арабского языка 
не изучен. Тем самым с большой вероятностью в (39a) представлена не 
лабильность, а именно неканонический тип варьирования.

2.3.2.2. Глаголы переходные в обоих употреблениях

К глаголам переходным в обоих употреблениях относятся не-
сколько семантических групп: это предикаты движения, обучения и 
некоторые другие. Приведем примеры:
Болгарский (славянский)
(40) a.  Види да го приближава същото момиче ‘Он видит, что к нему  

 приближается та же девушка’.
 b.  Тази идея го приближава към мистиците и магиците ‘Эта идея  

 приближает его к мистикам и магистам’.
Русский
(41) а. Папа учит Васю математике.
 b. Вася учит албанский язык.

Русский и болгарский примеры похожи тем, что соотношение 
между их двумя переходными употреблениями близко к соотноше-
нию внутри инхоативно-каузативной оппозиции. Учить Васю мате-
матике — по значению почти каузатив от Вася учит математику, 
а болгарское приближава го ‘приближает его’ — от приближава го 
‘приближается к нему’.

Как видно из примеров, первые употребления переходны, субъ-
ект в них агентивен, часто (но не всегда) некоторыми агентивными 
свойствами также обладает прямой объект. Вторые употребления по 
значению близки к декаузативам от них, но отличаются от прототи-
пических каузативов свойствами субъекта: он не является Пациен-
сом, поскольку не меняется в ходе ситуации (см. о параметрах прото-
типического Пациенса в [Dowty 1991; Næss 2007]). В частности, во 
французском примере значение второго употребления близко к авто-
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каузативу — этот термин, введенный Э. Ш. Генюшене для возврат-
ных глаголов, применяется к парам типа поднять / подняться. Речь 
идет о том, что при возвратном глаголе субъект агентивен (как и при 
рефлексивном значении), однако не воздействует на себя в букваль-
ном смысле (как и при декаузативе), а каузирует и контро лирует свои 
действия. Очевидно, что при некаузативном употреблении глаголы 
типа учить обозначают каузируемый самим субъектом процесс усво-
ения знаний. При каузативном употреблении этот процесс иниции-
рует и управляет им внешний каузатор. Канонический декаузатив не 
предполагает такого соотношения. В то же время некоторые предика-
ты, допускающие такое варьирование (см. ниже завалить) находятся 
ближе к декаузативному типу, поскольку субъект у них неагентивен.

Отметим, что мы не рассматриваем один из классов данного ва-
рьирования. А именно, соотношения типа Вода залила пол — Я залил 
пол водой, где Пациенс — вода — во втором употреблении занимает 
позицию непрямого объекта, не попадают в наше рассмотрение.

2.3.2.2.1. варьирование затрагивает прямой объект

Основной подтип немаркированной деривации предполагает, что 
при некаузативном употреблении субъектом является Агенс, а объек-
том — неканонический Пациенс. При каузативном позицию субъекта 
занимает каузатор. Субъект некаузативного употребления при этом 
является прямым объектом, а Пациенс — косвенным. Ср., например:
Русский
(42) a. Профессор завалил студента (на экзамене).
 b. Студент завалил экзамен.
Болгарский
(43)   a. Държава като не може да осъществява контрол нека да го 

прехвърли в ръцете на гражданите ‘Пусть государство, если 
оно не может осуществлять контроль, передаст его (в руки) 
гражданам’.

          b. Разкриваемостта на престъпленията прехвърля 50,8 %. за 
деветмесечието ‘Раскрываемость преступлений превысила 
50,8 % за эти девять месяцев’.

Прямой объект некаузативного употребления может занимать 
разную позицию в каузативном. В частности, при глаголе прехвърля 
он становится обязательной группой со значением конечной точки. 
С другой стороны, при русском глаголе завалить он необязателен и, 
как правило, не выражается.
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В любом случае, существенно, что третий актант переходного упо-
требления (экзамен в (42b), ръцете на гражданите ‘руки граждан’ в 
(43a)) не является прототипическим Пациенсом. Ни конечная точка, 
как в (43a), ни название ситуации, как в (43b), не соответствуют кри-
териям, выдвинутым в [Dowty 1991] и [Mithun 1991]. Тем самым пе-
риферийное маркирование для такого типа актантов облегчено.

Еще одна важная группа, стандартно варьирующая количество 
синтаксических актантов без мены переходности, — глаголы обуче-
ния. Их вариативность связана с тем, что семантически ситуация 
содержит три партиципанта: Агенс, Пациенс / Адресат (обучаемый), 
содержание (передаваемые знания). Как показано в [Крысько 2006: 
298—325; Гранде 1998] и др., во многих языках для этой же группы 
глаголов характерен двойной винительный. В языках, где он невозмо-
жен, наблюдается варьирование диатезы типа (44):

(44) a. Той учи български язык ‘Он учит болгарский язык’;
 b. Уча сина на български език ‘Я учу сына болгарскому языку’.

Впрочем, нужно сказать, что глаголы типа ‘убеждать’ (кого-л. в 
чем-л.) или ‘кормить’ (кого-л. чем-л.) обычно не лабильны, хотя си-
туация также содержит три актанта (как правило, ‘есть’ и ‘кормить’ 
морфологически не связаны, либо ‘кормить’ является каузативом 
от ‘есть’. 

На наш взгляд, такое различие вызвано тремя причинами:
1. ситуации ‘есть’ и ‘кормить’ — более базовые для любой культуры, 

чем ‘учить’ и ‘обучать’. Именно поэтому часто для этих ситуаций 
используется два разных непроизводных глагола;

2. ситуация ‘обучать’ — не канонический каузатив от ситуации ‘из-
учать’ (если Х обучает Y, это не обязательно означает, что Y (cам) 
изучает X, ситуация ‘изучать’ в большей мере предполагает само-
стоятельные усилия изучающего). И наоборот, ситуация ‘изучать’ 
не является в точном смысле слова рефлексивом от ‘обучать’ 
(изучая английский язык (самостоятельно), Х не обучает себя реф-
лексивно в той же мере, в которой его может обучать Y). Именно 
поэтому соотношение ‘учить(ся)’ — ‘обучать’, которое способно 
обслуживаться каузативным показателем, часто выражается до-
полнительно и лабильными глаголами;

3. лабильность облегчается тем, что два употребления глагола в язы-
ках типа русского не различаются синтаксической переходностью. 
Варьирование актантной структуры и модели управления с сохра-

нением переходности важно еще и потому, что часто является своего 
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рода промежуточным этапом, предшествующим лабильности. Счита-
ется, что в некоторых случаях, когда на современном этапе мы видим 
прототипическую лабильность, деривация происходила между двумя 
переходными (или похожими на переходные) употреблениями глаго-
ла. Именно такой анализ предлагается в [Kulikov 1999b: 238—240] 
для лабильности глагола санскритского глагола púşyati ‘процветать; 
делать процветающим’:

Непереходный ‘процветать’ → переходный со «внутренним 
объектом» ‘процветать процветание’ → переходный с другим 
объектом ‘процветать здоровье’ → каузатив ‘делать здоровье 
процветающим’.

Первоначально непереходный глагол употреблялся с «аккузативом 
внутреннего объекта» (или «этимологическим прямым объектом») от 
имени ‘процветание’, который мог присоединяться к более широкому 
классу глаголов, чем другие имена в аккузативе16. Затем класс имен, 
которые мог присоединять глагол, расширился, а после этого измени-
лась принадлежность имени — вместо ‘делать свое здоровье процве-
тающим’ — ‘делать чужое здоровье процветающим’ — и в результате 
появилось чисто каузативное значение ‘делать процветающим’.

Как кажется, аналогичные механизмы могут лежать в основе ла-
бильности арабского глагола zāda ‘увеличиваться’, ‘увеличивать’. 
Достаточно часто он употребляется с аккузативом параметра:

(45) a. zāda-t   al-ħālat-u  sū’-an
  возрастать-3sg.f.pst  def-ситуация-nom плохое-acc
  ‘Положение ухудшилось’.

В арабском языке, как и в санскрите, есть конструкция c аккуза-
тивом внутреннего объекта (ср. khāfa khawfan kabīran ‘сильно испу-
гаться’, букв. ‘испугаться великим страхом’). В переходном употре-
блении параметрический аккузатив также может сохраняться:

(45) b. zād-a-hu   dalika ta‘alluq-an bi-hā
  увеличивать-pst.3sg.m тот.m cвязь-acc с-3sg.f

  ‘Это усилило его связь с ней’ (букв. ‘это увеличило его связью с ней)’.

16 Этимологический прямой объект был широко распространен в древних ин-
доевропейских языках: санскрите, греческом, латыни. В некоторых случаях 
(латынь) он обладал свойствами прямого объекта, допуская продвижение в по-
зицию подлежащего при пассиве: Pugna pugnata est ‘сражение сражаемо’ (от 
pugna re ‘биться, сражаться’). Также аккузатив внутреннего объекта распро-
странен в арабском языке. «Латинский материал был взят из словаря [Дворец-
кий 1976], если не указано иное».
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Хотя наименование параметра в арабском языке не является пря-
мым объектом (об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что оно 
не может продвигаться в позицию подлежащего при пассиве) — воз-
можно, оно облегчает дальнейшие изменения в употреблении глагола 
(45b), так как уже в некаузативном употреблении глагол имеет некото-
рые свойства переходного. Впрочем, гипотеза Куликова требует объя-
снить, почему параметрические аккузативные именные группы могут 
присоединять очень многие глаголы, а лабильным становится только 
ограниченный класс. Возможно, группы со значением параметра име-
ют разный статус при глаголах типа khāfa и типа zāda при первых они 
не являются актантными и могут обозначать только степень интен-
сивности, а при вторых входят в число актантов. С другой стороны, 
данные преобразования на каком-то этапе предполагают объект, явля-
ющийся собственностью субъекта, как в русских предложениях типа 
замедлить шаг. Как будет показано ниже, для некоторых канонически 
лабильных глаголов это требование также существенно, ср. англий-
ские глаголы, анализирующиеся в работах [Wright 2001; 2002].

2.3.2.2.2. варьирование не затрагивает прямой объект

Гораздо дальше от канонической лабильности отстоят случаи, где 
немаркированная деривация не затрагивает прямой объект. Субъект 
некаузативного употребления в каузативном является косвенным 
дополнением.

(46) а. Вода залила пол.
 b. Я залил пол водой;
(47) a. Я пишу письмо ручкой.
 b. Моя ручка плохо пишет.

Пара значений ‘учить’ / ‘учиться, заучивать’ во французском язы-
ке выражается одним и тем же глаголом apprendre — но объектом 
в обоих употреблениях является изучаемый предмет, а обучаемый в 
каузативном употреблении становится непрямым дополнением:

(48) a. J’ai appris à Jean tous les details ‘Я сообщил Жану все эти детали’.
 b. Nous apprenons le poème par coeur ‘Мы учим стих наизусть’.

По сути дела, данные случаи могут сопоставляться с лабильно-
стью только на одном основании: они обслуживают те же пары ситу-
аций (например, ‘учить, обучать, учиться’), которые в других языках 
могут покрываться собственно лабильными глаголами или немарки-
рованными деривациями с меной прямого дополнения (см. болгар-
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ский в примерах (10), (44) и русский в (41)). Далее мы не будем под-
робно говорить об этих случаях.

2.3.2.3. Глаголы непереходные в обоих употреблениях

При непереходных глаголах также может происходить немаркиро-
ванная деривация без изменения переходности. Она, конечно, носит 
другой характер, чем рассмотренные выше, поскольку у непереход-
ных глаголов не возникает конкуренции двух участников: аргумент 
глагола не заменяется, а добавляется. Это, кстати, означает, что пре-
образования менее существенны, чем при транзитивах: из ядерных 
актантов затрагиваться может только субъект.

Своеобразным аналогом инструментальных преобразований типа 
открыть или залить являются рассмотренные в работах Е. В. Паду-
чевой преобразования при глаголах звука:

(49)  Посуда гремит — Хозяйка гремит тарелками;
(50)  Мел скрипит — Учитель скрипит мелом.

Как отмечено в [Падучева 2004а; 2004б], по семантике они близки 
к каузативным. Ближе всего они находятся к классу залить, посколь-
ку в каузативных употреблениях мел и тарелки — не прототипиче-
ские инструменты: они не используются специально для того, чтобы 
производить звуки. Подобно глаголам типа залить, непереходные 
глаголы этого класса могут быть очень многочисленны. С другой 
стороны, в отличие от типа залить, они не являются и прототипиче-
скими Пациенсами.

Это (а также почти полная обязательность выражения Инструмен-
та, ср. странное: Хозяйка гремит) также подтверждает первичность 
одноместного употребления и не позволяет рассматривать инстру-
ментальную группу как периферийную. Заметим, что при переход-
ных глаголах опущение таких групп возможно (ср.: Он залил весь 
пол) и не приводит к интерпретации субъекта как жидкости. Возмож-
но, это связано с наличием фокуса на прямом объекте, который от-
сутствует у интранзитивов.

Более однозначен пример глагола попасть (Зидан попал (мячом) 
в ворота с центра поля — Мяч попал в ворота), где первое упо-
требление явно нужно считать каузативным. Впрочем, две модели 
здесь явно расходятся по сочетаемости — ср.: возможное Мясо на-
конец попало на стол и невозможное Хозяйка попала мясом на стол. 
Одно употребление означает ‘оказаться в месте Х’, а другое — ‘ка-
узировать оказаться в месте Х (определенным способом)’, и общего 
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компонента типа извлечения звука они не имеют. При этом здесь 
опущение объекта как раз допускается (ср. возможное Зидан попал 
в ворота).

Выбор в качестве падежа дополнения творительного падежа не 
случаен. Этот падеж в русском языке и во многих других языках име-
ет целую группу вторичных употреблений, промежуточных между 
инструментальными и пациентивными. В частности, при описыва-
емых глаголах звука отличие от инструмента состоит только в том, 
что звук производится несознательно. При глаголах типа попасть и 
греметь субъект не является прототипическим Агенсом, поскольку 
сознательно он совершает другое действие. С другой стороны, при 
глаголах типа двигать тот же падеж маркирует Пациенс. Как видно, 
и при немаркированной деривации употребления в разной степени 
близки к инструментальному — как и в конструкциях типа двигать 
руками, объект находится в сфере влияния субъекта и управляется 
им, но не подвергается существенным изменениям.

В турецком языке вариативность описываемого типа проявля-
ет глагол bašlamak ‘начать(ся)’ — в каузативном употреблении он 
управляет дативом:

(51) a. ders bašl-ıyor
  урок начинать-prs
  ‘Урок начинается’;
 b. öğretmen ders-e bašl-ıyor
  учитель урок-dat начинать-prs
  ‘Учитель начинает урок’ [Щека 1999].

Этот случай свидетельствует о скалярности понятия лабильно-
сти: турецкий язык, как и большинство тюркских, почти не имеет 
лабильных глаголов, да и вообще, варьирование диатезы для него 
нехарактерно. В этом смысле два употребления глагола ‘начать’ вы-
деляют его из ряда других лексем и объединяют с канонически ла-
бильными фазовыми глаголами в других языках (ср. также ниже о 
смешанной лабильности). Непереходность каузативного употребле-
ния может быть связана с семантикой второго актанта — ситуации, 
в которой участвует Агенс. Отличия от канонической лабильности 
могут быть продиктованы двумя типами причин — невозможно-
стью мены переходности и свойствами объекта — в последнем слу-
чае можно говорить о колебаниях модели управления каузативного 
глагола — в частности, в русском она наблюдается у глагола ка-
пать / капнуть. Таким образом, немаркированная деривация и здесь 
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связана с непрототипическими свойствами актантов (в отличие от 
собственно лабильных глаголов, часто входящих в класс прототи-
пически переходных).

Еще более заметна связь между невысокой семантической пере-
ходностью и варьированием актантной структуры у глаголов, кото-
рые в каузативном употреблении имеют предложное управление. 
Примером могут служить арабские глаголы intahā ‘закончиться / за-
кончить’ и istamarra ‘продолжаться / продолжать’:

(52) a. ’intahā al-‘īd-u bi l-al‘āb-i 
  кончаться.pst.3sg.m def-праздник-nom с def-игры-gen 
  n-nariyy-at-i
  def-огненный-f-gen
  ‘Праздник кончился фейерверком’.
 b.  wa ba‘da an intahā min tanāwul-i  
  и после что кончаться.pst.3sg.m от принятие-gen  
  al-fuṭūr-i   naha

͘
d-a

  def-завтрак-gen вставать-pst.3sg.m
  ‘А после того, как он закончил завтракать, он встал’.
(53) a. istamarr-at  al-mufāwadāt-u  
  продолжаться-pst.3sg.f def-переговоры-nom  
  t-tunā’iyy-at-u  fī mūskū
  def-двусторонний-f-nom в Москва
  ‘Продолжились двусторонние переговоры в Москве’.
 b. istamarr-a fī a

͘
d-

͘
dagh

͘
t-i al-azrār-i

  продолжаться-pst.3sg.m в def-давление-gen def-кнопка-gen
  ‘Он продолжал нажимать на кнопки’.

Предложные группы при таких глаголах обладают примерно тем 
же статусом, что и периферийные аргументы глаголов звука: в част-
ности, они должны присутствовать для каузативного понимания. Во-
обще говоря, предлоги в арабской системе играют особую роль из-за 
отсутствия падежей отглагольного зависимого, помимо аккузатива. 
Выбор предлога зависит от семантики глагола: при глаголе istamarra 
выбирается предлог fī ‘в’, обозначающий в данном случае нахожде-
ние «внутри», в процессе деятельности, а при intahā — min ‘в’ со 
значением выхода из ситуации.

Именно эта семантическая обусловленность требует, чтобы мы 
считали такие случаи неканонической лабильностью. Вообще гово-
ря, предлоги в языках мира могут становиться показателями дерива-
ции — например, в [Храковский 1969; 1973] показано, что для араб-
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ского такой статус нужно постулировать для предлога bi ‘в, с’. Он 
регулярно образует каузативы типа ‘приносить’ от ‘приходить’ или 
‘поднимать’ от ‘подниматься’. Однако названные два предлога не ис-
пользуются регулярно в качестве показателей деривации. С другой 
стороны, в отличие от тюркских языков, в арабском каноническую ла-
бильность демонстрируют глаголы bada’a и ibtada’a ‘начинать(ся)’, а 
значит, варьирование при istamarra и intahā не может быть отнесено 
на счет непрототипичности Пациенса и должно считаться лишь сла-
бой формой лабильности.

Немаркированная деривация у непереходных глаголов может со-
относить не только некаузативное и каузативное, но и взаимное и 
нейтральное употребление: в австронезийском языке ниас [Brown 
2001] ряд глаголов проявляют варьирование типа ‘А встречает Х (не-
прямое дополнение) / А и Х встречаются (без дополнений)’ (близка 
к этому вариативность типа Я встретился с другом — Мы встрети-
лись — при несимметричном употреблении группа с с обязательна). 
Напротив, рефлексивного варьирования здесь не встречается.

Большинство типов немаркированной деривации имеют семанти-
ческие аналоги среди случаев канонической лабильности — ср. итал. 
канонически лабильный глагол suonare ‘звучать / вызывать звук’, 
аналогичный по семантике русскому греметь, проявляющему вариа-
тивность без изменения переходности.

Итак, как было показано, лабильность связана, во-первых, с 
другими менами переходности (коммуникативно и синтаксиче-
ски мотивированным опущением прямого объекта или субъекта), 
а во-вторых, с другими семантически мотивированными соотно-
шениями без изменения переходности. Первые свидетельствуют о 
многообразии факторов, способствующих изменению количества 
выраженных актантов, а вторые — о сочетаемости семантической 
лабильности с разными типами ситуаций, в том числе с очень слож-
ной актантной структурой. При этом ситуации с бо ́льшим числом 
участников менее многочисленны, чем двухвалентные (прототипи-
чески в число ядерных аргументов входит только Пациенс, а Реци-
пиент факультативен).

Может создаться впечатление, что три данных явления дополни-
тельно распределены относительно множества глаголов, но на самом 
деле лабильность вполне сочетается с актантной деривацией без из-
менения переходности в пределах одной лексемы — напомним, что 
такие случаи мы называем «лабильными тройками»:
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(54) a. Приятелями ме учи на френски език ‘Мой друг учит меня 
французскому’.

 b. Уча френски език в Университета ‘Я изучаю французский язык 
в Университете’.

 c. Той учи във Университета ‘Он учится в Университете’.
С одной стороны, соотношение (54b) и (54a) напоминает соотно-

шение употреблений русского глагола учить, с другой — между (54а) 
и (54c) имеет место лабильность. Выше уже говорилось, что исходен 
именно первый тип варьирования. Следовательно, и в данном случае 
характеризующим для класса глаголов является немаркированная ак-
тантная деривация, а не лабильность.

Часто лабильные тройки характеризуют глаголы движения — Ко-
нечная точка и при некаузативном употреблении может кодироваться 
как периферийный участник (ср. болгарский глагол приближавам(се)). 
Ясно, что в случае ‘учить’ и глаголов движения это мотивировано не-
сколько разными причинами: в первом случае — пациентивностью 
двух участников ситуации, а во втором — напротив, периферийной 
семантической ролью одного из участников.

Еще одна ситуация, способная обслуживаться лабильны-
ми тройками употреблений (см. об этом понятии выше) типа 
(54) — ‘пасти(сь)’. Ср. примеры из английского, болгарского и бесле-
неевского диалекта кабардинского:
Болгарский (славянский)
(55) a. Той пасе кравата ‘Он пасет корову’.
 b. Кравата пасе ‘Корова пасется’.
 c. Кравата пасе трева ‘Корова щиплет траву’;
Бесленеевский кабардинский  
(диалект кабардинского, абхазо-адыгский)
(55') a. Azamat ž’emə-r  ʁWefə-m  š’-e-χWə
  Азамат корова-abs луг-obl  loc-3sg.a-пасти
  ‘Азамат держит корову / всегда пасет корову на лугу’.
 b. ž’emə-r  š’-we-χWə 
  корова-abs loc-dyn-пасти
  ‘Корова пасется’.
 c. ž’emə-m  wədz š’-e-χWə
  корова-obl трава loc-3sg.a-пасти
  ‘Корова щиплет травку на лугу’ (букв. ‘пасет траву’).

Глаголы в примерах (55), (55') и (55c) имеют по три употребле-
ния: переходное каузативное ‘пасти’, непереходное некаузативное 
‘пастись’  и переходное некаузативное ‘есть, щипать’.
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Английский (германский, система Google)
(56) a. In a village everyone grazes his cows on the lush meadow ‘В деревне  
  каждый пасет своих коров на сочных лугах’.
 b. The cow grazed on a meadow ‘Корова паслась на лугу’.

 c. Every day a cow grazes grass your profit increases by €2.80/cow/
day. ‘Каждый день, когда корова щиплет траву, Ваша прибыль 
возрастает на 2,8 фунта стерлингов за короводень’.

2.3.2.4. Выводы. Часто или редко  
встречаются неканонические случаи?

Теперь, когда мы рассмотрели случаи деривации без изменения 
переходности, сопоставим их с канонической лабильностью. 

С одной стороны, частотность таких соотношений гораздо ниже, 
чем у лабильных пар. В самом деле, в некоторых языках лабильный 
класс насчитывает десятки лексем (ср. адыгейский) или даже сотни 
(английский, французский) — в то время как неканонические случаи, 
особенно первый подкласс, связаны с единичными лексемами.

Как нам кажется, эта разница обусловлена семантикой лексем и 
свойствами их актантной структуры. Так, лабильные глаголы часто 
имеют прототипические Агенс и Пациенс. Напротив, неканониче-
ские классы нередко включают глаголы типа ‘учить’, у которых оба 
актанта агентивны. Как показывают работы [Nichols et al. 2004; 2006] 
и другие, второй тип глаголов значительно малочисленнее первого. 
Он закреплен за несколькими классами глаголов — по сути, теми 
же самыми, для которых и характерны непрототипические типы 
варьирования.

Кроме того, даже если глагол принадлежит к требуемому классу 
(глаголов обучения, глаголов движения), во многих языках один из 
его аргументов (Путь, Исходная или Конечная точка при глаголах 
движения, Содержание или Тема при глаголах обучения) не стано-
вится аргументом с высоким синтаксическим статусом, а скорее яв-
ляется непрямым объектом или сирконстантом. Следовательно, воз-
никают структуры типа Я приехал к дому — Поезд привез меня к дому, 
где может возникнуть только каноническая лабильность — либо не 
возникает никакой.

Тем самым редкость неканонических случаев связана скорее с 
редкостью определенных типов актантных структур, а не данного 
типа варьирования как такового. 

С другой стороны, несмотря на низкую частоту неканониче-
ских типов варьирования, импликативная универсалия или фрек-
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венталия вида «Если в языке нет лабильности, то нет и неканони-
ческого варьирования» неверна. Лучшим примером служит древ-
нерусский язык.

Материал прекрасной и весьма информативной монографии 
[Крысько 2006] свидетельствует о том, что лабильность в древне-
русском не была развита. Случаи варьирования актантной структу-
ры принадлежат к неканоническому типу: многие глаголы движения 
и обучения имели по две переходных модели: каузативную с двумя 
прямыми объектами в аккузативе и некаузативную с одним прямым 
объектом. Примерно та же ситуация сложилась в древнегреческом 
языке: хотя лабильные глаголы там были (см. в части 3.2.2 о глаголах 
движения), многие из них в некаузативном употреблении допускали 
прямой объект. Тем самым лабильность облегчалась переходностью 
обоих употреблений.

В арабском языке встречается несколько типов варьирования ак-
тантной структуры. Каноническая лабильность сравнительно редка.

Чтобы объяснить эти факты, вернемся к морфосинтаксическому 
компоненту лабильности (см. часть 1). Как уже было сказано, он пред-
полагает варьирование класса глагола (в одном употреблении он отно-
сится к переходным, а в другом — к непереходным). Неканонические 
случаи этого не предполагают: глагол является переходным или непе-
реходным в обоих употреблениях. По всей вероятности, в ряде слу-
чаев глагол имеет лексическое ограничение на морфосинтаксическую 
характеристику (язык, например, турецкий, запрещает варьирование 
синтаксической переходности), но семантически лабилен (способен 
обозначать две ситуации, различающиеся набором участников, их 
числом и агентивностью субъекта). Природа ограничения на переход-
ность в таких случаях не вполне ясна: очевидно, что оно носит очень 
общий характер — ни семантическая роль прямого объекта, ни коли-
чество участников глагола не регламентированы, однако позиция пря-
мого дополнения должна быть заполнена (как в случаях типа (41)) или 
свободна (как в случаях типа (51)). Это характерно, в частности, для 
некоторых глаголов в языках Америки, где переходный и непереход-
ный классы часто формально различаются. При этом преобразования в 
актантной структуре могут быть очень значительны: как мы показали 
выше, субъект одного употребления может становиться прямым объ-
ектом в другом, смещая прямой объект на периферию — тем самым 
деривацией затронуты оба ядерных актанта.

Наличие такого класса глаголов требует пересмотра некоторых по-
ложений. В частности, нередко невозможность опустить прямое допол-
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нение связывается с его сильной затронутостью [Kazenin 1994]. Дан-
ные случаи, очевидно, иллюстрируют чисто синтаксический запрет: 
ср., например, случай глагола завалить. Невозможность предложения 
Студент завалил / заваливает без поддержки контекста, казалось бы, 
должна свидетельствовать об определенных свойствах объекта (эк-
замена), который не поддается опущению. Однако наличие второго 
употребления, где тот же актант не только не должен, но и не может 
быть выражен кроме как периферийной ИГ, показывает, что опущение 
актанта не запрещено. Запрет налагается именно на структуру без ка-
кого-либо объекта — неважно, какую семантическую роль он имеет.

Тем самым изменение актантной структуры без изменения 
переходности затруднено по причинам, также связанным с актантной 
структурой. С другой стороны, морфосинтаксически они менее бо-
лезненны для системы языка, чем каноническая лабильность.

Однако в действительности ситуация даже сложнее. В языках 
типа болгарского, как выясняется, довольно продуктивны два типа 
немаркированных дериваций:

▪▪ имеются случаи мены актантной структуры и состава парти-
ципантов без мены переходности (глаголы типа зачестя, паса, 
прехвърля, започна и др.);
▪▪ имеются случаи мены переходности без мены актантной струк-
туры и состава партиципантов (глаголы типа ям ‘есть’);
▪▪ сравнительно непродуктивна каноническая лабильность.

Тем самым ни изменение актантной структуры, ни опущение 
объекта по отдельности в действительности не запрещены в языках 
типа болгарского. Система языка отсеивает только случаи, когда из-
меняется и то, и другое — они должны маркироваться возвратным 
показателем.

На настоящий момент мы мало знаем о варьировании актантной 
структуры без изменения переходности. Но предварительно можно раз-
делить языки по тому, какое из двух ограничений для них играет роль.

Ограничение 1. Нежелательно варьирование переходности и ак-
тантной структуры одновременно (т. е. каноническая лабильность).

Ограничение 2. Нежелательно сложное соотношение актан-
тных структур, при котором оба ядерных актанта маркируются в 
двух употреблениях по-разному (т. е. тип учить: в некаузатив-
ном употреблении Пациенс занимает позицию прямого объекта, а 
Агенс — субъекта; при каузативном употреблении Агенс-каузируе-
мый перемещается в позицию прямого объекта, а Пациенс — в по-
зицию непрямого объекта).
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Немаркированные деривации выявляют тенденцию, которую мы 
ниже обсудим отдельно. Лабильность мотивирована тем, что два упо-
требления глагола имеют какие-то общие черты — семантические 
или синтаксические. В некоторых языках каноническая лабильность 
невозможна, однако возможно варьирование диатезы без варьирова-
ния переходности.

Ниже мы покажем, что та же закономерность проявляется и исто-
рически: система стремится не маркировать только преобразования, 
затрагивающие один уровень структуры.



3. классификация лабильных глагОлОв

Итак, выше мы рассмотрели случаи, весьма близкие к лабильно-
сти, но отличающиеся от нее по каким-либо критериям. Перейдем 
теперь к собственно лабильности. Легко показать, что даже класс ка-
нонически лабильных глаголов далеко не однороден.

Поскольку лабильность — это лексико-грамматическое явление, 
наши классификации носят двоякий характер. С одной стороны, ла-
бильные глаголы классифицируются по свойствам отдельных лек-
сем — то есть по тому, какие глаголы могут быть затронуты лабиль-
ностью в различных языках. Можно, например, говорить, что в языке 
N лабильность свойственна глаголам движения.

С другой стороны, классифицируется и сама лабильность — то, 
какие свойства имеет немаркированная деривация. Именно в этом 
русле мы рассуждали об А- и Р-лабильности. Например, говоря, что 
английский глагол break каузативно-лабилен, мы говорим о типах ла-
бильности, а не семантических классах лабильных глаголов.

Мы предлагаем следующие классификации лабильных глаголов:
▪▪ «деривативная» — по типу соотношения между употребления-
ми17;
▪▪ «семантическая» — по семантике глагола.

Начнем мы с деривативной классификации (классификации по 
типу соотношения между употреблениями) — она, пожалуй, наибо-
лее важна для понимания сути лабильности. Эта классификация рас-
сматривается в части 3.1.

Часть 3.2 посвящена семантической классификации лабильных 
глаголов — если быть точнее, в ней мы расскажем о тех семантиче-
ских классов ситуаций, которые кодируются лабильными глаголами 
даже в языках, для которых лабильность в целом не слишком харак-
терна. Каждая из таких групп (фазовые глаголы, глаголы движения, 
глаголы звукоизвлечения) требует особого рассмотрения.

Наконец, в последней части главы (3.3) мы кратко коснемся фор-
мальной обусловленности лабильности и покажем, что формаль-
ные свойства глагола также релевантны для возникновения у него 
лабильности.

17 Термин «деривативная» выбран условно и не свидетельствует о том, что мы 
считаем лабильность своего рода актантной деривацией.
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3.1. классификация по соотношению  
между употреблениями

Предлагаемая ниже классификация строится на основе существу-
ющей классификации залогов и актантных дериваций. Хотя исчисле-
ние залогов было впервые предложено в работе [Холодович 1979], 
мы склонны придерживаться варианта, предложенного в [Плунгян 
2000: 191—224; 2011: 251—298]. Напомним вкратце, как она устрое-
на. Вначале все преобразования делятся на актантные деривации и 
залоги: первые изменяют семантику ситуации, количество актантов 
или соотношение между ними, вторые — только коммуникативные 
свойства и синтаксические роли актантов. К залогам относятся пас-
сив (преобразование, понижающее роль исходного субъекта и (чаще 
всего) переводящее в позицию субъекта исходный объект), антипас-
сив, понижающий роль прямого объекта (и, в эргативных языках, 
присваивающий исходному эргативному субъекту абсолютивное 
маркирование), и ряд других преобразований, не связанных напря-
мую с синтаксическим статусом актанта (инверсивные и прагматиче-
ские залоги, см. [Плунгян 2011]).

Актантные деривации, в свою очередь, делятся на подклассы в 
зависимости от того, понижают они количество актантов (понижаю-
щие деривации), повышают (повышающие деривации) или оставля-
ют прежним (интерпретирующие деривации). К первым относится, 
например, декаузатив, ко вторым — каузатив или аппликатив, к тре-
тьим — рефлексив или реципрок.

Повторим еще раз, что данная классификация не учитывает со-
отношения дериваций с синтаксической переходностью глагола. Она 
учитывает набор партиципантов и синтаксический статус актан-
тов, но только отчасти — морфосинтаксиса. В частности, каузатив 
от переходного и непереходного глаголов считаются одной и той же 
деривацией.

Наша деривативная классификация отличается от данной только 
одним: отсутствием параметра «направление» деривации. Соображе-
ния на этот счет мы выскажем в главе 4, однако в целом нельзя счи-
тать, что для каждого лабильного глагола нам известны «исходное» и 
«производное» употребления. 

Мы выделяем следующие типы лабильности по соотношениям 
между употреблениями:

▪▪ декаузативный;
▪▪ рефлексивный;
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▪▪ взаимный;
▪▪ пассивный (с собственно-пассивным, потенциальном-пассив-
ным и стативным подтипами);
▪▪ квазипассивный;
▪▪ конверсивный.

Декаузативный, рефлексивный, взаимный типы лабильности за-
имствованы нами из работы [Лютикова 2002a]. Впрочем, автор счи-
тает канонической лабильностью только декаузативный тип, что, с 
нашей точки зрения, неверно. В то же время, отметим, что этот спи-
сок отличается от списка Е. А. Лютиковой (а также от стандартного 
списка актантных преобразований) наличием конверсивного и пас-
сивного типов лабильности. Этот тип лабильности весьма интересен 
именно нестандартным соотношением употреблений.

Отметим, что мы не ставим задачу привести здесь обзор всех воз-
можных классификаций. В частности, Д. Крессель (in press) вводит 
различие между «сильной» и «слабой» лабильностью (первая пред-
полагает, что Пациенс непереходной конструкции при Р-лабильно-
сти кодируется иначе, чем Пациенс переходной конструкции, вто-
рая — что они кодируются одинаково). За недостатком места мы не 
обсуждаем здесь эту классификацию.

Замечание о проблемах классификации

Если бы мы утверждали, что лабильные глаголы всегда можно 
разделить на типы по соотношению употреблений, это упрощало бы 
реальную ситуацию. Немало случаев, когда отнести глагол или груп-
пу глаголов к тому или иному типу невозможно.

Среди изолированных лексем выделим пары ситуаций ‘ро-
дить / родиться’ или нем. treiben ‘дрейфовать / нести (о волнах)’. Эти 
пары способны кодироваться лабильными глаголами — например,  
ruxas ‘родить / родиться’ лабилен в агульском языке.

Из всех типов лабильности они, несомненно, ближе всего к дека-
узативному — главным образом, тем, что Пациенс является прямым 
объектом переходного употребления и субъектом непереходного. 
Однако эти пары существенно отклоняются от ядерного декауза-
тивного типа:
1. субъект переходного употребления не обладает всеми чертами 

Aгенса — он не одушевлен, является природной силой, как при 
глаголе treiben, или не обладает контролем над ситуацией, как при 
глаголах типа агульского ruχas ‘родить(ся)’;
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2. непереходное употребление можно интепретировать, только если 
принять существование второго — агентивного — участника, ко-
торый выражается периферийным зависимым (непрямым допол-
нением) или не выражается вообще. Например, ситуация ‘родить-
ся’ не способна иметь места без участника, у которого родился ре-
бенок. Ситуация treiben (в непереходном варианте ‘дрейфовать’) 
предполагает наличие природной силы, воздействующей на дви-
жение Пациенса.
В то же время от конверсивного типа лабильности данные пары 

отличаются тем, что субъект непереходного и объект переходного 
употребления являются именно Пациенсом, а не Стимулом.

Однако существуют и более интересные случаи, когда целая груп-
па лабильных глаголов в некотором языке плохо поддается классифи-
кации. Таковы, по всей видимости, адыгейские лабильные глаголы.

В адыгейском языке, как будет сказано ниже, большинство лабиль-
ных глаголов принадлежат к декаузативному типу и располагаются 
на правом конце шкалы самопроизвольности (т. е. обозначают ситу-
ации, прототипически возникающие под влиянием внешней силы). 
Адыгейский (абхазо-адыгский)
(57) ə-qWəta-R
 3sg.a-разбить-pst
 ‘Он его разбил’;
(58) qWəta-Re
 разбить-pst
 ‘Он разбился’.

Однако оказывается, что те же глаголы способны (во всяком слу-
чае, в исследуемом нами темиргоевском диалекте) в непереходном 
употреблении иметь модально-пассивную интерпретацию — преи-
мущественно в настоящем времени:

(59) Pχe-xe-r       (wetəčə-m-č̣e) psənč̣ew  me-qWəte-x
 дрова-pl-abs   топор-obl-ins легко/быстро dyn-разбить-pl
 ‘Дрова легко колются (топором)’.

Различить две данных интерпретации — декаузативную (‘Х ло-
мается сам’) и модально-пассивную (‘Х легко / можно сломать’) тем 
более сложно, что употребляемое в подобрых контекстах наречие 
psənč̣ew означает не только ‘легко’, но также и ‘быстро’, то есть не 
обязательно содержит в семантике указание на Агенс. Впрочем, те же 
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глаголы сочетаются и со словом deʁWew ‘хорошо’ и в этом случае уже 
требуют участия Агенса.

Отметим, впрочем, что модально-пассивное употребление ады-
гейских глаголов ограничено. В частности, носители языка запре-
щают замену словоформы wetəčə-m-č’̣e ‘топором’ на Ɂa-m-č’̣e ‘ру-
кой’ — по всей видимости, потому, что последний вариант более пря-
мо указывает на наличие в ситуации Агенса, хотя и нереферентного 
(‘можно сломать рукой’).

Существенно, что в адыгейском языке — во всяком случае в те-
миргоевском диалекте — модально-пассивное прочтение возможно 
только для глаголов, способных также интерпретироваться декау-
зативно. Например, глагол bzən ‘резать, пилить’ не может употре-
бляться декаузативно (ситуация ‘резать’ содержит агентивный ком-
понент — инструмент, с помощью которого выполняется действие). 
Следовательно, этот глагол не может быть непереходным даже в те-
оретически возможном модально пассивном значении (‘Хлеб легко 
режется’).

Адыгейский случай показывает, что граница между типами ла-
бильности бывает зыбкой. Ясно, что предложение типа ‘Письмо легко 
написать’ не может иметь декаузативной интерпретации, а для при-
меров вида ‘Вчера сломался мой компьютер’, напротив, недоступна 
модально-пассивная. Однако примеры типа ‘Дрова легко колются’ 
допускают обе интерпретации (декаузативную — ‘Дрова легко раз-
ламываются, когда их кто-то колет’ и модально-пассивную — ‘Дрова 
для любого человека легко расколоть’). Разницу часто можно про-
следить только на уровне выбора наречия (‘хорошо’, ‘легко’ vs. ‘бы-
стро’) и, возможно, контекста.

Ниже мы рассмотрим и другие случаи, которые сложно отнести 
к тому или другому типу по соотношению между употреблениями 
лабильного глагола.

3.1.1. декаузативный тип

Мы начнем с декаузативного типа. Именно он наиболее распро-
странен в языках мира. Он же, как правило, является самым частот-
ным в языках, где имеется несколько типов лабильности. Под де-
каузативным типом мы понимаем тип лабильности, при котором 
прямой объект переходного употребления выполняет в ситуации 
ту же роль, что и субъект непереходного употребления, причем 
семантически переходное употребление является каузативом от 
непереходного.
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Приведем несколько примеров:
Олутек (мише-соке)
(60) a. 0=jik-pa    seme tuk
  b3(abs)=пачкаться-incompl очень один
  ‘Кто-то очень сильно пачкается’.
  b. ?i=jik-pe    kay+an
  a3(erg)=пачкать-incompl еда
  ‘Он пачкает еду’. [Zavala 2000: 78];
Харачуу (новокаледонский)
(61) a. kwii bёchа̌
  веревка развязаться
  ‘Веревка развязывается’;
 b. nǎ bёchа̌  kwii  rè  nâ
  я развязать веревка  poss 1sg

  ‘Я развязываюсь’ (букв. ‘Я развязываю свои веревки’) [Moyse-
Faurie 2004];

Адыгейский (абхазо-адыгский)18

(62) a. se wəne-m  sə-qe-na-R
  я дом-obl  1sg.s-dir-оставить-pst
  ‘Я остался дома’.
  b. sabəj-Em  GegWaRe-xe-r  wEne-m
  ребенок-obl игрушка-pl-abs дом-obl
    qE-r-jE-na-R
  dir-loc-3sg.a-оставить-pst
  ‘Ребенок оставил игрушки дома’.

Как видно из примеров (60—62), во всех употреблениях субъект 
непереходного употребления действительно кореферентен объекту 
переходного. Семантика глаголов (и, возможно, тип каузации) раз-
личаются — ниже мы рассмотрим различные подтипы каузативного 
типа.

Но до этого нам необходимо рассмотреть некоторые особенности 
маркированных каузатива и декаузатива в языках мира — и, в частно-
сти, ограничения на их образование.

18 Хакасские и адыгейские данные собраны автором, а также другими участни-
ками хакасских (2001—2002) и адыгейских (2003—2013) экспедиций РГГУ, а 
также взяты из работы Н. Т. Гишева [1968]. Арабские данные получены в ходе 
работы с материалами арабских газет в сети Интернет.



1013. Классификация лабильных глаголов

3.1.1.1. Ограничения на образование  
каузатива и декаузатива

Декаузатив и каузатив являются в каком-то смысле противополож-
ными деривациями. Первая из них вычеркивает из валентной струк-
туры глагола Агенс, вторая, напротив, добавляет его. Однако в дей-
ствительности они соотносятся не столь симметрично, как это может 
показаться. Соответственно, и ограничения на образование каузатива 
и декаузатива не всегда четко сопоставимы между собой.

В частности, каузатив, как можно заметить, вообще затрагивает 
куда бо́льшие классы лексики, чем декаузатив. При предельной про-
дуктивности каузативный маркер может присоединяться ко всем гла-
голам — почти без ограничения семантического класса и синтаксиче-
ских свойств. Так обстоит дело, например, в языках тюркской группы, 
адыгейском или ряде языков индейцев Америки. Как указано в работах 
[Рогава, Керашева 1966] и [Кумахов 1964], в адыгейском языке не обра-
зуют каузатив только статические глаголы. Добавим, что, по нашим 
данным, некоторые лабильные глаголы в одном из употреблений тоже 
не способны к каузативации. Никаких ограничений по переходности, 
свойствам субъектов или семантике деривация не имеет.

Напротив, мы не найдем языков, где декаузатив бы образовывался 
от всех лексем. Имеются языки (типа языка тирио карибской семьи), 
где сочетаемость этой деривации задействуется значительно шире, 
чем в языках среднеевропейского стандарта:
Тирио (карибский)
(63) pataka ‘забирать’ — e-pataka ‘уходить’ [Meira 1999].

Однако и в этом языке мы не находим, например, пар типа:
V ‘заставлять красить’ — V-decaus ‘красить’;
V ‘оживлять’ — V-decaus ‘жить’

хотя они вполне бы соответствовали определению декаузатива: про-
изводный глагол терял бы Агенса-каузатора. 

Вообще говоря, такая асимметрия объяснима. Она следует из раз-
личий между повышающей и понижающей деривациями.

Повышающая деривация добавляет к глаголу некоторый актант. 
Практически к любой ситуации семантически можно добавить участ-
ника с различными семантическими свойствами: бенефицианта, ка-
узатора, место действия и т. д. (конечно, не для любой ситуации это 
добавление будет естественно). Добавление такого партиципанта (и, 
возможно, связанных с ним компонентов семантики ситуации) как 
бы надстраивается над ситуацией сверху и не нарушает требований, 
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связанных с этой ситуацией. Например, добавляя любых участников 
к глаголу ‘бежать’, мы не изымаем из нее важнейшие компоненты: 
движения ног, скорость и т. д.

Напротив, декаузатив может вступать в конфликт с семантикой ис-
ходной ситуации, поскольку изымает из нее участника и, возможно, 
вместе с ним некоторые компоненты семантики. К примеру, мы не 
можем изъять из ситуации ‘продать’ Агенса: результатом будет неко-
торая ситуация, которая либо не может иметь места, либо, по крайней 
мере, не обладает характеристиками, с помощью которых мы обычно 
описываем ситуацию продажи. Компоненты, связанные с агентивно-
стью ситуации, которые нельзя изъять из семантики, М. Хаспельмат 
[Haspelmath 1993b: 93—94] называет «agent-oriented components». 
В значении глаголов типа ‘продать’, ‘мыть’ или ‘красить’ есть такие 
компоненты. 

Другое объяснение, предложенное в [Недялков 1969] и [Shibatani 
2002], задействует прототипичность ситуаций (схожим образом в 
работе [Goldberg 2005] объясняется лабильность / нелабильность не-
которых английских глаголов). Многие ситуации, которые теорети-
чески могут иметь место, на практике не возникают, то есть непро-
тотипичны. Именно поэтому они крайне редко выражаются непро-
изводными лексемами. Среди них, в частности, ситуации, которые 
содержат огромное количество «лишних» партиципантов: например, 
‘Я продал лодку старику против воли хозяина в сосновом лесу’. Есте-
ственно, глаголы, обозначающие ситуации этого типа, должны обра-
зовываться с помощью каузативации.

С другой стороны, одно- и двухвалентные глаголы часто обозна-
чают прототипические ситуации. Именно поэтому употребление 
декаузатива очень ограничено. В паре из трехвалентного глагола 
вида ‘заставлять красить’ и двухвалентного типа ‘красить’ более 
прототипической почти всегда будет ситуация, обозначаемая двух-
валентным глаголом.

Заметим, что асимметрию каузатива и декаузатива можно просле-
дить даже в языках типа русского, которые традиционно (см. [Nichols 
et al. 2004; 2006]) считаются «детранзитивирующими»: грамматиче-
ский маркер в них кодирует декаузатив. Хотя каузатив в них отсутст-
вует, это не ведет к экспансии декаузатива: образовавшиеся лакуны 
(пары, где каузативный глагол типологически обычно производен) 
заполняются супплетивными оппозициями (бежать — гнать), пара-
ми с меной основы (белеть — белить) или, наконец, лабильностью 
(франц. fatiguer ‘уставать / утомлять’). Напротив, если в языке отсут-
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ствует декаузатив, экспансия каузатива может зайти дальше: напри-
мер, в годоберинском языке нахско-дагестанской группы, как указано 
в [Kibrik А. А. 1996], каузатив может кодировать даже ситуации типа 
‘ломать(ся)’, для которых типологически это нехарактерно. То есть 
представлять ситуацию как конкуренцию двух дериваций — кауза-
тива и декаузатива, — продуктивность которых обратно пропорцио-
нальна, было бы неверным.

Следовательно, одна из наших задач — описать соотношение с 
показателями каузатива и декаузатива. Мы не имеем в виду диах-
роническое «направление» лабильности — к нему мы перейдем в 
главе 4. Пока мы должны выяснить, с какой из деривацией в первую 
очередь конкурирует лабильность: занимает она сферу каузатива 
или декаузатива. Помимо простого анализа классов лабильных гла-
голов в сравнении с классами каузативов и декаузативов, мы будем 
обращать внимание на языки, где либо каузатив, либо декаузатив 
отсутствует вообще: насколько далеко заходит экспансия лабильно-
сти в лакуну в системе.

Прежде всего, мы проанализируем предлагаемые в [Haspelmath 
1993b] ограничения на декаузатив и каузатив и проверим их прило-
жимость к лабильности.

3.1.1.2. Агентивно-ориентированные компоненты:  
достоинства и недостатки подхода

Как указано выше, в работе [Haspelmath 1993b: 93—94] было вве-
дено понятие агентивно-ориентированного компонента семантики. 
Это компонент, который препятствует удалению из ситуации Агенса 
(«A verb meaning that refers to a change of state or a going on may appear 
in an inchoative / causative alternation unless the verb contains agent-ori-
ented meaning components or other highly specific meaning components 
that make the spontaneous occurrence of the event extremely unlikely»). 
Автор приводит пример глагола ‘мыть’, который мы уже разобрали 
выше: компонент ‘движения рук субъекта’ препятствует образова-
нию декаузатива, так как из семантики был бы удален существенный 
компонент, без которого мы уже не назовем эту ситуацию ‘мыть’.

Несомненно, эта гипотеза имеет свои плюсы. Она позволила пред-
ложить объяснение для многих случаев, когда продуктивный декау-
затив не захватывает некоторые лексемы. Кажущееся интуитивным 
ограничение было впервые четко сформулировано — ранее ограни-
чения на декаузатив скорее касались отдельных лексем, а не широких 
классов глаголов. 
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При этом автор распространяет ту же логику на все типы инхо-
ативно-каузативных пар: считается, что невозможны и лабильные 
глаголы ‘мыть / мыться’, и каузатив со значением ‘мыть’ от глагола 
‘мыться’. В частности, в работе [Daniel et al. 2012] обсуждается воз-
можность анализировать лабильные глаголы агульского языка с по-
мощью понятия агентивного компонента (авторы приходят к выводу, 
что такое описание будет, по меньшей мере, неточным).

Однако мы бы хотели показать, что сама логика в случае лабиль-
ности и каузативных показателей не является столь же очевидной, как 
для декаузативов. Это связано с тем, что функции этих трех средств 
различаются.

Каузатив, по сути, не имеет отношения к удалению из ситуации 
Агенса — наоборот, он добавляет его к валентной структуре. Тем са-
мым пары типа ‘мыться, быть помытым’ — ‘мыть’ (каузатив), воз-
можно, отсутствуют в языках мира по другой причине: не в силу 
свойств каузативации и агентивно-ориентированных компонентов, а 
в силу свойств лексики того или иного языка.

Представим себе, что в каком-нибудь языке имелся бы очень упо-
требительный глагол, означающий ‘стать чистым, очиститься’, а кау-
затив от него значил бы ‘мыть’. Этот язык не нарушал бы положений 
Хаспельмата: исходный глагол означал бы не ‘мыть’, а ‘стать чистым’ 
и не содержал бы агентивных компонентов. Однако такого языка, ви-
димо, не существует.

Вероятно, это связано с особенностями лексикализации ситуаций 
в языках мира. Ситуация ‘мыть’ является не в меньшей мере базовой, 
чем ‘становиться чистым’. Именно поэтому часто они кодируются 
просто разными лексемами, а не непереходным глаголом и производ-
ным от него каузативом.

Не-декаузативная лабильность

Еще сложнее обстоит дело с лабильностью. Как мы покажем 
ниже, лабильность вообще сложно считать средством актантной де-
ривации — будь то удаление из ситуации актанта или его добавление. 
Типы лабильности очень многообразны. Действительно, гипотеза 
М. Хаспельмата позволяет объяснить отсутствие декаузативно-ла-
бильных глаголов типа ‘мыть’ — ‘мыться’: представить себе декау-
зативное значение в данном случае сложно. Однако ничто не мешает 
глаголу с тем же значением иметь другой тип лабильности, напри-
мер, рефлексивный (‘мыть / мыться’) или пассивный (‘мыть / быть 
помытым’). Априори эти типы можно считать равноправными.
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Скорее в объяснении нуждается другое: почему, например, пас-
сивный тип не встречается в языках выборки Хаспельмата и вообще 
встречается ограниченно. Возможные причины мы обсудим ниже.

Декаузативная лабильность

Однако даже если мы ограничимся декаузативной лабильностью, 
приходится признать, что есть случаи, где объяснение Хаспельмата 
не работает. Это связано с тем, что наличие в ситуации, обозначаемой 
глаголом, агентивно-ориентированных компонентов сложно опреде-
лить прямо из знания о ситуации. Прежде чем утверждать, что си-
туация ‘мыть’ задействует агентивно-ориентированные компоненты, 
требуется уточнить, с какими субъектами может сочетаться данный 
глагол со значением ‘мыть’. В частности, для русского языка утвер-
ждение Хаспельмата оказывается не вполне верным, ср., например: 
Река моет берега или Машина моет посуду.

С другой стороны, говоря об отсутствии в ситуации ‘открывать’ 
данных компонентов, нужно сравнить глаголы с этим значением в 
разных языках: вряд ли можно гарантировать, что ни в одном языке 
не найдется глагол, выступающий в предложениях типа Папа открыл 
дверь, но не *Ветер открыл дверь (ср. русский глагол отворить, упо-
требляющийся обычно именно с одушевленными субъектами). Опи-
сывая семантику глагола отворить, может оказаться обоснованным 
включить в толкование требование, чтобы субъект открывал дверь с 
помощью рук или чтобы субъект был одушевленным. Тем не менее 
тот же глагол отворить образует декаузативы: Дверь отворилась.

Если представить себе такого рода глаголы с нестандартной со-
четаемостью, несложно понять, что они могут нестандартно вести 
себя и по отношению к противопоставлению инхоатива и каузатива. 
Так, глаголы со значением ‘бросить’ обычно не бывают лабильны-
ми и не образуют декаузативов, поскольку, согласно [Haspelmath 
1993b], эта ситуация содержит агентивно-ориентированные компо-
ненты. Напротив, глаголы ‘катить’ обычно образуют декаузативы и 
проявляют лабильность (в частности, во французском, английском 
и других языках). Глагол ‘бросить’, грубо говоря, означает ‘держа 
предмет в руке, движением этой руки каузировать его двигаться’, 
а ‘катить’ — ‘касаясь предмета, каузировать его действовать опре-
деленным образом’. При этом компонент ‘держать в руке’ вряд ли 
является существенным, поскольку глагол ‘толкать’, также не обра-
зующий декаузативов, не несет данного компонента, а означает 
примерно ‘резко и сильно ударив по задней части предмета, кау-
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зировать его двигаться вперед’. В то же время теоретически можно 
представить язык, в котором глагол ‘бросать’ лабилен и в непере-
ходном употреблении означает примерно ‘сильно лететь вперед’ 
(ср. значение ‘катиться’) — в данном случае ключевым был бы спо-
соб движения, а не способ его каузации. Анализ большой выборки 
языков подтверждает вывод о зыбкости границ между глаголами 
с агентивными компонентами и без них. Например, в арчинском 
языке лабилен глагол cáxas ‘кидать, падать споткнувшись’ [Ки-
брик и др. 1977], ср. также аналогичный глагол в америндском язы-
ке кауилла (юто-ацтекский) ŋálaw ‘падать в дыру / бросать в дыру’ 
[de Seiler, Hioki 1979].

Тем самым тенденции, сформулированные Хаспельматом, нару-
шаются «в обе стороны». C одной стороны, наличие агентивно-ори-
ентированных компонентов не всегда ведет к невозможности лабиль-
ности. С другой стороны, их отсутствие не всегда означает, что глагол 
образует декаузатив или будет лабилен.

Обратим внимание на одну существенную вещь: часто глаголы с 
агентивно-ориентированными компонентами типа ‘мыть’ имеют де-
риваты или выступают в составе сложных предикатов, где (судя по их 
поведению) этих компонентов нет. Ср., например, (65), в отличие от 
(64), (67), в отличие от (66):

(64) а. Дети мыли руки.
 b. *Руки мылись (в значении ‘сами, без участия Агенса’).
(65) a. Я смыл с ботинок всю грязь.
 b. Вся грязь очень легко смылась;
Английский
(66) а. I washed the dishes ‘Я помыл посуду’.
 b. *The dishes washed ‘Посуда помылась’.
(67) a. I washed the stain away ‘Я смыл пятно’.
 b. The dirt washes away ‘Грязь отмывается’.

Проще всего описывать этот процесс в терминах конкуренции 
семантических компонентов. Вряд ли можно считать, что пристав-
ка или второй компонент фазового глагола служит для уничтоже-
ния агентивно-ориентированного компонента. Их роль состоит в 
добавлении локативного компонента и валентности на начальную 
точку. Однако при их добавлении агентивный компонент становит-
ся менее важен и допускает уничтожение при декаузативации или 
непереходном употреблении глагола. Здесь мы впервые приходим 
к заключению о мотивации лабильности (см. также [Летучий 2004, 
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2006; Letuchiy 2009; Daniel et al. 2012]): лабильность не является 
в полном смысле слова аналогом актантной деривации. Скорее ее 
функция состоит в том, чтобы объединить в одной лексеме два 
близких значения. Ниже мы обсудим, как можно уточнить эту фор-
мулировку. Пока же скажем, что если в семантику глагола вводится 
некоторый компонент ‘Pnew’, не имеющий отношения к переходно-
сти (в частности, Исходная точка), то компонент агентивности / не-
агентивности, естественно, становится менее важным и может ва-
рьировать. Следовательно, важно не только наличие / отсутствие 
агентивных компонентов, но, возможно даже в большей мере, сте-
пень их выделенности.

Механизм агентивно-ориентированных компонентов не объясня-
ет еще один тип случаев — а именно, различную встречаемость де-
каузативных дериватов при семантически близких предикатах. Срав-
ним, например, русские глаголы продырявить и проткнуть. Все 
они обозначают, что предмет Х в результате контакста с предметом 
Y пробил в нем отверстие. Семантика всех этих глаголов допускает 
декаузативацию, поскольку центральным для их значения является 
компонент результата.

Однако численное соотношение исходного и возвратного глаго-
лов для двух лексем разное. Приведем данные о встречаемости форм 
прошедшего времени во всех родах и числах в НКРЯ:

проткнуть 220 проткнуться 6
продырявить 57 продырявиться 15 
Отношение возвратных форм к невозвратным при продырявить — 

более 25 %, а при проткнуть — менее 3 %. Более того, сама форма 
проткнуться кажется сомнительной.

Вероятно, в данном случае разница во встречаемости связана с 
глагольной морфологией. Основа глагола продырявиться -дыряв- 
обозначает результат ситуации (X дырявый), а основа глагола про-
ткнуться -тк(ну)- — действие Агенса или каузатора. Тем самым мы 
еще раз видим, что даже при одинаковой семантике влиять на пове-
дение глаголов в ходе морфологической и синтаксической деривации 
могут и частные морфологические факторы. Для лабильности их зна-
чение еще больше. 

3.1.1.3. Шкала самопроизвольности:  
достоинства и недостатки

Как уже говорилось, в работах [Недялков 1969] и [Haspelmath 
1993b] были замечены закономерности в распределении формальных 
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типов соотношений «каузатив / декаузатив» в отдельно взятом языке. 
Ниже мы рассмотрим эти закономерности подробнее.

Основная идея Недялкова, позднее развитая М. Хаспельматом, 
Е. А. Лютиковой и другими авторами, состоит в корреляции фор-
мального типа пары со степенью самопроизвольности ситуации. Под 
самопроизвольностью подразумевается то, насколько для ситуации 
характерно возникать под влиянием внешнего каузатора или силы и 
насколько — самопроизвольно.

В работе В. П. Недялкова [1969] была предложена так называемая 
«шкала самопроизвольности». Она основывается на том, что многие 
ситуации могут возникать как с участием внешнего Агенса, каузиру-
ющего их возникновение, так и самопроизвольно. Однако для разных 
ситуаций два этих варианта в разной степени типичны. Ситуации 
были расположены на следующей шкале:

 freeze-dry-melt-burn-fill-rock-gather-open-break-spill (усеченный ва-
риант, [Лютикова 2002a]).

На левом конце шкалы находятся самопроизвольные ситуации. 
Как правило, ситуации ‘сохнуть’ или ‘замерзать’ не задействуют 
никакого каузатора — их возникновение обусловлено свойствами 
самого предмета и окружающего мира. Возможен вариант ситуа-
ции с участием Агенса (‘Я высушил одежду’), но в целом они менее 
прототипичны.

Напротив, ситуации на правом конце шкалы, как правило, возни-
кают под воздействием Агенса. Самопроизвольное развитие возмож-
но, но менее характерно для них. Всего в работе анализировалась 
31 лексема. Исключая пару ‘умереть / убить’, для которой главный 
способ кодирования — супплетивная оппозиция, автор получил два 
подкласса — 15 «каузативных» пар и 15 «декаузативных».

Естественно, проверить степень самопроизвольности позволяют 
только формальные особенности лексем. Это, прежде всего, часто-
та пар с маркированным каузативом / декаузативом по языкам мира. 
Было замечено, что в парах, которые в итоге оказались на левом кон-
це шкалы, часто маркирован каузатив, а исходным является непере-
ходный глагол. Напротив, на правом конце маркируется декаузатив, 
который обозначает непрототипическое самопроизвольное развитие 
ситуации. Исходный глагол является переходным и обозначает кауза-
цию ситуации внешним Агенсом.

Из работ В. П. Недялкова, М. Хаспельмата, а также [Лютико-
ва 2002а; 2002б] следует важный факт: в каждом отдельном языке 
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зона на шкале, которую занимают пары с маркированным каузати-
вом / декаузативом должна быть непрерывной, с редкими исключе-
ниями. Если для пары V самопроизвольное развитие ситуации неха-
рактерно, и исходный глагол является переходным, то же самое тем 
более верно для всех пар справа от V. И наоборот, если для пары V 
исходный глагол — непереходный, а каузатив маркируется, то же 
самое должно быть верно для всех пар, находящихся левее V. Рабо-
та [Лютикова 2002a] подтверждает этот вывод.

Естественно, встает вопрос о применимости той же методики и 
гипотез к лабильным глаголам. При лабильности ни один из членов 
пары не маркируется — тем самым очевидной связи с прототипично-
стью агентивного или самопроизвольного вариантов не усматрива-
ется. С другой стороны, было бы довольно естественно, если бы все 
типы соотношения между вариантами ситуаций регулировались бы 
одним и тем же правилом.

В частности, существуют языки без каузативных или без декау-
зативных маркеров. В них, помимо одного маркера деривации, мы 
находим лабильность. Естественно, если декаузативная / каузатив-
ная зона занимает на шкале непрерывный участок слева / справа, 
оставшийся участок, обслуживаемый лабильностью, тоже будет 
непрерывным.

В действительности шкала самопроизвольности не описывает ма-
териал всех языков с лабильными глаголами — хотя считать ее со-
вершенно бесполезной тоже нельзя. Ниже мы рассмотрим оба типа 
языков: и те, которые ведут себя в соответствии со шкалой, и те, в 
которых ключевыми являются другие принципы.

3.1.1.4. Языки, в которых лабильность регулируется 
параметром самопроизвольности

Один из языков, для которых ключевым параметром является 
самопроизвольность, — это адыгейский. Лабильность в нем ха-
рактеризует почти исключительно правый конец шкалы — а имен-
но, глаголы со значениями ‘ломаться’, ‘сыпаться’ и близкие к ним: 
в частности, zeɁetHEn ‘рваться’, zeg WewEtEn ‘разрубить / сломаться’ 
и др. Даже глаголы со значениями ‘открыться’ или ‘собраться’ ла-
бильности не проявляют.
Адыгейский (абхазо-адыгский)
(70) a. ǯane-ž’ə-r  ze-Ɂ-e-tχə
  рубаха-старый-abs rec-loc-dyn-рваться
  ‘Старая рубаха рвется’.
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 b. C’ale-m    tetrade-r   ze-{-jE-tHE-R
  парень-obl тетрадь-abs rec-loc-3sg.a-рвать-pst
  ‘Мальчик порвал тетрадь’.

Впрочем, встречаются лабильные глаголы, не принадлежащие к 
шкале вообще. Однако и они обозначают изменения, которые чаще 
всего не происходят с объектом сами по себе, а вызываются какими-
то внешними причинами:

(71) a. CEXE-r  me-wəfe
  дерево-abs dyn-гнуться
  ‘Дерево гнется’.
 b. se s-jə-nebGeRWə RWəCə-r  ə-wəfa-R
  я 1sg-poss-сосед железо-abs 3sg.a-гнуть-pst
  ‘Мой сосед согнул железяку’.

В работе [Гишев 1968] к числу лабильных причисляется глагол 
stEn ‘гореть / жечь’. Его лабильность была бы должна нарушить не-
прерывность «лабильного» участка шкалы. Однако в действитель-
ности оказывается, что переходное употребление данного глагола 
является дефектным. В отличие от остальных переходных глаголов, 
он в двухвалентном употреблении не образует поссибилитив с пре-
фиксом fe-:

(72) *mE CEXE-r  maI&We-m  fe-stE-S’t-ep
 этот дерево-abs огонь-obl ben-гореть-fut-neg
 ‘Огонь не сможет сжечь это дерево’.

Тем самым двухвалентное употребление глагола stEn значит бук-
вально не ‘жечь’, а ‘гореть в (огне)’. Не случайно позицию эргатив-
ного актанта при этом употреблении может занимать только слово 
‘огонь’ или ‘пламя’ — но не агентивный актант.

С оговорками шкале соответствует класс лабильных глаголов во 
французском языке. Ситуация обратна адыгейской: лабильны глаго-
лы левого конца шкалы:
Французский (романский)
(73) a. La neige fond ‘Снег тает’.
  Nous avons fondu de la cire ‘Мы растопили немного воска’.
(74) a. Ma maman sèche le linge ‘Моя мама сушит белье’.
  Le linge sèche ‘Белье сохнет’.

Однако и на другом конце шкалы есть лабильные глаголы: casser 
‘разбить(ся)’, rompre ‘порвать(ся)’, changer ‘менять(ся)’ — их не-
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переходные употребления фиксируются словарями, но носители 
языка отмечают, что обычно в значении ‘разбиться’ или ‘порваться’ 
употреб ляются возвратные глаголы. Наконец, у глагола briser ‘ло-
мать’ есть непереходное употребление, сильно отличающееся от пе-
реходного по смыслу — ‘разбиваться о берег (о волнах)’:

(75) b. Les vagues brisent contre le côte ‘Волны бьются о берег’.

Тем самым, хотя во французском языке лабильность в большей 
степени характерна для ситуаций, находящихся на шкале слева, мар-
гинально она встречается и справа.

Французские и адыгейские глаголы на шкале самопроизвольности:
Адыгейский: 

freeze-dry-melt-burn-fill-rock-gather-open-break-spill + глаголы с тем 
же значением

Французский: 
freeze-dry-melt-burn-fill-rock-gather-open-break-spill

Тем не менее, если взять шкалу в полном варианте, содержащую 
31 глагол, даже в этих языках самопроизвольность не объясняет 
идеально распределение лабильных глаголов. Например, глагол ‘за-
крыть’, находящийся между ‘сломать’ и ‘рассыпать, развалить’ в ады-
гейском языке не лабилен. Точно так же во французском языке между 
лабильными ‘сохнуть’, ‘замерзать’ и ‘учить’, ‘таять’ находятся нела-
бильные ‘просыпаться / будить’, ‘гаснуть / гасить’ и ‘тонуть / топить’.

Может быть, лучше всего шкале соответствуют лабильные гла-
голы дравидийского языка каннада: судя по работам [Lidz 2000] и 
[Wright 2001], лабильны глаголы правого конца шкалы (например, 
tere ‘открывать(ся)’, muchu ‘закрывать(ся)’, wadu ‘ломать(ся)’ (см. 
[Lidz 2000: 3]). С другой стороны, глаголы самопроизвольно возни-
кающих ситуаций (tukku ‘ржаветь’, kargu ‘таять’, kudu ‘кипеть’) не 
лабильны. На левом конце для переходного употребления требуется 
каузативация глаголов.

Каннада (дравидийский):
(76) a. vataga  wad-i-tu
  стакан  разбить(ся)-pst-3sg
  ‘Стакан разбился’.
 b. naan-u  vatag-annu  wad-d-e
  я-nom cтакан-acc  разбить(ся)-pst-1sg
  ‘Я разбил стакан’.
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 c. *naan-u  vatag-annu wad-is-id-e
   я-nom  cтакан-acc   разбить(ся)-caus-pst-1sg
  ‘Я разбил стакан’ [Lidz 2000: 4].

При этом, как показывает (76с), каузативация лабильных глаголов 
(в непереходном употреблении) невозможна. Тем самым лабильность 
и каузатив дополнительно распределены по участкам шкалы. Это 
сближает лабильность в каннада и отчасти в адыгейском и француз-
ском с показателем деривации: как правило, декаузативы и каузативы 
находятся именно в таких отношениях дополнительного или близ-
кого к нему распределения. Например, во многих тюркских языках 
(см. [Лютикова и др. 2006] о балкарском) каузативация производных 
декаузативов невозможна.

3.1.1.5. Языки, в которых лабильность не регулируется 
параметром самопроизвольности

Бóльшая часть языков принадлежит ко второму типу. Распределе-
ние лабильности в них не объясняется степенью самопроизвольно-
сти ситуации.

3.1.1.5.1. языки с лабильностью преимущественно вне шкалы

В первом подтипе этого типа лабильность характеризует ситуа-
ции, для которых понятие самопроизвольности не разработано.

В частности, обычно самопроизвольность связана с веществен-
ными объектами, для которых можно с уверенностью сказать, соот-
ветствует ли то или иное изменение их природе и может ли совер-
шаться само по себе. Труднее охарактеризовать по самопроизвольно-
сти такие ситуации, как ‘уменьшиться’, ‘измениться’ или ‘начаться’. 
У многих из них степень самопроизвольности зависит от аргумента: 
изменения погоды обычно происходят самопроизвольно, а измене-
ние темы разговора — напротив, несамопроизвольно. В случаях типа 
‘начаться’ (как мы покажем, фазовые глаголы — одна из наиболее 
склонных к лабильности семантических классов лексики) вообще 
крайне сложно отличить самопроизвольное начало ситуации от неса-
мопроизвольного. Одну и ту же ситуацию можно назвать Урок начал-
ся и Учитель начал урок, причем первый вариант вовсе не означает, 
что начало урока было самопроизвольным (в отличие, например, от 
случая Началась осень). 

Наконец, шкала самопроизвольности подразумевает, что оба чле-
на пары обозначают некоторые динамические ситуации, процессы 
или события. Однако очень часто встречаются пары типа испанского 
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colgar ‘висеть / вешать’. Говорить о самопроизвольности состояния 
‘висеть’ нельзя — самопроизвольным может быть или не быть только 
предшествующая ему ситуация. Ниже мы подробнее обсудим аспек-
туальные свойства лабильных глаголов.

Так, в арабском языке класс лабильных глаголов не включает 
предикатов с сильной семантической переходностью (см. подробнее 
главу 7). Лабильны глаголы типа sāwā ‘равняться’, mātala ‘быть похо-
жим / сближать’, tabayyana ‘выяснять(ся)’ и др. Первые два в непере-
ходном употреблении обозначают состояния и не могут быть описа-
ны в терминах самопроизвольности. Глагол tabayyana ‘выяснять(ся)’ 
в обоих употреблениях обозначает событие, но вряд ли легко подда-
ется классификации по самопроизвольности.

Как мы покажем, для систем типа арабской действительно ключе-
вым признаком является не самопроизвольность, а другие семанти-
ческие свойства.

3.1.1.5.2. языки с лабильностью преимущественно на шкале

Тем не менее иногда шкала не объясняет распределения лабиль-
ных глаголов даже в языках, где эти глаголы расположены на шкале 
самопроизвольности. Это происходит тогда, когда лабильные участ-
ки не непрерывны. Приведем для примера немецкий язык и лезгин-
ский язык нахско-дагестанской группы (данные взяты из работы 
[Haspelmath 1993b]).

В лезгинском лабильность затрагивает некоторые глаголы на левой 
(‘гореть / жечь’) и правой части шкалы (‘сломать(ся)’, ‘разорвать(ся)’), 
а также за ее пределами (kun ‘умереть / убить’). Лабильная часть шка-
лы не образует непрерывного участка:
Лезгинский: 

freeze-dry-melt-burn-fill-rock-gather-open-break-spill.

В немецком языке ситуация аналогична лезгинской. Лабиль-
ны глаголы brechen ‘сломать(ся)’, schmelzen ‘таять / растапливать’, 
trocknen ‘сохнуть / сушить’, но глаголы ‘наполнять(ся)’, ‘качать(ся)’, 
‘открывать(ся)’, ‘собирать(ся)’ не лабильны:
Немецкий: 

freeze-dry-melt-burn-fill-rock-gather-open-break-spill.

Та же ситуация на более общем уровне наблюдается в дагестан-
ских языках (см. [Лютикова 2002б]). Автор вводит величину, на-
зываемую «индекс каузативности» семантической пары: она пока-
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зывает, насколько данная пара склонна к кодированию парами гла-
голов с маркированным каузативом. Этот индекс очень высок для 
пар ‘кружить / кружиться’, ‘прилипать / приклеивать’, ‘кипеть / ки-
пятить’, низок для ‘варить / вариться’, ‘открывать / открываться’, 
имеет среднее значение для ‘висеть / вешать’, ‘ломать / ломаться’, 
‘гаснуть / гасить’.

Если сопоставить этот индекс с «индексом лабильности», пока-
зывающим склонность смысла к кодированию лабильными, судя по 
[Лютикова 2002а] глаголами, мы не получим полного соответствия. 
Индекс лабильности наиболее высок для смыслов ‘закрывать(ся)’, 
‘гореть / жечь’, ‘рвать(ся)’, ‘открывать(ся)’, ‘варить(ся)’. В целом это 
скорее глаголы с низким индексом каузативности. Но в то же время 
смыслы ‘прятать(ся)’, ‘качать(ся)’, ‘умирать / убивать’, ‘сыпать(ся)’ 
редко выражаются лабильными глаголами. Эти смыслы также име-
ют низкий индекс каузативности — причем он выше, чем у смысла 
‘открывать(ся)’ и ниже, чем у ‘рвать(ся)’. Тем самым глаголы, склон-
ные к лабильности, в разной степени склонны к другим способам 
кодирования деривации. Если считать, что индекс каузативности на-
прямую связан с самопроизвольностью ситуации, это означает, что 
лабильность не связана с ней настолько же прямо.

Общий подсчет по выборке из [Haspelmath 1993b] также дает нео-
жиданные результаты. Как показано в [Comrie 2006], деление на «де-
каузативный» и «каузативный» подклассы оправдано не только для 
31 языка выборки в целом, но и для каждого языка в отдельности: 
каждый язык, за редким исключением, использует больше каузативов 
для 15 «каузативных» пар и больше декаузативов для 15 «декаузатив-
ных». С лабильностью картина иная.

Как правило, количество ЛГ в двух частях очень близко. Мы при-
водим только данные языков, имеющих более одного лабильного 
глагола, из [Haspelmath 1993b] и [Comrie 2006], с добавлением дан-
ных по адыгейскому (абхазо-адыгский), варихио (юто-ацтекский) 
[Armendáriz 2007], ава пит (барбако) [Curnow 1997] сонгай (нило-са-
харский) [Heath 1998; Галямина 2006; Galiamina 2006], олутек (мише-
соке) [Zavala 2000; 2002] и агульскому (нахско-дагестанский) (Daniel 
et al. 2012).
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Таблица 1 

Соотношение между количеством лабильных глаголов в двух частях шкалы

Язык Количество ЛГ: 
1—15

Количество ЛГ: 
16—30 Соотношение

Хинди 1 1 1
Немецкий 6 4 1,5
Новогреческий 12 7 1,7
Французский 5 3 1,67
Адыгейский 1 3 0,33
Олутек 1 4 + 2 неясных 0,25
Лезгинский 2 2 1
Румынский 2 1 2
Удмуртский 2 1 2
Мальтийский 0 2 0
Английский 12 13 0,92
Варихио 0 4 0
Агульский 4 4 1
Ава пит 2 2 1

Тем самым в большинстве языков разница между двумя частями 
шкалы невелика: от 1 до 2. Несколько нарушают эту тенденцию языки 
Америки. В любом случае, различий типа арабских (8,5 каузативов в 
левой части, 0 в правой), удмуртских (9,5 каузативов в правой части, 
1 в левой) и подобных им почти не наблюдается. Более того, по пять язы-
ков используют лабильность больше в левой части и больше в правой.

С другой стороны, данная таблица дает информацию о соотноше-
нии каузативов и показателей деривации. Языки, где продуктивна де-
каузативация (новогреческий, французский, немецкий) располагают 
лабильные глаголы преимущественно в левой части, а языки с продук-
тивной каузативацией (адыгейский, олутек, варихио) — в правой. Од-
нако это не объясняет равенства между частями в «каузативных» лез-
гинском и агульском языках, прерывности лабильной зоны в немецком.

В качестве дополнения можно привести статистику «пиков» и 
«пропастей» лабильности, то есть пар, наиболее часто или редко ис-
пользующих лабильные глаголы. Эта статистика никак не соответ-
ствует пикам каузативности или декаузативности: первое место без-
оговорочно занимает глагол ‘начинать’ (16-е место на шкале), затем 
‘кипятить’ (1), ‘жечь’ (12) и, с равными показателями, ‘замерзать’ (2), 
‘заканчивать’ (15), ‘менять’ (25) и ‘ломать’ (28). Картина мало меня-
ется при добавлении еще четырех языков.

Если сравнить суммы лабильных глаголов в двух частях шкалы 
самопроизвольности см. таблицу в [Haspelmath 1993b: 104], то ока-
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жется, что в верхней части собрано 44 лабильных глагола, а в ни-
жней — 35, то есть соотношение равно 1,26. В среднем на одну си-
туацию из левой части приходится 2,93 лабильных глагола, на ситу-
ацию из правой части — 2,33, то есть в 1,26 раза меньше. Разница 
между частями меньше, чем при декаузативах (соотношение в пользу 
нижней части — 3,9), каузативах (1,53 в пользу правой части) и суп-
плетивизме (3,4 в пользу левой части), но больше, чем при эквипо-
лентных оппозициях, где две части не различаются. При этом нет 
оснований приписывать это малой выборке: например, при добавле-
нии пяти языков из табл. 1 соотношение только приблизится к 1.

Наконец, самый главный параметр — разрыв между лабильными 
глаголами на шкале. Естественно, если мы считаем, что самопроиз-
вольность играет роль в распределении лабильных глаголов, то на 
шкале должны образовываться большие кластеры, как это происхо-
дит с каузативами и декаузативами. Например, в языке суахили семь 
из двенадцати декаузативов располагаются подряд с 24-й по 30-ю по-
зицию, в лезгинском шесть из двенадцати каузативов занимают пози-
ции с 8-й по 14-ю, с пропуском ситуации ‘жечь’. Непрерывные участ-
ки лабильных глаголов встречаются редко, в первую очередь, из-за 
малого количества глаголов. Но и в языках, где лабильных глаголов 
много, кластеры образуются редко: во французском среди восьми 
глаголов — только два кластера по два глагола (один из них — в на-
чале списка, а другой — в середине). В немецком десять глаголов 
формируют один кластер из трех лексем и один — из двух, мало свя-
занные между собой. Последовательнее ведет себя новогреческий, 
где кластер объединяет первые десять позиций, за исключением 
‘тонуть / топить’.

На наш взгляд, все эти аргументы свидетельствуют о двух фактах. 
Во-первых, тенденции, связанные с использованием лабильности 
различными языками, шкала, конечно, выявляет. Во-вторых, эти тен-
денции не столь значительны, чтобы ограничиться самопроизволь-
ностью как фактором лабильности. Мы считаем, что роль играют и 
другие характеристики ситуации и ее участников. Прежде всего, это 
степень затронутости Пациенса.

3.1.1.5.3. семантические факторы  
декаузативной лабильности

Степень затронутости Пациенса
Во многих языках, как рассмотренных Хаспельматом, так и за 

пределами его выборки, лабильность очевидным образом регулиру-
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ется степенью затронутости Пациенса. Мы предполагаем, что затро-
нутость — это также шкала, а не бинарное противопоставление:

уничтожение — изменение ингерентных свойств — изменение вре-
менных состояний — изменение местоположения — состояние Па-
циенса не меняется.
Во многом данная шкала опирается на предложенные Д. Даути 

[Dowty 1991], М. Митун [Mithun 1991], А. Несс [Næss 2007] и др. 
критерии пациентивности. Согласно перечисленным работам, про-
тотипический Пациенс в ходе ситуации меняет свои свойства. Без-
условно, предельное изменение свойства — это уничтожение, далее 
следует изменение ингерентных свойств, например, ‘чернить’, ‘раз-
мягчать’, а затем — остальные типы изменений. Покажем, что поло-
жение ситуации на шкале может быть релевантно для лабильности 
глагола в отдельно взятом языке.

Так, в лезгинском языке лабильны, прежде всего, глаголы, подра-
зумевающие уничтожение объекта в ходе ситуации: ‘жечь’, ‘убить’ 
и др. Напротив, нелабильные в этом языке ‘сушить’, ‘собирать’, ‘от-
крыть’ и др. подразумевают изменение местоположения или состоя-
ния объекта, но не его уничтожение.

В немецком языке данная тенденция слабее, однако тоже замет-
на. В частности, глаголы ‘открывать’ и ‘закрывать’, обозначающие 
изменение конфигурации предмета, не лабильны. Лабильные гла-
голы левой части шкалы обозначают изменение существенных 
свойств Пациенса. На правом конце лабильны глаголы ‘рвать(ся)’ и 
‘ломать(ся)’, которые также обозначают разрушение объекта, но не 
лабилен ‘сыпать(ся)’, который обозначает изменение пространствен-
ной конфигурации сыпучего предмета.

Тривиальным образом то же правило действует и в языках типа 
арабского или древнегреческого. Поскольку лабильные глаголы в 
них сосредоточены вне шкалы, естественно, что они не обозначают 
разрушение Пациенса или сильное воздействие на него. Так, в древ-
негреческом языке лабильны глаголы движения, не обозначающие 
изменение свойств Пациенса.

В языке ава пит [Curnow 1997: 149—150] лабильны несколько гла-
голов, близких по семантике к глаголам шкалы или отличных от них: 
alizh kul- ‘раздражать(ся)’, kaa- ‘рождать(ся)’, ishkwa- ‘пугать(ся)’, 
kiz- ‘ломать(ся)’, payl ‘закончить(ся)’, ii kul- ‘нагревать(ся)’, ki- ‘де-
лать / случаться’, kaa- ‘терять(ся)’. Среди них только один глагол 
описывает деструкцию — kiz- ‘ломать(ся)’, который употребляется 
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только в сложных конструкциях со вспомогательными глаголами. 
Тем самым ава пит также отдает предпочтение глаголам со слабо за-
тронутым Пациенсом. Вообще говоря, то же самое типично для боль-
шинства языков индейцев Америки: варекена, варихио и т. д.

Сделаем одну оговорку: в случае, если в языке лабильных глаго-
лов немного, их принадлежность к лексемам со слабо или сильно за-
тронутым Пациенсам может быть случайна, свойственна не классу, 
а отдельной лексеме. По-настоящему значимы случаи типа лезгин-
ского, где различие между сильно и слабо переходными глаголами 
статистически существенно.

Некоторые тенденции, используя шкалу затронутости, можно 
сформулировать для целых групп языков. В эргативных нахско-даге-
станских языках лабильна, прежде всего, левая часть шкалы: практи-
чески не встречается лабильность фазовых глаголов, не предполага-
ющих каких-либо изменений состояния Пациенса; сравнительно ред-
ко лабильны бывают глаголы движения. Напротив, в индоевроейских 
языках лабильна правая часть шкалы.

Данные [Haspelmath 1993b] тоже свидетельствуют, что самопро-
извольность — не ключевой для лабильности признак. Все рассма-
триваемые Хаспельматом ситуации мы разделили на шесть классов: 
1) ситуации разрушения и воздействия на состояние Пациенса; 2) си-
туации движения; 3) ситуации без вещественного Пациенса; 4) фазо-
вые предикаты; 5) ситуации с одушевленным Пациенсом. В табл. 2 
приводится число лабильных глаголов в среднем на одну лексему 
каждого класса.

Таблица 2

Число лабильных глаголов в среднем на лексему

Класс глаголов Среднее число лабильных глаголов

Фазовые 6 (2 ситуаций, 12 лабильных глаголов)

Деструкция 3,09 (11 ситуаций, 34 лабильных глагола)

Нефизическое воздействие 2,33 (3 ситуации, 7 лабильных глагола)

Движение 1,91 (11 ситуаций, 21 лабильный глагол)

Глаголы с одушевленным Пациенсом 1,67 (3 ситуации, 5 лабильных глаголов)

Отбросим фазовые глаголы: их всего два, причем по семантике 
и синтаксическим свойствам они резко отличаются от всех прочих 
(впрочем, отметим, что эти глаголы и в более широкой типологиче-
ской перспективе крайне склонны к лабильности). Однако и различия 
между остальными классами очень красноречивы: вспомним, что две 
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части шкалы самопроизвольности различаются всего на 0,6 (2,93 vs. 
2,33), тогда как разница между глаголами деструкции и нефизиче-
ского воздействия составляет 0,76, а глаголы движения отстают еще 
на 0,42. Важно, что наш признак разграничивает две самых многочи-
сленных группы глаголов — разрушения и движения.

Свойства Агенса
Тем не менее, по-видимому, существуют другие признаки, реле-

вантные для распределения лабильных глаголов. В частности, к ним 
можно отнести свойства Агенса. В работах [Гаврилова 2000; 2003; 
2005] выделяется два подвида семантической роли Агенса: Агенс-
инициатор и Агенс-исполнитель. Первый только инициирует ситу-
ацию, каузирует ее начаться: например, ситуация ‘жечь’ (например, 
Мы жжем дрова) предполагает, что Агенс помещает дрова в огонь — 
но никак не контролирует воздействие огня на дрова. Второй контр-
олирует всю ситуацию: например, ситуация Я разбил чашку может 
предполагать, что мои действия напрямую привели к разрушению 
чашки — фазы, не контролируемой Агенсом, не было.

В литовском языке лабильны три глагола: degti ‘гореть / жечь’, virti 
‘варить(ся)’, kėpti ‘печь(ся)’. Все они имеют Агенс-инициатор. С дру-
гой стороны, та же ситуация допускает и другое осмысление: можно 
сказать, что в литовском языке лабильны, как правило, глаголы левой 
части шкалы, но лабильность в данном языке слишком мало развита, 
чтобы затрагивать всю левую часть.

В языках, где противопоставление инициатора и исполнителя 
роли не играет, может быть существенна степень агентивности (се-
мантическая роль) и одушевленность субъекта. К примеру, в работе 
[Kirtchuk 1989] показано, что в библейском иврите лабильны многие 
глаголы с семантикой перемещения жидкости типа ‘течь / лить’:
Библейский иврит (семитский)
(77) a. ɁereS  zub-at  Halab  we-debaS
  страна источать.pst-f молоко и-мед
  ‘Страна, (которая) источает молоко и мед’ (переходная модель);
 b. we-ɁiSSa  ki ya-zub  damm-a
  и-женщина rel 3m-течь  кровь-3f.poss

  ‘И женщина, кровь которой течет’ (непереходная модель) 
[Kirtchuk 1989].

При этом существенно, что субъект переходного употребления 
неагентивен. Оно означает, так сказать, не ‘лить’, а ‘источать’ с субъ-
ектом-источником. Тем самым играет роль вовлеченность субъекта в 
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ситуацию: при противопоставлении типа (77) два актанта одинаково 
затронуты ситуацией — более того, два употребления глагола пра-
ктически синонимичны (в отличие от пары типа Вода льется / Мы 
льем воду, где второе употребление отличается от первого наличием 
Агенса).

Ситуация ‘течь / источать’ имеет трех ядерных участников: 1) Аген-
са-каузатора; 2) Источник; и 3) Пациенс. Ситуацию в иврите можно 
описать, сказав, что лабильный глагол имеет только модель управле-
ния с субъектом-источником, но не Агенсом. Однако этот подход бес-
смыслен, поскольку не объясняет невозможность диатезы с субъектом-
Aгенсом. Мы нашли два возможных объяснения этому факту:

1. актантное: при лабильности свойства актантов (в частности, 
субъектов) двух употреблений должны быть максимально близки 
между собой (см. ниже).

2. ситуационное: при лабильности ситуации должны быть мак-
симально связаны между собой (в частности, отношениями им-
пликации). В этом случае наличие у ивритского глагола именно 
данных двух употреблений можно объяснить тем, что если имеет 
место ситуация ‘течь’, то также обязательно имеет место ситуация 
‘источать’. Иначе говоря, у любого движения есть источник, любое 
движение жидкости может быть описано как ситуация ‘источать’. 
Однако неверно, что у любого движения есть Агенс — тем самым 
не любую ситуацию ‘течь’ можно также описать как ‘выливать’ 
(о ком-л. одушевленном).

В указанных выше языках типа русского и древнегреческого с 
преобладанием глаголов движения также может играть роль признак 
затронутости Агенса. Заметим, что пример из иврита (77) и древне-
греческие и русские глаголы движения представляют собой обратные 
случаи одного явления: сближения свойств актантов. Согласно ра-
ботам [Hopper, Thompson 1980; Dowty 1991] и другим, прототипом 
переходной ситуации является ситуация, в которой субъект и объект 
максимально противопоставлены по свойствам: первый агентивен, 
контролирует ситуацию и не затронут ей, второй, напротив, сильно 
затронут ситуацией, не контролирует ее, ситуация возникает не по 
ее воле. В (77) отклонение от прототипа связано с тем, что субъект 
сближается по свойствам с объектом — оба аргумента затронуты 
ситуацией, ни один не является Агенсом. Напротив, при глаголах 
движения отклонение обусловлено свойствами и Агенса, и Пациен-
са: с одной стороны, Агенс вовлечен в движение, с другой, Пациенс 
обладает волитивностью.
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Теперь перейдем к лезгинской системе. Казалось бы, лезгинский 
и русский типы противоположны: первый тип делает лабильными 
глаголы с сильным противопоставлением актантов, во втором проти-
вопоставление стирается почти до нуля. Однако мы покажем, что это 
различные проявления одного феномена.

По-видимому, закономерность состоит в том, что в разных языках 
существенны различные параметры семантики глагола. Именно при 
совпадении этих параметров глагол становится лабильным.

Согласно работам [Кибрик 1992; Dixon 1979] и др., в эргативных 
языках понятие субъекта не всегда релевантно. Часто ключевыми 
для семантических тестов становятся семантические гиперроли — 
прежде всего гиперроль Фактитива — участника, затронутого ситуа-
цией, включающая Пациенс переходного глагола и единственный ак-
тант непереходного. К примеру, в работах [Mel’čuk 1980; Haspelmath 
1993a] авторы не находят надежных тестов на субъектные свойства 
в лезгинском языке. В других дагестанских языках критерий со-
чинения, например, дает разные результаты, не всегда связанные с 
опрелением подлежащего [Kibrik 2006]. За пределами данной группы 
языков адыгейский также не дает возможности выявить субъектного 
участника (подробно см. [Рогава, Керашева 1966; Letuchiy 2012]): по-
жалуй, только один критерий — образование фасилитива — ориен-
тирован действительно на подлежащее, а не на переходность глагола 
или семантическую роль участника.

Поскольку наиболее существенным актантом является Пациенс, 
лабильными становятся, прежде всего, глаголы с сильно затрону-
тым Пациенсом. Центральным компонентом в их семантике явля-
ется именно изменение свойств актанта, которое объединяет два 
употребления.

С другой стороны, в аккузативных языках типа русского или араб-
ского ключевую роль играет синтаксическая роль субъекта. Следо-
вательно, чтобы два употребления глагола были достаточно близки 
между собой, близки по свойствам должны быть, прежде всего, их 
субъекты. Именно так обстоит дело у русских глаголов движения или 
арабских глаголов с затронутым субъектом.

Тем самым главный фактор лабильности в обсуждаемых здесь 
случаях — совпадение характеристик выделенных участников 
(Пациенса (P) переходного глагола и единственного актанта непере-
ходного глагола (S) в эргативных языках, субъекта переходного гла-
гола (A) и непереходного глагола (S) — в аккузативных). Ниже мы 
подробнее проанализируем те группы глаголов, которые не относятся 
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к канонически переходным, но очень часто проявляют лабильность 
именно в силу близости участников. Это фазовые глаголы и глаголы 
движения.

Существенно сделать и еще один вывод. Лабильность в большей 
степени, чем маркированные грамматические преобразования, зави-
сит от конкретного лексического класса глагола (например, к реле-
вантным классам относятся фазовые глаголы, глаголы движения и 
разрушения). Тем самым лабильность обусловлена иными фактора-
ми, чем собственно грамматические преобразования.

Поскольку лабильность не составляет ядро грамматики языка, а 
находится между лексическими и грамматическими феноменами, 
она в большей мере, чем декаузативация и каузативация, зависит от 
конкретных лексических свойств глагола и свойств участников. При 
этом в языках с большими системами лабильных глаголов (адыгей-
ском, аварском) лабильность уподобляется грамматическим феноме-
нам и, соответственно, сильнее коррелирует с самопроизвольностью.

Тип каузации
Параметр «тип каузации» (для переходного употребления) не дает 

существенных результатов для лабильности. Как правило, лабиль-
ные глаголы в переходном употреблении обозначают контактный 
тип каузации по [Shibatani, Pardeshi 2002] (например, нем. brechen 
‘ломать(ся)’), однако это не обязательно (так, французский глагол 
sécher ‘сушить(ся)’ в стандартном употреблении обозначает дистан-
тную каузацию события Агенсом-инициатором — человеком, кото-
рый повесил, например, белье на веревку). Распределение типов кау-
зации во многом зависит от свойств каузируемой ситуации.

Существенным данный параметр становится только в некоторых 
случаях, когда в ситуации нет полноценного Пациенса. А именно, 
при глаголах движения (см. ниже 3.3.2) лабильность облегчается, 
если тип каузации — социативный. Например, французский глагол 
descendre ‘спустить(ся)’ в переходном употреблении означает именно 
‘cпустить’ (= ‘заставить Х спуститься, спускаясь вместе с ним’, со-
циативный тип каузации), но не ‘велеть спуститься’ (рогативный тип 
каузации). Напротив, продуктивные показатели каузатива способны 
зачастую обозначать оба типа каузации. Аналогичное утверждение 
верно для английского глагола jump ‘прыгать, заставлять прыгать’: 
в переходном употреблении он означает именно ‘заставлять лошадь 
прыгать, находясь на ней, прыгая вместе с ней’, но реже ‘застав-
лять лошадь прыгать, находясь рядом’. Как мы покажем ниже, воз-
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можность социативного прочтения облегчает лабильность глаголов 
движения. Впрочем, безусловно, это прочтение не обязательно (ср. 
глагол сгонять в примерах типа сгонять за пивом и сгонять Васю 
за пивом — в переходном употреблении глагол не обозначает социа-
тивной каузации).

Интересно, что данные шкалы допускают альтернативный под-
ход, позволяющий трактовать в одном ключе лабильность в пределах 
шкалы и за ее пределами. Мы называем его аспектуальным.

3.1.1.5.4. аспектуальный подход к декаузативной лабильности

Как мы уже говорили, левый конец шкалы самопроизвольности 
объединяет ситуации, которые обычно происходят без воздействия 
внешнего Агенса или силы. На правом конце находятся несамопро-
извольные ситуации.

Однако между данными двумя классами есть и другое различие — 
возможно, более четкое, чем первое. Это различие в аспектуальных 
классах19. Глаголы на левом конце шкалы принадлежат к предельным 
процессам: сушка, замерзание, таяние предмета имеют свои преде-
лы, но обычно продолжаются какое-то время. В частности, абсолют-
но естественны предложения типа:

(78) Белье сохло целых два дня;
(79) Снег растаял за неделю.

Напротив, правая часть шкалы содержит события — ситуации, 
которые обычно моментальны и не характеризуются в терминах про-
должительности. Ср., например, странные предложения:

(80) Чашка разбивалась две секунды;
(81) Соль рассы́палась за мгновение.

Тем самым, между частями шкалы есть не одно, а два семанти-
ческих различия. Данное предположение косвенно подтверждается в 
работах [Schäfer 2003; 2008]: тесты на предельность, примененные к 
романским языкам, выделяют глаголы левой части шкалы как непре-
дельные, а правой — как предельные20. Естественно, это позволяет 

19 Мы используем аппарат работ [Vendler 1967] и [Плунгян 2000; 2011], где вы-
деляются следующие классы глаголов: состояния, непредельные и предельные 
процессы, события. События, в отличие от процессов, прототипически не име-
ют продолжительности.

20 Впрочем, автор тестирует только аспектуальные свойства, вообще не обраща-
ясь к понятию самопроизвольности.



124 Типология лабильных глаголов

описать различие между языками типа французского и типа адыгей-
ского двумя способами:
1. в адыгейском языке самопроизвольность ситуации мешает ла-

бильности, а во французском благоприятствует ей;
2. в адыгейском лабильны преимущественно события, а во француз-

ском процессы.
Попробуем показать преимущества второго, аспектуального 

подхода.

3.1.1.5.4.1. глаголы с агентивными компонентами значения

Как было сказано выше, введенное М. Хаспельматом [1993: 93—
94] понятие агентивно-ориентированного компонента не всегда по-
лезно для описания лабильных глаголов. В частности, в таких язы-
ках, как агульский (нахско-дагестанский) лабильность свойственна 
глаголам типа ruχas ‘родить(ся)’:
Агульский (нахско-дагестанский)
(82) а. zun gada  ruχune
  I.erg son.nom  bear.pst
  ‘I bore a son’.
 b. za-s gada  ruχune
  I-dat son.nom  bear.pst
  ‘I bore a son.’ (lit. ‘A son was born to me’) [Daniel et al. 2012: 85].

Безусловно, говорить о месте данного глагола на шкале странно, 
поскольку его непереходное употребление вообще не может быть 
спонтанным, если иметь ввиду воможность ее возникновения с од-
ним участником — Пациенсом. Ситуация ‘родиться’ невозможна без 
второго участника — женщины, которая рожает ребенка.

Однако в рамках аспектуального подхода такие примеры описыва-
ются легко. В агульском языке, как и в лезгинском, лабильны преиму-
щественно глаголы деструкции (это самый большой семантический 
класс из всех приводимых М. Даниэлем и его соавторами [Daniel 
et al. 2012]). Эти лексемы являются событиями. В тот же аспекту-
альный класс попадает и пара ‘родить(ся)’, где непереходный член 
явно не может быть процессом. Тем самым агульский язык лучше 
всего характеризуется как язык с большим количеством лабильных 
глаголов-событий. Описание в терминах самопроизвольности или 
таксономического класса не объясняло бы лабильности таких разных 
глаголов, как, например, ruχas ‘родить(ся)’ и arʕas ‘разбить(ся)’. Они 
не совпадают как по семантическому классу (первый не предпола-
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гает разрушения Пациенса, а второй обозначает его), так и по сте-
пени самопроизвольности (первая ситуация не может быть охарак-
теризована в терминах самопроизвольности, вторая обладает низкой 
самопроизвольностью).

С другой стороны, во многих дагестанских языках (семь языков 
из выборки [Лютикова 2002а]) лабильность свойственна паре ‘уме-
реть / убить’. Эта пара во многом отличается от глаголов шкалы оду-
шевленностью Пациенса. Однако она скорее обозначает прототипи-
чески самопроизвольную ситуацию. Хотя, по свидетельству [Daniel 
et al. 2012], во многих языках глагол ‘умереть’ может обозначать и на-
сильственную смерть, он в то же время может обозначать ситуацию, 
возникшую без вмешательства внешней силы. Тем самым ситуация 
‘умереть / убить’ скорее принадлежит к левой части шкалы. Лабиль-
ность прочих самопроизвольных ситуаций не слишком характерна 
для эргативных кавказских языков.

Однако аспектуальный подход позволяет объяснить ее лабиль-
ность. Она обозначает ситуацию, не имеющую протяженности. 
Именно такие лексемы лабильны в дагестанских языках. Впрочем, 
существует и другое объяснение: в ходе ситуации ‘убить’ Пациенс 
разрушается, что в дагестанских языках также благоприятствует 
лабильности.

В адыгейском языке, помимо названных глаголов на шкале, лаби-
лен глагол jEhan ‘войти / внести’. Ситуация ‘войти’, конечно, прото-
типически самопроизвольна — ее субъект даже агентивен. Однако, 
подобно ситуациям типа ‘разбиться’, она моментальна — а значит, 
соответствует остальным глаголам по аспектуальной характеристике 
(но не по самопроизвольности).

Еще более маргинальна и странна с точки зрения предсказаний, 
которые дает подход Хаспельмата, лабильность лексем типа фран-
цузского trainer ‘тянуть’ или немецкого treiben ‘тянуть’. Они, в от-
личие от ‘родить(ся)’, даже имеют агентивный субъект в переходном 
употреблении. Кроме того, в их семантике есть компонент воздей-
ствия на объект с помощью рук — тем самым данные ситуации не 
могут возникнуть без участия Агенса. Однако они употребляются как 
(декаузативно)-лабильные — их непереходные употребления означа-
ют ‘медленно двигаться, тянуться’. Аналогичными свойствами могут 
обладать глаголы со значением ‘толкать’.
Французский
(83) pousser jusqu’à la ville ‘идти в город’ (букв. ‘толкать в город’);
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Немецкий
(84) Die Wolken ziehen. ‘Облака плывут.’ (букв. ‘толкают’);
(85) das Schieff ans Land treiben ‘вести корабль к берегу’;
(86) Das Schiff treibt. ‘Корабль плывет на волнах, дрейфует’.

Тем не менее не все лексемы с агентивными компонентами могут 
быть лабильны. В частности, глагол ‘бросать’ обычно не допускает 
варьирования переходности:
Английский

(87) *The stone throws.
 Теоретически возможная интерпретация: ‘Камень бросили, и он  
 летит’.

По-видимому, различие между (83)—(86) и (87) не связано с само-
произвольностью: оба типа лексем не допускают самопроизвольного 
осмысления. Скорее дело в аспектуальных свойствах: глаголы в приме-
рах (83)—(86) обозначают процессы. Процессная лабильность харак-
терна для европейских языков. Напротив, ситуация ‘бросать’ — это со-
бытие, а такие ситуации обычно не бывают лабильны в языках Европы.

3.1.1.5.4.2. глаголы с нестандартными аспектуальными свойствами

С другой стороны, выше упоминалось, что к части глаголов харак-
теристика по самопроизвольности неприложима, поскольку их непе-
реходное употребление стативно. Однако эти языки можно описать 
в рамках аспектуального подхода. К примеру, мы можем сказать, что 
и в языках Африки, и в арабском языке часто наблюдается стативно-
активная лабильность:

(88) a.  Al-fawz-u y-usāwī-hi      ma‘a al-wuqrat-i
  def-победа-nom 3m-уравнивать.sg-3sg.m    with def-Wuqra-gen
  ‘The victory will make it equal with Wuqra (a sport club)’.
 b.  si‘r-u                   ad-dūlār-i                    y-akād-u                                              y-usāwī
  price-nom   def-dollar-gen   3m-быть_близким-sg    3m-равняться.sg
  si‘r-a al-yūrū.
  price-acc  def-euro.gen
  ‘The price of dollar is almost equal to the price of euro’.

Понятно, что шкала самопроизвольности в данном случае была бы 
бесполезной. Нельзя говорить о том, насколько самопроизвольно состо-
яние ‘висеть’ или ‘равняться’ — именно в силу того, что это состояние, 
а роль Агенса наиболее высока в процессной части ситуации (Агенс, 
в соответствии с подходами Д. Даути [Dowty 1991] и Ф. Акермана и 
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Д. Мура [Ackerman, Moore 2001] воздействует на существующее поло-
жение дел, меняет свойства Пациенса и, возможно, других участников 
ситуации). Конечно, можно оценить самопроизвольность события, ко-
торое предшествует выражаемому глаголом состоянию (‘уравнивать’), 
но это отнюдь не то же самое, что характеризовать событие.

Следовательно, для случаев типа арабского или африканских язы-
ков ключевым является именно соотношение аспектуальных свойств 
употреблений.

Конечно, самопроизвольность и аспектуальные свойства не неза-
висимы друг от друга, поэтому два рассмотренных подхода на самом 
деле близки. Можно легко показать, что связь процессов с большей 
самопроизвольностью, а событий — с меньшей не случайна. В самом 
деле, еще в классической работе [Hopper, Thompson 1980] авторы 
убедительно доказали, что события более семантически переходны, 
чем процессы. А семантическая переходность и самопроизвольность 
тесно связаны: ситуации с сильной переходностью имеют двух участ-
ников, а для других ситуаций это необязательно.

Достоинство аспектуального подхода состоит в том, что он, во-
первых, позволяет охарактеризовать больший круг ситуаций, чем 
традиционный, а во-вторых, найти общее объяснение для лабильно-
сти групп глаголов, которые в рамках традиционного подхода не по-
лучают убедительного анализа. 

3.1.1.6. Лабильность и семантические параметры 
одушевленности и агентивности

До сих пор мы преимущественно говорили о лабильности глаго-
лов с неодушевленным Пациенсом. И это неудивительно. Во-первых, 
нам хотелось бы считать, что прототипический переходный глагол 
имеет неодушевленный Пациенс (в действительности некоторые ав-
торы, см. [Tsunoda 1985], отстаивают противоположную точку зре-
ния, но она кажется нам менее убедительной).

Во-вторых, глаголы с одушевленным Пациенсом более «удобны» 
для анализа маркирования переходности. Каузатив в языках мира мо-
жет применяться к глаголам с Пациенсом любого типа, а вот декауза-
тив используется преимущественно с глаголами с неодушевленным 
Пациенсом. Тем самым именно такие глаголы демонстрируют наи-
большее разнообразие формальных типов.

В литературе тенденция лабильных глаголов иметь одушевлен-
ный Пациенс не анализировалась подробно. В частности, согласно 
[Nichols et al. 2004: 172], «[a]mbitransitivity and auxiliary change are 
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… appreciably common in inanimates only»21. Точно так же в работах 
[Haspelmath 1993; Лютикова 2002б] по умолчанию в выборке прео-
бладают глаголы с неодушевленным Пациенсом — никаких коммен-
тариев этому не дается.

Однако в действительности одушевленность и агентивность — 
весьма существенные для лабильности параметры. Не стоит при-
нимать как данность тот факт, что лабильные глаголы должны в 
переходном употреблении иметь неодушевленный Пациенс. Если 
это действительно так (или обычно так), то это нуждается в объяс-
нении. Если это не так, следует выяснить, есть ли закономерности 
в распределении глаголов с одушевленными и неодушевленными 
Пациенсами.

На первый вопрос можно ответить положительно. Безусловно, 
среди лабильных глаголов больше таких, у которых Пациенс явля-
ется неодушевленным. Рассмотрим, прежде всего, примеры из евро-
пейских и дагестанских языков, где лабильность наиболее изучена.

В дагестанских и других эргативных кавказских языках тенденция 
к лабильности «неодушевленных» глаголов очень сильна. К примеру, 
в лезгинском и адыгейском языках практически нет лабильных «оду-
шевленных» глаголов, в агульском они составляют небольшую груп-
пу. Тем не менее в большинстве языков лабильные глаголы такого 
типа присутствуют: ср., например, b=eƚi ‘уходить / уводить, уносить’ 
(багвалинский [Кибрик (ред.) 2001: 182—183]), b=aХ̄a~ ‘рождать(ся)’ 
(годоберинский [Kibrik 1996: 123]), k’es ‘умирать / убивать’, ruχas 
‘рождать(ся)’ (агульский [Daniel et al. 2012]) и др. Тем самым запрета 
на Р-лабильность таких глаголов нет — признак одушевленности ре-
шающей роли для наличия / отсутствия лабильности не играет.

Еще сложнее ситуация в европейских языках. В системах с разви-
той лабильностью типа английской или немецкой, конечно, преиму-
щество составляют «неодушевленные» глаголы. Но среди лабильных 
глаголов есть и «одушевленные»: англ. worry ‘беспокоить(ся)’, франц. 
descendre ‘спускать(ся)’, décider ‘решить / заставить решиться’ и др. 
Ключевую роль для анализа в данном случае играют системы с не-
развитой лабильностью: в языках типа румынского, арабского, ли-
товского и др. лабильны исключительно «неодушевленные» глаголы, 
такие как arde ‘кипеть / кипятить’ (румынский), degti ‘гореть / жечь’, 
virti ‘варить(ся)’ (литовский). Это показывает, что лабильность «оду-
шевленных» глаголов во всех отношениях вторична: она редка в 
21 «лабильность и мена вспомогательного глагола… частотны только для глаго-

лов с неодушевленным Пациенсом».
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больших системах и вообще не встречается в малых. Но и здесь речь 
может идти только о статистической фреквенталии — но никак не о 
строгом запрете.

Заметим, что играть роль в рассмотренных примерах может про-
тивопоставление по агентивности, а не по одушевленности. Посколь-
ку одушевленные участники прототипически являются Агенсами, 
глаголов с пациентивным одушевленным субъектом довольно мало. 
Напротив, большинство непереходных глаголов с одушевленным 
субъектом являются агентивными. Р-лабильность же предполагает, 
что один из участников пациентивен.

Здесь, кстати, необходимо сделать замечание об одном проме-
жуточном типе лабильных глаголов. Некоторые лабильные глаго-
лы по соотношению употреблений очень близки к декаузативному 
типу: ср., например, приведенный выше багвалинский глагол b=eƚi 
‘уходить / уводить, уносить’. Однако назвать их в полном смысле 
Р-лабильными нельзя: объект их переходного употребления и субъ-
ект непереходного — Агенс, а не Пациенс (или, во всяком случае, 
не подпадает под понятие прототипического Пациенса). Ситуация 
‘уводить’ предполагает, что каузируемый совершает определен-
ные действия по собственной воле. В этом смысле данный тип ва-
рьирования ближе к А-лабильности. Можно сказать, что лабиль-
ность глаголов типа ‘уходить / уводить’ (а также ‘спускать(ся)’, 
‘поднимать(ся)’, англ. feed ‘есть / кормить’) принадлежит к А-типу 
по семантическим свойствам участников, но по соотношению диа-
тез относится к Р-лабильности. Напомним, что ниже мы будем счи-
тать этот тип специфическим подтипом Р-лабильности, поскольку 
ключевым для нас является критерий соотношения употреблений 
(см. также замечание в части 1).

В. С. Храковский считает, что промежуточную сущность имеют 
и пары типа ‘уходить’ / ‘уносить’ с маркированным двухвалентным 
употреблением (см. [Храковский 2011]). Например, в арабской паре 
jā’a ‘приходить’ / jā’a bi ‘приносить’, букв. ‘приходить с’ каузативное 
употребление можно анализировать двумя способами:

1) как аппликативное (к ситуации ‘приходить’ добавляется второ-
степенный участник, объект, передвигающийся вместе с субъектом);

2) как каузативное (позицию субъекта занимает Агенс-каузатор, а 
исходный субъект становится прямым объектом).

Возвращаясь к европейским языкам, нужно сказать, что в неко-
торых системах, напротив, лабильны особые группы с одушевлен-
ным / агентивным объектом. Иллюстрацией может служить русский 
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разговорный язык. Глаголы типа гонять ‘ездить / каузировать дви-
гаться’, двинуть ‘передвинуть / пойти’, высыпать, повалить имеют 
в непереходном употреблении одушевленный субъект. Еще один 
пример — древнегреческий язык, также имеющий большую группу 
лабильных глаголов движения с двумя агентивными актантами. При 
этом почти все глаголы такого рода предполагают нестандартный тип 
каузации, о котором мы скажем позже.

В разноструктурных языках лабильность проявляет пара 
‘учить(ся)’, однако и она отличается от канонической декаузативной. 
В частности, как уже говорилось выше, значение ‘учиться’ не тожде-
ственно значению ‘учить’ за вычетом агентивности. Значение ‘учить-
ся’ предполагает самостоятельные усилия со стороны субъекта, и в 
этом смысле пара ‘учить(ся)’ похожа на рефлексивно-лабильную22.

Глаголы с одушевленным Пациенсом, для которых естествен-
но иметь переходное употребление со значением контактной ка-
узации, очень малочисленны: например ‘просыпаться / будить’, 
‘умереть / убить’.

Неожиданно при выходе за пределы Евразии ситуация меняется: 
особые свойства проявляют языки индейцев Америки. А именно, 
доля «одушевленных» глаголов среди собственно лабильных лек-
сем в них гораздо больше. Это характерно для языков различных 
групп и семей, то есть вряд ли можно говорить здесь о генетической 
обусловленности.

Приведем вначале данные языков с малым количеством лабиль-
ных лексем. По-видимому, единственный лабильный глагол в языке 
вай вай — ahwo ‘становиться несчастным / делать несчастным’:
Вай вай (карибский)
(89) a. k-ahwo-ka
  1s-несчастным-rev+tp
  ‘Я стал несчастный’.
 b. k-ahwo-ka
  1+2o-несчастный-rev+tp
  ‘Он сделал нас несчастными’ [Hawkins 1998: 166]. 

В языке пираха группы мура едва ли не единственный лабильный 
глагол — xoab ‘убить / умереть’:
22 Заметим, что в некоторых грамматических описаниях (например, в грамма-

тике хуп Пэтиэнс Эппс (2008)) пара ‘учить(ся)’ считается А-лабильной, что, с 
нашей точки зрения, неверно (актант непереходного употребления — обучаю-
щийся — по типу участия в ситуации соответствует все же Пациенсу переход-
ного употребления).
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Пираха (мура)
(90) káixihí  hi xoab-á-há
 paca 3 kill-remote-compl.cert
 ‘The paca killed it/him’
 ‘The paca (it) died’ [Everett 1986: 202].

Язык ава пит (барбако) имеет 10 лабильных глаголов: alizh kul- 
‘раздражать(ся)’, kaa- ‘рождать(ся)’, ishkwin-l ishkwa- ‘пугать(ся)’, 
kil ‘сохнуть / сушить’, kiz- ‘ломать(ся)’, payl ‘закончить(ся)’, pya 
‘пахнуть / нюхать’ ii kul- ‘нагревать(ся)’, ki- ‘делать / случаться’, kaa- 
‘терять(ся)’ [Curnow 1997]. Как видно, три из них имеют одушев-
ленный Пациенс, что довольно значительно для такой небольшой 
системы.

Наконец, приведем пример из языка ягуа, где лабильность тоже 
наблюдается редко, и в то же время затрагивает по меньшей мере 
один «одушевленный» предикат:
Ягуа (ягуа)
(91) a. Ray-rúpąą-maa  tánuvųdajo-vyymu-siy-day
  1sg-escape-perf  jail-inside-ablat-day
  ‘I have escaped from jail’.
 b. Ray-rúpąą-maa-níí
  1sg-miss-perf-3sg

  ‘I have let him escape’, ‘I missed him, as a traget’ [Payne, Payne 
1990].

Однако это далеко не полный список: «одушевленные» лабиль-
ные глаголы встречаются также в языках семьи майя, гуахибских, 
чибча-паэзских. Заметим, что большинство примеров иллюстриру-
ют именно глаголы, у которых переходное употребление обозначает 
стандарт ную каузацию.

Реже в языках Америки встречаются большие системы — мы пого-
ворим об их свойствах ниже. К ним принадлежат, в частности, языки 
олутек (мише-соке), варекена и гуахиро (аравакские), трумай (изолят) 
и джаравара (арауа). Естественно, в языках такого типа лабильность 
«одушевленных» глаголов не столь значима, поскольку они сильно 
уступают числом «неодушевленным». Но почти во всех упомянутых 
языках (кроме олутек) она, по меньшей мере, засвидетельствована, 
ср., например: enina ‘рождать(ся)’, tawina ‘расти / выращивать’, atseta 
‘учить(ся)’, mebuta ‘удивлять(ся)’, meta ‘подчиняться / разрешать’ 
(варекена). Ср. в этой связи, например, систему агульских лабиль-
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ных глаголов, включающую из «одушевленных» глаголов только 
‘рождать(ся)’ и ‘умирать / убивать’ и еще более широкую адыгейскую 
систему, где таких глаголов нет, кроме jəhan ‘входить / вводить’.

Как же объяснить такую разницу в распределении лексем? Полез-
ное ограничение было введено в [Nichols et al. 2004]. Авторы пока-
зывают, что многие языки обычно лексикализуют обозначения ситу-
аций с одушевленным участником. Это позволяет сделать предска-
зания относительно направления производности в некоторых парах. 
Например, из пары ‘сидеть / сажать’ (и других пар с одушевленным 
Пациенсом) исходным должен быть непереходный глагол, уже за-
действующий одушевленный актант. Напротив, в парах с неодушев-
ленным Пациенсом типа ‘гореть / жечь’ непроизводным должен быть 
переходный глагол, — а от него будет образоваться непереходный, 
обозначающий ситуацию без одушевленного участника. Однако для 
описания лабильности данное ограничение не срабатывает. В самом 
деле, глагол mebuta ‘удивлять(ся)’ в языке варекена лексикализует 
одновременно и переходное, и непереходное употребления — о та-
ких случаях правило ничего не говорит.

Ситуация становится легче, если считать, что лабильность, не бу-
дучи деривацией в чистом виде, все же имеет много общего с марки-
рованной актантной деривацией. В этом случае легко найти объясне-
ние для асимметрии между «одушевленными» и «неодушевленны-
ми» глаголами.

Согласно [Greimas 1992; 2001; Letuchiy, in press], в языках Ев-
ропы лабильность — это прежде всего немаркированная декауза-
тивация. То есть исторически глаголы типа французского casser 
‘разбить(ся)’ были переходными. Затем они получили второе, не-
переходное употребление. Ср., впрочем, [Lavidas, in press], где 
обосновывается обратная точка зрения, возможная для некоторых 
глаголов в английском и греческом языках. Сложнее ситуация с да-
гестанскими языками — для них направление преобразования не 
вполне ясно. Если исходным для лабильного глагола является пере-
ходное употребление, то вполне естественно, что в некоторых язы-
ках для него действуют те же ограничения, что и для декаузатива. 
В частности, как показано в [Kulikov 1998], декаузатив часто соче-
тается с глаголами, имеющими неодушевленный Пациенс, который 
в ходе ситуации разрушается или по меньшей мере подвергается 
сильному воздействию. Следовательно, и лабильность в языках, где 
она развивается от переходного употребления к непереходному, мо-
жет избегать «одушевленных» глаголов.
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В то же время это объяснение нельзя распространить на все 
случаи лабильности. Например, для русского языка, тяготеюще-
го к «одушевленной» лабильности, легко показать, что исходные 
употребления многих глаголов — переходные. Например, в тек-
стах XVIII и XIX вв. глаголы двинуть, (по)гнать, гонять встреча-
ются только в переходных употреблениях23. Тем самым, когда эти 
глаголы становятся лабильными, мы имеем дело с немаркирован-
ной декаузативацией — однако сочетается она с нестандартным 
классом лексем. Данный случай показывает различия между ла-
бильностью и маркированной актантной деривацией. Мы вряд ли 
найдем такой язык, где непродуктивный показатель декаузатива 
сочетался бы с агентивными глаголами движения, но не сочетался 
бы с глаголами типа ‘разбить’. Ниже мы предложим объяснение и 
для таких случаев.

Вероятно, в ряде случаев поведение лабильных глаголов за преде-
лами Европы можно объяснить аналогией с декаузативом. В частно-
сти, из америндских языков лабильных «одушевленных» глаголов нет 
в джаравара, хотя лабильность в этом языке развита. Согласно [Dixon 
2004: 549], «…подавляющее большинство Р-лабильных глаголов ис-
ходно являются переходными», то есть эти глаголы также подпадают 
под ограничение на одушевленность Пациенса при декаузативе.

Как кажется, правомерно считать, что большáя часть языков 
Америки имеет как раз каузативирующую лабильность — исходно 
непереходные глаголы получают затем переходные употребления. 
В этом случае естественно, что лабильные глаголы ведут себя по ка-
узативной, а не декаузативной модели. Как известно, в языках мира 
каузатив часто сочетается с непереходными глаголами с одушевлен-
ными / агентивным субъектом, делая их переходными и сохраняя оду-
шевленность каузируемого. Вероятно, то же самое происходит и при 
немаркированной каузативации.

Итак из сказанного должно быть ясно, что распределение лабиль-
ных глаголов регулируется многими факторами. Каждый из них ре-
левантен только для части языков. Распределение каузативов и де-
каузативов устроено гораздо проще.

Основных причин этого различия две. Во-первых, лабильность от-
части компенсирует «недостающие» в системе деривации, будь то кау-
затив или декаузатив. Естественно, такой механизм должен появляться 
в той зоне, где наблюдается лакуна, — а она может быть разной.
23 В качестве материала использовались тексты, включенные в Национальный 

корпус русского языка (www.ruscorpora.ru).
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Во-вторых, лабильность — это не грамматический механизм в 
полном смысле слова. Во многом она близка к семантическим явле-
ниям типа регулярной многозначности. Такие явления гораздо менее 
регулярны, чем грамматические, и учитывают значительно более 
тонкие характеристики лексемы.

Предельным случаем являются отмеченные в [Heine, Traugott 
1991; Зализняк 2004] семантические переходы типа франц. voler 
‘лететь / воровать’. Безусловно, случаи такого рода нельзя назвать 
лабильностью, поскольку их значения сильно разошлись по семан-
тике. Однако принцип изменения при лабильности может быть та-
ким же: нельзя говорить о первичности синтаксических изменений 
перед семантическими. В следующей части мы покажем, что нередко 
употребления лабильных глаголов различаются не только переходно-
стью и наличием / отсутствием Агенса, но и другим существенным 
семантическим компонентом, несводимым к декаузативно-каузатив-
ной оппозиции.

3.1.1.7. Расщепленная характеристика Пациенса

Как правило, семантическое соотношение между каузативным и 
некаузативным употреблениями каузативно-лабильного глагола — 
такое же, как между некоторым глаголом и морфологическим кауза-
тивом от него. Способ маркирования некоторого отношения (в нашем 
случае — каузативного) не меняет семантических характеристик чле-
нов пары. В частности, такое каноническое соотношение предполага-
ет, что семантические свойства партиципантов при каузативации не 
меняются. Например, если исходный глагол имеет Агенс и Пациенс 
(‘Мальчик прогнал собаку’), то при каузативации и добавлении участ-
ника с ролью каузатора эти участники сохраняют свойства Агенса и 
Пациенса (‘Папа заставил мальчика прогнать собаку’). Естественно, 
исходный субъект уже не является прототипическим Агенсом в пол-
ном смысле слова: согласно [Dowty 1991], прототипический Агенс не 
подвергается воздействию извне. Однако внутри ситуации ‘Мальчик 
прогоняет собаку’ роль участника мальчик одинакова при каузативе и 
при переходном глаголе.

Однако существуют случаи, когда лабильные глаголы отличают-
ся от каузативного прототипа. Субъект непереходного употребления 
и объект переходного различаются по своим семантическим свой-
ствам. Впервые такие случаи, видимо, были проанализированы в 
[Levin, Rappaport Hovav 1995]: как заметили авторы, английский ла-
бильный глагол clear ‘очистить, расчиститься’ имеет два несимме-
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тричных употребления. В непереходном употреблении его субъектом 
могут быть только существительные типа sky ‘небо’ и подобные ему; 
напротив, в переходном объектами являются стандартные Пациенсы:

(92) a. I cleared the table ‘Я вытер со стола’.
 b. The sky cleared ‘Небо расчистилось’.

Существенно, что предложения типа The table cleared ‘Стол стал 
чистым’, полностью параллельные переходным употреблениям типа 
(92а), неграмматичны.

Как оказывается, английский случай отнюдь не уникален. Напри-
мер, русский глагол лить также имеет несимметричные употребления:

(93) а. Трубу прорвало, и из нее льет / льется вода.
 b. Ты льешь в чай слишком много молока.
 c. Кран сломался, из него не льется / *льет вода.

Непереходное употребление глагола лить ограничено ситуация-
ми с определенными свойствами субъекта. Как видно из (93c), си-
туации, когда движение жидкости нормально и ожидаемо, данным 
глаголом не обозначается — напротив, для данного деривата типич-
ны контексты неконтролируемого автономного (и, тем самым, менее 
пациентивного) движения жидкости, как в (93b). Возвратный дериват 
литься подобных ограничений не имеет: он может обозначать и нор-
мальное, и аномальное движение.

Мы называем это явление расщепленной характеристикой Па-
циенса. Оно определяется следующим образом: Пациенс декаузатив-
но-лабильного глагола V в переходном и непереходном употребле-
ниях обладает расщепленной характеристикой, если набор возмож-
ных заполнителей позиции субъекта непереходного употребления 
отличается от набора возможных заполнителей позиции прямого 
объекта переходного употребления. Иначе говоря, свойства Пациен-
са при двух употреблениях глагола различаются: при непереходном 
употреб лении глагола участник не является прототипическим Паци-
енсом (в (93а) движение воды несколько более самостоятельно, чем в 
(93c), а при переходном является.

Данное явление в целом достаточно редко, но встречается и у дру-
гих лексем, например, у глаголов движения. В разговорном русском 
языке глагол гонять имеет два употребления:

(94) a. Мальчишки гоняли мяч.
  Машины здесь гоняют очень быстро.
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Аналогичны, как было сказано выше, глаголы высыпать и пова-
лить. Подобные пары, несомненно, могли бы считаться просто раз-
ными лексемами. Однако этот подход неточен уже потому, что зна-
чения глагола в (94a) и (94b) близки: в обоих случаях он обозначает 
перемещение предмета. Кроме того, это бы не позволило объяснить 
совмещение значений в рамках одной лексемы.

Мы предпочитаем другой подход: употребления (94а) и (94b) связа-
ны, однако различаются по семантическим свойствам партиципантов. 
Объект переходного употребления может быть как прототипическим 
Пациенсом, так и иметь агентивные свойства (Эти мальчишки целый 
час гоняли нас по двору). Однако субъект непереходного употребления 
прототипическим Пациенсом быть не может — это всегда транспортное 
средство, которое движется по траектории, определенной водителем.

Данное явление получает объяснение в рамках гипотезы о мак-
симальном сходстве употреблений. Казалось бы, к употреблению в 
(94а) ближе было бы несуществующее (94c):

(94) с. *По дороге гонял мяч (‘катился’, ‘скакал’).

Семантически (94с) — это канонический непереходный корре-
лят к (94а): различие заключается только в наличии / отсутствии 
каузатора.

Однако по свойствам субъекта (94a) и (94b) похожи: в (94а) субъ-
ектом является Агенс, в (94b) — транспортное средство, похожее по 
свойствам на Агенс. Напротив, в (94с) подлежащее — Пациенс.

Мы считаем, что при немаркированной деривации — переходе 
от переходного к непереходному употреблению (легко показать, что 
непереходное употребление гонять исторически вторично) — язык 
повышает агентивность непереходного употребления. Это вполне 
согласуется с тем, что русский язык является синтаксически аккуза-
тивным, и А-лабильность в нем значительно продуктивнее Р-лабиль-
ности. Если Р-лабильность глаголов типа гонять происходит из опу-
щения объекта, понятно, что субъект производного непереходного 
употребления несет на себе следы агентивности (поскольку исходно 
он был Агенсом, субъектом переходного употребления).

3.1.2. Пассивный тип

Как правило, пассивный тип лабильности не рассматривается в 
типологических работах. Прежде всего, это связано с традиционным 
подходом к определению пассива. Обычно пассив (и вообще залог) 
определяется как «маркированное в глаголе изменение диатезы» 
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[Плунгян 2011], т. е. соотношение между семантическими ролями 
участников и способа их выражения.

В целом, с точки зрения типологии и теории залога, такое сужение 
определения кажется обоснованным. Действительно, если не огра-
ничивать залог случаями, когда изменение диатезы маркировано, в 
круг залоговых попадет множество явлений, не связанных напрямую 
с синтаксическим статусом участников. Это, например, изменение 
топикальности актантов глагола в языках без падежей.

Кроме того, пассивная лабильность мало изучается просто из-за 
своей редкости. В языках мира она распространена мало. 

В то же время нельзя игнорировать примеры, представленные в 
(95—96) и под.:
Бамана (манде)
(95) a. màraká-w bέ tìgá ìn dán jóona
  cонинке-pl progr орех этот сажать рано
  ‘Сонинке сажают этот земляной орех рано’.
 b. tìgá ìn bέ dán jóona
  орех этот progr сажать рано
  ‘Этот земляной орех сажается рано’.
 c. syémà  yé sòlimadén-w sègin         só
  ответственный инициированный-pl вернуть         дом
 ‘Ответственный (человек) вернул инициированных домой’.
 d. sòlimadén-w sègin-na só
  инициированный вернуться-compl дом
  syémà f’ε
  ответственный pp

  ‘Инициированные были возвращены домой ответственным 
лицом’ [Vydrine 1994].

Берберский кабильский (берберский)
(96) a. mDl-n  t ukSar
  погребать-3pl.m его внизу
  ‘Они погребли его внизу’;
 b. ugi-n   ad y-mDl  ukSar
  отказываться-3pl.m irreal 3sg-погребать внизу
  ‘Они не хотели, чтобы он был погребен внизу’ [Chaker 1983: 294].

В примере (95b) можно было бы усмотреть безличную конструк-
цию (‘Орех сажают рано’), однако предложение (95d), где в пассив-
ном употреблении глагол допускает присоединение агентивной груп-
пы с послелогом f ’ε, показывает, что это скорее всего именно при-
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меры канонического пассива, понижающего Агенса до агентивного 
дополнения.

(97) y-Tw-aDfr   s wuŠn
 3sg-pass-преследовать от шакал

 ‘Его преследовал шакал’ (букв. ‘Он был преследуем шакалом’) 
[Chaker 1983: 312].

Напротив, в берберском кабильском (96) Агенс при непереходном 
употреблении лабильного глагола не выражается — его выражение 
возможно только при пассивных формах на t-. Однако согласование 
глагола в (96b) и подобных предложениях показывает, что перед нами 
также пассивная структура: глагол согласуется с Пациенсом, а не с 
Агенсом, как в исходной активной структуре предложении (96а).

Легко показать, что пассивный тип лишает смысла мотивацию, свя-
занную с агентивными компонентами: она пригодна только для кауза-
тивного типа. Согласно [Плунгян 2000], ядро глаголов, от которых обра-
зуется канонический пассив, составляют именно глаголы, имеющие 
Агенс: например, ‘написать’, ‘строить’ и др. Однако стоит отметить, 
что в европейских и дагестанских языках, где прежде всего и описыва-
лись лабильные глаголы, этот тип полностью отсутствует. Как правило, 
пассивное преобразование либо выражается специальными показате-
лями (пассивный или медиальный тип спряжения в латыни, албанском 
и древнегреческом, возвратные показатели в со временных славянских, 
германских и романских языках), либо функцию пассивизации берет 
на себя изменение порядка слов и другие коммуникативные преобра-
зования. Вообще говоря, языки со свободным порядком слов не обя-
зательно нуждаются в пассивном показателе — ту же функцию может 
выполнять, например, вынос Пациенса в начальную позицию.

Говорить о развитой пассивной лабильности можно только для 
языков Африки (см. [Летучий 2006; Lüpke 2007; Выдрина 2009]) и, 
возможно, некоторых австронезийских языков (см. [Arka, Kosmas 
2005]). Для Африки пассивная лабильность, видимо, как показано в 
[Летучий 2006], является ареальным феноменом — не случайно она 
обнаруживается в таких языках различных семей, как кабильский 
(берберский), бамана и бен24 (манде), сонгай (нило-сахарский) и др.

Существующие немаркированные пассивы можно разделить на 
несколько подтипов: (1) стативы, (2) безагенсные пассивы / потенци-
альные пассивы, (3) собственно пассивы.

24 Материал языка бен взят из работы [Паперно 2006].
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3.1.2.1. Стативы

Стативы представляют собой промежуточный случай между 
пассивным и каузативным типом — их анализ зависит от семантики 
конкретного глагола. Сравним английский глагол hang ‘висеть / ве-
шать’ и сонгайский taka ‘создавать (о Боге) / быть созданным (Бо-
гом)’ (см. [Galiamina 2006]). При глаголах положения в пространст-
ве состояние, обозначаемое непереходным употреблением, не обя-
зательно возникает в результате усилий Агенса — ср., например: 
An apple hangs on the branch ‘На ветке висит яблоко’. Некоторые 
пространственные конфигурации возникают самопроизвольно или 
присущи предметам изначально в силу их природы.

Напротив, о состояниях, обозначаемых глаголами типа taka ‘со-
здавать / быть созданным’ или husu ‘быть проклятым / проклинать’ 
(мы называем их агентивными стативами), может идти речь, толь-
ко если они созданы некоторым Агенсом. Это связано с лексической 
семантикой данных глаголов — точнее, опять же с Агенсно-ориенти-
рованными компонентами: ситуация ‘создавать’ предполагает нали-
чие Агенса, а значит, и результирующее состояние может возникнуть 
только в результате его усилий.

Лабильность в данном случае возможна потому, что состояние 
не имеет агентивного участника — даже если он присутствует в 
предыдущей, процессной фазе ситуации. В этом смысле к стативам 
можно применить объяснение Хаспельмата. Если бы лабильность 
не учитывала наличие / отсутствие агентивных компонентов, ла-
бильными с равной вероятностью могли бы стать состояние ‘быть 
созданным’ и процесс ‘создаваться’. Тем самым применимость 
объяснения Хаспельмата сильно зависит от аспектуальных свойств 
языка и некоторой группы глаголов.

Два типа стативов сильно различаются по частотности. «Агентив-
ные стативы» распространены там же, где и пассивная лабильность 
в целом — в языках Африки. Это доказывает их функциональную 
близость с пассивно-лабильными глаголами.

Напротив, «неагентивные стативы» скорее похожи по сочетаемо-
сти на каузативно-лабильные глаголы — они присутствуют в языках 
типа французского, английского, арабского, адыгейского, где наибо-
лее продуктивен именно каузативный тип — однако, при большом 
разбросе языков, этот тип характеризует очень малые классы глаго-
лов, которые можно назвать «ингерентными стативами» — прежде 
всего это глаголы положения в пространстве. При ближайшем рас-
смотрении даже глаголы ‘сидеть’ и ‘лежать’ не обнаруживают такой 
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тенденции к лабильности, как ‘висеть’. Другую группу составляют 
глаголы, обозначающие в непереходном употреблении отношения 
между объектами типа ‘различаться’, ‘равняться’, ‘превосходить’, 
‘делиться’ (о числе) и т. д.:
Латынь
(98) a. De Marcelli morte variant auctores ‘О смерти Марцелла   
  существуют различные версии’.
 b. laborem otio variare ‘Перемежать работу отдыхом’.

Ср. также арабский глагол sāwā в примере (331).
Отметим, что часто такие глаголы имеют в непереходном употре-

блении более одного синтаксического актанта (соответственно, более 
двух в переходном употреблении). Ниже мы скажем несколько слов о 
лабильных глаголах с множественными актантами.

Остальные случаи стативной лабильности, помимо перечислен-
ных выше лексем, связаны уже с аспектуальными свойствами кон-
кретных лексем или конкретных языковых систем. Например, в 
языке апинайе (же), согласно [Oliveira 2005], ряд лексем могут быть 
либо стативны, либо переходны: ср., например, kaprE ‘быть пустым 
(статив); опустошать’, ɔmdu ‘быть испорченным (статив); портить’. 
Однако это не значит, что ситуация ‘быть пустым’ или ‘быть испор-
ченным’ обязательно предполагает стативную лабильность. Те же 
ситуации могут кодироваться декаузативно-лабильными глаголами 
типа английского fill ‘наполнять / наполняться’. Тем самым случаи 
стативной лабильности в апинайе связаны не со свойствами ситуа-
ций, а со свойствами самого языка апинайе.

В распространенном в Бразилии и Боливии языке санума (яно-
мам) некоторые переходные глаголы могут выступать в стативном 
употреблении:
Санума (яномам)
(99) thoo thoto kuse-a  kule
 rope class untie-dur prs
 ‘The rope is untied’;
(100) a. a titi-kö
  S:3sg be.inside-foc
  ‘Be/get inside!’
 b. a titi-kö
  O:3sg put.inside-foc
  ‘Put it inside!’ [Borgman 1990: 201—202].
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Как видно из примеров, санума — пример языка, где совмеща-
ются разные типы стативов: глаголы перемещения и позиции, как в 
(100a,b), и «агентивные» стативы, мотивированные аспектуальной 
системой языка, как в (99). Однако важно, что в санума (во всяком 
случае, согласно [Borgman 1990]), нет наиболее распространенного 
типа лабильности — декаузативного. Это означает, что для данного 
языка, вероятно, ключевую роль играет стативная лабильность.

В конечном счете можно сказать, что хотя само существование 
пассивной лабильности говорит против гипотезы Хаспельмата, ее 
распределение показывает, что лабильность чувствительна к аген-
тивным компонентам. Если бы существенной было не наличие этих 
компонентов, а только их выделенность в семантике, было бы невоз-
можно объяснить сильные различия в дистрибуции типа ‘висеть’ и 
типа ‘быть созданным’. Казалось бы, оба типа глаголов кодируют со-
стояния — в этом смысле их аспектуальный тип затрудняет лабиль-
ность, а состав актантов ее облегчает:

▪▪ аспектуальный тип: нестандартный (стативный);
▪▪ состав актантов: агентивные компоненты находятся на пери-
ферии в стативном употреблении.

Однако в действительности в типичных языках с декаузативной 
лабильностью чаще встречается именно тип «висеть». Единственное 
различие между ним и типом «быть созданным» — в самом нали-
чии в семантике агентивных компонентов (пусть и отодвинутых на 
периферию).

Есть и еще одна причина, по которой «агентивные стативы» встре-
чаются редко. Для глаголов типа ‘создавать / быть созданным’ или 
‘возвращать / быть возвращенным’, помимо стативной лабильности, 
доступен еще один вариант — декаузативная или автокаузативная ла-
бильность (‘возвращать / возвращаться’). Этот тип как более типоло-
гически распространенный, как правило, выигрывает конкуренцию 
со стативной лабильностью. Напротив, для ситуации ‘вешать’ декау-
зативная лабильность малодоступна (ситуация ‘повиснуть’ возможна 
только при одушевленном субъекте, а для глаголов с одушевленным 
субъектом лабильность вообще нехарактерна, см. выше 3.1.1.6).

3.1.2.2. Потенциальные пассивы

Потенциальные пассивы встречаются реже, чем стативы. Разли-
чие состоит в том, что стативы обозначают реально существующее 
состояние — оно возникает либо в результате ситуации, либо всегда 
присуще предмету. При потенциальных пассивах свойства предме-
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та предполагают возможность возникновения ситуации — напри-
мер, ‘делить’ в (101):
Адыгейский (абхазо-адыгский)
(101) a. xE-r  S’E-B’e  me-gWeS’E
  шесть-abs три-ins  dyn-делить
  ‘Шесть делится на три’.
  b. B’ale-m   xE-r           S’E-Be  E-gWeS’E-R
  парень-erg шесть-abs  три-ins 3sg.a-делить-pst
  ‘Парень разделил шесть на три’.

Впрочем, как показывают наши данные, адыгейская система 
устроена более сложно — см. часть 3.1, в частности, пример (59) о 
совмещении потенциально-пассивного и декаузативного типов в од-
них и тех же глаголах.

К тому же типу можно отнести английскую middle construction 
типа (102—103) — ее свойства описаны Т. Строиком [Stroik 1999], 
Т. Рапопортом [Rapoport 1999] и многими другими. Заметим, что все 
исследователи отмечают наличие в ситуации второго партицианта, 
помимо Пациенса, даже если он не выражен, как в (103)):

(102) This book reads slowly for Mary ‘Эту книгу у Мэри получается 
читать медленно’.

(103) This wine drinks like it was water ‘Это вино пьется, как вода’.

Между потенциальными пассивами и стативами существует един-
ственное различие — в наборе партиципантов. При стативах второй 
участник, даже если он и есть, выведен из ситуации и обычно не 
выражается (это всегда верно для глаголов типа ‘висеть’ и часто — 
для типа ‘быть созданным’). Напротив, потенциальный пассив часто 
предполагает Агенса или Экспериенцера — хотя бы и обобщенного: 
ср., например, группу с предлогом for в (103). Поскольку этот тип 
подразумевает возможность совершить действие, Агенс не может 
отсутствовать в ситуации.

В европейских языках, за исключением английского, данный тип 
лабильности не распространен. Тем не менее в немецком языке об-
наруживается близкий случай — глагол schliessen ‘закрывать(ся)’ об-
наруживает, так сказать, потенциально-декаузативную лабильность: 
он употребляется как непереходный преимущественно в потенциаль-
ных контекстах:

(104) a. Ich schoss die Tür ‘Я закрыл дверь’.
 b. Die Tür schliesst automatisch ‘Дверь открывается автоматически’;
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(105) *Die Tür schloss (automatisch) ‘Дверь (автоматически) открылась’.

Как мы показали выше (см. 3.1.1), в немецком языке лабильны пре-
имущественно глаголы сильного воздействия на Пациенс. В их число 
schliessen не попадает, но его потенциальное употребление лабильно.

Различие между стативами и безагенсными пассивами довольно 
тонко — например, в семитских языках разделить эти типы сложно, 
поскольку аспектуальный тип глаголов исследован мало. Например, 
в арабском языке пассивная лабильность была представлена глаго-
лом ‘amara ‘населить / быть населенным’, который в современном 
языке используется только как переходный, однако в библейском ив-
рите она еще сохранялась, ср.: ‘āza(b) ‘покидать; быть покинутым’ 
[Al-Kadari 1995]. Впрочем, судя по материалу работы [Hetzron 1997], 
ни один из современных семитских языков не имеет продуктивной 
пассивной лабильности. Мы не знаем, как употребляется глагол 
‘amara — например, значит ли он в настоящем времени ‘город поки-
дают’ или ‘город является покинутым’. 

С пассивным типом связана одна трудность: в эргативных и ней-
тральных языках его трудно на надежных основаниях отграничить от 
опущения Агенса типа ‘Его убили’: если глагол не несет показателя пе-
реходности, две структуры будут выглядеть одинаково, ср., например:
Лезгинский (нахско-дагестанский)
(106) Rossija-di-n  ležber-r.i-n associacija teškil-nawa
 Россия-gen  фермер-pl-gen ассоциация основывать-pf

 ‘В России была основана ассоциация фермеров’ [Haspelmath 1993: 
287] (форма глагола выглядит так же, как непереходная форма 
лабильного глагола).

Дискуссия в [Mel’čuk 1980] и [Haspelmath 1993b], как мы покажем 
ниже, в действительности не дала существенных результатов относи-
тельно примеров типа (106). Приведенные критерии относятся скорее 
к различиям между декаузативным и пассивным типами (т.  е. семанти-
ческими, а не синтаксическими типами) и не показывают, что в (106) 
мы имеем дело с переходным глаголом. Видимо, показать это и невоз-
можно, поскольку язык не располагает критериями субъектности, как 
и допускающий аналогичные опущения трумай (изолят). Во всяком 
случае, ни один рассмотренный нами эргативный язык не имеет выяв-
ляемой синтаксическими тестами пассивной лабильности25.
25 Это вполне соответствует тому, что многие эргативные языки допускают опу-

щение Агенса. Поскольку пассивно-лабильные глаголы обычно не допускают 
выражения Агенса, функционально два данных явления тождественны. 
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3.1.2.3. Собственно пассивы

Наконец, в языках типа бамана встречаются и канонические пас-
сивы. С одной стороны, в «пассивных» конструкциях типа приме-
ров из бамана (95b, d) выразим Агенс. С другой стороны, наличие 
послелога позволяет с уверенностью утверждать, что статус Агенса 
понижен.

Интересным образом, пассивный тип лабильности (за исключени-
ем, конечно, стативов) встречается обычно в языках с бедной морфо-
логией (см также об этом [Летучий 2009]), например, бамана26. Для 
прочих типов лабильности эта закономерность слабее: как уже гово-
рилось, даже полисинтетические языки часто демонстрируют разви-
тую лабильность.

Вероятно, эта тенденция доказывает близкую связь между пассив-
ной лабильностью и эллипсисом.

Повторим еще раз, что данный тип лабильности, по нашим дан-
ным, встречается только в африканских (например, в языках манде) 
и в австронезийских языках (см. также [Аrka 2005]). 

3.1.2.4. Причины ограниченности пассивного типа

Как мы выяснили, пассивный тип в целом довольно редок в язы-
ках мира (если не считать языков Африки, где пассивная лабиль-
ность — развитый ареальный феномен). За исключением ингерен-
тных стативов, часто проявляющих лабильность, остальные подтипы 
встречаются только в небольшом числе языков — и это скорее объя-
сняется не особенностями глаголов, а аспектуальной системой языка. 
Почти никогда лабильность не объединяет активную модель с кано-
нической пассивной: как правило, при непереходном употреблении 
Агенс либо не выражается, либо маркируется не так, как в пассивной 
конструкции.

Мы считаем, что эту тенденцию можно объяснить с помощью 
гипотезы Гримшо [Grimshaw 1990]: «Непрототипическое сотноше-
ние синтаксических и семантических ролей должно маркироваться». 
В этом смысле канонический пассив представляет непрототипиче-
ское соотношение (Агенс занимает периферийную позицию, а Па-
циенс — субъектную). Собственно, все остальные типы пассивной 
лабильности предпочтительнее в свете гипотезы Гримшо тем, что так 
или иначе снижают роль Агенса: либо, как в английском языке, он 
приобретает свойства Экспериенцера, либо, как при потенциальных 
26 В нашей работе за недостатком места мы не рассматриваем материал креоль-

ских языков, где, судя по всему, также встречается пассивная лабильность.
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пассивах, становится субъектом ирреальной ситуации, либо, как при 
стативах, вообще из нее выводится. При безагенсных пассивах Агенс 
в ситуации присутствует, но его коммуникативный ранг ниже, чем 
при собственно пассивном употреблении.

Если причина редкости немаркированных пассивов — дейст-
вительно правило Гримшо, это важно для понимания природы 
лабильности. Если бы лабильность была деривацией, маркирую-
щейся нулем, то она не должна была бы подпадать под правило: 
по сути, речь бы шла о такой же производности, как в случае мар-
кированных пассивов — но только с нулевым маркером. То, что 
лабильность подпадает под правило, доказывает, что она скорее 
является полисемией, объединяющей значения в рамках одного 
глагола, а не деривацией.

Можно объяснить ту же тенденцию и другим способом: как пра-
вило, лабильность требует какого-либо минимального различия 
между употреблениями глагола. При пассивной лабильности ника-
кого семантического различия между употреблениями нет: согласно 
[Плунгян 2000; Fox, Hopper (eds) 1994], пассивная модель отличается 
от активной прагматически: при пассиве значимость Агенса для го-
ворящего понижается. Однако такое утверждение менее доказуемо, 
чем предыдущее.

3.1.3. конверсивный тип

Следующий рассматриваемый нами тип никогда не становился 
предметом рассмотрения типологов. Это связано с тем, что в системе 
языка он никогда не получает статуса частотного противопоставле-
ния — им всегда характеризуется небольшая группа лексем.

Конверсивным типом мы называем такой тип лабильности, при 
котором оба употребления глагола имеют по два синтаксических ак-
танта, например:
Болгарский (славянский)
(107) а. Не харесвам хората, които се опитват да ме имитират.

‘Мне не нравятся люди (букв. ‘я не люблю людей’), которые 
пытаются меня имитировать’ (переходный глагол, субъект-
Экспериенцер).

 b. Не ми харесват хората, които слушат само такава музика.
‘Мне не нравятся люди, которые слушают только такую музыку’ 
(непереходный глагол, субъект-Стимул).
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Глагол харесвам в примере (107а) выступает как переходный: 
субъектом является Экспериенцер, а стимул занимает позицию пря-
мого объекта. Напротив, в (107b) мы имеем дело с непереходным 
употреблением: стимул теперь занимает позицию субъекта, а Экспе-
риенцер — позицию непрямого объекта (местоимение ‘я’ выступает 
в форме датива ми). Однако в обоих случаях ни один из актантов не 
может быть опущен:

(108) *Тези хора не харесват
 ‘Эти люди не любят / эти люди не нравятся’.

Фраза (108) не может быть ни конструкцией с субъектом-стиму-
лом, ни с субъектом-Экспериенцером: и прямое дополнение в (107a), 
и непрямое в (107b) обязательно должны быть выражены.

Ключевым является и то, что, в отличие от пассивного типа ла-
бильности, при конверсивном ни одно из употреблений нельзя счи-
тать неканоническим по соотношению семантических ролей и син-
таксических позиций. Как правило, при данном типе один из участ-
ников является Стимулом, а второй — Экспериенцером. Они оба не 
имеют всех свойств канонического Агенса и канонического Пациен-
са: в частности, ни один из них не контролирует ситуацию полно-
стью, ни один не претерпевает в ходе нее существенных изменений. 
Тем самым оба партиципанта имеют определенные права на субъек-
тную и на объектную позицию.

Аналогичные болгарской конверсивные пары существуют, напри-
мер, в румынском языке:
Румынский
(109) a. lui Marin îi  place  cartea
  dat Марин cl-pron-dat нравиться книга
  ‘Марину нравится книга’.
 b. toţi au plăcut-o   pe Ana
  все нравиться.pst-cl-pron-acc p-acc Ана

  ‘Ана всем нравилась’ (букв. ‘Ану все любили’) [Căluianu 2000: 158].

В отличие от болгарского, в румынском употребление одного или 
другого варианта регулируется строгими семантическими правилами 
(см. ниже).

Понятие конверсива было введено в работах [Апресян 1974/1995; 
1969] и других работах авторов модели «Смысл ↔ Текст» для аналогич-
ных явлений в русском языке. Имеются в виду пары типа (110) и (111):
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(110) a. Вася купил у приятеля старый мобильник.
 б. Приятель продал Васе старый мобильник;
(111) a. Ты не мог бы мне одолжить три рубля?
 б. Можно у тебя одолжить три рубля?

Конверсивы определяются как глаголы, обозначающие одну и ту 
же ситуацию, но с разным соотношением семантических валентностей 
и синтаксических актантов. Например, ситуации ‘продать’ и ‘купить’ 
подразумевают одни и те же действия27, но в первом случае позицию 
синтаксического субъекта занимает партиципант с ролью Источника, 
а во второй — Реципиента. В (111) такое же соотношение реализуется 
двумя употреблениями одного глагола28: в (111a) субъектом является 
Источник, а в (111b) — Реципиент. В работе [Падучева 1974: 218—
220] подчеркивается, что ситуации одалживания или купли-продажи 
по определению симметричны, и невозможно приписать одному из 
участников роль Пациенса, а соответствующему глаголу — пассив-
ную диатезу. В особенности это характерно для глаголов эмоций (‘пу-
гать’ / ‘бояться’), чувственного восприятия (‘нюхать’ / ‘пахнуть’): ни 
один из участников ситуации (стимула и Экспериенцера) не обладает 
полным набором агентивных или пациентивных свойств. В ситуации 
купли-продажи, напротив, они оба обладают агентивными свойствами.

Определение И. А. Мельчука и Ю. Д. Апресяна не задействует 
понятие переходности, что вполне естественно. Конверсивное соот-
ношение не обязательно подразумевает, что члены пары различаются 
по синтаксическим свойствам. Однако примеры (107) и (109) показы-
вают, что может возникать и различие по переходности.

Прототипически ситуации, являющиеся конверсивами одна для 
другой, выражаются разными лексемами, обычно не связанными 
друг с другом формально. В этом отличие конверсивной лабильности 
от декаузативной. Декаузативная лабильность противопоставлена 
парам, в которых один глагол образован от другого с помощью по-
казателя актантной деривации. Напротив, конверсивная лабильность 
противопоставлена парам не связанных между собой глаголов. 

Легко показать, что для большинства групп глаголов собственно 
конверсивный тип лабильности недоступен. Представим себе, что 

27 Безусловно, утверждение о тождественности ситуаций ‘продать’ и ‘купить’ 
следует принимать с осторожностью: в их семантике могут быть выделены 
различные компоненты.

28 Глагол одолжить в русском языке, конечно, не является канонически лабиль-
ным, поскольку его два употребления не различаются по переходности (оба 
переходны).
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такую лабильность проявляли бы глаголы типа ‘ломать(ся)’. В этом 
случае их непереходное употребление значило бы ‘сломаться от че-
го-л. (например, от ветра)’ или ‘быть сломанным чем-л.’. Первый 
вариант задействовал бы партиципанта с ролью Причины, который 
обычно в языках мира не является ядерным актантом при такого 
рода глаголах: собственно, так и обстоит дело при декаузативно-
лабильных глаголах. Второй вариант был бы немаркированным 
аналогом пассива. Выше мы показали, что немаркированные пас-
сивы существуют, но достаточно редки и возникают только в неко-
торых языковых ареалах в силу фреквенталии, сформулированной 
Дж. Гримшо [Grimshaw 1990]: неканоническое соотношение пар-
тиципантов и синтаксических позиций должно быть эксплицитно 
маркировано.

Для глаголов эмоций типа ‘нравиться’ этот тип возможен потому, 
что ни один из их актантов не является прототипическим Пациен-
сом или Агенсом (см., например, [Dowty 1991; Næss 2007] о прото-
типах семантических ролей). Тем самым ни один из актантов также 
не является прототипическим субъектом / объектом. Это означает, 
что язык может выбрать любую из моделей — с субъектом-Экспе-
риенцером или с субъектом-Стимулом, как в (107a) и (107b), соот-
ветственно, или не выбрать ни одну. Именно в последнем случае и 
возникает конверсивная лабильность. Как показано в работе [Mithun 
1991], характеристики прототипического Агенса по-разному упоря-
дочиваются каждым конкретным языком: для одних важен контроль 
над ситуацией, для других — одушевленность и т. д. Соответственно, 
выбор субъекта в парах типа ‘любить / нравиться’ также происходит 
по-разному в разных языках.

(112) Такая музыка мне не нравится (субъект-Стимул);
(113) I don’t like such music ‘Я не люблю такую музыку’  
 (субъект-Экспериенцер).

Так, в работе [Nakamura 2000] делается вывод, что существует че-
тыре основных синтаксических конструкции, которые могут образо-
вывать глаголы восприятия:

Номинатив-Стимул — Аккузатив-Экспериенцер (пугать)
Номинатив-Экспериенцер — Аккузатив-Стимул (любить)
Номинатив-Стимул — датив-Экспериенцер (нравиться)
Номинатив-Экспериенцер — периферийный участник-Стимул 
(восхищаться).
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(в дальнейшем Э. Ферхуфен (Verhoeven 2007) [2007] подробно проана-
лизировала лексическое и семантическое распределение этих моделей в 
юкатекском майя).

Неудивительно, что ряд глаголов совмещает несколько моделей.
Примеры типа (107) и (109) иллюстрируют простейший случай 

конверсивной лабильности. Оба употребления глагола имеют по 
два актанта и семантически, и синтаксически. Однако существуют 
и более сложные соотношения: хотя они похожи на конверсивную 
лабильность по набору семантических партиципантов, синтаксиче-
ские свойства не соответствуют определению. Приведем примеры из 
таджикского и хакасского языков:
Хакасский (тюркский)
(114) a. vas’a xol-y-n  xiši-pš’e
  Вася рука-3sg-acc чесать-prs
  ‘Вася чешет руку’.
 b. xoly-m  xiši-pš’e
  рука-1sg  чесать-prs
  ‘У меня чешется рука’ (полевые данные).
Таджикский (иранский)
(115) a. саг дасташ-ро мехорад
  собака лапа-acc чесать.3sg
  ‘Собака чешет лапу’.
 b. пушти ман мехорад
  спина я чесать.3sg
  ‘У меня чешется спина’ (данные носителя языка, г. Москва).

Как видно из примеров, переходные употребления со значением 
‘чесать’ имеют по два актанта. Вторые употребления имеют один 
синтаксический актант: они не допускают выражения Экспериенцера 
с помощью ядерного актанта — как правило, он выражается с помо-
щью посессора субъекта (букв. ‘Моя рука чешется’).

В то же время очевидно, что на уровне семантических партици-
пантов Экспериенцер должен присутствовать: ситуацию ‘чесаться’ 
нельзя описать без упоминания Экспериенцера, у которого возникает 
некоторое физическое ощущение. Это отличает примеры типа (114—
115) от декаузативно-лабильных глаголов: у последних употребления 
типа ‘разбиться’ или ‘порваться’, безусловно, может быть описано 
без упоминания Агенса или внешней силы.

Другая особенность таджикского и хакасского примеров состоит в 
семантическом сдвиге: переходное употребление обозначает воздей-
ствие на некоторую часть тела, непереходное — ощущение.
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В болгарском языке глагол мириша ‘нюхать / пахнуть’ может 
иметь два актанта в обоих употреблениях (см. (116а,b)). Одна-
ко для не переходного употребления выражение Экспериенцера 
факультативно.
Болгарский (славянский)
(116) a. Обожавам да мириша   хората. 
  ‘Обожаю нюхать людей’;
 b. Tука (ми) мириши  на любов. 
  ‘Здесь я чувствую запах любви’ (букв. ‘Мне здесь пахнет  
  любовью’).

Как и в таджикском и хакасском языках, в болгарском происходит 
сдвиг от агентивного действия к состоянию, ощущению. Это дока-
зывает существенную особенность лабильности: лабильные глаголы, 
как правило, обозначают прототипические, часто возникающие 
ситуации (см. выводы работ [Goldberg 1995; Галямина 2006]). Дейст-
вительно, ситуации типа ‘пахнуть’ прототипически рассматриваются 
как состояния: человек чаще может наблюдать наличие запаха, чем 
момент его возникновения. С другой стороны, при субъекте-Экспери-
енцере допустимы два варианта ситуаций: ощущение типа ‘обонять’ 
и агентивное действие типа ‘нюхать’. В языках мира встречаются оба 
варианта: в частности, французский глагол sentir ‘пахнуть / нюхать’ 
может в переходном употреблении обозначать и ощущение, и созна-
тельное действие.

Важный и нерешенный вопрос касается различия между глаго-
лами ‘нюхать’ и другими лексемами чувственного восприятия: ‘ви-
деть / смотреть’, ‘слышать / слушать’ и т. д., которые практически 
никогда не бывают лабильны. Ср., однако, глагол ‘искать / быть види-
мым’ из языка джаравара:
Джаравара (арауа, Бразилия)
(117) a. jifo  o-wa
  дрова(f)  1sg.a-искать+f
  ‘Я ищу дрова’.
 b. abariko  awe  ama-ka
  луна(m)  быть.видным extent-decm
  ‘Луна видна’ [Dixon 2004].

Тем не менее эта лексема является скорее исключением. Напро-
тив, лабильные глаголы ‘пахнуть / нюхать’ встречаются в испанском, 
болгарском, немецком и других европейских языках.
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По-видимому, прежде всего это различие связано со способами 
выражения состояний ‘быть видимым’ и ‘пахнуть’. Первое из них, 
как правило, выражается глаголами, производными от ‘видеть’. На-
против, второе концептуализируется как в какой-то мере автономное 
от Экспериенцера и выражается либо глаголами, не связанными с 
‘нюхать’, либо лабильными глаголами.

Еще дальше от канонического конверсивного типа отстоят случаи 
типа немецкого erschrecken ‘пугать / бояться’:
Немецкий
(118) а.  Er erschreckt mich ‘Он пугает меня’.
 b.  Ich erschrecke ‘Я пугаюсь’.

В данном случае неочевидно, стоит ли говорить, что семантически 
непереходное употребление имеет двух партиципантов. Кроме того, 
данное соотношение уже допускает каузативную трактовку: ‘А пуга-
ет B’ = ‘А заставляет B бояться’.

Нестандартный случай представлен древнегреческим глаголом 
dokeō, который имеет сентенциальный актант со значением стимула:

(119)  a. doke-ō t-ous theoprop-ous ou
  думать-prs.1sg def-acc.pl прорицатель-acc.pl  не 
  legein alethe-os
  говорить-inf           истина-gen
  ‘Я думаю, что они не говорят правды’.
 b. dok-eis   agath-os   einai
  казаться-prs.2sg хороший-nom.sg быть-inf
  ‘Ты кажешься хорошим’.

Однако другие свойства роднят этот глагол с таджикским и ха-
касским: оба употребления имеют по два семантических аргумен-
та, но для непереходного употребления выражение Экспериенцера 
факультативно.

Переходное употребление: ‘я (Экспериенцер) думаю, что они не 
говорят правды (Стимул)’.

Непереходное употребление: ‘ты (Стимул) кажешься мне (Экспе-
риенцер) хорошим’.

Конверсивная лабильность «канонического» типа (107), (109) 
интересна еще одним свойством. Вероятно, ее мотивация в системе 
языка отличается от усматриваемой для декаузативной лабильности. 
Декаузативная лабильность объединяет две сходных между собой, 
но все же различных ситуации: чаще всего они различаются нали-
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чием / отсутствием в ситуации Агенса. Тем самым каузативная ла-
бильность «нужна» языку, поскольку два употребления глагола все 
же различаются семантически.

Напротив, конверсивная лабильность — в особенности типа ‘лю-
бить’ / ‘нравиться’ — является избыточной для языковой системы: 
в двух употреблениях глагол означает одно и то же. Возникновение 
двух моделей, как говорилось выше, является, видимо, результатом 
конкуренции Экспериенцера и Стимула за право быть синтаксиче-
ским субъектом. Основанием для лабильности служат непрототи-
пические свойства субъекта и объекта, ведь ни один из вариантов 
(107) и (109) не имеет явного преимущества над другим как более 
канонический.

Тем самым рассматриваемый тип лабильности выявляет недо-
статочность предложенной в [Haspelmath 1993b] и [Лютикова 2002а] 
мотивации лабильности: авторы считают, что «глаголы, выступаю-
щие в парах по переходности, обозначают изменение состояния, кото-
рое может концептуализоваться и с Агенсом-каузатором, и без него» 
[Haspelmath 1993b: 105]. Ясно, что ситуация ‘нравиться’ может кон-
цептуализоваться только с двумя актантами. Объяснение Хаспельмата 
и Лютиковой рассматривает лабильность как вариативность на семан-
тическом уровне, где выбор определяется способом концептуализации 
ситуации — в случае конверсивной лабильности это явно не так.

Для таджикского и хакасского глаголов вариативность действи-
тельно имеет место на семантическом уровне, и мотивация лабиль-
ности похожа на ту, которую мы наблюдаем в случае декаузативной 
лабильности. Однако все равно существенно, что лабильность в дан-
ном случае типологически конкурирует, в основном, с супплетивны-
ми парами — как правило, в языках мира ситуации ‘нюхать’ и ‘пах-
нуть’ выражается разными лексемами. Выбор модели осуществляет-
ся на уровне аргументной структуры по [Grimshaw 1990].

Схема 1. Выбор модели управления.
Денотативная семантика: ‘чесать / чесаться’, ‘нюхать / пахнуть’ (два 

употребления обозначают различные ситуации).
Участники ситуации: ‘разбить / разбиться’ (два употребления обозна-

чают разные варианты одной ситуации; различие заключается в 
каузативности vs. самопроизвольности).

Аргументная структура: ‘любить / нравиться’ (два употребления обо-
значают одну ситуацию, либо различия между вариантами не свя-
заны с набором партиципантов).
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В частности, выбор употребления конверсивно-лабильного глаго-
ла может быть связан с одушевленностью, выделенностью и другими 
семантическими характеристиками участников. Например, в румын-
ском языке, как уже говорилось, переходная конструкция при глаго-
ле place используется, только если оба участника являются лицами: 
и (120а), и (120b) поэтому неграмматичны:

(120) a. *toţi au plăcut-o   cartea
  все нравиться.pst-cl-pron-acc книга
  ‘Книга всем нравилась’.
 b. *cînele tău plăcut-o    pe Ana
  собака твоя нравиться.pst-cl-pron-acc p-acc Ана
  ‘Ана понравилась твоей собаке’ [Căluianu 2000: 158].

Заметим, что при декаузативной лабильности ограничения на оду-
шевленность партиципантов могут возникать только в одном случае: 
если каузатор неодушевлен и неагентивен и допускает выражение с 
помощью периферийной ИГ:

(121) The wind broke the window.
 The window broke because of the wind.

3.1.4. взаимный тип

3.1.4.1. Cобственно взаимная лабильность

По-видимому, наиболее редким можно считать взаимный тип ла-
бильности. Он встречается в новогреческом, эстонском, английском, 
арабском и, возможно, некоторых других языках:
Английский
(122) a. I kissed her ‘Я ее поцеловал’.
 b. They kissed ‘Они поцеловались’.

Начиная с классических работ, доказано, что взаимное и рефлек-
сивное значения крайне близки между собой. В языках самых раз-
ных семей и ареалов (кавказских, америндских, европейских и т. д.) 
эти значения даже выражаются одними и теми же показателями. Тем 
самым интересен вопрос о соотношении взаимной и возвратной ла-
бильности. Верно ли, что значения, которые попадают в одну семан-
тическую зону и выражаются одними грамматическими показателя-
ми, будут себя одинаково вести и с лабильностью?

Как ни странно, это неверно. Во всяком случае, в некоторых язы-
ках, имеющих рефлексивную лабильность, отсутствует взаимная: на-
пример, в хваршинском и аварском (нахско-дагестанская группа), ср.: 
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хварш. da esanho [я.ABS мыться] ‘я умываюсь’ vs. de esanho litoaba 
[я.ERG мыться руки] ‘я мою руки’ [Имнайшвили 1963].

Аналогичным образом, согласно [Margetts 1999; Moyse-Faurie 
2008], взаимная лабильность менее распространена, чем возвратная, 
в океанийских (канакских и полинезийских) языках: «Inherently re-
ciprocal situations can generally be expressed by lexical means, relying 
only on the meaning of the predicate; but this is quite rare in Kanak and 
Polynesian languages» [Moyse-Faurie 2008: 113].

На наш взгляд, это различие между рефлексивом и реципроком 
связано (1) с большей сложностью взаимного значения по сравнению 
с возвратным и (2) с происхождением возвратных конструкций.

Для показателей рефлексива и реципрока, как правило, исход-
ным является возвратное значение (например, часто маркеры про-
исходят из возвратных местоимений). Затем появляются взаимное 
и, возможно, другие употребления (например, пассивное, декауза-
тивное и т. д.). Разница между взаимностью и возвратностью за-
ключается, так сказать, в типе кореферентности. При возвратности 
два участника (актор и претерпевающий, Экспериенцер и Стимул 
и т. д.) совпадают между собой. При взаимности совпадения в 
полном смысле слова не наблюдается — ситуация содержит два 
подсобытия, у каждого из которых есть два различных участника, 
однако Агенс одного подсобытия является Пациенсом другого, и 
наоборот29. 

Как говорилось выше (см. часть 2.1), рефлексивная лабильность 
занимает промежуточное положение между А- и Р-лабильностью. 
То же, по всей видимости, верно и для взаимного типа лабильности. 
С одной стороны, глагол при взаимном употреблении сохраняет свою 
агентивность, как при А-лабильности. С другой стороны, при вза-
имном употреблении к семантике глагола добавляется новый компо-
нент — наличие двух противонаправленных ситуаций.

Отметим, что есть языки, где выражение лабильными глаголами 
взаимной семантики явно связано с переосмыслением А-лабиль-
ности (см., например, [Aikhenvald 2007: 3] о языке тариана): если в 

29 Отметим, что даже утверждение, которое делается С. Кеммер [Kemmer 1993] 
о том, что ситуация ‘видеть друг друга’ или ‘целоваться’ не сводится к сум-
ме двух подсобытий, не опровергает того факта, что на уровне актантов, так 
сказать, мы имеем все же два различных подсобытия. Если игнорировать этот 
факт, говоря, например, что ‘целоваться’ означает ‘множество участников А 
целует то же самое множество участников А’, эта интерпретация в той же мере 
подходит и к ситуации ‘целовать себя’ — рефлексивному варианту, который в 
силу своей непрототипичности обычно не лексикализуется.



1553. Классификация лабильных глаголов

примере (b) взаимность выражается с помощью взаимного аффикса, 
а в (c) — с помощью особой конструкции с глаголом ‘быть вместе’, 
то в (d) лабильный глагол имеет взаимное прочтение.
Тариана (аравакский)
(124)  a. naha na-kwisa wa-na
  они 3pl-ненавидеть 1pl-obj
  ‘Они нас ненавидят’.
 b. naha na-kwisa-kaka
  они 3pl-ненавидеть-rec
  ‘Они ненавидят друг друга’.
 c. naha na-siwa   na-kwisa
  они 3pl-быть вместе 3pl-ненавидеть

i. ‘Они ненавидят друг друга’.
ii. ‘Они вместе ненавидят (кого-л.)’.

 d. naha na-kwisa
  они 3pl-ненавидеть
  ‘Они ненавидят друг друга’.

Поскольку все переходные глаголы в тариана, по утверждению 
А. Айхенвальд [Aikhenvald 2008: 148], А-лабильны, автор делает вы-
вод о том, что и взаимное понимание — результат переосмысления 
безобъектного употребления глагола.

В других случаях источник лабильности менее ясен. Ср., напри-
мер, эстонский язык [Kehayov, Vihman 2009], где наблюдаются и вза-
имный, и возвратный типы лабильности, однако история непереход-
ных употреблений не вполне очевидна: 
Рефлексивная лабильность:
(125) a. Jüri    keera-s        lukulahti. 
  Юри.nom повернуть-act.pst.3sg  замок.gen
  ‘Юри открыл (дверь).’
  b. Jüri    keera-s        vasakule
  Юри.nom повернуть-act.pst.3sg  налево
  ‘Юри повернул налево.’30

Взаимная лабильность:
(126) a. Jüri    kallista-s    Mari-t.
  Юри. nom обнять-act.pst.3sg Мари-part
  ‘Юри обнял Мари.’ 
30  Отметим, впрочем, что мы не считаем лабильность типа ‘повернуть что-л. / по-

вернуть налево’ рефлексивной — она рассматривается отдельно, в части «Гла-
голы движения».
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  b. Jüri    ja  Mari    kallista-sid
    Юри.nom  и  Мари.nom  целовать-act.pst.3pl
    ‘Юри и Мари обнялись.’

3.1.4.2. Варьирование модели управления  
взаимных глаголов: лабильность или нет?

Помимо собственно взаимной лабильности, встречаются случаи, 
когда один и тот же глагол имеет два синтаксически различных упо-
требления, но в обоих обозначает взаимную ситуацию. К таким слу-
чаям относится, например, арабский глагол talāqā ‘встречаться’:

(127) At-tarbiyat-u allatī y-atalāqā-hā
 def-воспитание-nom который.f.sg 3sg-встречать.prs.sg.ind-3sg.f

‘Воспитание, которое он получает (букв. ‘встречает’)’.
(128)  n-atalāq-ā 

1pl-встречаться-sg
‘Мы встречаемся’.

Безусловно, арабский пример очень близок к примерам употре-
бления английского глагола meet. Казалось бы, в первом употре-
блении он переходный и означает ‘встречать, получать’. Во втором 
употреблении глагол употребляется как непереходный и обозначает 
взаимную ситуацию ‘встречаться’.

В действительности ситуация не столь однозначна. Глагол talāqā 
‘встречаться’ относится к шестой породе (словообразовательной мо-
дели). Эта модель образует взаимные глаголы, которые почти всег-
да являются непереходными и всегда имеют взаимное прочтение. 
Напрашивается вывод о том, что и в (127), хотя глагол употреблен 
как переходный, по семантике он взаимный (значение предложения 
(128) вполне допускает такое описание, например, ‘Воспитание, с ко-
торым он встречается / cталкивается’). Этот анализ предпочтителен, 
поскольку в таком случае значение глагола talāqā ‘встречаться’ отве-
чает семантике шестой породы.

Если мы принимаем точку зрения, что оба употребления 
talāqā — взаимные, то в данном случае вряд ли можно говорить о вза-
имной лабильности. Оба употребления семантически взаимны. Скорее 
речь идет о нестандартном типе вариативности (А-лабильности), когда 
второй актант глагола с взаимным значением может выражаться либо 
как прямой объект, либо с помощью предложной группы.

В целом взаимная лабильность мало распространена в языках 
мира. В нашей выборке нет языков, где она была бы частотнее всех 
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других типов лабильности. В основном, она ограничена ситуациями, 
для которых прототипическим является именно взаимное протекание 
(в частности, ингерентными реципроками в терминах С. Кеммер).

3.1.5. рефлексивный тип

В данном разделе мы рассмотрим рефлексивный тип лабильно-
сти. Это случай, когда одно из употреблений лабильного глагола пе-
реходно, а другое непереходно и семантически является рефлексивом 
от первого, то есть подразумевает совпадение участников — Агенса и 
Пациенса, ср.: англ. wash ‘мыть(ся)’, shave ‘брить(ся)’. Вначале про-
анализируем сочетаемость собственно рефлексивных показателей.

По своей семантике рефлексив сочетается с очень большим ко-
личеством ситуаций, но в большей степени с теми, которые имеют 
одушевленный субъект. Как правило, если субъект совершает дейст-
вие над собой, он одушевлен или агентивен. На самом деле этот факт 
связан с тем, что для неодушевленных объектов вообще не слишком 
характерно быть Агенсами переходных глаголов (рефлексив требует, 
чтобы объект в одно и то же время являлся и Агенсом, и Пациенсом 
воздействия). Однако это правило не такое уж строгое: многие глаго-
лы сильного воздействия допускают неодушевленный субъект, ср.: 
Камень стукнул его по голове, Сумка хлопала его по ногам. Неверно 
и то, что субъект рефлексива обязан быть прототипическим Агенсом: 
случаи типа Я стукнул себя молотком по пальцу не предполагают во-
литивности воздействия.

Возможно, причина одушевленности субъекта рефлексива в том, 
что рефлекcивное значение требует физической способности субъекта 
воздействовать на себя — это обусловлено внеязыковыми причинами 
типа наличия конечностей. В любом случае прототипическими глаго-
лами, сочетающимися с показателями рефлексива, являются так на-
зываемые глаголы «ухода за телом» — ‘бриться’, ‘мыться’, ‘причесы-
ваться’ и т. д. Они обозначают действия, которые субъект в большинст-
ве или во многих случаях осуществляет именно над своим телом.

Ясно, что семантически «идеальных рефлексивов» практически 
не существует — очень часто под воздействием «на себя» понимает-
ся воздействие на часть своего тела или своей личной сферы. Напри-
мер, ‘бриться’ означает ‘брить волосы на лице’, а ‘причесываться’ — 
‘причесывать волосы на голове’.

Даже ближе к буквальному пониманию рефлексивности находят-
ся непрототипически рефлексивные предикаты типа ‘думать о себе’ 
или ‘уважать себя’. Более того, эти ситуации достаточно прототипич-
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ны. Однако в языках, где рефлексивный показатель имеет ограничен-
ную сочетаемость, предикаты типа ‘думать о себе’не обслуживаются 
рефлексивным показателем. В частности, в русском языке рефлексив-
ным классом являются именно глаголы «ухода за телом» (ср.: мыть-
ся, бриться, причесываться, одеваться, обуваться, но *уважать-
ся, *любиться и т. д.). Возможно, суть именно в том, что ситуация 
‘мыться’ отлична от ситуации ‘мыть яблоко’ или ‘мыть ребенка’: в 
сущности, она не подразумевает точно такого же воздействия на себя, 
как на другой предмет: например, при мытье яблока или ребенка на 
него оказывается физическое воздействие, он удерживается руками, 
чего не происходит в случае ‘мыться’. С другой стороны, ситуации 
уважать себя и уважать брата различаются только объектами: спо-
соб представления о предмете не меняется. Из работ [Givón 1983; 
Shibatani 2002] и др. ясно, что лексическими и морфологическими 
средствами часто обозначаются ситуации, которые воспринимаются 
как единое целое. В данном случае, в отличие от каузатива, речь идет 
не о единстве двух ситуаций (каузации и каузируемой ситуации), а о 
единстве двух компонентов — исходного лексического и рефлексив-
ного. Естественно, в некоторых языках показатели рефлексива соче-
таются практически со всеми глаголами (ср., например, адыгейский) 
и не учитывают прототипичность рефлексивной ситуации.

Особым подклассом рефлексивов иногда считают глаголы движе-
ния (например, двинуть — двинуться, повернуть — повернуться). 
Как говорилось выше, в работе [Geniušienė 1987] дериваты такого 
рода называются автокаузативными. По-видимому, они в разной сте-
пени близки к каноническим рефлексивам (например, ситуация ‘бе-
жать’ всегда предполагает активность субъекта, а ситуация ‘двигать-
ся’ в разных видах — его пальцы двигаются и мальчик двигается — 
имеет разных субъектов). В языках мира они часто обозначаются так 
же, как и рефлексивы: ср., например, русский, тюркские, древние 
индоевропейские языки. Отличие заключается в разнообразии спо-
собов выражения деривации.

Прототипические рефлексивы обычно являются производными 
от нерефлексивных ситуаций: не встречается языков, где ситуация 
‘мыться’ выражалась бы непроизводным глаголом, а ‘мыть’ — про-
изводным — во всяком случае, где такое соотношение наблюдалось 
бы на широких группах лексики. Такие случаи встречаются в сфере 
посессивных рефлексивов: из пары ситуаций ‘мыть себе голову’ и 
‘мыть кому-л. голову’ производным может быть любое (по-видимо-
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му, для тюркских языков более характерна производность рефлекси-
ва, а для адыгейского — нерефлексивной ситуации).

С другой стороны, автокаузативы могут составлять с соответству-
ющими переходными глаголами самые разные типы пар. В частности, 
самые употребительные из них обычно образуют супплетивные оппо-
зиции (ср. ‘идти / вести’: англ. go / lead, адыг. k&Wen / S’ən, ‘бежать / гнать’ 
и т. д.). Как правило, это глаголы, не обозначающие определенного 
способа движения. Глаголы способа, напротив, часто вступают в асим-
метричные оппозиции (катить / катиться, хакас. š’ajxa ‘качать’ — 
š’ajxal ‘качаться’ и т. д.). Этим данный тип глаголов близок к декауза-
тивным, а не рефлексивным оппозициям: ни один из членов пары не 
является явно семантически более сложным, чем другой.

В число автокаузативов входят не только собственно глаголы дви-
жения, но и другие классы глаголов, связанных с местоположением 
субъекта: например, ‘прятаться’. Среди автокаузативов, как и среди 
декаузативов, есть глаголы, не обозначающие физического действия 
(ср. углубляться), однако их число относительно невелико.

3.1.5.1. Распределение рефлексивно-лабильных глаголов

Как было показано выше (2.1), рефлексивная лабильность зани-
мает промежуточное положение между А- и Р-лабильностью. В от-
личие от первой, она явно не обусловлена коммуникативными при-
чинами — семантика переходного и рефлексивного глаголов сильно 
различается — и имеет узкую сочетаемость — произвести от про-
извольного глагола рефлексивный коррелят без формальных средств 
обычно нельзя, в частности, существует большое количество языков, 
где эти преобразования просто запрещены. Не выраженный актант 
не ясен из дискурса и не является малозначимым для говорящего — 
речь идет явно о семантическом изменении. С другой стороны, о 
мене субъекта в данном случае можно говорить только условно: хотя 
он совпадает с объектом, денотативно он остается прежним. В зна-
чительной мере мы рассматриваем здесь рефлексивную лабильность 
из-за ее места в системе и из-за того, что часто она плохо отличима от 
декаузативной (см. ниже).

В работе [Drossard 1998], где сравниваются механизмы лабиль-
ности в аккузативных и эргативных языках, рефлексивный тип не 
рассматривается. По-видимому, это не случайно. Из-за узости класса 
рефлексивно-лабильных глаголов сделать вывод об их встречаемости 
в различных языках сложно. Как будет показано ниже, рассматривае-
мый тип лабильности нарушает выводы В. Дроссарда.
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Рефлексивная лабильность встречается реже, чем декаузативная, 
и редко бывает продуктивной. Это связано, в первую очередь, с огра-
ниченностью самого класса прототипических рефлексивов — класс 
глаголов ухода за телом не слишком многочислен.

Лабильность такого типа распространена в английском, чукотско-
камчатских и в некоторых других языках — как видно, она не ограни-
чена определенным ареалом или генетической общностью.

В английском языке лабильность проявляют все глаголы «ухода за 
телом» — wash ‘мыть(ся)’, comb ‘причесывать(ся)’, shave ‘брить(ся)’, 
dress ‘одевать(ся)’. Все они сочетаются с рефлексивным показателем:

(129) a. I washed an apple ‘Я помыл яблоко’.
 b. I washed (himself) and went to bed ‘Я умылся и пошел спать’.

Заметим, что ситуация с рефлексивной лабильностью в англий-
ском языке отличается от декаузативной: в последнем случае, как 
правило, нет синонимичной маркированной конструкции с интранзи-
тивацией глагола: пассив в английском языке не имеет декаузативно-
го употребления. По-видимому, для рефлексивной лабильности вооб-
ще характерно иметь синонимические маркированные конструкции.

Легко понять, что в английском языке типы лабильности очень 
разнообразны. Можно сказать, что для каждого глагола выбирается 
тип лабильности, в наибольшей мере соответствующий семанти-
ке действия. Как мы упоминали выше, прототипически люди моют, 
бреют или причесывают именно себя (а не, например, друг друга). 
Такой тип соотношения между типами лабильности очень похож на 
соотношение значений полисемичных показателей — в частности, 
медиально-рефлексивных (см. [Geniušienė 1987; Kemmer 1993]). К 
примеру, в русском языке взаимное прочтение постфикса -ся допу-
стимо для глагола целовать, но не мыть или брить (хотя семантиче-
ски ситуации ‘мыть друг друга’ или ‘брить друг друга’ вполне могут 
иметь место). Такое распределение подтверждает обоснованность 
подхода к лабильности как к единому феномену: в противном случае 
мы не могли бы объяснить отсутствие у глагола kiss возвратного, а у 
wash — взаимного прочтения.

Так, рефлексивной лабильности в английском языке не имеют гла-
голы, способные употребляться в контексте воздействия субъекта на 
себя самого, для которых, однако, эти контексты не являются самыми 
типичными — ср. cut ‘резать’:

(130) a. Mary cut bread ‘Мэри порезала хлеб’.
 b. Mary cut her finger ‘Мэри порезала палец’.
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 c. Mary cut herself ‘Мэри порезалась’.
 d. *Mary cut ‘Мэри порезалась’.

В данном случае играть роль может два фактора. Во-первых, ве-
роятно, частотность рефлексивных ситуаций с подобными глагола-
ми все же ниже, чем с глаголами «ухода за телом». Во-вторых, их 
объект в наиболее частотных употреблениях принадлежит к другому 
классу, нежели в рефлексивных, и семантика ситуации существен-
но отличается от рефлексивной: ‘порезаться’ не является канониче-
ским рефлексивом от ‘порезать’. Как мы видели выше, обратная си-
туация — когда рефлексив отличается от нерефлексивной ситуации 
только кореферентностью актантов (‘думать о себе’), лабильность 
обычно также не возникает.

Как мы скажем ниже, лабильность часто возникает из опущения 
объектных именных групп — в частности, местоимений. Для англий-
ского языка предполагается такое развитие событий: см. [Visser 1970; 
Van Gelderen 2011: 125]:
Pronoun  > clitic  > zero  > pronoun
Готский старонорвежский староанглийский среднеанглийский

После утраты старого клитического местоимения в среднеанглий-
ском, согласно [Faltz 1985; 2008; Van Gelderen 2011], возникают но-
вые местоимения, которые используются и сейчас — self-местоиме-
ния (myself, himself и т. д.).

Следовательно, рефлексивная лабильность в английском языке 
происходит из маркированных рефлексивов. Тем не менее такое опу-
щение сильно ограничено и возникает только у прототипически реф-
лексивных глаголов.

Многие языки, имеющие большой класс декаузативно-лабиль-
ных глаголов, не имеют рефлексивно-лабильных: ср., например, не-
мецкий, французский, семитские и африканские языки. Даже если 
язык (как, например, французский) имеет широкий лабильный класс, 
включающий непрототипически переходные декаузативно-лабиль-
ные глаголы, это не гарантирует наличия рефлексивного типа. Воз-
можно, это связано с тем, что практически все языки имеют рефлек-
сивные показатели, обслуживающие глаголы «ухода за телом» (даже 
если при других группах глаголов они не слишком продуктивны). 
В рефлексивной зоне, следовательно, возникает совсем иная ситу-
ация, чем в каузативной: каузативно-декаузативное соотношение 
нередко обозначается только одним показателем, что отражается в 
возникновении класса лабильных глаголов; напротив, продуктивные 
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рефлексивы есть практически в любом языке (например, в этой роли 
могут использоваться личные местоимения).

В то же время есть языки, где рефлексивная лабильность явля-
ется частью большого и разнородного класса лабильных глаголов. 
Согласно работе [Nishiyama, Kelen 2007: 77], к ним отосится язык 
ламахолот (малайско-полинезийский) с большим классом лабильных 
глаголов. В этот класс входят как декаузативно-лабильные глаголы 
типа gasik ‘считать(ся)’, buka ‘открыть(ся)’, pupu ‘собирать(ся)’, так 
и рефлексивные:
Ламахолот (малайско-полинезийский)
(131) a. go hvbo na
  я мыть он/она
  ‘Я его / ее мою’.
 b. go hvbo(-kvn)
  я мыть-(1sg)
  ‘Я моюсь’ [Nishiyama, Kelen 2007: 77].

3.1.5.2. Рефлексивная лабильность  
как основной тип лабильности

Как мы видели, рефлексивная лабильность в целом не слишком 
продуктивна. Однако в отдельных языковых системах и этот тип ла-
бильности может становиться основным. Так происходит, в частно-
сти, в алюторском языке чукотско-камчатской группы (см. [Кибрик и 
др. 2000]). Он имеет эргативный строй, но, в отличие от многих кав-
казских языков, декаузативная лабильность в нем не распростране-
на. Напротив, согласно словарю, включенному в книгу [Кибрик и др. 
2000] имеется группа лабильных рефлексивов типа:

ilγәtav- ‘умывать / умываться’;
tivla ‘отряхиваться / выбивать палкой’;
ujp ‘резаться, колоться, сажать занозу / втыкать, нанизывать’;
psesәwa = psetәwa ‘разуваться / разувать’:

(132) a.  γәmmә	  tajәsqәŋki t-ilγәtavә-tkәn
  я.nom  вечером  1sg.s-умываться-ipfv
  ‘Я вечером умываюсь’.
 b.  γәm-nan  t-iγәtavә-tkәna  mәnγ-uwwi
  я-erg  1sg.s-умываться-ipfv рука-nom.pl
  ‘Я мою руки’.
(133) a.  γәmmә	 	 tә-tivla-tkәn
  я.nom  1sg.s-выбивать_палкой-ipf
  ‘Я отряхиваюсь (палкой)’.
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 b. γәm-nan          tә-tivla-tkә-n          nalγә-n
  я-erg  1sg.a-выбивать_палкой-ipf-3sg.p шкура-nom
  ‘Я выбиваю палкой шкуру’.

В близком алюторскому чукотском языке рефлексивы также весь-
ма распространены, хотя и не являются главной «лабильной» группой. 
В работах [Dixon 1979] и [Drossard 1998] считается, что для эргативных 
языков более характерна Р-лабильность, нежели А-лабильность, по-
скольку в них маркирование объекта переходных глаголов и субъекта 
непереходных одинаково (лабильность тем самым сближается с опуще-
нием субъекта). Однако, как мы видим, в отношении рефлексивной ла-
бильности существенного различия между типами языков нет, хотя по 
типу субъекта она подпадает под определение А-лабильности. В част-
ности, некоторые нахско-дагестанские языки (хваршинский, аварский), 
а также алюторский язык имеют рефлексивно-лабильные глаголы. Как 
будет показано ниже, часто они происходят из немаркированных ан-
типассивов (непереходные глаголы типа ‘мыть’ переосмысляются как 
‘мыться’). Безусловно, наличие рефлексивно-лабильных глаголов в эр-
гативных языках существенно именно потому, что показывает, что реф-
лексивную лабильность неправильно смешивать с А-лабильностью, 
более характерной для аккузативных, чем для эргативных языков.

Интересно, что существуют и обратные случаи, в том числе и в 
эргативных языках. Язык олутек (мише-соке) имеет большие клас-
сы А- и Р-лабильных глаголов, но не имеет рефлексивно- или вза-
имно-лабильных (cм. [Zavala 2002]). Глаголы типа tzukx ‘целовать’ 
А-лабильны, способны употребляться без выраженного объекта, но 
означают ‘целовать (вообще)’, а не ‘целоваться’.

Особая группа непрототипических рефлексивно-лабильных гла-
голов существует в хакасском языке (это явление было замечено 
М. А. Даниэлем), для которого, как и для всех тюркских, лабильность 
нехарактерна. Глаголы «ухода за телом», образованные прибавлени-
ем показателя рефлексива и медия -n, допускают в качестве объекта 
название части тела:

(134) a.  adej xyži-n-č’e
  собака чесать-refl-prs
  ‘Собака чешется’.
 b. vas’a xol-y-n  xyži-n-č’e 

   Вася рука-3sg-acc чесать-refl-prs
‘Вася чешет руку’ (возможен также вариант без рефлексивного 
аффикса).
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Употребление рефлексивного глагола как переходного, в отличие от 
английских рефлексивно-лабильных глаголов, возможно только, если 
объектом является название части тела; если же это другой предмет, 
пусть и принадлежащий субъекту, рефлексив не употребляется (напри-
мер, в предложении ‘Иван погладил своего сына’ нельзя использовать 
рефлексив), то есть два употребления глагола, в отличие от английско-
го, всегда обозначают действия субъекта над собой, конкретизируя или 
не конкретизируя часть тела, подвергающуюся действию. В этом смы-
сле для хакасских лабильных глаголов утверждение о том, что два упо-
требления семантически различны, несколько сомнительно. Скорее 
нужно говорить, что их соотношение близко к соотношению между 
употреблениями А-лабильного глагола типа Он ест мясо — Он ест. 
Оба варианта описывают одну и ту же ситуацию, только конкретная 
часть тела, затрагиваемая ситуацией, в (а) не существенна.

Ясно, что хакасский случай несколько отличается от канониче-
ской рефлексивной лабильности. Оба употребления глагола обозна-
чают воздействие над собой, но при переходном употреблении оно 
понимается расширительно (синтаксический объект не совпадает с 
субъектом). Можно было бы говорить о собственно рефлексивной 
лабильности, если бы глагол xyži-n- мог означать, например, ‘чесать 
кому-л. руку’, что на самом деле неверно.

Хакасский подтип рефлексивной лабильности аналогичен вза-
имной лабильности, наблюдаемой в арабском языке в примерах 
типа (127—128). Данные случаи важны потому, что демонстриру-
ют градуальность самого понятия лабильности. Хотя соотношения 
типа (134а) и (134b) синтаксически похожи на собственно рефлек-
сивную и взаимную лабильность (при непереходном употреблении 
объект совпадает с субъектом), семантически они отличаются от 
стандартных случаев. 

Следовательно, хакасский случай несколько ближе к А-лабильно-
сти, чем стандартная рефлексивная лабильность: различие между мо-
делями заключается не в семантике, а в выражении или невыражении 
объекта (в ситуации при этом он все равно присутствует).

Необходимо отметить одно обстоятельство: в отличие от декау-
зативов, реципроки и рефлексивы в языках мира часто переходны и 
в собственно рефлексивном употреблении31. Например, хакасский 
рефлексивный показатель не исключает выражения объекта именной 
группой pozy pozyn ‘сам себя’:
31 Вопрос о переходности реципроков сложнее в силу неоднозначного статуса 

составных взаимных местоимений типа друг друга.
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(135) vas’a uda: arγastyn-š’a poz-y poz-y-n  
 Вася часто лениться-prs сам-3sg сам-3sg-acc  
 ardy-n-š’a
 портить-refl-prs
 ‘Вася часто ленится, сам себя портит’.

В связи с этим в случаях типа (135) стоит говорить о том, что реф-
лексивный показатель только обозначает кореферентность актантов, 
но не обязательно делает его непереходным. Неудивительно, что ча-
сто рефлексивные показатели имеют другие переходные употребле-
ния, далекие от собственно рефлексива — например, медиальное.

3.1.5.3. Промежуточные типы  
(рефлексивная vs. декаузативная лабильность)

Рефлексивная и декаузативная лабильность довольно близки друг 
к другу: особенно это очевидно в случаях, когда субъект непере-
ходного употребления глагола одушевлен. Так промежуточный тип 
представляет пара ‘купать(ся)’. Легко заметить, что в немецком языке 
соответствующий глагол baden лабилен:

(136) a. Die Hände in Blut baden ‘Обагрить руки кровью’;
 b. Im Sand baden ‘Купаться в песке (принимать песочную ванну)’.
 c. Er badet kalt ‘Он моется холодной водой’.

Вообще для немецкого языка рефлексивная лабильность нехарак-
терна (ср. строго переходные глаголы: waschen ‘мыть’, rasieren ‘брить-
ся’, anziehen ‘одевать’ и др.), а значит, в спорных случаях с точки зре-
ния системности несколько предпочтительнее отнести лабильность к 
декаузативному тип. Однако чтобы это сделать, нужно показать, чем 
значение глагола ‘купаться’ отличается от канонического рефлексива. 
Приведенные примеры показывают, что ситуация ‘купаться’ не обяза-
тельно предполагает действия над своим телом: она допускает разные 
способы осмысления (в отличие от ‘бриться’) — например, ситуа-
ция ‘купаться в песке’ может осмысляться как ‘покрываться песком’, 
‘лежать в песке’ и не обязательно предполагает прямого воздействия 
субъекта на себя самого. Правда, в отличие от непереходных употре-
блений стандартных декаузативно-лабильных глаголов, ситуация ‘ку-
паться’ в большинстве случаев требует одушевленного волитивного 
субъекта (ср., в частности, немецкий глагол).

По сути, это различие между ‘купаться’ и ‘бриться’ сводится к 
наличию / отсутствию агентивно-ориентированных компонентов в 
значении глагола. Ситуация ‘брить’ требует Агенса в большей сте-
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пени, чем ‘купать’ (в частности, из-за наличия инструмента дейст-
вия). Следовательно, первая может быть осмыслена только рефлек-
сивно, а вторая — еще и декаузативно или стативно. Понятие аген-
тивно-ориентированных компонентов, введенное М. Хаспельматом 
[Haspelmath 1993b], оказывается весьма полезным, но недостаточ-
ным: лабильность того или иного глагола связана со свойствами си-
стемы лабильных глаголов — в частности, с тем, имеются ли в ней 
рефлексивно-лабильные глаголы. Более того, ситуация ‘купать’ сама 
по себе предполагает наличие Агенса не в меньшей степени, чем, на-
пример, ‘бросать’ (если иметь в виду прямое физическое воздействие 
Агенса на Пациенс). Появление у немецкого глагола лабильности в 
значительной мере связано с широким значением глагола в переход-
ном употреблении, ср. переносное употребление (136а).

Мы видим, что лабильность помогает понять различие между се-
мантикой разных ситуаций и, соответственно, между типами рефлек-
сива (в частности, выяснить, насколько та или иная ситуация  близка 
к рефлексивному прототипу): системы лабильных глаголов чувстви-
тельны к смене типа лабильности, и важно, к какому типу относится 
та или иная ситуация. В частности, в немецком языке свойства систе-
мы показывают, что в (136) непереходное употребление глагола baden 
стоит считать немаркированным декаузативом, а не рефлексивом.

Итак, рефлексивная лабильность распространена значительно 
меньше, чем декаузативная. С одной стороны, это связано с огра-
ниченностью класса «естественных рефлексивов» — прежде всего, 
глаголов «ухода за телом». Но причина не только в этом: даже эти 
глаголы в большинстве языков не лабильны.

Во-первых, этот класс не только невелик, но и очень компактен, со-
стоит из близких по свойствам глаголов. В нем нет такого количества 
подклассов, как в декаузативном классе, где разные подклассы могут 
быть лабильными в языках разных типов. Рефлексивная лабильность 
требует для своего возникновения строго определенных условий.

Во-вторых, семантика ситуации при рефлексивизации меняется в 
каком-то смысле сильнее, чем при декаузативации. С одной стороны, 
декаузативная и каузативная модели обозначают ситуации с различ-
ным количеством участников. Однако и декаузатив часто подразуме-
вает, что Агенс в ситуации имеется, хотя в предложении обозначен 
быть не может. С другой стороны, рефлексив вводит отношение ко-
референтности между участниками ситуации.

При этом субъект при рефлексивной лабильности остается аген-
тивным. Это приводит к конкуренции рефлексивной лабильности с 
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другим, более продуктивным типологически и в рамках одного язы-
ка процессом — опущением объекта. На примере английского языка 
видно, что диахронически лабильность рефлексивного типа часто и 
возникает из опущения: то есть кореферентность изначально марки-
руется рефлексивным местоимением.

В-третьих, практически во всех языках есть средства, конкури-
рующие с рефлексивной лабильностью — рефлексивные показате-
ли и, в частности, местоимения. При этом сфера прототипических 
рефлексивов так узка, что именно в ней сталкиваются лабильность 
и наиболее грамматикализованные показатели (выше говорилось о 
редкости морфологических рефлексивов от глаголов типа ‘думать’ по 
сравнению с глаголами «ухода за телом»): глаголы, которые могут 
оформляться морфологическим рефлексивом, могут становиться и 
рефлексивно-лабильными. Напротив, показатели каузатива и лабиль-
ность часто делят между собой классы глаголов.

В силу редкости рефлексивной лабильности количество языко-
вых групп, где она распространена, также невелико. В частности, 
это чукотско-камчатские языки, английский и нахско-дагестанские. 
Наличие рефлексивной лабильности тем самым коррелирует с на-
личием декаузативной, но эта корреляция не абсолютна: ср. выше о 
лабильности в алюторском языке. При этом распространение автока-
узативного подкласса рефлексивной лабильности значительно шире: 
она встречается практически во всех индоевропейских, в некоторых 
кавказских эргативных и в других языках. По-видимому, это объясня-
ется отсутствием в значении этих глаголов компонента прямого воз-
действия на себя, то есть прототипически рефлексивной семантики. 
В частности, как будет показано ниже, для глаголов движения облег-
чается возможность развить лабильность путем опущения актанта.

3.1.6. выводы

Основной итог анализа соотношений между употреблениями 
лабильного глагола заключается в том, что наиболее частотным и 
разнообразным, безусловно, является декаузативный тип. В отли-
чие от рефлексивного, стативного или реципрокального типов, для 
него нельзя выделить ядерную группу лексем, которые чаще всего 
лабильны — распределение других типов можно сформулировать 
в терминах импликативных универсалий. При этом морфологиче-
ские маркеры каузатива и рефлексива / реципрока ведут себя похо-
жим образом: все они могут быть продуктивны и затрагивать самые 
разные группы глаголов.
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В чем причины такой продуктивности декаузативного типа? В зна-
чительной мере она объясняется различиями между распределением 
показателей каузатива / декаузатива и реципрока. Почти во всех язы-
ках мира присутствуют взаимные и возвратные показатели, однако не 
все языки имеют декаузативный или каузативный показатель.

Однако это не объясняет всех случаев лабильности. Как будет по-
казано ниже, в немецком языке, например, лабильность охватывает 
ядерную зону декаузативации — притом, что язык имеет и соответ-
ствующий показатель. Вероятно, еще одна причина частоты декау-
зативной лабильности — в том, что соотношение типа ‘разбить’ — 
‘разбиться’ проще, чем ‘брить’ — ‘бриться’.

Ценность нашей классификации заключается в том, что она по-
зволяет понять, какие из типов наиболее близки между собой. Мор-
фологические показатели дериваций в языках мира часто очень мно-
гозначны: они не позволяют определить, какие из дериваций ближе 
между собой, чем другие. Лабильность же дает нам такую возмож-
ность. Мы показали, что используя ограничения на лабильность в тех 
или иных языках, можно выявить кластеры близких типов лабильно-
сти, например:

▪▪ стативные глаголы типа «висеть» и декаузативно-лабильные 
глаголы (ср. арабский, испанский, французский);
▪▪ декаузативно- и рефлексивно-лабильные глаголы (в отличие от 
взаимно-лабильных глаголов);
▪▪ стативные глаголы типа «быть созданным» и пассивно-лабиль-
ные глаголы.

Как мы выяснили, набор и распределение типов очень близки к 
набору актантных дериваций. Однако немногочисленные различия 
весьма показательны. Во-первых, пассивная лабильность встречает-
ся крайне редко и в строго определенном языковом ареале (как мы 
показали, эта тенденция говорит об особой природе лабильности). 
Во-вторых, выделяется конверсивный тип лабильности. В сфере де-
ривации отсутствуют показатели, которые могли бы маркировать со-
отношения типа ‘любить / нравиться’. Существование конверсивного 
типа заставляет отказаться от точки зрения, что лабильность — сво-
его рода немаркированная деривация. Скорее лабильность близка к 
полисемии. Это объясняет, в частности, довольно большую разно-
родность соотношений, особенно в рамках конверсивного типа. Как 
известно, семантические явления (в частности, регулярная много-
значность) вообще менее регулярны и охватывают меньшее количе-
ство лексем, чем продуктивные грамматические процессы.
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Важный итог классификации состоит в том, что можно выделить 
наиболее частотные и продуктивные в языках мира типы лабильных 
глаголов. Во-первых, можно говорить о типологически более и менее 
частотных типах лабильности.

Частотность типов лабильности в выборке языков (по числу язы-
ков, где имеется хотя бы один лабильный глагол рассматриваемого 
типа)

Декаузативный > пассивный >  рефлексивный >
 взаимный >  конверсивный

Высокая частотность пассивного типа объясняется его распро-
страненностью в языках Африки, где данный тип, видимо, является 
ареальным феноменом. 

Если бы мы подсчитали численность языков, где тот или иной тип 
является основным (охватывает большие группы), то эта шкала со-
впала бы с первой: декаузативный тип является основным и попол-
няется новыми лексемами в наибольшем количестве языков, далее 
следует пассивный, в небольшом количестве языков основным типом 
является рефлексивный, взаимный тип конкурирует с рефлексивным 
в языке тариана, конверсивный тип нигде не является основным. 

3.2. непрототипически переходные  
семантические группы лабильных глаголов

Выше мы говорили о мотивации лабильности: в частности, о 
выделенном Пациенсе и о сближении свойств актантов. Однако 
эти объяснения ориентированы прежде всего на широкие классы 
глаголов. В этой главе мы рассмотрим узкие семантические клас-
сы, которым особенно свойственна лабильность, и покажем, что 
иногда ее можно объяснить только степенью переходности или 
самопроизвольности.

Одна из этих групп — глаголы движения — по критериям семан-
тической транзитивности, предложенным в [Hopper, Thompson 1980; 
Næss 2007] и др. имеет низкую транзитивность. Еще ниже она у других 
двух групп — фазовых глаголов и глаголов звукоизвлечения. Выше 
на примере выборки М. Хаспельмата, Б. Комри и нескольких добав-
ленных нами языков было показано, что, видимо, основным фак-
тором лабильности во многих языках является лексический класс 
глагола, а не степень самопроизвольности. Несколько интересных 
лексических классов, для которых характерна лабильность, мы здесь 
и рассмотрим.
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3.2.1. фазовые глаголы

Фазовые глаголы типа начинать, заканчивать, продолжать, 
переставать описывают переход ситуации из одной фазы в другую. 
Семантика и синтаксис фазовых глаголов — очень важная тема для 
со временной типологии (ср., например, [Недялков 1987; Engerer 
2013] — специальную работу, посвященную фазовым глаголам, ис-
следование М. Полински и Э. Потсдама [Polinsky, Potsdam 2012], где 
также большое место уделяется фазовым глаголам, и т. д.). В то же 
время синтаксические свойства фазовых глаголов все же не иссле-
дованы в достаточной мере именно потому, что рассматриваются, 
прежде всего, модели управления с сентенциальными актантами — 
инфинитивными группами и другими типами клауз. Именным зави-
симым фазовых глаголов (ср.: Учитель начал урок — Урок начался) 
уделяется несколько меньше внимания.

В частности, многие исследователи (см. [Haspelmath 1993b]) схо-
дятся во мнении, что значения типа ‘начинать’ не всегда выражаются 
переходными конструкциями. М. Полински и Э. Потсдам [Polinsky, 
Potsdam 2012] приводят убедительные аргументы в пользу того, что 
в цезском языке значение ‘Али начал строить дом’ выражается кон-
струкцией типа [началось [Али строит дом]], где непереходный гла-
гол ‘начинаться’ имеет единственный актант — ситуацию, которая 
переходит в новую фазу.

Семантически фазовые глаголы также сильно отличаются от 
большинства инхоативно-каузативных пар. Как правило, такие пары 
подразумевают, что непереходный глагол (например, ‘вариться’) обо-
значает спонтанную ситуацию, а переходный (‘варить’) переходную, 
каузативную от нее. Для глаголов типа ‘начинать’ это неверно. Меж-
ду членами пар типа Учитель начал урок vs. Урок начался нет ка-
нонического каузативного отношения. Непереходную конструкцию 
Урок начался можно употребить и тогда, когда у ситуации есть Агенс, 
приводящий к ее началу (в данном случае учитель). Тем более кауза-
тивную семантику странно усматривать в примерах вида Астероид 
начал сближение с землей — здесь Агенса нет даже в переходной мо-
дели управления.

Тем не менее мы считаем возможным рассмотреть здесь фазо-
вые глаголы, и основания для этого — прежде всего синтаксиче-
ские. Во многих языках переходные фазовые глаголы ведут себя как 
канонические транзитивы — в частности, образуют декаузативы и 
пассивы:
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(137) a. Рабочие закончили строительство.
 b. Строительство было закончено вчера.
 c. Строительство закончилось вчера.

И наоборот, непереходные фазовые глаголы синтаксически ничем 
не отличаются от глаголов типа ‘вариться’. Следовательно, можно 
рассматривать и случаи лабильности.

Мы будем преимущественно рассматривать именно варьирование 
переходной и непереходной моделей, но будем привлекать и кон-
струкции с сентенциальными актантами.

3.2.1.1. Фазовые лабильные глаголы в языках  
«без лабильности»

Мы рассматриваем фазовые глаголы отдельно прежде всего пото-
му, что они лабильны даже в некоторых языках, для которых лабиль-
ность в целом нехарактерна. Как крайний случай можно привести 
тюркские языки — в турецком, кумыкском, ногайском, тувинском и 
киргизском языках один и тот же глагол может означать ‘начинать’ и 
‘начинаться’ — вообще же в тюркских языках лабильных глаголов 
практически нет.

В болгарском языке лабильные глаголы немногочисленны. Наобо-
рот, для фазовых глаголов лабильность — это почти грамматическое 
правило (cм. подробнее [Летучий 2005)]. 

(138) a. Започна да ходи напред-назад 
  ‘Она стала ходить взад-вперед’;
 b. Тази нощ кучешкият вой започна по-рано 
  ‘В эту ночь собачий вой начался раньше’.
(139) a. Преподавателят завърши часа и стана 
  ‘Учитель закончил урок и встал’;
  В 1945 г. завърши войната 
  ‘В 1945 г. закончилась война’. 
(140) a. Делчев продължава успешното си лятно турне 
  ‘Делчев продолжает свое успешное летнее турне’;
 b. Войната за металургичния комбинат продължава 
  ‘Война за металлургический комбинат продолжается’.

Все фазовые глаголы — започна ‘начать’, продължавам ‘начи-
нать’, завърша ‘закончить’ — имеют переходное и непереходное 
употребления.
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3.2.1.2. Асимметрия инхоативных и цессативных глаголов

В болгарском языке лабильны все фазовые глаголы. Однако часто 
лабильность характеризует только некоторые лексемы этой группы. 

В близком к болгарскому сербохорватском языке ситуация уже 
сложнее: лабильным является только инхоативный глагол почети 
‘начать(ся)’ (см. [СCЯ 2007]):
(141) a. Концерт е почео у 22 саата
  концерт быть.praes.3sg начать-part.sg.m в 22 часа
  ‘Концерт начался в 22 часа’.
 b. Почео да размишљам o
  начать.part.sg.m  чтобы  размышлять-prs.1sg о
  компjутерской  нотографии
  компьютерной нотографии
  ‘Я начал размышлять о компьютерной нотографии’.

Такая же ситуация в арабском языке — лабильны только глаголы 
bada’a и ’ibtada’a ‘начать(ся)’:

(142) a. ibtada’-a  al-‘ām-u  ad-dirasiyy-u
  начинаться-pst.3sg.m def-год-nom def-учебный-nom
  ‘Начался учебный год’.
 b. n-abtadi’-u dirāsat-a al-lughat-i al-‘arabiyyat-i
  1pl-начинать-ind изучение-acc def-язык-gen def-арабский-gen
  ‘Мы начинаем изучать арабский язык’;
(143) a. fī as-sā‘at-i at-tāsi‘-at-i bada’-at
  в det-час-gen det-девятый-f начинаться-pst.3sg.f 
  al-harb-u
  def-война-nom
  ‘В девять часов началась война’.
 b. bada’-a al-‘ummāl-a al-mašrū‘-a
  начинать-pst.3sg.m def-рабочие-gen def-план-acc
  ‘Рабочие начали план (выполнение плана)’.

Глагол ibtada’a отличается от bada’a тем, что не может управлять 
сентенциальным актантом:

(144) bada’-tu/*’ibtada’-tu ’-ufakkir-u fī ’akhbār-i
 начинать-pst.1sg. 1sg-думать.prs-ind в новость.pl-gen
 al-yawm-i
 def-день-gen
 ‘Я начал размышлять о сегодняшних новостях’.

Следовательно, способность образовывать переходную конструк-
цию не обязательно влечет способность управлять сентенциальным 
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актантом — хотя, казалось бы, последняя модель не требует высокой 
семантической переходности и в большей мере соответствует семан-
тической структуре ситуации, выраженной фазовым глаголом. 

Оба глагола могут образовывать пассивы. В арабском языке суще-
ствует два типа пассивов — личные и безличные — первые образу-
ются от переходных глаголов, вторые — от непереходных:
(145) qutil-a hasan-un min qibal-i ‘alī
 убить.pass-pst.3sg.m Хасан-nom со сторона-gen Али.gen
 ‘Хасан был убит Али’ (канонический пассив);
(146) wa lamma Sufir-a
 и  когда свистеть.pass-pst.3sg.m
 ‘И когда будет cвистнуто’ (безличный пассив).

Конструкция (147a) образуется от переходного употребления фа-
зового глагола bada’a ‘начинать’, (147b) — от непереходного:
(147) a. mašrū‘-u madīnat-i aṭ-ṭifl-i alladī
  проект-nom город-gen def-ребенок-gen который
  budi’-a    al-‘amal-u
  начинать.pass-pst.3sg.m  def-работа-nom
  bi            tanfīd-i-hi
  с            выполнение-gen-3sg.m

‘Проект детского города, работа над воплощением в жизнь 
которого началась’.

 b.  12 maSrū‘-an li-l-manāħij-i budi’-a bi
  12 проект-acc для-def-способ.pl начинать.pass-pst3sg.m  с
  tanfīd-i
  выполнение-gen
  khamsat-i min-hā
  пять-f-gen из-3f

  ‘Двенадцать проектов по выработке способов, воплощение пяти 
из которых началось’.

Как уже говорилось, ряд глаголов могут присоединять только сен-
тенциальный актант: помимо istamarra ‘продолжать’, теми же свой-
ствами обладает maḍā ‘продолжать’.

Так, существуют глаголы, которые, наоборот, не могут присоеди-
нять имя в аккузативе, но могут присоединять финитное предложе-
ние, ср.: maḍā ‘продолжать’:

(148) maḍā y-a‘mal-u bi tikat-in
 продолжать.pst.3sg.m 3m-работать-ind с вера-gen
 ‘Он продолжал работать, веря в свои силы’.
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Склонность фазовых (особенно инхоативных) глаголов к лабиль-
ности обнаруживается и в других семитских языках. Так, в иврите 
инхоативный глагол hithil, hehil, не однокоренной с bada’a и ’ibtada’a, 
также лабилен.

Ср. также язык варихио (юто-ацтекский, [Armendáriz 2005]), где из 
фазовых глаголов лабилен только глагол oiсani ‘начать’ [Ibid.: 220], и 
ава пит, где, напротив, лабилен только payl ‘закончить’ [Curnow 1997: 
149]. В выборке [Haspelmath 1993b] и инхоативные, и цессативные 
глаголы склонны к лабильности. Однако если ‘begin’ проявляет ла-
бильность в восьми языках, то ‘finish’ — всего в четырех (учитывая, 
что лабильные глаголы в целом сравнительно редки, это статистиче-
ски значимая разница).

Все перечисленные факты показывают, что группа фазовых гла-
голов сама по себе неоднородна. Между инхоативными и цессатив-
ными глаголами есть различие, которое делает лабильность первой 
подгруппы более вероятной. Отметим, что даже в подробном иссле-
довании русской грамматики [Князев 2007] такого признака не отме-
чается: фазовые глаголы рассматриваются как единая группа.

На наш взгляд, различие заключается в семантической транзитив-
ности этих групп глаголов. Проанализируем данные Национального 
корпуса русского языка (табл. 3).

Таблица 3

Распределение исходной формы, пассива и декаузатива  
для фазовых глаголов в Национальном корпусе русского языка

Всего декаузатив пассив

Начать / начинать 54995 8915 (0,162) 74 (0,001)

Закончить / заканчивать 5125 2137 (0,417) 210 (0,041)

Окончить / оканчивать 3223 748 (0,232) 154 (0,048)

Кончить / кончать 5067 4055 (0,8) 98 (0,019)

Для всех глаголов были посчитаны формы прошедшего времени, 
единственного числа, мужского рода (например, начал, начался, был 
начат) в обоих видах (для пассива — только в совершенном виде). 
В скобках для пассивных и декаузативных форм приводится их чи-
словое соотношение с исходными.
Во-первых, отметим, что сам глагол начать значительно частот-

нее всех цессативных глаголов, вместе взятых. 
Еще важнее для нас процент декаузативных и пассивных форм среди 

употреблений глаголов. Процент декаузативов различается от глагола к 
глаголу, но в целом больше для цессативных глаголов, чем для начать, 



1753. Классификация лабильных глаголов

для начать он составляет 16,2 %, для закончить — 41,7 %, для окон-
чить — 23,2 %, для кончить 80 %. Вполне понятно, что данное соотно-
шение не слишком иллюстративно: декаузатив — не словоформа глаго-
ла, а скорее отдельная лексема. Соотношение частотности переходного 
и декаузативного глаголов сильно варьирует от глагола к глаголу.

Отметим в скобках, что это показывает ненадежность мето-
дики, предложенной в [Haspelmath 1993b] и ориентированной на 
самопроизвольность: казалось бы, все цессативные глаголы обо-
значают ситуацию с одной и той же степенью самопроизвольности. 
В действительности закончить и окончить ведут себя по-разному — 
вероятно, частотность переходного и непереходного варианта зави-
сит не только от положения ситуации на шкале самопроизвольности, 
но и от исторического развития употреблений конкретной лексемы, 
от ее морфологических свойств и конкретного набора аргументов, с 
которыми обычно выступает данный глагол.

А вот процент пассивных конструкций с причастием типа был 
начат противопоставляет начать всем цессативным глаголам. Для 
начать он составляет 0,1 %, а для закончить, кончить и окончить — 
от 1,9 % до 4,1 %. Тем самым цессативные глаголы пассивизируются 
гораздо легче. Точно так же для глагола начать декаузативные фор-
мы существенно частотнее пассивных (более чем в 40 раз). Для всех 
прочих лексем соотношение гораздо скромнее.

К аналогичному выводу приводит анализ данных системы Яндекс 
(табл. 4):

Таблица 4

Распределение исходной формы, пассива и декаузатива  
для фазовых глаголов при поиске в системе Яндекс

3 лицо акт. прош. Причастие кр. муж. Соотношение
Начать 35 млн. 1 млн. 0,0286

Закончить 6 млн. 3 млн. 0,5
Окончить 6 млн. 3 млн. 0,5
Кончить 2 млн. 110 000 0,055

За исключением глагола кончить, цессативные глаголы довольно 
часто употребляются в пассиве (33 % для окончить, 35 % для закон-
чить), тогда как для начать составляет около 5 %.

Данная асимметрия прямо связана с понятием семантической тран-
зитивности и отчасти — также со степенью самопроизвольности. 
В своей работе 1998 года Л. И. Куликов считает частотность декауза-
тива свойством ситуаций деструкции и других событий, в ходе кото-
рых возрастает энтропия. Напротив, для ситуаций, имеющих Агенс и 
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возникающих только при его участии (‘кормить’, ‘строить’, ‘завязы-
вать’, ‘мыть’) вероятна пассивизация (в терминах [Haspelmath 1993b], 
это лексемы с нулевой самопроизвольностью). Результаты заставляют 
нас считать, что ‘начать(ся)’ — ситуация с довольно высокой степенью 
самопроизвольности, а ‘кончить(ся)’ — напротив, с низкой32.

Попробуем найти этому семантическое объяснение. Казалось бы, 
начать и (о-, за-)кончить абсолютно симметричны: они обознача-
ют, соответственно, вступление в начальную фазу ситуации и выход 
из конечной фазы. В действительности это не так. Начать предпола-
гает просто, что ситуация начала иметь место. Напротив, закончить 
означает не просто, что ситуация прекратила иметь место (для этого 
используются глаголы прервать, перестать или прекратить), но так-
же, что этот момент совпал с логическим концом ситуации. Например, 
если Учитель закончил урок, это означает не просто, что ‘учитель про-
водил урок, а затем прекратил это делать’, но также, что ‘прекращение 
ситуации урока было запланировано учителем или другими лицами’.

Тем самым цессативные глаголы в большей степени близки к ка-
ноническим переходным типа ‘разбить’, чем инхоативные. Данный 
факт подтверждается еще одним синтаксическим различием: по 
меньшей мере в русском языке только глагол начать, но не закон-
чить, сочетается с ситуациями с пациентивным субъектом:

(149) Самолет начал падать;
(150) */???Самолет закончил падать.

Глагол перестать, не требующий, чтобы ситуация достигла логи-
ческого конца, употребляется с пациентивными субъектами — фраза 
Самолет перестал падать абсолютно приемлема.

Наконец, различия между ‘начать’ и ‘закончить’ подтверждает 
разница в моделях полисемии данных лексем. Цессативные глаголы 
в переносных употреблениях обозначают уничтожение объекта:

Русский: прикончить ‘убить’, с ним покончили ‘его убили’, жарг. кон-
чать Х-а ‘убивать’.
Алюторский: tku ‘закончить, прикончить’:

(151) a. muruwwi       mәt-t-awwav-la-ŋ,      jә’iljгәp        ta-tku-ŋ-i
  мы                          1pl-ехать-pl-pot          месяц              3sg-кончаться-pot-part
  ‘Мы поедем, когда месяц кончится’.

32 Результаты [Haspelmath 1993b] не подтверждают этого вывода в типологиче-
ской перспективе: ситуации ‘finish’ и ‘begin’ занимают соседние позиции на 
шкале с совершенно одинаковым соотношением каузатива и декаузатива.
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 b. a-mtan-ka,  na-ta-tku-la-mәk
  part-комар-part  3pl-кончать-pl-3pl
  ‘Много комаров, они нас прикончат’ [Кибрик и др. 2000: 393—394].

Английский: finish off ‘разрушить, уничтожить, добить’, end 
‘уничтожить’:

(152) a. The fever finished him off ‘Лихорадка его добила’.
b. The Spanish Concistadors ended the Atztec civilization ‘Испанские 

конкистадоры уничтожили цивизилизацию ацтеков’.

Напротив, глаголы с инхоативным значением такой полисемии не 
развивают. Скорее для них характерно значение начала движения:

Английский: start ‘начать(ся); отправиться’;
Адыгейский: jeǯ’en ‘отправиться’ — fjeǯ’en ‘начать’ (фазовый глагол 
образован от глагола со значением начала движения).

Вероятно, с не слишком высокой семантической транзитивностью 
связана и более частая лабильность начинательных лексем. Как мы 
говорили выше, для лабильности во многих случаях первостепенное 
значение имеет близость ситуаций между собой. Ситуации ‘начать’ 
и ‘начаться’ крайне близки между собой: обе они могут иметь неа-
гентивный субъект (ср.: Самолет начал падать vs. Урок начался), ни 
одна не имеет прототипического Пациенса. Напротив, ситуация ‘за-
кончить’ в некоторых языках требует Агенса (или, во всяком случае, 
актанта с некоторыми агентивными свойствами). Следовательно, в 
языках, где ситуации с высокой степенью транзитивности не выра-
жаются лабильными глаголами, лабилен будет скорее глагол ‘закон-
чить’, а не ‘начать’.

Наш вывод важен и еще в одном аспекте: он выявляет различие 
между лабильностью и продуктивными способами маркирования пе-
реходности (каузативами и декаузативами). Ситуации ‘начать’ и ‘за-
кончить’ не различаются между собой по соотношению декаузатив-
ных и каузативных пар. Однако лабильность показывает, что между 
ними существует важное семантическое различие.

3.2.1.3. Тип лабильности

Еще одним существенным вопросом является тип лабильности 
фазовых глаголов. Казалось бы, она хорошо вписывается в определе-
ние декаузативного типа: Учитель начал урок = ‘учитель каузировал 
ситуацию «урок начался»’.
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Однако некоторые переходные употребления фазовых глаголов 
явно не предполагают каузации (см. также [Engerer 2013] о синтакси-
се фазовых глаголов). Ср., например:

(153) a. Год начался для Васи с двойки.
 b. Вася начал год с двойки.

И аналогичные употребления лабильного глагола wEhEn ‘закон-
чить(ся)’ в адыгейском языке:

Адыгейский (абхазо-адыгский)
(154) te   bZ’Ehe-r   qE-te-wEhE-R
 мы осень-abs dir-1pl.a-заканчивать-pst
 ‘Мы закончили осень (чем-л.)’.

Очевидно, разница между (153а) и (153b) — только синтаксиче-
ская. Ни в одном случае Вася не является каузатором ситуации. Пер-
вый вариант акцентирует внимание на начале ситуации, второй — 
на начале участия в ситуации одного из участников.

Даже если объектом является не отрезок времени, а ситуация, пе-
реходный вариант также не всегда является каузативным:
(155) a. Игроки вышли на поле и начали игру.
 b. Началась игра.

Игроки не каузируют начало игры в прямом смысле этого слова. 
Скорее действия игроков и являются ее началом.

Ближе к прототипическому каузативу было бы реально невозмож-
ное практически ни в одном языке предложение типа:
(156) *Большевики начали разграбление города рабочими (подразумева-

лось бы значение ‘Большевики заставили рабочих / велели рабо-
чим начать грабить город’).

В данном случае каузатор не только не участвует в ситуации, но и 
прототипическим образом воздействует на ее участника. Невозмож-
ность таких конструкций показывает, что фазовые глаголы крайне 
ограниченно употребляются каузативно.

Особенно сильное отклонение от каузативной семантики имеем в 
предложениях типа:
(157) В Подмосковье начали строиться новые дома.

Очевидно, что Пациенс в (156) не каузирует начало ситуации — 
его участие в ней начинается под действием Агенса.
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Следовательно, хотя формально соотношение между переход-
ными и непереходными вариантами фазовых глаголов выражается 
стандартными способами, реально модели (155a) и (155b) являются 
просто «двухвалентным» и «одновалентным» вариантами выраже-
ния одного значения. В первом случае выделяется наиболее релеван-
тный участник ситуации, который как бы и изменяет фазу ситуации 
(Игроки начали игру), в другой ситуация рассматривается как целое, 
без выделения релевантного участника.

Заметим, что степень близости к каузативному типу может разли-
чаться в зависимости от типа конструкции: в русском языке, с одной 
стороны, конструкция с сентенциальным инфинитивным актантом 
может иметь неагентивный субъект (см. выше (156)), а конструкция с 
прямым объектом-именем ситуации допускает его в меньшей степе-
ни, кроме того, для конструкции с прямым объектом более характер-
на собственно каузативная семантика (см. (157)):

(158) a.  Чиновники прекратили строить дома, поскольку все деньги  
  растрачены.
 b. ?Чиновники прекратили строительство домов, поскольку все  
  деньги растрачены;
(159) Вирус начал разрушать его организм / ?разрушение его организма;
(160) Большевики начали планомерное разрушение церквей.

В частности, при возможном начать разрушаться сомнительно 
?начать (свое) разрушение.

Следовательно, рассматриваемое нами в первую очередь проти-
вопоставление между одновалентной непереходной и двухвалентной 
переходной моделями находится сравнительно близко к каузативно-
му типу: по меньшей мере, если представить употребления фазовых 
глаголов в виде шкалы, то переходная модель с именным дополнени-
ем находится ближе к каноническому каузативу (ср. (159)), чем мо-
дель с сентенциальным актантом. Возможно, следует говорить о двух 
типах конструкций, первая из которых несет каузативную семантику 
(и объединяет в себе канонические каузативы и примеры типа (158)), 
а вторая исходно означает нечто вроде ‘началось (вирус разрушает 
организм)’ и не подразумевает каузации. В первом случае Агенс мо-
жет совершать некоторые действия, приводящие ситуации в новую 
фазу (например, принимать решения о ее начале). С другой стороны, 
эти конструкции часто невозможно разграничить — даже в русском 
языке конструкция с инфинитивом допускает обе трактовки.
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При фазовых глаголах, еще в большей мере, чем при прототипи-
чески переходных, сфера употребления переходного и непереходного 
вариантов размыта и в большой степени зависит от языка. В русском 
языке широко употребляются непереходные глаголы: ср.: Начался 
урок, Работа на сегодня кончилась, где они обозначают действия, 
контролируемые Агенсами. В адыгейском языке в таких контекстах 
употребляются переходные эквиваленты ‘Мы начали урок’ или ‘Мы 
закончили работу’.

В связи с многообразием моделей управления встает вопрос о том, 
какую исходную актантную структуру следует постулировать для дан-
ной группы. В [Храковский 1987: 63] считается, что семантическим ак-
тантом фазового глагола является только ситуация, фаза которой выра-
жается. С семантической точки зрения это, несомненно, верно. Однако 
нужен какой-то переход от семантики к синтаксису — иначе говоря, 
нужно объяснить, почему синтаксически конструкции с фазовыми гла-
голами чаще буквально переводятся именно как ‘Дома начали строить-
ся’, а не ‘Началось, что дома строятся’ или ‘Началось строиться дома’ 
(см., однако, работу М. Полински и Э. Потсдама [Polinsky, Potsdam 
2012], где показано, что в некоторых дагестанских языках данные кон-
струкции устроены именно как ‘Началось, что дома строятся’).

Скорее всего, следует считать, что фаза ситуации в большин стве 
языков всегда выделяется относительно некоторого релевантного 
участника. Иначе говоря, если имеет место ситуация ‘строить дома’, 
то при описании ее фазы следует выделить либо Пациенс (‘дома на-
чали строиться’), либо Агенс (‘рабочие начали строить дома’), ис-
пользовав переходный глагол. Если же такой участник не выделяет-
ся, то используется непереходный глагол типа ‘начаться’ с актантом-
именем ситуации (‘началось строительство дома’),

В этой связи лабильность фазовых глаголов совсем не удиви-
тельна. Из объяснения выше следует, что выбор переходного или не-
переходного варианта зависит не от наличия каузатора, а от желания 
говорящего выделить одного из участников ситуации, фазу которой 
он обозначает, либо не выделять его вообще.

Заметим, что при лабильности данной группы не всегда можно 
выделить первичное употребление, но ясно, что исходным может 
являться и переходное: ср., например, одновалентное употребление 
глагола перестать: Дождь перестал, — ограниченное одним кон-
текстом и явно менее продуктивное. Возможно, и некоторые другие 
непереходные употребления возникают в результате опущения инфи-
нитивного оборота при переходном глаголе.



1813. Классификация лабильных глаголов

3.2.1.4. Варьирование моделей управления

Еще одним формальным доказательством малой семантической 
переходности фазовых глаголов является часто варьирование их мо-
делей управления. Даже в каузативном употреблении ‘начать’ глагол 
может быть синтаксически непереходным.

Например, в арабском языке оба инхоативных глагола — bada’a 
и ’ibtada’a ‘начать’ — могут управлять предложной группой с bi ‘с’:

(161) bada’-a                           al-‘ummāl-u                 bi  al-‘amal-i      fi   mašrū‘-in
 начинать-pst.3sg.m   def-рабочие-gen   с   def-работа-gen   в   план-gen
 ‘Рабочие начали работу над проектом’.

Аналогичную модель демонстрирует болгарский глагол започна 
‘начать(ся)’:

(162)  Парламентът в София започна с дебатите  
 ‘Парламент в Софии начал дебаты’.

Цессативные глаголы также могут иметь модели такого рода:

(163) Давайте уже с этим закончим!

Более того, русские глаголы покончить (цессативный) и при-
ступить (инхоативный) вообще не имеют переходной модели 
управления.

Данная модель лучше всего соответствует гипотезе, предложен-
ной в [Храковский 1987]. Если предположить, что в обоих употре-
блениях фазовый глагол обозначает некоторое состояние субъекта, то 
объяснимо, что для синтаксического выражения этого смысла выби-
рается непереходная модель.

Интересную асимметрию можно наблюдать в баскском языке 
(см. также [Saltarelli 1988]). Глаголы bukatu и amaitu ‘закончить(ся)’ 
в этом языке имеют переходное каузативное употребление, а hasi 
‘начать(ся)’ употребляется с дополнением в локативе:

(164) a. lan-a  hasi  da
  работа-def начинать aux.3sg.intr
  ‘Работа началась’.
 b. ni lan-ean  hasi  naiz
  я работа-iness начинать aux.1sg.intr
  ‘Я начал работу’;
(165) a. lan-a  amaitu  da
  работа-def заканчивать aux.3sg.intr
  ‘Работа закончилась’.
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 b. ni lan-a  amaitu  dut
  я работа-def заканчивать aux.1sg-3sg.tr
  ‘Я закончил работу’.

В силу особенностей баскской грамматики эти глаголы демон-
стрируют варьирование различного типа. Все баскские двухвален-
тные переходные глаголы употребляются со вспомогательным глаго-
лом edun ‘иметь’, а неаккузативные непереходные — с izan ‘быть’. 
Практически любой глагол, допускающий в прочих языках декауза-
тивацию, в баскском может быть переходным или непереходным, в 
зависимости от выбора вспомогательного глагола. Это и происходит 
с цессативными глаголами, ср. amaitu в примере (165).

Напротив, в случае глагола hasi имеет место нетипичное для язы-
ка варьирование. Поскольку в (164b) у глагола только один ядерный 
аргумент — подлежащее, — употребляется вспомогательный глагол 
izan, как и в (164a). Как было показано выше, цессативные глаголы 
нельзя считать в полной мере лабильным из-за наличия эквиполен-
тной пары вспомогательных глаголов. При инхоативах варьирование 
ближе к лабильности, хотя и не задействует мены синтаксической 
переходности.

3.2.1.5. Выводы

Фазовые глаголы часто бывают лабильными прежде всего в силу 
отклонений от прототипа переходности. Во-первых, фазовые глаголы 
не имеют Пациенса — вторым актантом является ситуация. Во-вто-
рых, семантически переходное употребление не является каузати-
вом от непереходного — строго говоря, различия, как и отмечается 
в [Храковский 1987], в большей степени связаны не с семантикой 
ситуа ции, а с выделенностью участников, что легко позволяет соеди-
нить две модели в одном глаголе.

В то же время, важно, что эти глаголы нередко имеют и переход-
ное и непереходное употребления. Вероятно, здесь сказывается вли-
яние аналогии: фазовые глаголы подравниваются под наиболее про-
тотипичные для большинства языков переходную и непереходную 
модели.

Лабильность фазовых глаголов позволяет обнаружить два суще-
ственных факта. Во-первых, крупная классификация — например, 
глаголы процесса vs. глаголы результата — не всегда достаточна 
для описания лабильности. Нередко бывает необходимо дробное де-
ление, вроде предложенного в [Levin 1993] для английского языка. 
Во-вторых, лабильность тесно связана с другими типами синтаксиче-
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ского варьирования. Не случайно лабильные фазовые глаголы часто 
допускают и варьирование управления типа закончить собрание / за-
кончить с делами.

3.2.2. глаголы движения

Еще в классической работе [Jespersen 1924] привлекалось внима-
ние к так называемому классу глаголов движения и изменения, ко-
торые в английском часто проявляют лабильность. Формулировка 
«глаголы движения и изменения» как будто включает в себя и глаго-
лы движения, и глаголы с высокой семантической транзитивностью 
типа break ‘разбить’. Однако в действительности легко показать, что 
эти глаголы сильно отличаются от прототипически переходных гла-
голов типа ‘ломать’.

Кроме того, внимание лингвистов привлекали и различия внутри 
класса движения. Во многих работах, например [Levin, Rappaport 
Hovav 1995], наглядно демонстрируется, что одни из глаголов дви-
жения попадают в класс неэргативных глаголов, а другие — в класс 
неаккузативных. Так, глагол jump ‘прыгать’ является неэргативным 
глаголом, поскольку его причастие прошедшего времени не допуска-
ет адъективизации, которую допускают причастия прошедшего вре-
мени аккузативных глаголов:

a) Frozen lake ‘замерзшее озеро’, wilted flowers ‘увядшие цветы’, withered 
leaves ‘опавшие листья’ (неаккузативные глаголы);

b) *Jumped child ‘прыгнувший ребенок’, *Slept woman ‘поспавшая 
женщина’, *Worked man ‘поработавший мужчина’ (неэргативные 
глаголы).

С другой стороны, как показано в работе [Burzio 1986], глагол 
arrive ‘прибыть’, в отличие от jump, является неаккузативным, по-
скольку от него не образуется имя деятеля или инструмента на -er:

a) Jumper, singer, teacher;
b) *Dier, *arriver, *vanisher.

В то же время отмечалось, что деление глаголов движения, и во-
обще английских глаголов, на неэргативные и неаккузативные не 
всегда бывает строгим. В частности, тест на возможность / невоз-
можность употребления глагола в каузативном значении не всегда 
дает те же результаты, что и другие тесты на неаккузативность / не-
эргативность. Именно глаголы движения ведут себя по-разному в 
разных тестах.
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Некоторые несоответствия обсуждались в работе [Cetnarowska 
2002: 6—9]. В частности, глаголы класса «inherently directed motion» 
(arrive ‘прибывать’, vanish ‘исчезать’, disappear ‘исчезать’) в боль-
шинстве тестов ведут себя как неаккузативные, однако, в отличие от 
бесспорных, «настоящих» неаккузативных глаголов, не имеют пере-
ходного употребления:

(166) *They are going to disappear him ‘Они хотят его исчезнуть’;
(167) *The train arrived us to the city ‘Поезд прибыл нас в город’.

Предикаты движения представляют сложность и для теории 
проторолей ([Dowty 1991] и др.): их субъект имеет и агентивные, и 
пациентивные свойства: с одной стороны, при глаголах типа идти, 
лететь, плыть он , как Агенс обладает контролем над ситуацией, с 
другой — как Пациенс, подвергается в ходе ситуации изменениям. 
Впрочем, эти изменения все равно не столь значительны, как в си-
туациях ‘ломаться’ или ‘умирать’: как правило, они могут впослед-
ствии быть отменены и не противоречат природе Пациенса. Более 
того, в отличие от ситуаций типа ‘наполнять’, результатом ситуации 
не всегда является новое свойство или состояние Пациенса (хотя бы 
и отменимое) — если при глаголе arrive результат состоит в нахо-
ждении субъекта на новом месте, то при непредельных процессах go 
или ехать никакой результат не накапливается (собственно, сама по 
себе непредельность глаголов движения — отклонение от прототипа 
переходности по [Hopper, Thompson 1980]).

Соотношение свойств актантов при двух употреблениях глагола 
движения также отличается от стандартного декаузативного или реф-
лексивного: не случайно в работе [Geniušienė 1987] введено специ-
альное понятие автокаузативной деривации (поднять / подняться, со-
гнуть / согнуться). При этом прототипический рефлексив от глаголов 
движения типа ‘поднять себя’ чаще всего вообще бессмыслен — при 
каузации движения воздействовать в привычном смысле слова Агенс 
может только на внешний Пациенс. Производным может быть как 
переходное, так и непереходное употребление. С этой точки зрения 
некоторые глаголы движения сближаются с правым, а некоторые — 
с левым концом шкалы, при этом, поскольку обозначаемое ими воз-
действие не ведет к разрушению объекта, все обозначаемые ими си-
туации могут возникнуть самопроизвольно.

Семантически глаголы движения могут быть разделены на такие 
классы, как глаголы поступательного и другого движения, моторно-
некратные (идти) и моторно-кратные (ходить), глаголы фиксирую-
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щие способ движения (плавать, летать) и не фиксирующие способ 
(двигаться, прибывать). Могут фиксироваться среда движения, тра-
ектория, наличие транспортного средства или скорость. В зависимо-
сти от этого склонность к лабильности также варьирует.

В выборку [Haspelmath 1993b] попали следующие ситуации 
движения: ‘качать(ся)’, ‘повернуть(ся)’, ‘катить(ся)’, ‘поднять(ся)’. 
По данным 21 языка, они не слишком склонны к лабильности: ‘ка-
тить’ лабилен в трех языках, остальные проявляют лабильность даже 
реже. Но более подробное исследование показывает, что лабиль-
ность этих глаголов весьма значима: часто она не выводима из общих 
свойств системы языка.

С одной стороны, даже в языках, имеющих большое количество 
лабильных глаголов, типа адыгейского, глаголы движения могут 
не проявлять вариативности: в частности, в адыгейском практиче-
ски нет лабильных глаголов движения, кроме агентивного глагола 
jEhаn ‘входить, вносить’33. Вне класса глаголов движения лабиль-
ность характерна для несамопроизвольных ситуаций по Хаспель-
мату — и отсутствие глаголов движения в этом языке вполне есте-
ственно: при их непереходном употреблении субъект в большой 
мере автономен и не полностью зависит от внешних факторов. Та-
кие случаи, впрочем, немногочисленны. Тривиальным образом не 
имеют таких глаголов некоторые языки с прототипически переход-
ной лабильностью (лезгинский, кора (юто-ацтекский)). С другой 
стороны, эргативные языки, отклоняющиеся от прототипа, имеют 
лабильные глаголы движения: ср. агульский, ядро которого состав-
ляют глаголы разрушения, и годоберинский, имеющий 11 лабиль-
ных глаголов, из которых два — глаголы движения (существенно, 
что прототипических глаголов разрушения типа ‘разбить(ся)’ этот 
класс не содержит).

Глаголы движения как основная группа лабильных глаголов

Гораздо более интересны случаи, когда глаголы движения более 
склонны к лабильности, чем остальные семантические группы — 
именно в этих случаях стоит предполагать, что лексическая семан-
тика движения или ее отдельные компоненты имеют для лабильно-
сти ключевое значение. К ним, прежде всего, относятся, русский, 
древнегреческий и отчасти польский языки34 — системы, не имею-
33 Впрочем, в работе [Берсиров 2000] считается, что у глаголов ‘входить’ и ‘вно-

сить’ — исторически разные корни, совпавшие в ходе истории языка.
34 См. также [Недялков, Князев 1985], где показано, что для славянских языков в 

целом довольно характерна лабильность глаголов движения.
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щие прототипически переходных лабильных глаголов, например де-
структивных. В древнегреческом языке, в отличие от новогреческого, 
глаголы движения составляют больше половины лабильного клас-
са — причем употребления глагола могут соотноситься по-разному 
(cм. об этом ниже): см., в частности, ballō ‘бросать / впадать’, bainō 
‘идти / вести, заставить идти’, ekregnumi ‘вырывать / вырываться, 
устремляться’, helaunō ‘гнать / отправляться, доходить до’, aγō ‘ве-
сти / идти (с войском)’, kineō ‘двигать / сниматься с лагеря’.

Рассмотрим подробнее русскую систему лабильных глаголов дви-
жения. В целом для русского языка лабильность не слишком харак-
терна (например, фазовые глаголы, в отличие от болгарского языка, не 
лабильны), но глаголы движения часто проявляют вариативность (ср.: 
двинуть, сгонять, погнать, гонять, повернуть, свернуть, завернуть, 
катить, кружить, мчать, возможно, припустить, (вы)сыпать и т. д.):

(168) Ветер кружит листья — Над улицей кружит лист;
(169) Мальчик катил мяч — По улице катила карета.

В частности, прямой объект переходного употребления может 
быть одушевленным (сгонять или погнать) или неодушевленным 
(катить). Однако, как уже говорилось, в непереходном употребле-
нии происходит унификация свойств актанта, совершающего дви-
жение, субъекты становятся агентивными (сюда же можно отнести 
субъекты-виды транспорта: По улице катила машина).

Например, глагол повернуть, в переходном употреблении обозна-
чающий смену ориентации в пространстве, в непереходном может 
передавать только смену направления:

(170) a. Я повернул стол к стене.
 b. Мы повернули налево.
 c. *Мы повернули лицом к окну (ср. нормальное повернулись).

Следовательно, русские глаголы движения не имеет большого 
смысла описывать как представителей некоторого типа по соотноше-
нию между употреблениями: они сильно отличаются и от декауза-
тивного (катить ≠ ‘заставлять катить’), и от автокаузативного класса 
(соотношение между употреблениями катить или повернуть не та-
кое, как, скажем, между ‘поднимать’ и ‘подниматься’ — для ситуации 
‘катить’ автокаузативизация вообще невозможна). Исключение со-
ставляет глагол кружить, способный иметь неодушевленный субъ-
ект в непереходном употреблении (Листья кружат над улицей) — 
интересно, что и в этом случае подразумевается компонент поступа-
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тельного движения (ср.: невозможное *Волчок кружит и возможное 
Мы кружили по району, где собственно круговая траектория не по-
дразумевается35). Глагол сгонять, изначально, видимо, переходный, 
сейчас чаще употребляется как непереходный (предложение Мы сго-
няли его за пивом признается правильным не всеми информантами). 
При этом поступательное движение, видимо, связывается с агентив-
ностью больше, чем изменение ориентации (ср.: повернуть vs. повер-
нуться), хотя в обоих случаях субъект может быть агентивен.

Глаголы типа ‘бежать’ или ‘сбегать’ крайне редко производны от пе-
реходных вариантов, типа ‘гнать’ или ‘гонять’ с помощью декаузатив-
ного показателя — в отличие от глаголов направления или приближения 
(ср.: приблизиться, подняться) — это естественно, поскольку ситуация 
‘бежать’ обладает высокой степенью самопроизвольности. Однако для 
лабильных глаголов типа ‘гонять’ первично именно переходное упо-
требление. Это еще раз подтверждает, что лабильность — механизм, 
отличный от актантной деривации. Вероятно, преобразования такого 
рода задействуют опущения вида транспорта — сначала он выражается 
прямым объектом, затем его статус понижается, но в семантике ситу-
ации он присутствует (гнать / гонять на машине), а затем исчезает из 
семантики (Куда ты гонишь?) (ниже мы подробнее рассмотрим пути 
возникновения лабильности). Интересно, что и сейчас эти глаголы в 
разной мере связаны с транспортным средством: предложение (171), по 
мнению большинства носителей, означает именно ‘я ездил по городу’:

(171) Я весь день гонял по городу,

хотя иногда признается и значение ‘бегал’. Для непереходного упо-
требления глагола гнать транспортное средство даже обязательно. 
Глаголы погнать и сгонять утрачивают это ограничение, обозначая 
любой тип движения:
(172) Мы сгоняли его за пивом — Мы сгоняли за пивом;
(173) Полицейские погнали его к окраине города — Погнали в кино! 
 ‘Побежали’.

Во французском и немецком языках лабильность также может за-
трагивать пару ‘гнать / бежать’:

(174) a. Der Wind jagt die Wolken ‘Ветер гонит облака’.
 b. Die Wolken jagen am Himmel ‘Облака несутся по небу’.

35 Наличие не синонимичных конструкций с возвратным и с немаркированным 
глаголом обсуждалось в работах [Попов 1881] и [Янко-Триницкая 1962], хотя 
и не являлось центральной проблемой.
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Следовательно, пары ситуаций движения, лабильные во многих 
языках (типа ‘гнать / бежать’), могут не принадлежать к ядерной зоне 
использования маркированных актантных дериваций (выше мы ви-
дели и обратный случай: пары ‘наполнять / наполняться’ или ‘разру-
шить / разрушиться’ доступны для декаузативации, но гораздо реже 
обслуживаются лабильностью). Существенно, что при лабильности 
типа (174) исходным следует считать переходное употребление, не-
смотря на то что по [Haspelmath 1993b], данная пара ситуаций должна 
относиться к самопроизвольным, а следовательно, исходным должно 
быть непереходное употребление.

Заметим, что и другие глаголы движения в разговорном языке и 
сленге часто имеют переходные употребления, не связанные напря-
мую с семантикой движения (ср.: подорвать ‘сбежать’, драть ‘бе-
жать’, чесать ‘бежать’). Следовательно, быстрое движение (во вся-
ком случае, в русском языке) осознается прежде всего как агентивное 
действие, близкое к переходному (см. [Розина 2005] о семантической 
и синтаксической деривации в русском сленге).

В древнегреческом, как уже говорилось выше, также встречаются 
лабильные глаголы движения разных классов. Как и в русском, мно-
гие из них обозначают агентивное перемещение:
Древнегреческий

(175) a. ball-ō belos-∅
  бросать-1sg.prs стрела-acc
  ‘Я бросаю стрелу’.
 b. potam-os eis al-a  ball-ei
  река-nom в море-acc бросать-3sg.prs
  ‘Река впадает в море’;
(176) a. hippus-∅  helaun-ō
  лошадь-pl.acc  угонять-1sg.prs
  ‘Я угоняю лошадей’.
 b. proso  tinos  helaun-ō
  дальше  что.gen  угонять-1sg.prs
  ‘Зайти слишком далеко’ (букв. ‘Зайти дальше чего-л.’);
(177) a. ag-ein  ta  tagmat-a
  вести-inf def.acc.pl.n войско-acc
  ‘вести войско’.
 b. ag-ein  epi tas  oiki-as
  вести-inf в def.acc.pl.f берег-pl.acc
  ‘Идти (с войском) к берегам’.
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Для глагола ballō ‘бросать’ в (175) переходное употребление, ви-
димо, исходно — уже говорилось, что глагол ‘бросать’ обычно не 
бывает каузативом от какого-либо глагола в силу наличия агентив-
ных компонентов. Напротив, у глагола bainō исходным может быть 
непереходное употребление ‘идти’ — и на современном уровне 
оно гораздо более продуктивно (кроме того, выше говорилось, что 
производное употребление было бы семантически более узким). 
Следовательно, лабильность bainō следует считать декаузативной, 
а ballō — скорее автокаузативной. Дополнительной проблемой яв-
ляется наличие у глаголов движения непереходного употребления 
с широкой сочетаемостью: поскольку, например, ballō означает 
и ‘нестись’ (о живом существе), и ‘впадать’ (о реке), однозначно 
классифицировать эту лабильность как автокаузативную можно, 
только если мы считаем агентивное употребление первичным (как 
кажется, это обоснованно). Иначе нужно считать, что употребле-
ние ‘впадать’ — декаузатив от ‘бросать’. В любом случае ясно, 
что трактовать все агентивные глаголы движения как рефлексивы 
проблематично. 

В свою очередь, лабильность лексем типа agō ‘вести / идти с вой-
ском’ или kineō ‘двигать / сниматься с лагеря’ восходит к опущению 
объекта. Также объект, видимо, естественно восстановить для глаго-
ла helaunō ‘гнать’: среди его непереходных употреблений есть прямо 
производные от переходного: ‘плыть на корабле’ (то есть ‘гнать ко-
рабль’) и ‘идти с войском’ (‘вести войско’), а затем, вероятно, глагол 
утрачивает следы переходности в употреблениях типа ‘зайти слиш-
ком далеко’.

Итак, греческие глаголы, как и их русские аналоги, в непере-
ходном употреблении обычно обозначают автономное движение: 
у helaunō — даже агентивное, у ballō — движение природного объ-
екта или живого существа. Хотя к лабильности приводят различные 
процессы, происходит унификация — лабильность возникает, когда 
Агенс близок по свойствам к Пациенсу. Если подход к лабильности 
как к актантной деривации учитывает соотношение между актантны-
ми структурами (собственно степень агентивности несущественна, 
важна роль актанта в ситуации), то в данном случае релевантны сте-
пень агентивности и пациентивности актантов.

Лабильность глаголов движения не является исключительным 
свойством европейских языков. Так, в языках Австралии и Океании 
лабильность в целом не развита. Однако в случаях, когда она все же 
наблюдается, лабильны нередко глаголы движения и позиции. Так, в 
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языке лавукалеве (центральносоломонский, [Terrill 2003: 47]) класс 
лабильных глаголов включает, в основном, именно глаголы движения 
и позиции: ao ‘входить, вводить, вносить’; foa ‘спускаться, сходить, 
сносить, сводить’; igu ‘выходить, выводить’; lei ‘быть, вешать’; hoi 
‘входить, вводить, вносить’; vo ‘приходить, начинать’.

В языке маунг (австралийский, [Singer 2006: 63—65]) в число ла-
бильных входят глаголы позиции и конфигурации:
(178) -murnangani  возвращаться  возвращать
 -langali  стоять  ставить, поднимать
 -ukpa  сохнуть сушить
 -warlunyj(i/a)  прятать  прятаться 
 -lakujp(i/a)  быть тихим  утешать, успокаивать, целовать
 -lati  быть внутри класть внутрь
 -mirtujpakpa быть согнутым  сгибать, крутить
 -yirra  гасить свет (?)  светить на
 -yirrngu  трястись двигать

В языках типа французского глаголы движения не преобладают, 
но являются единственной группой агентивных лабильных глаголов: 
выше уже упоминались такие лексемы, как sortir ‘выходить / выво-
дить’, descendre ‘спускать(ся)’, monter ‘подниматься’, а также немец-
кий fahren ‘ехать / везти’ или английский jump:

(179) a. The horse jumped over the fence.
 b. He jumped the horse over the fence ‘Он перепрыгнул на лошади  
  через изгородь’.

— все они в непереходном употреблении могут быть агентивны. Эта 
особенность связана с отклонением глаголов движения от декауза-
тивного прототипа — в частности, с автокаузативным соотношением 
и с особым способом каузации движения — социативной каузацией. 
Как отмечалось в работах [Levin 1993: 31; Davidse, Geykens 1998], 
при переходном употреблении английских неэргативных глаголов 
типа fly, jump или swim наиболее распространенной (хотя и не обя-
зательной) является социативная интерпретация (‘перепрыгнуть на 
лошади’ т. е. ‘каузировать лошадь прыгать, прыгая вместе с ней’). 
С одной стороны, она не предполагает сильного воздействия на Па-
циенс, с другой, как уже говорилось, сближает Агенс и Пациенс и 
не предполагает специальных действий Агенса с целью каузировать 
ситуацию — тем самым лабильность облегчается. Еще одна причи-
на — наличие двух путей для вариативности:
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‘каузировать что-л. двигаться’ — ‘двигаться’ (декаузатив),
‘каузировать что-л. двигаться, двигаясь вместе с ним’ — ‘двигаться’ 
(опущение объекта).
Лабильность при агентивных глаголах движения ведет себя похо-

же на показатели каузатива: как отмечено в [Shibatani, Pardeshi 2002], 
именно при глаголах движения для них свойственно обозначать со-
циативную каузацию.

Нужно отметить, что вообще лабильность глаголов движения мо-
жет быть связана с нестандартным типом каузации — социативным. 
Эта связь может быть чисто семантической: при социативной кауза-
ции каузативный вариант ситуации весьма близок к некаузативному, 
в ситуации ‘скакать на лошади’ двигается не только объект-каузируе-
мый, но и субъект-каузатор, что объединяет данную ситуацию с нека-
узативным вариантом ‘скакать (о лошади)’.

Однако еще важнее, что каузативный вариант может быть связан 
с некаузативным и диахронически, причем именно через посред ство 
социативной каузации. Например, корпусные данные показывают, 
что русские лабильные глаголы типа мчать изначально были пере-
ходными. Затем возникало употребление с опущением объекта (‘ло-
шади мчат’). Поскольку ситуация ‘мчать’ (в значении ‘везти’) пред-
полагает социативную каузацию (Х мчит Y равносильно ‘Х быстро 
едет и везет Y’), употребления типа лошади мчат легко переходят от 
каузативной интерпретации (‘лошади везут’) к некаузативной (‘ло-
шади бегут, мчатся’). Отсюда возникает собственно некаузативное 
употребление и, следовательно, лабильность.

Частотность систем с лабильными глаголами движения и позиции 
показывает, что для лабильности важна близость двух употреблений 
глагола (например, по компоненту поступательного движения) и, в 
частности, субъектов двух употреблений (ср. социативную интерпре-
тацию, где субъект переходного употребления совершает то же дей-
ствие, что и субъект непереходного / объект переходного). При этом 
собственно денотативная общность ситуаций менее существенна — 
так, многие русские глаголы движения в переходном vs. непереход-
ном употреблении кодируют разные ситуации.

Ясно, что в языках с развитой лабильностью близость глаголов 
движения к рефлексивам или к декаузативам зависит от одушевлен-
ности и волитивности их субъекта. В частности, в работе [Долинина 
1989] анализируется возможность английских глаголов иметь не-
сколько непереходных употреблений с одушевленным и с неодушев-
ленным субъектом:
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(180) a. John moved his fingers ‘Джон пошевелил пальцами’.
 b. John moved ‘Джон двинулся, пошевелился’.
 c. His fingers moved ‘Его пальцы пошевелились’.

Вряд ли стоит считать, что в парах (180аb) и (180аc) тип лабильности 
разный: каждый из них можно считать декаузативом от (180a), но (180b) 
приближается к рефлексиву из-за одушевленности субъекта. Скорее су-
щественно, что в языках типа русского допускается только одно, аген-
тивное непереходное употребление глаголов типа гнать или двигать.

С другой стороны, по-видимому, связь с самопроизвольностью и 
пациентивностью у глаголов этого класса имеется: в лезгинском язы-
ке, для которого характерна лабильность прототипически переходных 
глаголов, глаголы движения не лабильны, что вполне естественно в 
силу слабой затронутости их Пациенса. В немецком языке лабиль-
ны schaukeln ‘качать(ся)’, rollen ‘поворачивать(ся)’, но не лабильны 
многие другие глаголы движения, например: bewegen ‘шевелить’, 
rühren ‘шевелить’, steigen ‘подниматься’, herunterlassen ‘спускать’ и 
т. д. В целом это соответствует общим свойствам немецкой системы, 
где лабильны часто глаголы с каноническим Пациенсом (например, 
brechen ‘ломать(ся)’, reissen ‘рвать(ся)’).

Напротив, во французском языке глаголы descendre ‘спускать(ся)’, 
monter ‘поднимать(ся)’, у которых субъект непереходного употребле-
ния агентивен, лабильны. В целом во французском языке глаголы 
разрушения не лабильны — следовательно, французская система в 
большей мере, чем немецкая, тяготеет к лабильности глаголов с не-
прототипическим Пациенсом. Это проявляется и в лабильности гла-
голов движения.

В болгарском языке имееется только один лабильный глагол дви-
жения — мръдвам ‘шевелить(ся)’, как правило, выступает в устойчи-
вом сочетании с существительным пръст ‘палец’:

(181) a. Никой не мръдва пръста си ‘Никто и пальцем не шевельнет’.
 b. Супругът и не мръдва от хотела ‘Ее муж никуда не выходит из  
  гостиницы’.

Сами подклассы глаголов движения лабильны в разной мере в 
разных языках: во французском это глаголы траектории (tourner 
‘вращать(ся)’, rouler ‘крутить(ся)’), в русском — способа действия 
(глаголы приближать или поднимать вариативности не проявляют). 

Отметим, что и в русском, и во французском наряду с немарки-
рованными употреблениями почти у всех глаголов существуют воз-
вратные дериваты кружиться, катиться, повернуться, двигать-
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ся и т. д. — они выражают более канонические автокаузативы, чем 
немаркированные (например, глагол повернуться, как и переходное 
употребление, обозначает смену ориентации предмета). Это дока-
зывает несводимость лабильности данного типа к диатетическим 
классам.

Глаголы движения обладают еще одним специфическим свойст-
вом — нередко они имеют больше двух употреблений: например, не-
переходное, переходное с прямым объектом-Пациенсом (‘двигать, пе-
реводить’) и переходное с прямым объектом-местом (‘ехать в’). Выше 
упоминался болгарский глагол приближа, имеющий непереходное и 
переходное некаузативные, переходное каузативное употреб ления. 
Дополнительная вариативность возникает у глаголов управления 
транспортным средством типа немецкого fahren: этот глагол имеет 
четыре различных употребления: ‘ехать (о транспорте)’, ‘ехать (на 
транспорте)’, ‘водить (транспорт)’, ‘возить (людей)’ — первые два из 
них непереходны, а последние два переходны:

(182)  a. Das Schiff fдhrt nach Hamburg ‘Пароход отправляется в Гамбург’.
 b. Er fuhr mit dem Bahn ‘Он ехал по железной дороге’.
 c. Er führt den Wagen vor den Eingang ‘Он подгоняет машину к  
  подъезду’.
 d. Sie fuhren uns über den Fluss ‘Они перевезли нас через реку’.

Собственно лабильные пары составляют употребления (a) vs. (c) 
(‘передвигаться (о транспортном средстве’ — ‘передвигать транспор-
тное средство’), а также (b) vs. (d) (‘ехать (о пассажире)’ — ‘везти 
(пассажира)’). По-видимому, в значении глагола содержится идея 
способа движения, которая может применяться как к передвижению 
человека на транспорте, так и самого транспорта: этот перенос есте-
ствен для глаголов движения в самых разных языках, ср., например: 
Мы летели над Атлантикой и Самолет летел над Атлантикой. 
В частности, похожие преобразования происходят в употреблении 
глагола гонять: найденные в корпусе примеры показывают, что вна-
чале он обозначал каузацию движения Пациенса, затем стал упо-
требляться (в контексте охоты) с опущением Пациенса. После этого 
возникли примеры со значением каузации движения транспортного 
средства, где прямой объект восстановить уже не удается. Наконец, 
последними появились контексты, где транспортное средство отсут-
ствует даже в семантике глагола:

(183) <…> Лазит по голубятням, гоняет голубей (Н. И.  Новиков.  
 Живописец. 1775);
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(184) Гончие отменно удачно гоняли и довольно травили  
 (М. П. Загряжский. Записки. 1770—1811);
(185) И гонял он на тех лошадушках <…> (П. И. Мельников-Печерский.  
 В лесах. 1871—1874);
(186) Надо было видеть, как противник злился и гонял за мной по всему  
 полю (Игрок столетия: Диего Марадона и его золотые голы // РИА  
 Новости, 2010.10.30).

Видимо, при глаголах типа гонять, подразумевающих каузацию 
движения, но не дифференцирующих Пациенса, транспортное сред-
ство легко элиминируется из числа актантов; при глаголах типа fahren 
это не так (они изначально обозначают движение на транспорт ном 
средстве, а значение каузации для них вторично). Не случайно у 
fahren существует каузативный коррелят führen ‘водить’, возить.

При этом исчезновение любого из актантов из модели управления 
не слишком сильно меняет семантику ситуации: например, глагол 
fahren во всех употреблениях обозначает движение Агенса на тран-
спортном средстве, а различие заключается в том, какой из участников 
находится в фокусе. Даже модель с объектом-пассажиром не является 
собственно каузативом от ‘ехать’: предложение (182d) выражает соци-
ативную каузацию — каждый из участников ситуации передвигается, 
но важно может быть движение пассажира, движение транспортного 
средства, каузация движения транспортного средства Агенсом, кауза-
ция движения пассажира Агенсом и т. д. — фактически в ситуации 
присутствует два акта каузации, плохо отличимых друг от друга.

Нередко в языках мира лабильны глаголы приближения или пе-
ресечения объекта (см. выше об их же варьировании без изменения 
переходности), ср.: французский passer ‘перевести / перейти’, болгар-
ский приближа, арабский qāraba. В арабском языке глагол имеет и 
переходную, и непереходную некаузативные модели управления:

(187) a. tadāwul-āt-un as-sūq-i qārab-at 
  циркуляция-pl-nom def-рынок-gen приближаться-pst.3sg.f 
  min 63
  от 63%
   ‘Оборот рынка приблизился к 63%’ (некаузативная непереходная).
 b.  qārab-at  tadāwul-at-u-hu   20
  приближаться-pst.3sg.f  циркуляция-pl-nom-3sgm 20
  milyūn-a dirham-i
  миллион-acc дирхем-gen
  ‘Его циркуляция приблизилась к 20 миллионам дирхемов’  
  (некаузативная переходная);
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 c. y-uqārib-u bayna mustawā ħuqūq-i
  3m-приближать-ind между уровень право.pl-gen
  al-insān-i   wa  mustawā     al-ħayāt-i
  def-человек-gen   и       уровень.gen     def-жизнь-gen
  ‘Он сближает уровень (развития) прав человека и уровень  
  жизни’.

С другой стороны, лабильность нехарактерна для глаголов уда-
ления: многими исследователями (см., например, [Fillmore 1997]) 
отмечалось, что цель и начальная точка движения несимметричны: 
синтаксически ядерным актантом, как правило, является только пер-
вая — тем самым, глаголы приближения и пересечения приближа-
ются к прототипически переходным. Выше уже было замечено, что 
лабильность данного типа характерна для глаголов с переходной не-
каузативной диатезой.

В древнегреческом языке лабильны глаголы paraballō ‘бросать 
возле, сопоставлять / приближаться’ (однокоренной с упоминавшим-
ся ballō) и peladzō ‘приближаться / (поэтический стиль) приближать’:
Древнегреческий
(188)  Paraballō eidar ‘ippois ‘Бросать пищу коням’ — Paraballō neusi  
 ithou skiathou ‘Переправляться на корабле прямо к Скиафо’ —  
 Paraballei eis ti ‘(Корабль) пристает к чему-л.’.

Близки к собственно глаголам движения глаголы изменения поло-
жения относительно ориентира или положения объекта относитель-
но субъекта, ср. рутульские глаголы: гыхIыс ‘спрятать, спрятаться’, 
сийтес ‘бить, биться о горизонтальную плоскость’ (изменение по-
ложения относительно ориентира), ъаркIас ‘завернуть, завернуть-
ся’ (изменение положения объекта). Возможно, лабильность у этих 
глаголов облегчается в связи с наличием в двух диатезах общего 
объекта — как замечено в работе [Махмудова 2001: 101], «большин-
ство (лабильных глаголов) — превербные», а превербы часто обо-
значают именно особое положение относительно ориентира — ср. 
глаголы приближения, также подразумевающие ориентир. К группе 
глаголов изменения положения относительно ориентира относятся и 
русские лабильные глаголы завернуть, свернуть, немецкого biegen 
‘согнуть / завернуть’ изменения положения относительно ориентира 
относятся и русские и лабильные глаголы:
Немецкий
(189) Die Hӓnde auf den Rӓcken biegen ‘скрутить кому-л. руки за спиной’ —  
 Ich biege um die Ecke ‘Я сворачиваю за угол’.
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Как объяснить тот факт, что даже в системе английских лабиль-
ных глаголов движения имеются некоторые лакуны, то есть ряд лек-
сем все-таки не лабилен (ср. строго переходный go ‘идти’ и строго 
непереходный lead ‘вести’)?

Во-первых, глаголы типа идти / вести вообще обычно не лабиль-
ны в аккузативных языках. Возможно, это связано с тем, что ситуа-
ция ‘идти’ / ‘вести’ — наиболее семантически базовая из всех ситуа-
ций движения, и зачастую она кодируется двумя не связанными друг 
с другом формально непроизводными глаголами.

Во-вторых, в английском, где лабильность входит в грамматиче-
скую систему языка, и глаголы движения приближаются к декаузати-
вам — ядро составляют лексемы типа ‘катить(ся)’, а не агентивные 
глаголы. Что касается глаголов ‘прибыть’ или ‘исчезнуть’, то они 
вообще не являются собственно глаголами перемещения — первый 
глагол не обозначает никакого способа движения, а связан просто 
с достижением конечной точки, а второй вообще не обязательно 
обозначает движение. В частности, для глаголов движения значима 
срединная фаза ситуации, которого у глагола ‘прибыть’ нет (ср. гла-
гол fahren ‘везти’, акцентирующий внимание именно на срединной 
фазе). Кроме того, исчезновение невозможно каузировать прямым 
способом (ср. пару ‘спрятать(ся)’, где каузация как раз может быть 
прямой и которая нередко кодируется лабильными парами).

Итак, как было видно, на лабильность глаголов движения влияет 
несколько факторов:

1. отсутствие прототипического Пациенса;
2. непрототипический (социативный) тип каузации;
3. возможно, большое количество участников ситуации.
При этом часть лабильных глаголов движения представляют 

автокаузативный тип (‘поднять(ся)’), а часть — декаузативный 
(‘катить(ся)’). Важно, что многие глаголы не должны были бы быть 
лабильными, если судить по маркированным деривациям — многие 
из ситуаций редко кодируются как маркированными декаузативами, 
так и рефлексивами. 

Как и поле разрушения, поле движения дробно членится языком 
по разным параметрам, но глаголы движения более разнородны, за-
хватывают и агентивные, и пациентивные ситуации: с этим связано 
двоякое поведение языковых систем. В одних языках, как в немецком, 
поле движения членится по признаку агентивности (лабильны только 
неагентивные глаголы движения). Напротив, в языках типа русского 
или лавукалеве глаголы движения в целом имеют особые свойства.
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Существенно, что хотя по типологической выборке Хаспельмата 
[Haspelmath 1993b] лабильность глаголов движения редка по сравне-
нию с глаголами деструкции, более широкий типологический кон-
текст выявляет системы разной генетической и ареальной принад-
лежности (маунг, русский, лавукалеве, древнегреческий), где глаголы 
движения — это основная лабильная группа.

3.2.3. глаголы звукоизвлечения

Последняя семантическая группа, которую нам хотелось бы рас-
смотреть, — глаголы звукоизвлечения. Они также нередко быва-
ют лабильными даже в языках, для которых в целом лабильность 
нехарактерна:

Русский
(190) Играет музыка — Вася играет болеро Равеля;
(191) Оркестр грянул марш — Тут грянул марш.

Болгарский
(192) a. В ъгъла тихо свиреше радио ‘В углу тихо играло радио’.
 b. Духовият оркестър свири марш ‘Духовой оркестр играет марш’;

Итальянский
(193) a. L’orologio suona ‘Бьют часы’.
 b. suonare il tamburo ‘бить в барабан’;

Немецкий
(194) a. Die Musik spielt am Wцrther See ‘Музыка играет на Вертер-Зе’.
 b. Er spielt die Musik von Gerd Dudek.
 ‘Он играет музыку Герда Дудека’.

Глаголы звукоизвлечения явно отличаются по свойствам от про-
чих групп глаголов. Так, согласно [Schӓfer 2003; 2008], в итальянском 
языке лабильны глаголы процессного класса, а в немецком — момен-
тальные предикаты сильного воздействия на Пациенс. Однако глаго-
лы звука лабильны в обоих языках.

Лабильность данной группы также можно объяснить нестандарт-
ной семантикой. В отличие от фазовых глаголов, они имеют прото-
типический Агенс — первый актант непереходного употребления 
обладает всеми агентивными свойствами: он контролирует протека-
ние ситуации, его участие в ней волитивно. Однако второй участник 
очевидным образом не является Пациенсом — как и объект в ситуа-
ции ‘начинать’, его роль близка к Креативу: музыка, шум, звуки со-
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здаются в ходе самой ситуации36. Главным общим компонентом для 
двух вариантов ситуации является именно создание звука.

Дополнительно лабильность в языках типа русского и немецкого 
может быть связана со вторичностью значения звукоизвлечения. Ис-
ходное значение, по-видимому, не связано с музыкой и нейтрально в 
отношении каузативности.

Данный семантический класс обладает той же особенностью, что 
фазовые глаголы и глаголы движения. А именно, в некоторых язы-
ках они допускают не только каноническую лабильность, но и другие 
типы синтаксического варьирования:

(195) Я играю на гитаре.

Тем самым еще раз подтверждается связь между лабильностью и 
вариативностью модели как таковой. В частности, возможность (195) 
показывает, что глагол ‘играть’ не является прототипически переход-
ным — он допускает модели с агентивным субъектом, но синтакси-
чески непереходные. 

3.2.4. выводы

Рассмотренные классы лабильных глаголов подтверждают вывод, 
что лабильность по своим свойствам далека от немаркированной 
деривации. Как известно, большинство актантных дериваций обслу-
живают прежде всего глаголы с высокой семантической переходно-
стью — и только во вторую очередь с низкой. Напротив, лабильность 
в отдельных языках часто характеризует именно периферию переход-
ного класса.

Объяснить это можно тем, что, как мы говорили, лабильность ско-
рее проявляет не свойства немаркированной актантной деривации, а 
свойства полисемии, механизма связи семантически близких ситуаций. 
Особенно это заметно там, где лабильность вытеснена на периферию 
языковой системы — показательно, что лабильные глаголы в данных 
языках, тем не менее, остаются, но характеризуют классы глаголов, не 
обладающие высокой семантической переходностью. Механизм по-
лисемии, как мы увидим в части 5.3, не жестко связан с механизмом 
актантной деривации, хотя иногда можно говорить об их конкуренции.

36 Казалось бы, это неверно для ситуаций типа Оркестр играет болеро Равеля, 
где музыкальное произведение существует до его исполнения. Однако именно 
такие ситуации в меньшей мере обслуживаются лабильностью: непереходные 
конструкции типа Играет болеро Равеля, Играет песня Гребенщикова выгля-
дят сомнительнее, чем Играет музыка или В кафе играл джаз.
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Существенно также то, что лабильность в гораздо большей мере, 
чем показатели актантной деривации, зависит от лексических огра-
ничений. Как правило, мы не находим в языках мира показателей 
каузатива, способных сочетаться только с фазовыми глаголами или 
глаголами движения, тогда как лабильность нередко зависит от уз-
ких ограничений на лексический класс глагола. Данное различие 
между лабильность и показателями деривации показывает, что ла-
бильность — не чисто грамматический, а скорее лексико-граммати-
ческий феномен.

3.3. лабильность и морфологическая 
производность

Выше мы рассматривали семантико-синтаксические черты ла-
бильных глаголов. Однако не менее важны для лабильности фор-
мальные свойства — в частности, непроизводные глаголы часто ве-
дут себя иначе, чем производные. Проявляться это может по-разному.

Среди типов производности, которые могут облегчать лабиль-
ность, можно отметить следующие:

1. каузативация
2. декаузативация / медий
3. производность глагола от имени
4. локативные показатели.
Как говорилось выше, в языках мира отсутствуют показатели, ко-

торые обязательно делают глагол лабильным. Однако часто бывает, 
что определенный тип глаголов тяготеет к лабильности больше, чем 
исходные лексемы, от которых они образованы.

3.3.1. лабильные каузативы?

Как ни странно, одним из процессов, благоприятствующих ла-
бильности, может быть каузативация. Это засвидетельствовано в 
[Aikhenvald 2002] для языка варекена и в [Aikhenvald 1995] для баре 
(аравийский):
Варекена (аравакский)
(195) a. wa-dabana-ta  istoria
  1pl-be.first-caus  story
  ‘Let’s begin a story’.
 b. istoria  dabana-ta-wa
  story  be.first-caus-nonacc
  ‘The story is beginning’ [Aikhenvald 2002].
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Казалось бы, каузативы в языках мира обязательно образуют пере-
ходные глаголы. Однако в [Kulikov 1993] для двойных каузативов и в 
[Aikhenvald ms.] показано, что часто каузативные показатели имеют дру-
гие употребления, связанные с изменениями характеристик актантов и 
семантики ситуации без изменения синтаксических свойств глагола.

В [Aikhenvald ms.] предполагается, что любое употребление кау-
затива, не связанное с повышением валентности, изменяет семантику 
ситуации и ее актантов. Некоторый недостаток такого подхода в том, 
что он заставляет предполагать эти изменения даже там, где они вид-
ны очень слабо.

Скорее стоит предположить, что лабильность каузативных глаго-
лов возникает именно в случаях, когда значение каузативного аффик-
са стирается или становится настолько широким, что он приобрета-
ет способность образовывать и непереходные глаголы. Именно так 
обстоит дело, согласно [Kehayov, Vihman 2009], в эстонском языке. 
Большинство лабильных глаголов (57 %) там являются производными 
с помощью исторически каузативного cуффикса -ta и его вариантов.

Аналогичным образом, в адыгейском языке, как указано в [Ку-
махов 1964], исторически фактитивный (каузативный) префикс wə- 
стал образовывать и переходные, и непереходные глаголы. Многие 
лабильные глаголы в адыгейском языке содержат этот префикс.

Остается выяснить, почему при утрате каузативными показателя-
ми их исходной семантики глаголы с ними становятся лабильны. Как 
кажется, причин тут две. Во-первых, сами лексемы, уже обслуживав-
шиеся показателями в каузативном употреблении, могут получать 
второе значение, поскольку второе употребление получил префикс.

Однако есть и второе, более общее и глубокое объяснение. Как 
кажется, базовые, непроизводные глаголы в языках типа адыгейского 
или французского (см. о нем ниже) редко становятся лабильными по-
тому, что обозначаемые ими ситуации культурно значимы и зачастую 
членятся в сознании говорящих на два отчетливо различимых вари-
анта. Производные глаголы обозначают ситуации, являющиеся менее 
базовыми для говорящих. В этой связи данные ситуации могут быть 
«упакованы» в рамки единой лексемы — лабильного глагола.

3.3.2. Отыменные глаголы и близкие случаи

Значимость отыменных моделей можно наблюдать на при-
мере французского языка: лабильность в нем проявляют гла-
голы типа blanchir ‘белеть / белить’, noircir ‘чернеть / чернить’, 
grandir ‘расти / увеличивать’, rougir ‘краснеть / краснить’, elargir 
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‘расширять(ся)’ и т. д. Часть аналогичных по смыслу глаголов ла-
бильна также в румынском языке, ср.: înnegri ‘чернеть / чернить’, 
albi ‘белить / белеть’. В то же время в немецком языке аналогич-
ные глаголы как раз не лабильны, ср.: schwӓrzen ‘чернить’ vs. sich 
schwӓrzen ‘чернеть’, rӧten ‘краснить, красить в красный’ vs. sich 
rӧten ‘краснеть’. Тем самым лабильность отыменных глаголов — 
не инвариантное свойство всех языков.

В работе [Hale, Keyser 2002] выдвигается гипотеза о связи ла-
бильности с частеречной принадлежностью исходного корня. На ма-
териале английского языка и некоторых индейских делается вывод, 
что отадъективные глаголы склонны к лабильности, а отсубстантив-
ные — напротив, нет. Однако авторы, скорее всего, говорят о части 
речи в абстрактном смысле: авторы скорее делают выводы на основа-
нии семантики основы глагола, не утверждая, что морфологическую 
производность можно проследить для всех рассмотренных ими гла-
голов. Рассмотрев бесспорные случаи производности, в дальнейшем 
они расширяют свои выводы на лексемы, для которых часть речи не 
столь ясна. Однако оказывается, что вывод о связи синтаксической 
вариативности с исходной частью речи верен при формальном пони-
мании производности.

Отметим, впрочем, что и в наших случаях не всегда можно по-
нять, что играет роль — формальная производность или семантика 
глагола. Например, во французском лабильны не только перечислен-
ные лексемы, но и глагол diminuer ‘уменьшаться’. Исторически он 
связан с основой сравнительной степени ‘меньше’, но образован не 
по той модели, что остальные глаголы. Легко видеть, что на самом 
деле и формальное, и семантическое объяснения допустимы.

Формально глаголы образуются от основ, не несущих информа-
ции о переходности. Поскольку вербализаторы тоже часто не связа-
ны с переходностью, в результате может возникать лабильный глагол. 
Однако данное объяснение не учитывает того факта, что отсубстан-
тивные глаголы не лабильны.

Семантически глаголы, образованные от прилагательных, акцен-
тируют внимание на конечном состоянии Пациенса. Эта тенденция 
даже сильнее, чем при глаголах деструкции типа разбиться. Как 
правило, глаголы деструкции предполагают некоторое воздействие 
на Пациенс, его разрушение — не случайно для их употребления 
важны структурные свойства объекта (ср.: разорвать vs. разломать). 
Хотя любой объект может разрушиться, на веревку для этого нужно 
оказать не такое воздействие, как на чашку. Напротив, глаголы из-
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менения цвета, размера и т. д. не обязательно предполагают прямое 
воздействие на Пациенс — более того, при предикатах типа diminuer 
‘уменьшить(ся)’ оно даже маловероятно.

Отчасти данные различия формализованы в [Alexiadou, Anagnos-
topoulou 2004]. Авторы считают, что отадъективные глаголы имеют в 
своем составе оператор become, позволяющий им быть лабильными. 
Другие глаголы — например, деструктивные — содержат не только 
этот оператор, но и посессивную группу. Наконец, маркированные 
декаузативы устроены иначе: в их структуре есть оператор result и 
группа VoiceP (группа залога).

Такое решение позволяет проводить тонкие различия между гла-
гольными классами. Однако его слабое место в том, что в некоторых 
языках — например, в немецком — напротив, отадъективные глаголы 
не лабильны, в отличие от brechen ‘ломать(ся)’ или schmelzen ‘таять’. 
Значит, надо либо предположить, что в немецком языке отадъектив-
ные глаголы имеют другую структуру, либо — что их потенциальная 
лабильность почему-то «не срабатывает».

Судя по материалу дагестанских языков, можно предположить, что 
вообще в системах с «грамматикализованной» лабильностью отадъек-
тивные глаголы не лабильны. Это, кстати, говорит в пользу формального, 
а не семантического объяснения. Именно в кавказских эргативных язы-
ках глаголы сильного воздействия на Пациенс лабильны очень часто — 
и наоборот, для французского такая лабильность редка. Следовательно, 
семантика воздействия на Пациенс не благоприятствует лабильности. 
В этом смысле мы принимаем объяснение [Alexiadou, Anagnostopolou 
2004]. Однако нам бы хотелось уточнить этот подход: возможно, что 
группа become содержится только в структуре отадъективных глаголов. 
При деструктивных предикатах структура содержит result при марки-
рованном и немаркированном каузативе, — а семантические различия 
между вариантами связаны с ограничениями на декаузатив.

При этом соотношение между лабильностью и производностью 
может быть разным. Так, при отыменных глаголах исходная основа 
вообще не содержит указания на переходность, поэтому неудиви-
тельно, что глаголы могут становиться лабильными, если ограниче-
ний на переходность нет у самой морфологической модели. С другой 
стороны, в арабском языке дело обстоит по-другому.

Ядром класса лабильных глаголов здесь являются глаголы 
«третьей породы» со значением «симметричного действия». Они 
производны не от имен, а от непроизводных глаголов, причем семан-
тическое соотношение может быть различным. Мы считаем, что в 
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таких случаях роль играет относительная значимость семантических 
компонентов: по умолчанию компонент, привносимый в семантику 
глагола деривацией, «важнее», чем семантика исходного глагола.

Если деривация привносит компонент, не связанный напрямую с 
переходностью (например, значение симметричности), то этот ком-
понент вытесняет остальные компоненты — в частности, становит-
ся, так сказать, «неважно», содержит ситуация агентивного партици-
панта или развивается самопроизвольно.

3.3.3. заимствованная модель

Лабильность может быть также связана со словообразовательной 
моделью, не имеющей прямого отношения к изменению переходно-
сти и количества актантов.

Приведем в пример русские глаголы на -ировать. Часть из них 
являются лабильными: так, глаголы варьировать и аннигилиро-
вать чаще употребляются как непереходные, но способны быть и 
переходными37.
(197) Возможно, доля их будет варьировать, но она будет примерно 

такой же, как и во времена Ивана Грозного, Петра, Ленина 
или Сталина [Е. Д. Свердлов. Гениальность: гены? культура? 
стохастика? // Вестник РАН, 2009] (непереходное употребление);

(198) Многозначность символа позволяет существенно варьировать 
«дебюты» «миттель-» и «эндшпили» анализируемых сюжетных 
ситуаций <…> [Ю. М. Лотман. Символ в системе культуры 
(1982—1992)] (переходное употребление);

(199) Фермионы, все без исключения, возникают или аннигилируют 
парами [В. Горбачев. Концепции современного естествознания 
(2003)] (непереходное употребление);

(200) Что они будут петь там в Штатах, если меня аннигилиру-
ют? [В. Аксенов. Новый сладостный стиль (2005)] (переходное 
употреб ление).

В случаях (197—200) лабильность, по всей вероятности, связана 
с непрозрачностью заимствованной модели. В отличие от незаимст-
вованных типов глаголов, например, на -еть (белеть) или -ить (бе-
лить), заимствованные модели не связаны однозначно ни с переход-
ным, ни с непереходным употреблением.
37 В данном случае полезно отметить для глагола аннигилировать стилистиче-

скую разницу между употреблениями: в научных текстах употребляется только 
непереходная модель, тогда как в публицистике и художественной литературе 
распространение получает переходная. Отчасти та же тенденция наблюдается 
и для глагола варьировать.
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3.3.4. выводы

Как мы выяснили, морфологическая производность может являть-
ся фактором, облегчающим лабильность. Хотя на первый взгляд мо-
жет показаться, что в данном случае лабильность объясняется чисто 
формальными причинами, на самом деле это не так. 

В действительности причины лабильности производных глаго-
лов — вполне содержательные и напрямую связаны с семантикой 
ситуации. А именно, во-первых, при производном глаголе ключевое 
место в семантике часто занимает компонент, привносимый дерива-
цией, а все остальные семантические компоненты (в частности, аген-
тивность), отступают на второй план.

Во-вторых, производные глаголы часто обозначают ситуации, не 
столь важные и базовые для говорящих, как те, которые обозначены 
исходными глаголами. В этой связи стратегия экономия усилий гово-
рящего позволяет «упаковать» два значения в один лабильный глагол.



4. критерии лабильнОсти

Выше мы говорили о близости между собой лабильности и ди-
скурсивного опущения актантов. Главная проблема состоит в том, 
что в части случаев эти феномены неразличимы. Именно в связи с 
этим в работе [Creissels, in press] вводится различие между сильной 
и слабой лабильностью. При слабой лабильности, например, в кав-
казских языках, где Пациенс переходного употребления кодируется 
так же, как Пациенс переходного, затруднительно понять, не явля-
ется ли непереходное употребление на самом деле тем же переход-
ным, только с опущением Агенса. Чтобы понять, имеем мы дело с 
переходным глаголом, один из актантов которого не выражен, или 
с непереходным употреблением лабильного глагола, нужно приме-
нять специальные критерии. Именно такие критерии мы рассмо-
трим в данной главе.

Часто лабильные глаголы выделяются на семантических основа-
ниях. По-видимому, почти во всех советских грамматиках дагестан-
ских языков принят именно такой метод: если глагол имеет два упо-
требления со значениями ‘P’ и ‘CAUS (P)’, причем в одном из них он 
имеет эргативный и абсолютивный актанты, а в другом только эрга-
тивный, то глагол считается лабильным. Однако никаких тестов, по-
казывающих, что абсолютив в употреблении ‘P’ маркирует субъект, 
а не объект конструкции типа Его убило c невыраженным субъектом-
Агенсом, не проводилось.

По-видимому, впервые эта проблема была поставлена в работе 
[Melč’uk 1980] для лезгинского языка. Основной целью И. А. Мель-
чука было показать, что в лезгинском — эргативном языке нахско-
дагестанской семьи — нет переходных глаголов: эргативная ИГ при 
т. н. «переходных» глаголах имеет периферийный статус — то есть 
предложения, которые обычно переводят как ‘Мой брат убил ло-
шадь’ — на самом деле непереходные конструкции типа ‘Лошадь 
умерла / была убита из-за моего брата’.

Естественно, этот вывод должен был сказаться и на понимании 
лабильных глаголов: если переходных глаголов в языке нет, то и ла-
бильные глаголы на деле представляют собой просто непереходные 
лексемы, у которых эргативный косвенный объект может выражаться, 
а может опускаться. Такой анализ противоречил традиции [Гаджиев 
1954: 90—100; Шейхов 1987], согласно которой в (201a,b) выступает 
лабильный глагол, а в (202) — переходный с опущением объекта:
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(201) a. Ali-di  gete  Ha-na
  Али-erg горшок(abs) разбить-aor
  ‘Али разбил горшок’.
 b. gete  Ha-na
  горшок  разбить-aor
  ‘Горшок разбился’;
(202) Hažbuχdajar qatfariz  ca-da
 пшеница(abs) весной  сеять-fut
 ‘Пшеницу (обычно) сеют весной’ (переходный глагол  
 ca- ‘сеять’).

По мнению Мельчука, оба глагола имеют факультативный эрга-
тивный аргумент. То, что в первом случае его опущение дает анти-
каузативную семантику, а во втором — «пассивную» (т. е. участие 
Агенса в ситуации обязательно), связано с семантикой глаголов — 
в терминах [Haspelmath 1993b] глагол ‘разбить’ имеет агентивный 
компонент, а ‘сеять’ — нет.

С другой стороны, М. Хаспельмат попытался спасти традицион-
ное деление на переходные и непереходные глаголы — и с ним класс 
лабильных глаголов. В [Haspelmath 1991] утверждается, что лабиль-
ные глаголы отличаются несколькими свойствами от переходных 
типа (202), а именно:

1. только лабильные глаголы в непереходном употреблении, но не 
употребления с опущенным Агенсом типа (201), образуют импера-
тив, обращенный к Пациенсу:

(203) ja  duSman, jiq’!
 pcl враг умереть / убить:imv
 ‘Враг, умри!’ (непереходное употребление лабильного глагола);
(204) *ja Allahqull policija.di jaqh

 pcl Аллахкул полиция(erg) арестовать.imv
 ‘Аллахкул, будь арестован полицией!’ (опущение Агенса)

2. только лабильные (и непереходные) глаголы, но не употребле-
ния типа (202), формируют конструкцию «неумышленного дейст-
вия». При этом актор ставится в адэлативном падеже:

(205) Za-waj ada-n     perem  ka-na
 я-adel он-gen     рубашка(abs) поджечь-aor
 ‘Я нечаянно поджег его рубашку’;
(206) *Dide.di-waj gam xkaћ-na
 мать-adel ковер поднять-aor
 ‘Мать нечаянно подняла ковер’.
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3. только лабильные глаголы, но не употребления типа (202), до-
пускают два понимания отрицательной конструкции — «агентивное» 
и «неагентивное»:

(207) Indija.d-a kal-er  req’l-zwa-C
 Индия-iness корова-pl(abs) умирать/убивать-ipf-neg
 ‘В Индии коровы не умирают / В Индии коров не убивают’.

При агентивном понимании отрицается ситуация с участием ка-
узатора (‘убивать’), но не результирующая ситуация (возможно, что 
коровы в Индии умирают, но не в результате воздействия извне). При 
неагентивном понимании отрицается именно результирующая ситу-
ация смерти коров.

В действительности доводы Хаспельмата не доказывают, что гла-
голы типа ‘гореть / жечь’ лабильны, тогда как глаголы типа ‘пахать’ 
не лабильны. Все три аргумента связаны не только с синтаксически-
ми, но и с семантическими особенностями глаголов.

Так, невозможность конструкции неумышленного действия в 
(206) не доказывает, что глагол xkaћ не лабилен. Представим себе, 
что глагол лабилен и имеет непереходное «пассивное» употребление 
‘быть поднятым’ (кем-л.). Поскольку в безагенсной конструкции этот 
глагол, тем не менее, подразумевает участие Агенса, сочетание в од-
ном предложении субъекта неумышленного действия и Агенса того 
же действия может быть невозможно (мы получили бы предложение 
типа ‘У мамы нечаянно ковер был поднят (мамой)’). 

Еще меньше связан с лабильностью третий аргумент. Понятно, 
что если опущение Агенса ведет не к декаузативному, а к «пассив-
ному» прочтению, то два понимания отрицательной конструкции 
просто сливаются. Если представить себе, что глагол ‘сеять / быть 
посеянным’ лабилен по пассивному типу, то в (202) мы получим два 
понимания: переходное (‘Пшеницу не сеют’) и непереходное пассив-
ное (‘Пшеница не сеется’), неразличимые по смыслу.

С другой стороны, если представить себе, что глагол ‘уми-
рать / убивать’ не лабилен, это не мешает (203) иметь два понимания: 
агентивное при наличии эргативной группы, неагентивное без нее. 
По-видимому, неважно, какой статус (субъектный или объектный) 
имеет эта именная группа.

По сути, такой же аргумент предлагается для багвалинского в [Лю-
тикова 2001] и для агульского в [Daniel et al. 2012]. В обоих языках 
глаголы, трактующиеся как переходные с опущением, не сочетаются 
со словом ‘сам’ в значении ‘самостоятельно’, а допускают его только 
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в значении ‘именно’ (см. (209)). Лабильные глаголы в непереходном 
употреблении допускают это слово в обоих значениях (208):
Багвалинский (нахско-дагестанский)
(208) a. anwar  es�̄ ā   w=ā.
  Анвар домой M=идти
  ‘Анвар пришел домой’.
 b. anwar  e=w=da es�̄ ā  w=ā.
  Анвар сам=M домой M=идти
  ‘Анвар сам пришел домой. || Именно Анвар пришел домой’;
(209) а. ∅▪ anwar  es�̄ ā  w=ihi.
  ∅люди.ERG▪ Анвар домой M=приводить
  ‘Анвара привели домой. || *Анвар пришел домой’.
 b. ∅▪ anwar  e=w=da es�̄ ā  w=ihi.
  ∅люди.ERG▪ Анвар сам=M домой M=приводить
  ‘Именно Анвара привели домой. || *Анвар сам пришел домой’.

Считается, что это показывает лабильность глагола ‘приходить’ 
и отсутствие лабильности у глагола ‘приводить’. Однако если пред-
ставить, что ‘приводить / быть приведенным’ — пассивно-лабильный 
глагол (cм. выше обсуждение пассивной лабильности), то невозмож-
ность второго понимания (209b) объясняется по-другому: при пас-
сивном понимании Агенс присутствует в семантике глагола, а значит, 
ситуация не сочетается со смыслом ‘самостоятельно’.

Несколько серьезнее императивный аргумент. Действительно, как 
и отмечено в [Haspelmath 1991], в подавляющем большинстве языков 
императив ориентирован на субъектную ИГ. Тем самым, этот аргу-
мент ставит под сомнение модель Мельчука с периферийным Аген-
сом. Однако и он не выделяет класс лабильных глаголов. Начнем с 
того, что применение императива к неагентивным глаголам вообще 
сомнительно и описывает ситуации, которые обычно не возникают. 
Но даже на этом фоне образование императивов от пассивных кон-
струкций еще более странно — например в русском языке (210), или 
(211) может встретиться, например, в сказке, но (212) выглядит гора-
здо менее правильным:

(210) Варись, мой суп, варись!;
(211) Чашка, разбейся!;
(212) ???Дом, стройся (рабочими)!

Возможно, это связано просто с тем, что наиболее естественный 
способ выражения значения (212) — ‘Рабочие, стройте дом!’. Если 
очевидно, что у действия есть Агенс, обращение к Пациенсу праг-
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матически странно. Напротив, при декаузативе, как в (210—211), 
обращение к Пациенсу семантически странно, но прагматически 
нормально: других актантов глагол не имеет. Опрос информантов 
подтвердил, что (212) без упоминания Агенса может скорее значить 
‘Дом, стройся сам по себе’, чем ‘Дом, стройся (руками рабочих)’.

Вполне можно считать, что и запрет на примеры типа (204) объ-
ясняется либо прагматически, либо структурно: если среди участ-
ников ситуации есть Агенс, императив, адресованный к Пациенсу, 
неграмматичен38.

Впрочем, данный аргумент по меньшей мере не позволяет тракто-
вать лабильность как опущение актанта переходного глагола. Такая 
трактовка делала бы «пациентивные императивы» сомнительными и 
синтаксически, и семантически.

Тем самым ни один из аргументов Хаспельмата на самом деле 
не отграничивает лабильный класс от переходного — показано все-
го лишь, что два класса глаголов различаются по семантике опуще-
ния. Ниже мы постараемся ответить на вопрос, возможны ли вообще 
тесты на лабильность в эргативных языках, где совпадают падежи 
субъекта непереходного глагола и прямого объекта переходного.

4.1. наличие классов нелабильных глаголов
Как было сказано выше, продроп обычно не ограничен семантиче-

скими классами глаголов, а лабильность оперирует небольшими клас-
сами. Следовательно, маловероятно, что в языках типа лезгинского, 
где декаузативные употребления переходных глаголов сильно ограни-
чены лексически, мы имеем дело с продропом, а не с лабильностью.

В [Melč’uk 1982], впрочем, автор считает, что распределение ла-
бильности и продропа мотивировано семантически: aгенс-человек 
должен присутствовать в ситуации в силу значения глаголов ‘сеять’, 
‘пахать’ или ‘прясть’. Однако эта логика не объясняет, почему в том 
же лезгинском языке не лабильны глаголы ‘открывать’, ‘закрывать’, 
‘сушить’ и др. Приходится считать, что лабильность закреплена за 
определенным классом глаголов, и это распределение не всегда 
объясняется спонтанностью или агентивностью ситуации. Было бы 
странно считать, что опущение актанта закреплено только за некото-
рыми классами глаголов.

38 Запрет на такие структуры в лезгинском и багвалинском, конечно, более 
жесткий, чем в русском. Возможно, это связано с тем, что в языках типа «role-
oriented» [Foley, Van Valin 1980] пациентивный императив вообще сильнее 
маргинален.
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4.2. различная сочетаемость с аффиксами

4.2.1. ряды аффиксов

Во многих языках существуют два ряда аспектуальных, модаль-
ных и других аффиксов для переходных и для непереходных глаголов. 
Если два употребления некоторого глагола сочетаются с двумя разны-
ми рядами показателей, это доказывает его лабильность. Действитель-
но, если мы считаем, что «непереходное употребление» — это просто 
результат нереферентного опущения Агенса, то для такого опущения 
было бы странно менять сочетаемость основы. Аффиксы в языках 
мира выбираются в соответствии с синтаксическими свойствами осно-
вы, а не с тем, выражены или невыражены именные группы.

Если следовать гипотезе «периферийного Агенса» (оба употре-
бления непереходны, но одно из них присоединяет периферийную 
ИГ, выражающую агентивного участника), то два употребления тоже 
должны присоединять аффиксы одного и того же ряда. В языках мира 
нет случаев, когда глагол менял бы сочетаемость, например, в зави-
симости от наличия предложной группы (‘я пою’ vs. ‘я пою в лесу’). 
На сочетаемость влияют, прежде всего, ядерные актанты.

Например, в багвалинском языке переходное и непереходное упо-
требления лабильных глаголов образуют два разных императива:
Багвалинский (нахско-дагестанский)
(213) uns̄a, b=isi!
 Cолома n=сжиматься.imv.intr
 ‘Солома, спрессуйся!’;
(214) ila-ko, uns̄a  b=is-a
 мать-voc солома n=сжимать-imv.tr
 ‘Мать, солому спрессуй!’ [Кибрик (ред.) 2001: 379]. 

Как и указано в [Лютикова 2002а], это доказывает лабильность 
глагола b-isi ‘сжимать(ся)’.

В этой связи интересны глаголы типа болгарского зачестя ‘зача-
стить, участиться, сделать частым’, которые образуют формы пере-
ходного ряда даже в непереходном употреблении:
Болгарский (славянский)
(215) Германците зачестиха опасните си акции ‘Немцы стали чаще  
 производить свои опасные акции’;
(216) В последните години зачестиха случаи на детска агресия  
 ‘В последние годы участились случаи детской агрессии’.  
 [Aikhenvald 2011: 106].
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Глагольное согласование позволяет определить, что глагол заче-
стя действительно лабилен, поскольку в одном употреблении он со-
четается с Агенсом, в другом — с ситуацией. Однако такое поведение 
делает его непереходное употребление нестандартным.

4.2.2. сочетаемость с показателями деривации

Во многих языках существуют ограничения на деривацию, свя-
занные с переходностью исходного глагола. Если глагол в одном из 
употреблений сочетается с деривативным показателем, а в другом 
нет, это подтверждает его лабильность: сомнительно, что опущение 
Агенса или добавление периферийной ИГ может влиять на возмож-
ность деривации.

В частности, как мы уже упоминали, очень во многих кавказ-
ских языках (адыгейском, ицаринском, годоберинском, возможно, в 
некоторых других, для которых эта проблема не ставилась) есть ла-
бильные глаголы, которые сочетаются с каузативом только в одном 
употреблении. Естественно, по меньшей мере эта группа должна 
считаться лабильной. Мы полагаем, что способность к каузативации 
определяется в соответствии с характеристиками глагольной осно-
вы — тем самым в момент, когда происходит опущение Агенса, она 
уже определена. Вряд ли возможно, что коммуникативное опущение 
актанта приводит к несочетаемости глагола с определенными показа-
телями актантных преобразований.

Сложность возникает тогда, когда в языке каузатив сочетается с 
переходными глаголами, но дает иной эффект, чем с непереходны-
ми. В языке манамбу (нду) каузативация возможна только для непе-
реходных и лабильных глаголов. Лабильные глаголы подпадают под 
это правило: при переходных употреблениях каузативный показатель 
обозначает интенсивность действия. Непереходные употребления он 
делает переходными.
Манамбу (нду)
(217) ya:n kE-di  ya:p a-rali a-kay-rali
 come+seq dem.prox-pl rope imv-untie imv-caus-untie
 ‘Come and untie these ropes; untie them with special effort’ (since they  
 are entangled) [Aikhenvald ms.: 16].

Тем самым лабильные глаголы в манамбу ведут себя в переходном 
употреблении как переходные глаголы, а в непереходном — как непе-
реходные — понять, от какого употребления образовано (217), точно 
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невозможно. Точно так же обстоит дело в лезгинском [Mel’čuk 1988]: 
каузатив от переходного глагола синонимичен этому глаголу.

Лезгинская ситуация позволяет отвергнуть гипотезу Мельчука: 
если бы Агенс был периферийным участником, он не должен был 
бы менять функцию каузативного маркера. Мы получили бы кауза-
тивы типа ‘Ахмед заставил Мухаммада умереть по вине Талгата’ = 
‘Ахмед заставил Талгата убить Мухаммада’. Однако таких дерива-
тов не образуется.

4.3. свойства каузативных конструкций
Если оба употребления глагола сочетаются с маркерами каузатива, 

разграничить лабильность и опущение могут свойства каузативных 
конструкций. Прежде всего это падежное маркирование аргументов.

В некоторых языках — например в боливийском языке-изоляте 
мовима (cм. [Haude 2006: 392—394]) — при образовании каузатива 
СКС принимает показатель первичного объекта, а исходный объект 
смещается на периферию. Тем самым при образовании каузатива от 
переходного глагола с опущением субъекта объект должен был бы 
все равно сместиться на периферию. Если же глагол лабилен и кауза-
тив образуется от его непереходного употребления, то объект должен 
сохранить свой статус.

Кроме того, различаться должен семантический тип конструкции. 
Известно (см., например, [Kulikov 2001]), что существует два основ-
ных типа каузации: прямая и косвенная. В [Лютикова и др. 2006] авто-
ры, опираясь на анализ каузативной конструкции в [Ramchand 2003], 
предлагают структурное обоснование этого различия. В первом слу-
чае исходный глагол не проецирует vP — единственная vP добавля-
ется при каузативации. Тем самым каузация и каузируемая ситуация 
образуют одну ситуацию. Напротив, во втором случае структура ка-
узативного глагола содержит две vP — и ситуация состоит из двух 
подситуаций. Это проявляется, в частности, в том, что при непрямой 
каузации временные наречия допускают два прочтения: относящееся 
к каузации (‘я быстро заставил брата позвонить мне’) и к каузируе-
мой ситуации (‘я заставил брата быстро позвонить мне’). При прямой 
каузации доступно всего одно прочтение.

Тем самым, если каузативная конструкция образована от пере-
ходного глагола с опущением — пусть даже и семантически декауза-
тивного, — тип каузации должен сохраняться. Непрямое прочтение 
связано не только с семантикой исходного предиката, но и со струк-
турными свойствами, которые не меняются при опущении актанта.
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Не во всех языках вообще есть деривативные критерии, которые 
позволяют различить два класса. Часто маркеры деривации сочетают-
ся не со всеми переходными или непереходными глаголами, а только 
с некоторым подклассом. Например, антипассив или биабсолютивная 
конструкция в дагестанских языках могли бы служить диагностикой 
переходности. Однако в действительности они применимы только к 
некоторым группам глаголов — прежде всего, к глаголам «професси-
ональной деятельности» (см. [Алексеев, Атаев 1998; Бокарев 1949; 
Имнайшвили 1963] для хваршинского и обобщения относительно да-
гестанских языков в [Беляева, Короткова 2005]).

4.4. аспектуальные свойства
Как семантический критерий можно рассматривать аспектуаль-

ные свойства употреблений глагола. Мы считаем, что чисто синтак-
сическое опущение Агенса не должно влиять на аспект.

В языках Южной Америки трумай (изолят) и санума (яномам) 
имеются группы лабильных глаголов. Первый язык имеет эргатив-
ный строй, второй — нейтральный; строение глагольной словофор-
мы тоже не различает переходных и непереходных глаголов:
Трумай (изолят)
(218)  ha hotaka  de.
  я обмануть уже
  ‘Меня обманули’ [Guirardello 1999: 344];

Санума (яномам)
(219) a. a titi-kö
  S:3sg be.inside-foc
  ‘Be/get inside!’
 b. a titi-kö
  O:3sg put.inside-foc
  ‘Put it inside!’ [Borgman 1990: 201—202].

Как видно, в первом языке непереходное употребление имеет пас-
сивное значение39, во втором — стативное. Следовательно, в трумай мы 
могли бы говорить не о лабильности, а об опущении Агенса (предло-
жение (218a) тождественно ‘Меня обманули’). Напротив, в санума мы 
усматриваем лабильность: иначе нельзя объяснить, почему в непереход-
ном употреблении глагол стативен, а в переходном является событием.

39 К сожалению, переходного употребления без опущения Агенса, парного 
к (218), автор не приводит.
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Интересным образом, этот критерий противоречит традиционной 
практике, когда лабильными считались именно глаголы, у которых 
два употребления максимально близки по всем свойствам (например, 
оба относятся к процессному или оба к событийному аспектуальному 
классу). Именно такие случаи могут на деле оказаться опущениями.

4.5. критерии первичного употребления
Ниже мы покажем, что у многих лабильных глаголов можно 

выделить исторически первичное употребление. Как правило (см. 
[Kibrik A. A. 1996; Liutikova 2002; Letuchiy 2006] и др.), в каждом 
языке часть ЛГ исходно переходны, а часть исходно непереходны.

Если данный глагол — исходно непереходный, это затрудняет 
анализ лабильности как опущения. Нам бы пришлось постулировать 
очень сложную цепочку преобразований:

(i) непереходный глагол → лабильный глагол → непереходное 
употребление исчезает — глагол становится переходным → опущение 
Агенса
Требуется сначала ввести немаркированную транзитивацию, а 

потом — детранзитивацию. Безусловно, случаи такого рода бывают 
(исходное употребление позднее пропадает), однако довольно редки. 
Гораздо проще другой вариант:

(i) непереходный глагол → лабильный глагол.

4.6. типологический критерий
Многие аккузативные языки допускают нереферентное опуще-

ние Агенса. Например, в русском языке практически любой глагол 
образует конструкцию типа (220—221) (с лексемой ‘Øлюди’ в терми-
нологии [Мельчук 1995]):

(220) Его закопали под дубом;
(221) Это письмо написали вчера.

Однако такие конструкции не интерпретируются декаузативно: 
опущение Агенса не ведет к его исчезновению из числа семантиче-
ских актантов (см., впрочем, ниже о болгарской конструкции). Сле-
довательно, типологический критерий — сопоставление с аккузатив-
ными языками, где падежная система позволяет отграничить опуще-
ние агентивного субъекта от лабильности — показывает, что декау-
зативная интерпретация опущения субъекта довольно маловероятна.
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4.7. контрпримеры?
Несмотря на все сказанное, есть языки, где употребления пере-

ходного глагола с опущением Агенса интерпретируются нестандар-
тно — со значением, которого мы бы скорее ожидали от лабильности.

В болгарском языке три глагола — мога ‘мочь’, пиша ‘писать’, 
има ‘иметь’ — образуют безличную конструкцию, которая интерпре-
тируется статально: ‘быть возможным’, ‘быть написанным (в газе-
те)’, ‘иметься (где-л.)’:
(222) Може ли да излиза? ‘Можно мне выйти?’;
(223) Има ли при теб нещо ново? ‘У тебя есть что-нибудь новое?’;
(224) Там пише нещо такова ‘Что-то там такое пишут’.

В отличие от русской конструкции, болгарская лексически огра-
ничена, причем эти ограничения не предсказываются исходя из се-
мантики глагола (например, глагол ‘разбросать’ нельзя употребить в 
смысле ‘В комнате все разбросано’).

Тем не менее нельзя считать болгарские глаголы исключениями в 
полном смысле. Ни один из них семантически не допускает декауза-
тивного употребления — все они подразумевают второго участника 
ситуации, пусть и обозначают при опущении статальную фазу ситуа-
ции, в которой Агенс напрямую не принимает участия.

С другой стороны, в исландском языке некоторые глаголы управ-
ляют Пациенсом в дативе или аккузативе, и это управление сохраня-
ется при безaгенсном употреблении:
(225) a. sjorinn braut bátinn í spón.
  море:nom разбить:pst лодка:acc в ложка
  ‘Море разбило лодку’.
 b. báturinn  braut  í spón.
  лодка:nom разбить:pst в ложка
  ‘Лодка разбилась’.
(226) a. þeir  fylla  bátinn
  они  заполнять.pst лодка:acc
  ‘Они заполнили лодку’.
 b. bátinn  fyllir
  лодка:acc заполнять.prs
   ‘Лодка заполнилась’ (Andrews 2001).

Однако, как показано в [Andrews 2001], аккузативную группу в 
(226b) скорее нужно считать субъектом с неканоническим маркиро-
ванием, а не объектом. Тем самым, даже если в языке если морфо-
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логически маркирование Пациенса при декаузативном прочтении 
не соответствует прототипу, синтаксически конструкция является 
непереходной с субъектом-Пациенсом и соответствует прототипу 
лабильности.

4.8. выводы
Итак, мы показали, что различить лабильность и немаркирован-

ное опущение субъекта переходного глагола можно. Однако тради-
ционные критерии для этого не годятся. Как правило, они различают 
не синтаксические явления, а семантические свойства той или иной 
модели. Эти критерии только помогают выработать вероятностный 
типологический критерий. Иначе говоря, с их помощью можно пока-
зать, что глагол в немаркированном употреблении семантически яв-
ляется декаузативом, а значит, вероятно его кодирование с помощью 
лабильного глагола.

Труднее всего показать, что некоторый глагол не является лабиль-
ным. Вероятно, в части случаев сделать это даже невозможно. Если 
представить себе некий полярный случай — язык, где отсутствуют 
глагольные маркеры, различающие переходность, показатели паде-
жа, порядок слов не различает актантов, — то вопрос почти теряет 
смысл. Единственными критериями становятся системный (нали-
чие / отсутствие нелабильных глаголов) и типологический (выраже-
ние определенных смыслов в других языках). Таким языком является 
трумай: при эргативном строе и минимуме морфологических пока-
зателей решить вопрос о природе конструкций типа (218) невозмож-
но40. Не случайно автор грамматики говорит не о лабильности, а об 
«опущении эргативного актанта» — хотя для рефлексивной лабиль-
ности такая осторожность не оправдана.

Но мы хотели бы еще раз подчеркнуть важность типологического 
критерия. В действительности крайне мало языков, где немаркиро-
ванный декаузатив образуется от многих глаголов. Это и есть решаю-
щий аргумент за лабильность.

4.9. может ли лабильность сама быть диагностикой?  
лабильность как критерий неаккузативности

Как было показано выше, для эргативных языков первостепенно 
важно (хотя и не всегда возможно) отличить лабильность от опуще-
ния Агенса. Поскольку лабильность, в отличие от опущения Агенса, 
40 Трумай имеет специализированные по переходности показатели императива, 

но по понятным причинам для пассивного прочтения они не являются тестом.
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подразумевает, что у глагола есть более одного значения, неудиви-
тельно, что возникает соблазн интерпретировать такого рода полисе-
мию как диагностику других, более глубинных свойств глагола. 

Во многих англоязычных работах (см. [Levin, Rappaport Ho-
vav 1995]) лабильность связывается с неаккузативностью глагола. 
Понятие неаккузативности было введено в [Perlmutter 1978] и [Rosen 
1984], а затем применялось для описания языковых данных и типо-
логических исследований. Речь идет о том, что во многих языках 
класс непереходных глаголов по ряду синтаксических и морфоло-
гических  критериев распадается на два подкласса — семантически 
один из них, как правило, включает глаголы с пациентивным субъек-
том, а другой с агентивным, но обычно каждый класс также включает 
много глаголов, для которых связь с семантикой нетривиальна (так, 
нетривиальные различия между делением на классы в америндских 
языках выявлены в [Mithun 1991]).

Вполне естественно, что лабильность часто обсуждалась в связи с 
неаккузативностью. Было замечено, что в английском языке наиболее 
регулярно становятся лабильными именно неаккузативные глаголы, 
а неэргативные могут не иметь переходного употребления, как go, 
или иметь в переходном употреблении особые каузативные значения, 
например, дистантно-каузативное: run the horse ‘выставлять лошадь 
на скачках’.

Нам кажется, однако, что лабильность — очень слабый критерий 
неаккузативности. В первую очередь потому, что языков типа англий-
ского немного. В подавляющем большинстве языков лабильность 
затрагивает небольшую группу глаголов. Тем самым можно форму-
лировать только односторонние обобщения типа «если глагол V ла-
билен, то V является неаккузативным», но не наоборот. Такие обо-
бщения лишены смысла для языков, имеющих, например, двадцать 
лабильных глаголов.

Еще более сильный аргумент против — соотношение классов в 
разных языках. Лабильность отличается от многих чисто граммати-
ческих явлений (например, морфологических маркеров декаузатива 
и каузатива) тем, что не описывается импликативными универсали-
ями: мы не найдем группы лабильных глаголов, которая была бы ла-
бильна во всех языках: так, в арабском языке лабильны глаголы сим-
метричных ситуаций, в лезгинском — прототипически переходные, 
и др. Следовательно, языки выбирают очень разные подклассы неак-
кузативного типа. Ясно, что лабильность не может объясняться неак-
кузативностью: существуют более специализированные объяснения.
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В работе [Alexiadou, Anagnostopoulou 2004] авторы приводят 
аргументы в пользу различного анализа групп неаккузативных гла-
голов, основанные именно на лабильности. Оказывается, что в гре-
ческом языке некоторые глаголы (например, отадъективные) могут 
быть только лабильными и не принимают показателя неактивного 
спряжения; некоторые из них допускают и маркированное, и немар-
кированное непереходные употребления. Это, так сказать, половин-
чатое решение: предлагается считать, что понятие неаккузативности 
релевантно для лабильности, но требует уточнения. Однако типоло-
гическое сравнение выявляет гораздо более тонкие различия, кото-
рые данная теория не объясняет.

По сути, если бы мы хотели объяснить лабильность таким образом, 
требовалось бы задать различную структуру для каждого класса пе-
реходных глаголов: движения, деструкции, ситуаций с одушевленным 
Пациенсом. Недостаток этого решения в том, что другие процессы, по-
мимо лабильности, редко бывают настолько чувствительны к глаголь-
ным классам. Например, мы редко встречаем каузативные показатели, 
сочетающиеся или не сочетающиеся только с глаголами движения.

В то же время лабильные глаголы редко бывают безоговорочно 
неэргативными. Даже агентивные глаголы типа ‘идти / вести’, ла-
бильные, например, в дагестанских языках, часто ведут себя как 
неаккузативные.

Наконец, определенный класс неаккузативных глаголов почти ни-
когда не бывает лабилен: мы говорим о так называемых «internally-
caused predicates» (см. [Wright 2001]) (например, ‘цвести’, ‘гнить’ 
и т. д.), обозначающих ситуацию никогда не контролируемые внеш-
ним Агенсом. Тем самым конкретные семантические факторы зача-
стую сильнее неаккузативности. Вероятно, нужно считать, что неак-
кузативность — как правило, необходимое условие для лабильности 
(лабильные глаголы являются подклассом неаккузативных). Однако 
оно отнюдь не является достаточным. Такими достаточными усло-
виями являются семантические свойства ситуации (самопроизволь-
ность), Агенса (тип: исполнитель vs. инициатор) и Пациенса (степень 
затронутости). Было бы опрометчивым выделять особый класс на ос-
новании каждого из этих признаков. Следует сохранить широкое де-
ление на неаккузативные и неэргативные глаголы, наряду с дробной 
классификацией на семантические классы.
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Итак, выше мы рассмотрели основные свойства лабильных гла-
голов как отдельных лексем. Хотя мы стремились анализировать 
лабильные глаголы на фоне характеристик языка в целом, основное 
внимание уделялось отдельным типам лабильности и поведению ла-
бильных глаголов.

Попытаемся взглянуть на лабильные глаголы с другой точки зре-
ния: ниже мы посмотрим, какими способами в отдельных языках мо-
жет быть построен класс лабильных глаголов в целом. Мы исходим 
из того, что, хотя, лабильность — в большой мере лексическое свой-
ство отдельных глаголов, на уровне языка можно сделать обобщения 
о том, для каких лексем характерна лабильность и какое место отно-
сительно грамматической системы она занимает.

В части 5.1 мы обсудим соотношения лабильных глаголов с по-
казателями актантной деривации. Часть 5.2 посвящена основным 
внутренним свойствам самих классов лабильных глаголов. Наконец, 
в 5.3 мы рассматриваем связи между лабильностью и другими свой-
ствами грамматической системы.

5.1. лабильные глаголы  
и показатели актантной деривации

Методика, принятая в [Haspelmath 1993; Лютикова 2002а] и других 
работах, посвященных лабильности, основывается на одном важном 
допущении: способы маркирования считаются дополнительно рас-
пределенными относительно множества глаголов. Во всяком случае, 
считается, что для любой пары значений «несамопроизвольная ситу-
ация / самопроизвольная ситуация» (например, ‘варить’ / ‘вариться’, 
‘порвать’ / ‘порваться’) можно выделить основной формальный тип 
(декаузатив, лабильность и т. д.). Такое допущение, безусловно, допу-
стимо и даже необходимо, если целью работы является описать прежде 
всего продуктивные способы маркирования — каузативные и декауза-
тивные маркеры. Однако для типологии лабильных глаголов весьма 
существенно, что лабильность и маркеры дериваций не всегда допол-
нительно распределены: многие лабильные глаголы допускают во всех 
или в одном из употреблений каузативацию или декаузативацию:
Французский:
(227) a. J’ai cassé le fil ‘Я порвал нитку’.
 b. Le fil s’est cassé ‘Нитка порвалась’.
 c. Le fil a cassé ‘Нитка порвалась’ [Achard 2006].
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Французский лабильный глагол casser ‘рвать(ся), разбить(ся)’ до-
пускает в переходном употреблении присоединение рефлексивного 
показателя — это создает синонимию возвратного деривата и не-
переходного употребления лабильного глагола.

С другой стороны, имеются случаи и типа адыгейского или годобе-
ринского (см. [Kibrik A. A. 1996; Летучий (в печати)]), когда лабильные 
глаголы не допускают присоединения показателя. Это ставит перед нами 
сразу две задачи. Во-первых, мы должны описать синонимию француз-
ского типа — случаи такого рода в языках мира очень многочисленны 
и, безусловно, не могут быть описаны в рамках одной типологической 
работы; тем не менее мы покажем, что они делятся на несколько общих 
типов. Во-вторых, мы опишем лабильные глаголы, которые не прини-
мают показателя деривации. Хотя такое поведение вполне предсказуемо 
с точки зрения предшествующих работ, в действительности оно нужда-
ется в дополнительном объяснении. К сожалению, ни типологические, 
ни описательные работы не заостряют внимания на сочетаемости ла-
бильных глаголов и показателей — именно поэтому мы ограничимся 
теми языками, для которых эта сочетаемость описана.

Соотношение лабильных глаголов и показателей деривации важ-
но и в более общей перспективе. Конкуренция (квази)синонимичных 
механизмов изучалась в последнее время во многих работах, см., 
например, [Сичинава 2005; Shibatani, Pardeshi 2002]. Наша ситуация 
особенно интересна, поскольку конкурирующие механизмы — ла-
бильность и деривативные маркеры — имеют разную природу: пер-
вое явление — лексическое, второе — грамматическое, только марке-
ры, но не лабильность выражают некоторое преобразование. Важно 
выяснить, существуют ли отношения конкуренции между такими 
явлениями разного порядка. 

5.1.1. лабильные глаголы не сочетаются  
с показателями деривации

Выше мы уже упоминали, что в некоторых языках группы лабиль-
ных глаголов отличаются от прочих лексем языка неспособностью 
принимать показатель деривации. Ниже мы рассмотрим возможные 
объяснения этой особенности лабильных глаголов. Ср. пример из 
адыгейского языка:
Адыгейский (абхазо-адыгский)
(228) a. CaSke-r   me-qWEte
  чашка-abs dyn-разбиться
  ‘Чашка разбивается’.
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 b. se CaSke-r  s-qWEta-R
  я чашка-abs 1sg.a-разбить-pst
  ‘Я разбил чашку’.
  c. *se CaSke-r  z-Re-qWEta-R
  я чашка-abs 1sg.a-caus-разбиться-pst
  ‘Я разбил чашку’.

Адыгейский глагол q WEten ‘разбить(ся)’, как и некоторые другие, 
не допускает каузативации в непереходном употреблении. Значение 
‘разбить’ можно выразить только с помощью переходного употребле-
ния лабильного глагола. Это отличает подкласс лабильных глаголов 
от почти всех прочих адыгейских лексем.

Интересно при этом, что ни семантические, ни морфологические 
особенности глаголов не объясняют невозможности (189c). Морфоло-
гически глаголы типа q WEten ‘разбить(ся)’ или zeɁetHEn ‘порвать(ся)’ 
ничем не отличаются от остальных непереходных: в частности, они 
имеют только один слот согласования (с Пациенсом) и в третьем лице 
единственного числа настоящего времени присоединяют показатель 
динамичности me-, что явно свидетельствует об их непереходности. 
Семантически, безусловно, (228c) абсолютно нормально — каузатив 
может присоединяться к глаголам с пациентивным субъектом.

Для сравнения можно привлечь данные годоберинского языка. 
Как показано в [Kibrik A. A. 1996], некоторый подкласс лабильных 
глаголов в нем также не допускает каузативизации в непереходном 
употреблении, как his�̄ i ‘закрыть’ в (229с):
Годоберинский (нахско-дагестанский)
(229) a. Hincu ži-b-da his�̄ :i.
  дверь  self-n-enph закрыться.pst
  ‘Дверь сама закрылась’.
 b.  Il-u-di   hincu his�̄ :i.
  мать-obl-erg  дверь закрыть.pst
  ‘Мать закрыла дверь’.
 c. *Il-u-di          hincu his�̄ :-ali.
  мать-obl-erg         дверь закрыть-caus.pst
  ‘Мать закрыла дверь’.
 d. Im-u-di   il-u-č’u  hincu his�̄ :-ali.
  отец-obl-erg мать-obl-cont дверь закрыть-caus.pst
  ‘Отец заставил мать закрыть дверь’ [Kibrik A. A. 1996: 123].

Автор предлагает объяснение этому факту: считается, что глаго-
лы, не допускающие каузативации в непереходном употреблении, 
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исходно переходны. Непереходное употребление для них вторично. 
И наоборот, выделяется класс исходно непереходных глаголов, не 
допускающих каузативации переходного употребления. Однако на 
самом деле невозможность каузативации это не объясняет.

Действительно, чтобы вывести невозможность (229с) из вторич-
ности непереходного употребления, нужно сделать очень сильное 
допущение: объявить, что вторичные употребления лексем должны 
являться ущербными по сравнению с первичными, не допуская части 
дериваций. Однако это ни из чего не следует. В частности, многие 
многозначные глаголы языков мира допускают каузативацию и в ис-
ходном и в производном значении.

Тем более данное объяснение недостаточно с синтаксической точ-
ки зрения. Если в некотором языке, как в годоберинском и в адыгей-
ском, каузативация очень продуктивна, то ее невозможность должна 
объясняться особыми синтаксическими или семантическими свой-
ствами вторичных употреблений. Если это и так, требуется развить 
формальный аппарат, описывающий немаркированную деривацию 
не как стандартную декаузативацию или каузативацию, а как особого 
рода деривацию, блокирующую образование каузатива.

Сделать это тем более сложно, что маркированная каузативация в 
годоберинском языке может повторяться: каузативный глагол может 
каузативироваться дальше. Тем самым не любая актантная деривация 
блокирует дальнейшие преобразования:

(230)  Il-u-di  mak’i-č’u LirLi b-ic’-al-ali.
 мать-obl-erg ребенок-cont масло 3-таять-caus-caus.pst
 ‘Мать заставила ребенка растопить масло’ [Kibrik A. A. 1996: 131].

Тем более невозможно охватить «деривационным» объяснением 
языки типа немецкого или французского с преобладанием понижаю-
щих дериваций (detransitivizing, в терминах [Nichols et al. 2004]). Так, 
синонимичный французскому немецкий глагол brechen ‘ломать(ся)’ 
не допускает декаузативации в значении ‘ломаться’. Следователь-
но, его переходное употребление должно быть производным, а для 
французского глагола casser — исходным. Однако это решение явно 
неверно: по данным [Greimas 1992; 2001], для французского глаго-
ла исходно переходное употребление — такой же вывод делается в 
[Maurer et al. 1974] для немецкой лексемы.

В пределах одной и той же нахско-дагестанской группы языки ве-
дут себя по-разному в рассматриваемом аспекте. Так, в ицаринском 
даргинском, в отличие от годоберинского, большинство лабильных 
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глаголов допускают каузативацию в обоих употреблениях: в непере-
ходном, как в (231), и в переходном, как в (232)
Ицаринский даргинский (нахско-дагестанский)
(231) q’ulq’a  b=ic’-ib → rirši-l  q’ulq’a
 кувшин  [N]наполниться:pf-pret  девушка-erg  кувшин 
 b=ic’-a’q-ib
 [N]наполниться:pf-caus-pret
 ‘Кувшин наполнился’ ‘Девушка наполнила кувшин’.
(232) rirši-l  q’ulq’a  b=ic’-a’q-ib → 
 девушка  кувшин  [N]наполнить:pf-pret 
 ‘Девушка наполнила кувшин’
 waba-l  rirši-ci  q’ulq’a  b=ic’-a’q-ib
 мать-erg  девушка-illat  кувшин  [n]наполнить:pf-caus-pret
 ‘Мать заставила девушку наполнить кувшин’ [Sumbatova, Mutalov  
 2003: 108].

Аналогичным образом, видимо, дело обстоит в агульском языке 
[Daniel et al. 2012].

Напротив, в багвалинском и хваршинском [Khalilova 2009: 344—
346] языках ни один из лабильных глаголов не допускает каузатива-
ции непереходного употребления:
Багвалинский (нахско-дагестанский)
(233) *anwar-i-r  huns’-abi ruh-e�̄ .
 Анвар-obl-erg дверь-pl открывать-caus
 ‘Анвар открыл двери’.
(234) ?anwar-i-r ʕali-č‘ huns’-abi ruh-e�̄ .
 Анвар-obl-erg Али-cont дверь-pl открывать-caus
 ‘Анвар заставил Али открыть двери’ [Кибрик (ред.) 2001: 391].

Естественно, различия между классами глаголов, допускающих 
и не допускающих показатель, подрывают диахроническое объясне-
ние — во всяком случае, они требуют доказательств, что, например, в 
багвалинском языке все лабильные глаголы исходно переходны. Для 
таких глаголов, как b=ełi ‘уходить, уводить’, это по меньшей мере 
сомнительно.

Мы видим несколько путей для описания запретов типа (233). 

I. нестандартная формальная структура

Первый из способов описания состоит в том, чтобы действи-
тельно приписать части лабильных глаголов нестандартную фор-
мальную структуру. Это объяснение бы предполагало, что одно из 
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употреблений лабильного глагола является производным, то есть 
содержит нулевой показатель актантной деривации. Так, если про-
изводным является непереходное употребление, оно содержит по-
казатель декаузатива.

Тогда невозможность каузативации объясняется несочетамостью 
двух противоположных дериваций. Запрет такого рода существует — 
ср. [Лютикова и др. 2006] о балкарском языке, где маркированные де-
каузативы не допускают дальнейшей декаузативации. Хотя данных о 
том, насколько этот запрет типологически распространен, нет, он, по 
крайней мере, закладывает основу для объяснения запретов типа (233).

В этом случае для глаголов, допускающих каузативацию, мы бы 
постулировали не немаркированную актантную деривацию, а семан-
тическое преобразование, не задействующее маркера — такое же, как 
регулярные метафорические переносы типа ‘емкость’ / ‘содержимое’, 
которые также обычно не задействуют никакого показателя. Это уточ-
нение тем более необходимо, что некоторые адыгейские лабильные 
глаголы, которые сочетаются с каузативным маркером в непереходном 
употреблении, вероятнее всего исходно являются переходными. Таков, 
например, глагол zebXErEteq WEn ‘рассыпать(ся)’: он образован с помо-
щью локативного префикса zebXErE-,  обозначающего распростране-
ние вещества по поверхности, от переходного глагола teq WEn ‘бросать, 
сыпать’. Поскольку адыгейские локативные префиксы обычно не ме-
няют переходность глагола, следует считать, что и zebXErEteq WEn ис-
ходно является переходным — так же, как и q WEten, не принимающий 
каузативного показателя в непереходном употреблении41.

В действительности такой «деривационный» подход имплицитно 
принят во многих исследованиях генеративистской парадигмы (см., 
например, [Hale, Keyser 2002]). Лабильность в них считается именно 
случаем немаркированной деривации. Однако недостаток его в том, 
что если даже диахронически одно из употреблений первично, на 
синхронном уровне никаких следов нулевого декаузативного показа-
теля не обнаруживается.

II. Особые свойства каузативации

Мы предпочитаем другой подход, который, правда, требует тща-
тельного изучения материала каждого языка. Мы считаем, что запре-
ты на каузативацию часто объясняются все же семантическими запре-
тами — ограничениями на каузативацию глаголов, значение которых 
41 Подробнее о критериях первичного и вторичного употреблений лабильного 

глагола см. часть 6.2.
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содержит определенные семантические компоненты. В частности, 
мы показали в [Аркадьев, Летучий 2007], что адыгейский каузатив 
не просто добавляет к ситуации дополнительного участника, а еще и 
«наращивает» каузирующую подситуацию, которая проявляется, на-
пример, в интерпретации отрицания каузатива.
Адыгейский (абхазо-адыгский)
(235) B’ale-m     pC-er     q-E-q&WEHE-R-ep
 мальчик-obl дверь-abs dir-3sg.a-открыть-pst-neg
 ‘Мальчик не открыл дверь’, непроизводный переходный глагол  
 (‘мальчик даже не пытался открыть дверь’ || * ‘мальчик пытался  
 открыть дверь, но она не открылась’);
(236) Nane     ps-er     E-Re-JWa-R-ep
 Мать(obl)  вода-abs  3sg.a-caus-кипеть-pst-neg
 ‘Мать не вскипятила воду, морфологический каузатив (‘мать даже  
 не пыталась вскипятить воду’ || ‘мать начала кипятить воду, но вода  
 не вскипела’).

При непроизводных переходных глаголах отрицание может воз-
действовать только на всю ситуацию целиком, и отрицается ее воз-
никновение. Для морфологических каузативов, помимо этой возмож-
ности, доступна другая. Отрицание может воздействовать только на 
каузируемую ситуацию — в этом случае каузация имеет место, но не 
достигает цели — каузируемая ситуация не возникает.

Набор адыгейских глаголов, не допускающих каузативации в не-
переходном употреблении, явно не случаен. Это прежде всего момен-
тальные предикаты с сильно затронутым ситуацией Пациенсом — 
тогда как допускают ее предикаты, которые обозначают протяженные 
во времени ситуации с менее затронутым Пациенсом. Для моменталь-
ных деструктивных предикатов двусобытийная интерпретация если 
и возможна, то малоестественна: во-первых, из-за их аспектуальных 
свойств (в отличие от предикатов типа ‘кипятить’, ситуации типа 
‘разбить’ не включают фазы, не контролируемой каузатором), во-вто-
рых, из-за свойств Пациенса (прототипический Пациенс в большей 
степени зависим от действий Агенса, чем непрототипический, и это 
опять же показывает, что ситуа ция типа ‘разбить’ полностью контр-
олируется каузатором).

Проблема этого объяснения заключается в том, что анализ, подоб-
ный предложенному для (235) и (236), на сегодняшний день сложно 
подтвердить для других языков, где интерпретация отрицания и дру-
гих семантико-синтаксических операторов в каузативной конструк-
ции подробно не исследовалась.
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Еще один недостаток нашего объяснения состоит в том, что оно 
бы требовало доказать, что внутри отдельной семьи или группы язы-
ков (например, нахско-дагестанской) структура ситуации, выражае-
мой одними и теми же глаголами, различается.

III. Продуктивность показателей актантной деривации

Несколько другое объяснение мы предлагаем для немецкого и 
французского случаев. Возможно, сочетаемость лабильного глагола 
и каузатива может зависеть не только от «направления лабильности», 
но и от относительной продуктивности языковых средств: немарки-
рованной и маркированной деривации.

В немецком языке, как и во многих других языках германской 
группы, лабильность достаточно продуктивна и, главное, затрагивает 
многие глаголы с сильной семантической транзитивностью: reissen 
‘рвать(ся)’, brechen ‘разбить(ся)’. Это показывает, что лабильность во 
многом заняла в системе место декаузативного показателя. Напротив, 
сам декаузативный показатель по сравнению с такими языками, как 
русский или французский, в немецком языке обладает меньшей про-
дуктивностью — декаузативное употребление не затрагивает всего 
множества лексем.

Во французском языке мы наблюдаем обратную ситуацию. Пока-
затель se очень продуктивен, в частности в декаузативном употребле-
нии. Напротив, лабильность менее развита, чем в германских языках 
(впрочем, количество лабильных глаголов все равно довольно вели-
ко, см. [Rothemberg 1974]) и чаще всего не затрагивает предикатов с 
сильной семантической переходностью.

Эти тенденции, наблюдаемые на уровне системы, проявляются 
и на уровне одной лексемы. Во французском языке даже лабильные 
глаголы сочетаются с продуктивным показателем декаузатива. В не-
мецком языке лабильность при глаголах типа brechen вытесняет по-
казатель декаузатив, который не сочетается с этими лексемами. Ска-
занное никак не связано с направлением семантической производно-
сти при лабильных глаголах.

IV.  выделение фаз ситуации

Заметим, что для романских языков ещe одно объяснение пред-
лагается в работе [Schӓfer 2003; 2008]: автор считает, что при ис-
пользовании показателя возвратности акцент делается на конеч-
ной фазе ситуации, а при употреблении лабильного глагола — на 
срединной или начальной. В частности, именно поэтому, согласно 
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[Schӓfer 2003], к группе, не допускающей показатель декаузатива, 
принадлежат непредельные лабильные глаголы. Однако данное объ-
яснение не сработало бы для немецкого языка, где именно глаголы 
типа brechen не допускают показателя. На наш взгляд, для немец-
кого языка роль играет именно большая «грамматикализованность» 
лабильности.

Возможно, объяснение, связанное с продуктивностью показате-
лей, нужно принять и для дагестанских языков. Так, среди годоберин-
ского, ицаринского и багвалинского только последний не допускает 
дублирования каузативного аффикса — первые два языка допускают 
его свободно, даже от агентивных и переходных глаголов:
Ицаринский даргинский (нахско-дагестанский)
(237) a. durHu  marta.w=žћ-ib
  мальчик [m]сесть.на.лошадь:pf-pret 
  ‘Мальчик сел на лошадь’.
 b. TaTi-l durHu ma|rta.w=iž-aq-ib / 
  отец-erg мальчик [m]сесть.на.лошадь:pf-caus-pret / 
  marta.w=iž-aq-aq-ib 
  [m] сесть.на.лошадь:pf-caus-caus-pret
  ‘Отец заставил мальчика сесть на лошадь’ [Sumbatova, Mutalov  
  2003: 112]. 

(во втором варианте (237b) второй показатель каузатива не обозна-
чает второй каузативной ситуации, двойной каузатив синонимичен 
простому).

Тем самым лабильные глаголы в багвалинском языке не допуска-
ют присоединения показателя каузатива в непереходном употребле-
нии потому, что сочетаемость этого показателя в целом ограниченa. 
В языках, где образование каузатива фактически не ограничено, ла-
бильные глаголы не могут его вытеснить42. Впрочем, это объясне-
ние опровергается данными хваршинского языка, где каузативация 
непереходного употребления лабильного глагола, судя по всему, не-
возможна (см. [Khalilova 2009: 344—346]), хотя каузативный аффикс 
может дублироваться. Кроме того, данный подход предполагает, что 
у лабильности, как и у маркеров деривации, есть определенные ас-
пектуальные свойства, которые она «обозначает» (автор эксплицитно 
говорит о различии «маркированного» и «немаркированного» дека-
узативов). Как мы покажем ниже, эта идея неверна — хотя предпо-

42 Заметим, что это не всегда связано с числом самих лабильных глаголов: и ба-
гвалинский, и годоберинский имеют одинаковое количество ЛГ — 11.
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ложение, что наличие маркера деривации влияет на аспектуальные 
свойства глагола иначе, чем лабильность, верно.

V. состав класса лабильных глаголов

Скорее всего, для нахско-дагестанских языков дополнительное 
объяснение различной сочетаемости лабильных глаголов с каузатив-
ным показателем состоит в различиях в самом классе лабильных 
глаголов. Так, в годоберинском языке, согласно [Kibrik A. A. 1996], 
не допускают каузативации переходного употребления, прежде, все-
го, глаголы, которые агентивны в непереходном употреблении: иm=na 
‘идти’, b=aɁ a ‘приходить / посылать’, см. также замечание автора: 
«To the same type of originally intransitive patient-preserving labile verbs 
appear to belong the verbs sinaša`stick’ and b=aq’as�̄ i ‘hide / steal’. They 
allow causativization only from their intransitive usages». Иначе гово-
ря, действует общее правило, согласно которому, если непереходное 
употребление агентивно, только оно способно каузативизироваться. 
В таком случае объяснима ситуация в хваршинском языке [Khalilova 
2009]: среди Р-лабильных глаголов (во всяком случае, перечисленных 
автором) просто нет таких, у которых субъект непереходного употре-
бления был бы агентивен.

Наконец, обращение к относительной продуктивности языковых 
средств необходимо все равно, даже если принимать аспектуальный 
подход. Действительно, в языках, где лабильных глаголов нет вовсе, 
декаузативный показатель может иметь более широкую сочетае-
мость, чем в языках с лабильными глаголами (например, в русском 
языке показатель декаузатива сочетается и с глаголами со слабой 
предельностью типа варить(ся), сушить(ся), и с предельными гла-
голами типа разбить(ся). Следовательно, декаузативные маркеры и 
лабильные глаголы получают аспектуальные и другие характеристи-
ки не сами по себе, а именно в ходе конкуренции между собой. Ниже 
мы приведем и другие доводы в пользу этой гипотезы.

Нельзя, правда, отрицать, что иногда диахроническая первич-
ность играет роль, — но скорее опосредованно. Например, русский 
глагол капать лабилен, но не образует декаузатива капаться:

(238) a.  С крыш капает вода.
 b.  Капаешь в стакан три ложки сиропа и быстро выпиваешь.
 c.  *С крыш капается вода.

По всей вероятности, переходное употребление вторично — оно 
менее продуктивно и используется обычно в разговорной речи. Одна-
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ко установить, что обусловливает невозможность (238c) — малая ча-
стотность переходного употребления или его вторичность — невоз-
можно. Можно предположить и то и другое: если бы глагол капать 
исходно был переходным, но в современном языке непереходное 
употребление приобрело бы бóльшую продуктивность, возможность 
декаузатива зависела бы от порядка двух изменений: (1) потери про-
дуктивности переходным употреблением и (2) приобретения марке-
ром -ся продуктивного декаузативного употребления:

Первый возможный сценарий: 1. переходное употребление ка-
пать; 2. непереходное употребление капать. 3. переходное употре-
бление теряет продуктивность. 4. образование декаузативов на -ся → 
декаузатив капаться не образуется.

Второй возможный сценарий: 1. переходное употребление ка-
пать; 2. непереходное употребление капать. 3. образование декауза-
тивов на -ся. 4. переходное употребление теряет продуктивность → 
декаузатив капаться образуется.

VI. Принцип экономии

В части случаев несочетаемость лабильного глагола и показате-
ля деривации можно, видимо, объяснить только принципом эконо-
мии. Например, в армянском языке, где лабильность в целом нераз-
вита, лабильные глаголы не образуют пассива: для глагола prcnel 
‘закончить(ся)’ не существует коррелята prcnvel ‘закончиться, быть 
законченным’. Его роль выполняет непереходное употребление ла-
бильного глагола, ср. (239b).
Армянский (данные В. Г. Хуршудян)
(239) a. na  prc-el  ē  gr-el-ə
  он закончить-pf быть:aux:prs:3sg писать-inf-def
  ‘Он закончил писать’;
 b. hach-ə  prc-el  ē
  хлеб-def кончить-pf быть:aux:prs:3sg
  ‘Хлеб кончился’43.

Ясно, что объяснение, предложенное для французского и немец-
кого, здесь не срабатывает — пассивное преобразование в армянском 
гораздо продуктивнее лабильности. Диахроническое объяснение (пер-
вичная непереходность лабильных глаголов) требует дополнительных 
данных. Видимо, язык действительно экономит средства выражения. 
Здесь существенно, что природа лабильности и деривативных мар-

43 За эти примеры мы благодарны В. Г. Хуршудян.
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керов совершенно различна: лабильность — ингерентное свойство 
основы, а маркированный дериват потенциально образуется от любой 
основы. Тем самым возможно, что ингерентная переходность опреде-
ляется раньше, чем происходят маркированные деривации — и прин-
цип экономии может сработать в одну сторону (если глагол лабилен, 
дериват не образуется), но не в другую (если образуется дериват, гла-
гол не становится лабильным), так как изменения переходности основ 
происходят независимо от маркированных дериваций.

Выше мы не рассмотрели наиболее простой подтип случаев, ког-
да ЛГ не принимают маркеры дериваций. Неспособность лабильных 
глаголов к деривации может объясняться общими ограничениями на 
переходность исходного глагола. Так, согласно [Dixon 1988], в язы-
ке боумаа фиджи ни один переходный глагол, включая переходные 
употребления лабильных глаголов, не образует морфологического 
каузатива. Для объяснения таких ограничений не требуется никако-
го дополнительного аппарата. Напомним только, что по большинст-
ву критериев лабильные глаголы ведут себя как две отдельных лек-
семы — переходный и непереходный глаголы. Неудивительно, что 
ограничения на деривации у двух употреблений точно такие же, как 
у переходного и у непереходного глаголов.

5.1.2. лабильные глаголы сочетаются  
с показателями деривации

С другой стороны, некоторые лабильные глаголы принимают во 
всех употреблениях показатель деривации. Сам по себе этот факт не-
тривиален с точки зрения подхода [Haspelmath 1993b] и других работ 
той же парадигмы. В частности, он противоречит принципу экономии 
языковых средств: казалось бы, если язык располагает несколькими 
синонимичными механизмами, они не должны применяться к одной 
и той же лексеме. В частности, в языках с несколькими каузативны-
ми показателями они, как правило, либо распределены по значению 
(см. в [Kulikov 2001; Shibatani 2002] о таких видах каузации, как пря-
мая / непрямая, контактная / дистантная и т. д.), либо по лексемам (на-
пример, в тюркских языках таким образом распределены показатели 
каузации -t, -tyr и др.).

Правда, встречаются и исключения из этого правила — к примеру, 
в хакасском языке тюркской группы глагол is- ‘пить’ может образовы-
вать каузатив iz-ir- или is-tir- без различия в значениях. В адыгейском 
языке встречаются глаголы, способные образовывать взаимные фор-
мы с показателем zere-, ze- или сложным префиксом zere-Re-:
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(240) B’ale-xe-r zere-(Re)-wEɁe-Z’E-R /  B’ale-xe-m
 парень-pl-abs rec-(caus)-ранить-rfc-pst парень-pl-obl
 z-a-wEɁe-Z’E-R
 rec-3sg.a-ранить-rfc-pst
 ‘Парни ранили друг друга’.

Однако в таких случаях один из способов деривации явно прео-
бладает друг над другом. В случае с лабильными глаголами и кауза-
тивными маркерами дело явно обстоит не так.

К примеру, в адыгейском языке равноправно сосуществуют лабиль-
ный глагол wEI WejEn  ‘испачкать(ся)’ и каузатив Re-wEI WejEn ‘испач-
кать’: переходное употребление лабильного глагола и каузатив призна-
ются носителями одинаково приемлемыми. Именно поэтому встает 
вопрос о семантическом различии между дериватами и лабильными 
глаголами. Мы рассмотрим несколько типов таких различий.

5.1.2.1. Тип каузации

Первое различие касается семантического типа каузации. Так, в 
[Kibrik 1996] отмечается, что в годоберинском языке по значению 
различаются переходное употребление глагола una ‘идти / вести’ и 
каузатив от него:

(241) a. zini    ži=b=da   caXa=b=a  mu=na
    корова   себя=N=emph отсюда=N N=идти.pst
    ‘Корова сама отсюда ушла’.
  b. ho-š-t̄i  zini   caXa=b=a  mu=na
  он-obl.m-erg корова отсюда=N N=идти.pst
  ‘Он увел отсюда корову’.
 с. ho-š-t̄i zini caXa=b=a mu=n-ali
  он-obl.m-erg корова отсюда=N N=идти-caus.pst
  ‘Он увел / утащил отсюда корову’.

Переходное употребление обозначает, что Агенс забрал корову с 
собой — ближе всего это значение находится к социативному кауза-
тиву (см. [Shibatani, Pardeshi 2002]). Напротив, каузативный дериват 
акцентирует внимание на каузации, воздействии на Пациенс: «Un-
like (45b), (45c) (здесь — 241b и 241с. — прим. авт.) implies an exter-
nal causer applying some kind of force to make the internal event (going 
away) to take place» [Kibrik A. A. 1996 : 122].

В общем и целом, однако, этот тип довольно редок: как правило, 
мы не находим таких различий в языках с продуктивным каузативом. 
Прежде всего это связано с отмеченной выше тенденцией: как прави-
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ло, лабильные глаголы имеют неодушевленный Пациенс. Каузация, 
направленная на одушевленного участника, как в (241), может быть 
как дистантной (задействующей собственную волю СКС), так и кон-
тактной (в этом случае СКС выступает как Пациенс). Напротив, при 
неодушевленном пациентивном СКС каузация может быть только 
контактной, что снижает количество возможных подтипов.

5.1.2.2. Событийный тип

Гораздо более продуктивен тип, который можно назвать «собы-
тийным»: в этом случае каузатив и лабильный глагол различаются не 
по семантике каузации, а по семантике ситуации в целом. Это могут 
быть аспектуальные свойства, о которых немного говорилось выше, 
или другие семантические свойства.

В частности, адыгейский глагол zebXErEteq WEn ‘рассыпать(ся), 
разрушиться’ в переходном употреблении значит ‘рассыпать’, а кау-
зативный дериват от него — ‘разрушить’:
(242) B’ale-m S’EgWE-r zebXEr-jE-teqWE-R
 парень-obl соль-abs loc-3sg.a-бросить-pst
 ‘Парень рассыпал соль’;
(243) B’ale-m  depqE-r zebXEr-jE-Re-teqWE-R
 парень-obl стена-abs loc-3sg.a-caus-бросить-pst
 ‘Парень разрушил стену’.

Если в первом случае внимание сосредоточивается на финальной 
фазе ситуации — состоянии соли — то во втором существенна фаза 
каузации: чтобы разрушить стену, Агенс должен осуществить неко-
торые действия.

Подобные же различия усматриваются в [Aikhenvald ms.] между 
лабильными глаголами и каузативами от них в языке манамбу (нду): 
лабильные глаголы выражают ситуацию в нейтральном варианте, 
например, rali ‘развязать(ся)’. Каузативные дериваты типа kay-rali 
‘развязать’ фиксируют внимание на особых усилиях каузатора, необ-
ходимых для совершения действия:

(244) rali kay-rali
 развязывать caus-развязывать
 ‘Развяжи его, постарайся и развяжи’ (прилагая большие усилия).

Напомним также аналогичные, указанные в [Schӓfer 2003; 2008] 
аспектуальные различия между производными и непроизводными 
глаголами в романских языках: декаузативы фиксируют конечную 
фазу события, а лабильные глаголы выражают ситуацию в целом.
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Близка к данной и ситуация в хеерленском нидерландском:
Хеерленский нидерландский (германский)
(245) *dat het ei zich 3  minuten lang gekookt
 что def яйцо refl 3  минута.pl за part.pass
 heft
 иметь.prs.3sg
 ‘*…Что яйцо сварилось за три минуты’ (возвратный дериват);
(246) dat het ei 3 minuten lang gekookt
 что def яйцо 3 минута.pl за part.pass
 heft
 иметь.prs.3sg
 ‘Что яйцо сварилось за три минуты’ (непереходное употребление  
 лабильного глагола) [Cornips, Hulk 1996].

Лабильный глагол, в отличие от возвратного деривата, не акценти-
рует внимания на конечной фазе ситуации.

Cходное противопоставление усматривает между французскими 
маркированными и немаркированными формами М. Ашар [Achard 
2006]: считается, что маркированные формы типа se casser ‘сломаться’ 
обозначают изменение состояния само по себе, а их немаркированные 
аналоги — изменение, значимое для последущих событий. Свойства 
маркированного деривата и здесь фиксированы более строго: его семан-
тика ограничена самой ситуацией ‘сломаться’ и не выходит за ее рамки.

Несложно заметить, что в адыгейском и манамбу, с одной сто-
роны, и в романских языках — с другой, мы вроде бы наблюдаем 
противо положную ситуацию. В первом случае лабильные глаголы 
фиксируют конечную фазу ситуации, а не каузацию, во втором — си-
туацию в целом, а не конечную фазу. В действительности в обеих 
группах языков различие одинаково.

Все европейские языки принадлежат к «детранзитивизирующе-
му» типу по [Nichols et al. 2004]: в них нет продуктивных маркеров 
повышающей актантной деривации, но есть маркеры понижения 
переходности. Следовательно, лабильность конкурирует именно с 
такими маркерами. Как верно показано в [Schӓfer 2003; 2008], декау-
затив фиксирует внимание на конечной фазе ситуации — изменении 
свойств Пациенса. Лабильность не обладает ингерентными семанти-
ческими свойствами, но при конкуренции с декаузативным маркером 
принимает семантические характеристики, отличающие ее от кауза-
тива: а именно, фиксирует не финальную, а срединную фазу ситуа-
ции, неполное разрушение Пациенса и т. д.
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Напротив, адыгейский и манамбу — «транзитивизирующие» язы-
ки — имеют показатели повышающей деривации, с которыми и кон-
курирует лабильность. По определению каузативные маркеры вводят 
в ситуацию новую фазу каузации. Лабильность в данном случае, на-
против, не фиксирует внимание на каузации, а выражает конечное 
состояние Пациенса, изменения, происходящие с ним.

Еще один случай событийного типа мы наблюдаем в беслене-
евском диалекте кабардинского языка. Лабильный глагол š’eχWən в 
непереходном употреблении означает ‘пастись’, а в переходном — 
‘держать (скот, домашних животных)’. Значение ‘пасти’ выражается 
морфологическим каузативом ʁ’ešeχWən. В данном случае каузатив 
выражает актуальное действие (например, ‘Азамат сейчас пасет на 
лугу корову’), а немаркированный глагол — перманентное состояние 
дел (‘Азамат держит кроликов’). 

5.1.2.3. Актантный тип

Наконец, последний, актантный тип подразумевает, что актанты 
ситуации при лабильном глаголе и при деривате имеют различные 
свойства. Эти случаи еще разнообразнее, чем при деривативном 
типе. Например, в языке харачуу лабильный глагол, в отличие от кау-
зативного деривата, может употребляться только при наличии между 
актантами посессивных отношений:
Харачуу (новокаледонский)
(247) a. kwii bёchǎ
  веревка развязаться
  ‘Веревка развязывается’;
 b. nǎ bёchǎ  kwii  rè  nǎ
  я развязать веревка  poss 1sg
  ‘Я развязываюсь’ (букв. ‘развязываю свои веревки’);
 c. nǎ fa-bёchǎ kwii rè
  я caus-развязать веревка poss.3sg
  ‘Я развязал его’ [Moyse-Faurie 2004].

В (247с) каузативный глагол может относиться к случаю, когда 
субъект развязывает веревки на другом человеке. Напротив, в (247b) 
веревки завязаны на самом субъекте — и предложение, означающее 
буквально ‘Я развязываю свои веревки’, может интерпретироваться 
примерно как ‘Я развязываюсь’.

С другой стороны, часто актанты двух глаголов различаются по на-
бору агентивных / пациентных свойств, степени автономности и т. д. 
В частности, именно этот тип различий иллюстрирует русский глагол 



2355. Типология систем лабильных глаголов

лить, который анализировался выше: при непереходном немарки-
рованном употреблении субъект хотя и пациентивен, но имеет аген-
тивные свойства — напротив, декаузативация переводит в позицию 
субъекта прототипический Пациенс по [Dowty 1991]. Можно привести 
и другие примеры из русского языка. К примеру, глагол катить при 
переходном употреблении объекта-Пациенса (катить мяч). При не-
переходном употреблении субъект не полностью пациентивен, а имеет 
агентивные свойства (По улице катила машина).

Любопытный случай представлен адыгейским глаголом qjEnen 
‘оставить / остаться’. В ситуации ‘оставить’ и Пациенс, и Агенс мо-
гут иметь различные семантические свойства. Пациенс может быть 
одушевленным, обладать даже некоторыми агентивными свойствами 
(ср.: ‘Мать оставила ребенка дома’, где может подразумеваться за-
прет ребенку выходить из дома) или неодушевленным (‘Я оставил 
книжки дома’). В то же время Агенс может действовать сознатель-
но или неумышленно (‘Я оставил дома проездной, поэтому не смог 
войти в метро’). Немаркированное переходное употребление глагола 
кодирует преимущественно ситуации с неволитивным Агенсом и не-
одушевленным Пациенсом (b) — если какой-то из участников дейст-
вует волитивно, выбирается каузативный дериват:
(248) a. se  wEne-m  sE-qe-na-R
  я дом-obl 1sg.s-dir-оставить-pst
  ‘Я остался дома’.
 b. sabEj-Em GegWaRe-xe-r wEne-m qE-r-jE-na-R
  ребенок-obl игрушка-pl-abs дом-obl dir-loc-3sg.a-оставить-pst
  ‘Ребенок оставил игрушки дома (нечаянно)’.
  c. sabEj-Em  GegWaRe-xe-r  wEne-m  
  ребенок-obl игрушка-pl-abs дом-obl  
    qE-r-jE-Re-na-R
  dir-loc-3sg.a-caus-оставить-pst
  ‘Ребенок оставил игрушки дома (нарочно)’.
 d. weš’x-əm te wəne-m  
  дождь-obl мы(abs) дом-obl  
  tə-qə-r-jə-ʁe-na-ʁ
  1pl.abs-dir-loc-3sg.a-caus-остаться-pst
  ‘Дождь заставил нас остаться дома’.

Тем самым в адыгейском языке контроль над ситуацией со сторо-
ны любого из ее участников требует употребления каузатива.

Напомним, что различия актантного типа имеются в библейском 
иврите. Лабильный глагол zab ‘течь, источать’ в переходном употре-
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блении означает именно ‘источать’ (его субъект имеет семантическую 
роль Источника движения, а не Агенса). Агентивная ситуация ‘лить 
жидкость’, согласно [Kirtchuk 1989], кодируется другими средствами.
Библейский иврит (семитский)
(249) a. ɁereS zab-at  Halab  we-debaS
  страна источать.pst-f молоко и-мед
  ‘Страна, (которая) источает молоко и мед’ (переходная модель);
 b. we-{iSSa  ki  ya-zub damm-a
  и-женщина rel 3m-течь кровь-3f.poss
  ‘И женщина, кровь которой течет’ (непереходная модель)  
  [Kirtchuk 1989].

Как и при событийном типе, противопоставления в повышаю-
щих и понижающих языках кажутся противоположными: в первых 
участники ситуации, обозначенной лабильным глаголом, в меньшей 
степени агентивны, чем при употреблении деривата: например, в 
харачуу Агенс воздействует на свою собственность; в адыгейском 
он неволитивен. В понижающих языках, напротив, субъект не-
переходного употребления более агентивен при лабильном глаголе, 
нежели при деривате.

Однако на самом деле мы снова видим одну и ту же оппозицию. 
Лабильные глаголы просто кодируют ситуацию, в меньшей степени 
соответствующую прототипу переходного / непереходного глагола, 
чем дериваты: русский глагол лить — не канонический пациен-
тивный непереходный глагол (канонический кодируется дериватом 
литься) — и, напротив, qjEnen в адыгейском языке — не канониче-
ский непереходный глагол, по [Hopper, Thompson 1980].

Одно из различий между актантным и событийным типом — в том, 
что при событийном типе лабильные глаголы, как правило, налага-
ют на аспектуальный тип ситуации меньше (или, по крайней мере, 
не больше) ограничений, чем квазисинонимичные им дериваты: на-
пример, в хеерленском нидерландском возвратный дериват выделяет 
конечную фазу действия, а лабильный глагол не выделяет ни одну. 
Исключение составляет новогреческий язык, где возвратный глагол 
может обозначать как полную, так и неполную затронутость объекта; 
лабильный глагол употребляется только при полной затронутости:

(250) to  pukamiso den  tsalakothike / *tsalakose  endelos
 def  рубашка не мяться-nact / *act  полностью
 ‘Рубашка помялась не вся’ (запрещен лабильный глагол, поскольку  
 подразумевается неполная затронутость объекта).
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В адыгейском языке дериват и лабильный глагол обозначают раз-
ные типы ситуаций (первый — ситуацию ‘разрушить’ и агентивный 
вариант ситуации ‘рассыпать’, второй — неагентивный вариант той же 
ситуации), то есть ни одно из употреблений не вкладывается в другое.

Напротив, при актантном типе зачастую употребление лабиль-
ного глагола у ́же по значению, чем дериват: ср., например, свойства 
русского глагола лить и глагола bеchǎ ‘развязать(ся)’ в харачуу. Тем 
самым вывод [Schӓfer 2003; 2008] о специфических аспектуальных 
свойствах маркированных дериватов, безусловно, верен (хотя и ну-
ждается в корректировке для греческого случая), но не может быть 
распространен на актантные свойства.

Мы не рассмотрели соотношения употреблений лабильного гла-
гола и глаголов с показателями актантной деривации при всех типах 
лабильности, кроме декаузативного — это было бы трудно из-за не-
достатка сведений и сравнительно малой частотности остальных ти-
пов. В действительности, конечно, та же проблема встает для всех 
остальных типов — например, английские взаимно-лабильные гла-
голы сочетаются с показателями реципрока. Эти проблемы требуют 
дальнейших исследований.

5.1.3. выводы

Как мы показали, взаимоотношения лабильных глаголов с пока-
зателями деривации значительно сложнее, чем это предполагалось в 
работах [Haspelmath 1993; Лютикова 2002а], где способы маркиров-
ки переходности по умолчанию считались несовместимыми друг с 
другом (в значительной мере это делалось для простоты описания). 
На самом деле встречаются и случаи несовместимости, и случаи, 
когда лабильный глагол и дериват от него делят между собой под-
типы ситуации.

Все подтипы, когда лабильные глаголы сочетаются с показателя-
ми деривации, отражают одну тенденцию: употребления лабильно-
го глагола максимально сближаются семантически. В частности, 
если два способа различаются по свойствам актантов, то при лабиль-
ном глаголе два употребления находятся ближе между собой, чем гла-
гол и дериват от него. При различиях общих характеристик ситуации 
лабильный глагол не налагает на них дополнительных ограничений, 
по сравнению с переходным вариантом.

Тем самым неверно говорить о лабильности как о дополни-
тельном способе выражения переходности и актантной деривации. 
Лабильность не имеет строго заданных ингерентных свойств, по-
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добных тем, которые имеют декаузативы или каузативы. Основное 
свойство лабильности скорее состоит в том, что два употребле-
ния лабильного глагола максимально сближаются между собой по 
свойствам актантов, аспектуальным свойствам ситуации и другим 
характеристикам. Это еще раз доказывает несовершенство такого 
инструмента, как шкала самопроизвольности, при описании ла-
бильных глаголов. Шкала предполагает деление ситуаций на фор-
мальные типы пар, так сказать, в одном измерении (по самопро-
извольности), тогда как в действительности одна и та же ситуация 
на шкале может подразделяться на подситуации, обслуживаемые 
разными механизмами. Релевантность этих механизмов в каждом 
отдельном случае связана, с одной стороны, со свойствами систе-
мы — относительной продуктивностью лабильности и актантных 
дериваций, а с другой — со свойствами ситуации (как было показа-
но на примере адыгейского языка, ряд ситуаций может не допускать 
одного из способов маркировки деривации).

Два типа соотношений: один, при котором лабильные глаголы 
не сочетаются с показателями деривации, и второй, при котором 
они допускают деривацию, — весьма близки к ситуации, описан-
ной в [Ackerman, Moore 2001] для каузативных дериватов. Авторы 
замечают, что в языках, где каузатив от переходных и непереходных 
глаголов образуется по-разному, семантический параметр способа 
каузации также играет различную роль. Одни языки кодируют субъ-
ект каузируемой ситуации по-разному, в зависимости от способа (к 
примеру, от того, пермиссивной или фактитивной является кауза-
ция). Это означает, что принцип различения типов каузации одной 
ситуации (синтагматический принцип) важнее принципа различе-
ния исходных глаголов, например, переходных vs. непереходных 
(парадигматический принцип). Другие системы ставят на первое 
место парадигматический принцип: пермиссивная и фактитивная 
каузация одной ситуации всегда выражаются одинаково, но зато 
каузативы от переходных глаголов последовательно отличаются от 
тех, которые образованы от непереходных.

Можно сказать, что в случаях, когда лабильные глаголы не при-
соединяют показатели актантной деривации, важным оказывается 
парадигматический принцип: лабильные и нелабильные глаголы по-
следовательно разделены в системе языка. При этом разные вариан-
ты одной ситуации выражаются одинаково: либо только лабильным 
глаголом, либо только дериватом. Если же маркер деривации присо-
единяется, ключевым является синтагматический принцип: между 
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собой различаются варианты одной и той же ситуации (например, с 
волитивной и с неволитивной каузацией).

Оказывается, что явления разной природы — лабильность и пока-
затели деривации — не независимы друг от друга в языковой систе-
ме. Хотя они не дополнительно распределены на множестве глаголов, 
как часто бывает с несколькими показателями деривации, они и не 
независимы друг от друга. Мы считаем, что это скорее связано не с 
прямой конкуренцией, а с различиями в семантике и синтаксических 
свойствах лабильности и показателей актантной деривации.

5.2. Основные свойства классов  
лабильных глаголов

Рассмотрим теперь другие возможные свойства классов лабиль-
ных глаголов и их связь со свойствами грамматической системы язы-
ка. Вначале мы наметим основные свойства самих систем лабильных 
глаголов. Мы надеемся, что при описании систем лабильных глаго-
лов в ранее не описанных языках данные свойства могут служить 
основой для типологической анкеты по классам лабильных глаголов.

Затем мы проанализируем связь между лабильностью и другими 
свойствами грамматической системы языка.

5.2.1. количество лабильных глаголов

Наиболее очевиден параметр количества лабильных глаголов в язы-
ке, по сравнению с количеством нелабильных глаголов. Как правило, 
лабильные глаголы в языках мира составляют явно меньшую группу, 
чем глаголы без варьирования. Исключением является английский, для 
которого удобнее говорить о том, какие группы глаголов не лабильны.

Гораздо больше языков, где количество лабильных глаголов ис-
числяется единицами, в крайнем случае несколькими десятками: 
в лезгинском языке их около десяти, в болгарском, русском или араб-
ском — около двадцати и т. д. Среди групп индоевропейских язы-
ков развитую лабильность имеют германские и романские языки, 
неразвитую — славянские. В других ареалах лабильность развита в 
нахско-дагестанских и абхазо-адыгских языках: чукотском, некото-
рых америндских языках, таких как варекена (атабаскский), олутек 
(мише-соке) и др. Пассивная лабильность широко развита в языках 
Африки (манде, берберские).

Для примера расположим несколько языков из нашей выборки на 
следующей шкале по количеству лабильных глаголов (учитываются 
только декаузативно-лабильные глаголы):
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английский > немецкий, аварский, адыгейский > 
 французский > болгарский, русский > 

сербский, румынский, лезгинский > польский,  
чешский > венгерский, тюркские44 .

Тем не менее уже с данным параметром возникают некоторые 
сложности: существенно, какие глаголы мы включаем в выборку — 
только непроизводные или также производные. Во многих языках 
имеются продуктивные словообразовательные модели, образующие 
чаще всего лабильные глаголы. К таким, например, принадлежит рас-
смотренный выше французский класс отадъективных глаголов на -ir, 
чаще всего бесприставочных. Но даже без учета таких продуктивных 
моделей проблема не снимается: в частности, в арабском языке ла-
бильность нередко проявляют производные глаголы — она не закре-
плена ни за какой определенной моделью, но вызывает сомнение то, с 
чем она связана — со свойствами основы или показателя деривации.

Другая проблема состоит в пограничных случаях — окказио-
нально-лабильных глаголах и других лексемах с несимметричными 
употреблениями. Так, известно, что в русском языке очень многие 
глаголы могут образовывать окказиональные каузативы типа Его уе-
хали за границу, Мама хочет уснуть ребенка и т. д. Ясно, что рассма-
тривать такие лексемы наравне с устоявшейся в системе языка ла-
бильностью — их переходные употребления не входят в постоянную 
компетенцию носителей языка, хотя в некоторых случаях могут быть 
«достроены» в ходе коммуникации. Но стоит ли рассматривать их 
как доказательство большей склонности языка к лабильности?

В частности, интересно, что окказионализмы такого рода подчи-
няются определенным закономерностям: так, в агульском языке воз-
никают окказиональные декаузативы:

(251) duq’ sara, berHem!
 шить:imv же платье(nom)
 ‘Платье, да шейся же!’ [Даниэль и др. 2004]

а в индоевропейских — каузативы. Легко показать, что это связано 
с особенностями системы языка — так же, как склонность эргатив-
ных языков к лабильности глаголов с прототипическим Пациенсом. 
Окказиональная каузативация или декаузативация используется в тех 

44 Тюркские языки представляют собой особый случай: в них лабильность ре-
гулярно проявляют только фазовые глаголы со значениями ‘начать(ся)’ и 

‘закончить(ся)’.
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случаях, когда язык не имеет грамматических механизмов для марки-
рования соответствующей деривации.

Впрочем, данное правило не является жестким. Так, несмотря на 
наличие в русском языке показателя декаузатива, пассива и других 
преобразований -ся, в современном разговорном языке, особенно в 
подъязыке Интернета, возникают новые образования типа У меня 
эта музыка не проигрывает (ср. нормативное не проигрывается). 
Тем самым, окказиональные немаркированные преобразования мо-
гут дублировать существующие. В таких случаях они возникают, 
видимо, в силу стремления носителей языка к экономии усилий и, 
возможно, в силу влияния английского языка.

Даже за пределами окказиональных каузативов имеются глаголы 
с явно несимметричными употреблениями. Особую проблему здесь 
составляют древние языки: выявить статус каждого употребления в 
них сложно. Но и в современных языках есть употребления, фикси-
руемые в словарях, но редкие по сравнению с парными: ср., напри-
мер, употребления русского глагола оттаивать — его непереход-
ное употребление нормативно, а переходное фиксируется в словаре 
[Даль 1998] и некоторых других, но явно не может считаться столь же 
нормативным. Аналогичным образом, французские глаголы casser, 
fatiguer в непереходных употреблениях фиксируются в словарях, но 
из-за конкуренции с возвратными аналогами распространены мень-
ше, чем переходные.

По-видимому, такие периферийные употребления уже стоит учи-
тывать при подсчете лабильных глаголов — иначе пришлось бы 
исключить из их числа очень многие глаголы: полной симметрии 
употреблений практически не существует. Более того, такого рода пе-
риферия естественна для языков с большим количеством лабильных 
глаголов: она возникает из-за конкуренции с показателями, устарева-
ния употреблений и т. д. В тюркских языках, например, даже перифе-
рийной лабильности не возникает.

5.2.2. диатетические типы лабильных глаголов

В любой системе можно выделить преобладающий класс лабиль-
ных глаголов. Можно было бы говорить о нем просто в терминах ко-
личества глаголов. С другой стороны, нужно учитывать количе стсво 
случаев, когда соответствующее значение вообще имеет смысл (та-
ким образом, отсутствие лабильности типа ‘разбить / разбить друг 
друга’ для нас нерелевантно, поскольку значение ‘разбить друг друга’ 
не имеет смысла).



242 Типология лабильных глаголов

Как уже говорилось выше, преобладающим в языках мира является 
декаузативный тип. В таких языках, как немецкий, русский, лезгин-
ский или агульский, других лабильных глаголов нет. Заметим, что это 
не связано напрямую с количеством лабильных глаголов в языке — как 
язык с большим количеством лабильных глаголов (ср. немецкий), так и 
система, для которой лабильность нехарактерна (русский) может сос-
редоточиваться исключительно на декаузативной лабильности. В боль-
шинстве дагестанских и семитских языков данный тип преобладает, 
хотя единственным не является (также присутствуют рефлексивные, 
пассивные и стативные лабильные глаголы). Как говорилось выше, 
преобладание декаузативного типа связано во многом с прототипично-
стью и переходного, и непереходного варианта ситуации и отсутстви-
ем более сложного (например, рефлексивного или взаимного) вариан-
та, неизбежно производного во многих языках. В частности, преобла-
дание декаузативной лабильности, как будет показано ниже, связано с 
системой грамматических показателей в языковой системе.

Тем не менее преобладающими в языке могут становиться и дру-
гие типы лабильности, помимо декаузативного — в частности, в 
алюторском языке доминирует рефлексивный тип, а в берберском 
кабильском, как уже было сказано, — пассивный. В африканских 
языках распространены немаркированные пассивы и близкие к ним 
типы лабильности. Напротив, выделить класс языков с рефлексивно-
лабильными глаголами не получается: это не слишком большое коли-
чество языков разных групп и ареалов. В частности, это некоторые 
дагестанские языки, эстонский, английский.

Сложности связаны со случаями, когда типы лабильности занима-
ют разное место в парадигме: так обстоит дело с английской middle 
construction и всеми остальными типами. Медиальная конструкция 
находится в системе гораздо ближе к словоизменению, чем собствен-
но лабильность, и гораздо слабее меняет семантику ситуации — поэ-
тому четко очертить область ее распространения сложно.

Все диатетические классы глаголов, кроме декаузативного, не чле-
нятся на подклассы, поскольку лабильность в них ограничена неболь-
шим количеством глаголов. Внутри декаузативного класса выделяют-
ся различные подклассы и, следовательно, языки, в которых лабильны 
эти подклассы. В частности, отметим языки с лабильностью глаголов 
с прототипическим Пациенсом, фазовых глаголов, глаголов дви-
жения, глаголов с Агенсом-инициатором и т. д. Прототипичность 
переходного глагола мы определяем по параметрам, предложенным в 
[Hopper, Thompson 1980; Dowty 1991]: по степени воздействия на Па-
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циенс (и наличию прототипического Пациенса), по агентивности субъ-
екта. В работах, посвященных лабильности, основное внимание обра-
щается на первый тип языков, но статистически он не является самым 
распространенным. Приведем для некоторых языков данные о самых 
распространенных группах и имеющихся в языках группах.

Таблица 6

Распределение лабильности по семантическим классам

Группа ПП ФГ ГД аи

Английский + + + +

Немецкий + + + / – +

Французский + – + + +

Литовский – –  – +

Латынь – + + – –

Тюркские – + –  – –

Болгарский – + + – –

Другие слав. –  – + –

Южно-Амер. +  – (+ варихио) + + (–)

Арабский – + –  –

Удмуртский, другие финно-уг. – + – – +

Адыгейский + + – – –

Нахско-даг. +  – + + +

Древнегреческий – – + –

Лавукалеве – – + –

Маунг – + – + +

ПП — глаголы с прототипическим Пациенсом и Агенсом-исполнителем, 
АИ — глаголы с обязательным Агенсом-инициатором типа ‘варить(ся)’, 
ГД — глаголы движения, ФГ — фазовые глаголы.

Как мы видим, наиболее распространены в рассматриваемых язы-
ках и группах именно фазовые лабильные глаголы и глаголы движения. 
Глаголы с прототипическим Пациенсом менее частотны. В частности, 
оказывается, что для каждой из групп глаголов существует язык, где 
она является основной — например, для глаголов с прототипическим 
Пациенсом это нахско-дагестанские и абхазо-адыгские языки, для фа-
зовых — тюркские и различные индоевропейские, для глаголов движе-
ния — славянские и древнегреческий, для глаголов с Агенсом-иници-
атором — ряд индоевропейских, в особенности французский и литов-
ский. Таким образом, нельзя говорить о глаголах с прототипическим 
Пациенсом как об исходном, первичном классе лабильных глаголов.
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Можно заметить, что разные классы лабильных глаголов характер-
ны для разных групп языков. Учитываться при этом должны, прежде 
всего, языки с не слишком развитой лабильностью: языки типа англий-
ского не слишком показательны, поскольку не отражают тенденций, 
существующих для групп и типов языков. Аналогичным образом, сре-
ди эргативных языков не слишком информативны абхазо-адыгские.

Для эргативных языков классического кавказского типа характер-
на лабильность глаголов с прототипическим Пациенсом (ср. нахско-
дагестанские и абхазо-адыгские языки), см. также [Летучий 2013]. 
Системы такого рода можно назвать ядерными — лабильность в них 
затрагивает ядро класса переходных глаголов. В особенности показа-
телен лезгинский случай, о котором речь шла выше. Эта особенность 
является продолжением тенденций, обсуждавшихся выше: лабиль-
ность во многом зависит от релевантности актантов ситуации и от 
того, насколько необходимо их участие в ситуации. При сильной за-
тронутости Пациенса он становится более существен для ситуации, 
чем при слабой затронутости. Хотя и существуют исключения типа 
бросать, где Пациенс затронут сильно, но Агенс не может быть уда-
лен из семантики ситуации, — можно говорить о балансе затронуто-
сти: при определенной затронутости Пациенса Агенс учитывается в 
меньшей степени, так как оба актанта с трудом могут находиться в 
фокусе внимания. В то же время известно, что в эргативных языках 
Кавказа сложно говорить о подлежащем. Это означает, что субъект 
переходного глагола (то есть чаще всего Агенс) не стоит настолько 
же выше Пациенса в иерархии синтаксических позиций, насколько 
в аккузативных языках. Тем самым выделенность Пациенса в эрга-
тивных языках больше, чем в аккузативных (см., в частности, [Ки-
брик 2002]). Следовательно, языковая иерархия (эргативный строй) 
и иерархия участников глагола, в которой Пациенс занимает гораздо 
более важное место, в данном случае согласуются.

Той же тенденции можно дать и другое объяснение: выше мы заме-
чали, что лабильность часто возникает из опущения актанта. Для эрга-
тивных языков этот путь развития облегчен в связи со строем: как заме-
чено в работе [Drossard 1998], опущение актанта и превращение остав-
шегося актанта в субъект требуют меньших перестроек, чем в аккуза-
тивных языках. Как правило, исходно опущение эргативного субъекта 
приводит к значению, близкому к пассивному (‘его убили’, ‘лошадь 
привязали’ — cм. обсуждение такого рода конструкций в лезгинском 
языке в [Haspelmath 1993a]). Следовательно, и появления лабильности 
стоит ожидать в случаях, когда декаузатив в наибольшей мере похож 
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на пассив, то есть ситуация с большой вероятностью требует участия 
внешней силы, даже если для говорящего она неважна. Такими ситу-
ациями часто являются несамопроизвольные ситуации с прототипи-
ческим Пациенсом — поскольку Пациенс сильно затронут, вероятно, 
что ситуация имела место не в силу его ингерентных свойств, а под 
внешним воздействием. Данное объяснение связано с первым — оба 
они опираются на высокую значимость Пациенса в эргативных языках.

Как было показано выше, в лезгинском языке лабильны почти 
исключительно глаголы с прототипическим Пациенсом. Языки с 
более развитой лабильностью типа адыгейского расширяют лабиль-
ность на все несамопроизвольные ситуации. Мы не имеем точной 
информации о развитии лабильности в этих языках, но, видимо, сто-
ит предположить, что диахронически в эргативных языках кавказ-
ского типа первичны глаголы с прототипическим Пациенсом (т. е. 
релевантны свойства участника, что вообще естественно для ла-
бильности), а на следующем этапе при обобщении на первый план 
выходят свойства ситуации в целом — ее аргументная структура. 
Правда, существуют и исключения: в годоберинском языке среди 
лабильных глаголов деструктивные не преобладают: в частности, 
не лабильны глаголы типа ‘ломать(ся)’.

Напротив, в аккузативных индоевропейских языках с небольшим 
количеством лабильных лексем лабильны лексемы с непрототипиче-
ским Пациенсом — глаголы движения, фазовые глаголы и глаголы с 
Агенсом-инициатором (системы такого рода мы называем перифе-
рийными). Как мы увидим позже, класс лабильных глаголов в иссле-
дуемых языках скорее расширяется, чем сужается, а значит, глаголы с 
прототипическим Пациенсом приобретают лабильность позднее. Для 
аккузативных языков также необходим определенный параметр, по ко-
торому два варианта ситуации сближаются, но прототипичность Паци-
енса для них не столь существенна, как для эргативных. Глаголы с про-
тотипическим Пациенсом лабильны только в языках с продуктивной 
лабильностью — например, в германских, новогреческом и отчасти 
французском. Интересно, что даже эти глаголы в аккузативных языках 
более склонны к лабильности, чем рефлексивы типа ‘мыть / мыться’ — 
следовательно, сильное семантическое различие между субъектами 
переходного и непереходного употреблений (прототипическим Aген-
сом vs. прототипическим Пациенсом) не обязательно препятствует ла-
бильности даже в аккузативных языках.

Заметим, что лабильность, тем самым, коррелирует со свойствами 
переходности в данном классе языков: как показано в исследовании 
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[Testelec 1998], в языках Кавказа синтаксическая переходность в той 
или иной мере ограничена семантически сильно переходными глаго-
лами — класс лабильных глаголов вкладывается в класс переходных. 
Чем более прототипичен в языке класс переходных глаголов, тем 
более прототипичен класс лабильных. Ниже мы подробнее обсудим 
связь между данными признаками.

5.2.3. гомогенные и гетерогенные системы

В связи с лабильностью возникает проблема, отсутствующая при 
рассмотрении показателей деривации. Показатели имеют ненулевое 
означающее — следовательно, проблема отождествления показате-
лей обычно решается просто: при наличии совпадающих по форме 
показателей различных актантных дериваций мы «по умолчанию» 
(при отсутствии явно противоречащих данных) считаем их двумя 
употреблениями одного показателя — вопрос заключается только в 
том, как эти употребления связаны.

Напротив, рассмотрение лабильных глаголов как содержатель-
но единого класса лексем не всегда бесспорно: немаркированные 
деривации весьма многообразны, следовательно, ничто не противо-
речит трактовке класса лабильных глаголов как нескольких классов 
глаголов, значения которых связывают разные типы немаркирован-
ных переходов (в частности, одни из них могут быть направлены от 
непереходного употребления к переходному, а другие — наоборот). 
Такая трактовка отчасти опровергается тем, что лабильные глаголы 
во многих языках формируют четко выраженные классы — такие 
же, какие формируют пары, состоящие из немаркированного не-
переходного глагола и маркированного каузатива. Тем не менее сте-
пень внутренней связности класса лабильных глаголов варьирует 
от языка к языку.

Для сравнения систем можно ввести параметр гомогенности си-
стемы лабильных глаголов. Гомогенность понимается как соотноше-
ние между количеством лабильных глаголов и количеством семанти-
ческих групп, к которым они принадлежат (как диатетических типов 
лабильных глаголов, так и семантических классов ситуаций, которые 
они обозначают). Если оно велико, это означает, что очень большое 
количество лабильных глаголов принадлежат к одной и той же груп-
пе. Еще одним показателем мы считаем степень различия между 
классами глаголов.

Так, и аварский, и адыгейский языки принадлежат к системам с 
развитой лабильностью. Однако в аварском языке лабильные гла-
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голы могут обозначать движение или деструктивное воздействие 
на Пациенс, могут иметь в переходном употреблении как паци-
ентивный (бекизе ‘разбивать(ся)’), так и агентивный субъект (ине 
‘идти / вести’) (впрочем, ядерную группу формируют все равно пер-
вые). Напротив, в адыгейском языке почти все лабильные глаголы 
имеют пациентивный актант, обозначают сильное воздействие на 
Пациенс, а не движение, имеют Агенса-исполнителя. Следователь-
но, аварская система гетерогенна, а адыгейская гомогенна. Проме-
жуточный случай представляет агульский язык, где лабильные гла-
голы могут иметь одушевленный Пациенс ‘родить(ся)’, но не могут 
иметь агентивный объект.

Самым крупным делением является классификация глаголов по 
диатетическим типам — именно по этому параметру, прежде всего, 
разделяются гомогенные и гетерогенные системы (выше уже гово-
рилось, что в некоторых языках имеются только декаузативно-ла-
бильные глаголы). Внутри декаузативного типа, выделяя подтипы, 
о которых говорилось выше, также можно различать более и менее 
гомогенные системы. К примеру, среди индоевропейских языков 
русский, немецкий, литовский и древнегреческий языки являются 
более гомогенными, чем болгарский, французский или английский: 
в русском и древнегреческом языках большинство составляют гла-
голы движения, тогда как в болгарском лабильны могут быть и гла-
голы движения, и фазовые глаголы. Во французском языке имеются 
и агентивные, и производные отадъективные, и прототипически пе-
реходные глаголы, тогда как в немецком ядро составляют прототи-
пически переходные.

Гомогенные системы органично вписываются в концепцию ла-
бильности как единого феномена. Если лабильность характерна для 
определенного класса глаголов, это значит, что она обладает харак-
терной для морфологических показателей фиксированной сочетае-
мостью и не является индивидуальным свойством отдельных лексем. 
Напротив, в гетерогенных системах лабильность скорее является 
лексическим явлением: об этом свидетельствует ее нерегулярность.

Можно сказать, что в гомогенных системах (особенно больших) 
лабильность в большей степени является фундаментальным свойст-
вом системы, чем в гетерогенных. Она перестает зависеть от тонких 
семантических особенностей лексемы и распространяется на целый 
класс лексем. Например, в адыгейском языке лабильность по месту в 
системе эквивалентна декаузативу языков среднеевропейского стан-
дарта, образующему от переходных глаголов непереходные при обо-
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значении прототипически несамостоятельных ситуаций. Напротив, 
во французском языке лабильность равномерно рассеяна по всей си-
стеме и не функционирует как показатель.

Особенно важно сочетание признаков «гомогенность» и «коли-
чество лабильных глаголов» — для прототипического грамматиче-
ского показателя характерен связный класс лексем, с которыми он 
сочетается, и большое количество таких лексем: в этом случае он 
отвечает критериям регулярности и обязательности для определен-
ного класса, предложенным в работе [Мельчук 1998]. Таким обра-
зом, и лабильность в таких системах очень близка к грамматическо-
му показателю. В частности, примерами могут служить адыгейский 
язык, в меньшей степени — немецкий. В адыгейском языке распре-
деление лабильных глаголов позволяет считать, что лабильность 
компенсирует отсутствие в языке декаузативного показателя, для 
немецкого можно отчасти говорить, что лабильность компенсирует 
отсутствие показателя каузатива.

В целом для эргативных кавказских языков характерна большая 
гомогенность (по крайней мере, что касается прототипически пере-
ходных глаголов): ср. агульский, адыгейский, лезгинский языки. Как 
правило, в этом ареале встречаются большие гомогенные системы 
типа адыгейской или отчасти агульской. Существенно, что далекие 
от прототипа отадъективные, фазовые глаголы или глаголы движения 
здесь не лабильны и не делают систему гетерогенной.

Примерно это же касается языка кора (юто-ацтекский) в Южной 
и Центральной Америке — здесь также представлена гомогенная си-
стема, хотя малая, а не большая, например, лабильны такие глаголы, 
как tapwa ‘сломать(ся)’, wa-siuha{an ‘порвать(ся)’, hantána{akaka{a 
‘разделить(ся)’, то есть глаголы разрушения [cм. Vasquez Soto 2002]. 
Близкими свойствами обладает язык хуп (маку) [Epps 2005]: сре-
ди его Р-лабильных глаголов, которых в грамматике перечислено 
шесть: большинство из них обладает высокой семантической тран-
зитивностью — это глаголы разрушения: təh ‘сломать(ся)’, cæy’ 
‘порвать(ся)’, yæɁ ‘жечь, жарить(ся)’ — или другие глаголы, принад-
лежащие к шкале Хаспельмата [Haspelmath 1993b] и близкие к ним: 
poɁ ‘открыть(ся)’, həb ‘сохнуть / сушить’, pu- ‘мокнуть / мочить’. Од-
нако язык хуп по гомогенности стоит между лезгинским и агульским 
и, например, французским: хотя многие глаголы принадлежат к шка-
ле самопроизвольности, класс деструкции (или какой-нибудь другой 
класс) не имеет явного преимущества над другими.
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В целом, однако же, языки Южной Америки (даже эргативные) 
отклоняются от кавказского прототипа — в частности, для них ха-
рактерна, как уже говорилось, лабильность глаголов с одушевленным 
Пациенсом.

В меньшей степени гомогенны системы лабильных глаголов в ин-
доевропейских языках (прежде всего, германских и французском, где 
лабильны могут быть глаголы движения и фазовые глаголы, хотя есть 
и прототипически переходные), а также африканских языках типа со-
нгай [Galiamina 2006; Галямина 2005]. Заметим, что гомогенность не 
обязательно означает, что лабильность не конкурирует с показателями 
залога и деривации: например, в кабильском языке лабильность слу-
жит «показателем» безагенсного пассива, но имеется и пассив на ta-, 
допускающий выражение Агенса. Возможно, распространенное и не 
вполне точное утверждение о большей распространенности лабильно-
сти в эргативных языках возникло именно из-за большей включенно-
сти лабильности в таких языках в грамматическую систему.

С другой стороны, наличие небольших гомогенных систем и про-
дуктивных классов в них может быть связано с тем, что в разных 
группах глаголов к лабильности приводят различные факторы. При-
ведем пример из русского языка, где распространена лабильность 
глаголов движения, лабильность данной группы изначально является 
результатом опущения объекта. Прочие группы русских глаголов к 
лабильности не склонны, а единственный лабильный класс в своем 
развитии прошел этап опущения объекта, то есть изначально лабиль-
ность в нем не была лабильностью в собственном смысле слова.

Аналогичным образом, в болгарском языке лабильность фазовых 
глаголов, видимо, связана с особым соотношением между употребле-
ниями. Гомогенная система, полностью сосредоточенная на перифе-
рии класса переходных глаголов, свидетельствует о том, что лабиль-
ность как грамматический механизм для данной системы нехарактер-
на (впрочем, болгарская система не гомогенна в полном смысле слова).

Приведем классификацию по трем признакам: гомогенности, ко-
личеству глаголов и степени близости к переходному прототипу.
Ядерная, гетерогенная, большая: аварский (нахско-дагестанский), от-

части олутек (мише-coke).
Ядерная, гетерогенная, небольшая: багвалинский (нахско-даге-

станский), варихио (юто-ацтекский) (yetépani ‘закрыть(ся)’, 
oíčani ‘начать(ся)’, sawéna ‘качать(ся)’, wa’káni ‘расколоть’, cм. 
[Armendáriz 2005: 220—221]).
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Периферийная, гетерогенная, большая: французский (глаголы дви-
жения, отадъективные глаголы, глаголы с Агенсом-инициатором 
типа cuire ‘варить, готовить’), в меньшей мере немецкий.

Периферийная, гетерогенная, небольшая: болгарский (фазовые гла-
голы, глагол мръдвам ‘двигать(ся)’, некоторые отадъективные 
глаголы: надебелявам ‘толстеть / делать толстым’, конверсив-
но-лабильные глаголы мириша ‘нюхать / пахнуть’ и харесвам 
‘любить / нравиться’).

Ядерная, гомогенная, большая: адыгейский (в основном, обозначе-
ния ситуаций с малой самопроизвольностью, только декаузатив-
ная лабильность).

Ядерная, гомогенная, небольшая: лезгинский (глаголы с сильной 
семантической транзитивностью, ср.: rugun ‘кипеть, кипятить’, 
kun ‘гореть, жечь’, xun ‘ломать(ся), раскалывать(ся)’, q’in ‘уме-
реть, убить’, см. также [Haspelmath 1993b]), кора (юто-ацтекский) 
[Vasquez Soto 2002].

Периферийная, гомогенная, большая: не засвидетельствована, воз-
можно, древнегреческий — глаголы движения и другие глаголы с 
небольшой семантической транзитивностью.

Периферийная, гомогенная, небольшая: русский (в основном, глаго-
лы движения: катить, двигать, гонять, мчать, кружить).

5.2.4. Продуктивность лабильности

Гомогенность системы тесно связана с другим параметром — 
полной охваченностью лабильностью некоторой группы. Если в дан-
ном языке любая лексема с определенной семантикой втягивается 
в класс лабильных, это означает, что лабильность продуктивна в 
том смысле, в котором можно говорить о продуктивности грамма-
тического показателя. Даже язык с не слишком большим классом 
лабильных глаголов, который полностью охвачен, может считаться 
«сильно лабильным». В частности, это верно для болгарского язы-
ка: все фазовые глаголы в нем лабильны, независимо от валентной 
структуры однокоренных глаголов, ср.: започна ‘начать(ся)’, продъл-
жа ‘продолжить(ся)’, свърша ‘закончить(ся)’ (от переходного върша 
‘делать’). Более тривиальна продуктивность деструктивных классов 
лабильных глаголов в таких языках, как адыгейский, в меньшей сте-
пени — немецкий, и глаголов с Агенсом-инициатором во француз-
ском. Если язык обладает сильно гетерогенной системой лабильных 
глаголов, вполне вероятно, что ни один из классов не продуктивен, 
как это происходит в арабском или румынском языках.
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5.2.5. сочетаемость лабильных лексем  
с показателями актантной деривации

Прототипический грамматический показатель в данном контексте 
не имеет синонимов — как правило, считается, что, например, два ка-
узативных деривата от одного глагола всегда различаются способом 
каузации. Следовательно, если лабильность у некоторых глаголов — 
единственный способ выражения соотношения, она находится ближе 
к грамматическому показателю, чем при наличии маркированных ва-
риантов. По сути, именно такие случаи, прежде всего, рассматрива-
ются в работах [Haspelmath 1993b] и [Лютикова 2002а].

5.2.6. морфологические факторы лабильности

Сравнительно редко основным для лабильности является морфо-
логический фактор. Как правило, если морфологический тип глагола 
и играет роль, то, так сказать, отрицательную: та или иная группа гла-
голов (например, русские глаголы на -еть и их соответствия в других 
славянских языках) лабильными обычно не бывают.

Однако, как говорилось выше в части 3.3.4, в некоторых случаях 
морфологические свойства глаголов все же вносят более сущест-
венный вклад в лабильность. Общую тенденцию можно сформули-
ровать так:

Как правило, производные глаголы проявляют в языке большую 
склонность к лабильности, чем непроизводные.
Так, как как отмечается в работах [Кумахов 1964; 1990; Махму-

дова 2002], в адыгейском и рутульском языках преимущественно ла-
бильны производные глаголы с локативными префиксами.

Напомним кратко основные случаи, когда производность глагола 
облегчает лабильность (см. 3.3).

Среди французских лабильных глаголов выделяется класс отадъ-
ективных глаголов типа rougir ‘краснеть, краснить’, noircir ‘чернеть, 
чернить’ и т. д.

В арабском языке в особенности интересна лабильность глаго-
лов третьей породы с компонентом симметричности ситуации, ср., 
например: qāraba ‘приближать(ся)’, sāwā ‘равняться, уравнивать’, 
wāzana ‘уравновешивать(ся)’ и др. При этом в первой, непроизвод-
ной, породе лабильных глаголов практически нет.

П. Кехайов [Kehayov, Vihman 2009] показывает, что аналогичные 
тенденции действуют в эстонском языке: лабильность более харак-
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терна для производных, чем для непроизводных глаголов (57 % ла-
бильных глаголов в эстонском языке являются производными).

Отметим, что конкретные механизмы и причины возникновения 
лабильности могут быть разными:
1. «смещение фокуса»: при лабильности арабских глаголов третьей 

породы, вероятно, играет роль то, что центральным в семантике 
глагола становится компонент симметричности, характерный для 
третьей породы. Компонент агентивности / спонтанности отхо-
дит на второй план, а значит, может варьироваться без изменения 
формы.

2. «привнесение нового компонента»: в упомянутых кавказских язы-
ках (адыгейском, рутульском) лабильность вызвана, скорее всего, 
тем, что локативные префиксы привносят в семантику глагола 
предельность. Предельные глаголы в кавказских языках чаще 
бывают лабильными, чем непредельные.
В целом при лабильности производных глаголов лабильность 

смещается к полюсу грамматики (можно говорить даже о грамма-
тической, вызванной грамматическими механизмами, лабильности). 
Нередко лабильность такого рода возникает в системах, для которых 
лабильность основных ситуаций, чаще выражающихся непроизвод-
ными глаголами (‘варить’, ‘идти’), нехарактерна.

Итак, мы рассмотрели основные свойства, которые релевантны 
для описания систем лабильных глаголов. Было показано, что склон-
ность системы к лабильности может измеряться не только числом 
глаголов, но и их соотношением между собой. При наличии в языке 
единого класса прототипически переходных лабильных глаголов, не 
сочетающихся с показателями деривации, можно говорить о грам-
матической лабильности, а при наличии разрозненных глаголов из 
разных групп — о лексической лабильности.

Вполне естественно было бы думать, что то, остается лабильность 
на уровне отдельных лексем или становится своего рода грамматиче-
ским явлением, связано с особенностями языка. Лабильность отличает-
ся от прочих типов полисемии именно своим взаимодействием с грам-
матическими показателями. Ниже мы рассмотрим такого рода связи.

5.3. лабильность и другие свойства  
языковой системы

Как мы выяснили, лабильность — не чисто грамматический фе-
номен, но и не чисто лексический. Она, как было сказано выше, не 
находится с показателями дериваций в отношениях дополнительной 
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дистрибуции, но явно связана с тем, какие маркеры с какими свойст-
вами имеет язык. В этой части мы подробнее исследуем этот вопрос.

Конечно, полностью рассмотреть его невозможно: слишком мно-
гочисленны явления, которые могут быть связаны с лабильностью. 
Мы проверим только некоторые из них, для которых эта связь ясна 
и, возможно, даже формулировалась ранее. Прежде всего, это строй 
языка, система актантных дериваций, склонность языка к референт-
ному опущению актантов (продропу).

5.3.1. лабильность и строй языка

Уже в работе [Кибрик и др. 1977] авторы имплицитно исходят 
из точки зрения, что Р-лабильность наиболее характерна для эрга-
тивных языков. Позднее это положение было развито в [Drossard 
1998; Vajda 2005], где предлагается объяснение этой тенденции: 
в эргативных языках Р-лабильность не требует изменения падеж-
ного маркирования (Пациенс переходного глагола и ядерный актант 
непереходного кодируются одинаково) — напротив, в аккузативных 
требуется провести две операции: удаление субъекта и мену марки-
рования объекта на номинативное. С другой стороны, в [Vajda 2005] 
автор исходит из более радикальной точки зрения, считая, что ла-
бильность и А; и Р-типов вообще больше встречается в эргативных 
языках, так как подлежащие переходного и непереходного глаголов 
маркируются по-разному. Тем самым не смешиваются переходные 
глаголы с опущением актанта и непереходные.

Первое объяснение можно назвать «деривативным»: оно предпо-
лагает, что в языке возникает лабильность того типа, который тре-
бует наименьших изменений при переходе от переходного употре-
бления к непереходному или наоборот. Второе объяснение, так ска-
зать, «статическое»: оно связывает лабильность с различением двух 
конструкций.

Логически эти объяснения верны. Однако на практике их ценность 
сомнительна — прежде всего, потому, что неясно, какой они имеют 
статус: вероятностных универсалий или жестких правил. Во втором 
случае они явно непригодны: неверно, что любой эргативный язык 
имеет лабильных лексем больше, чем любой аккузативный.

Аккузативные языки с большим количеством ЛГ: английский, но-
вогреческий, французский, сонгай (нило-сахарский).

Эргативные языки с малым количеством ЛГ: матсес (пано-
анский), цезский, гинугский (нахско-дагестанские), алюторский 
(чукотско-камчатский).
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В качестве вероятностной универсалии эта формулировка тоже 
сомнительна, поскольку склонность языков к лабильности не прове-
рялась на большой типологической выборке. Можно показать, что в 
качестве тенденции она верна, но нуждается в уточнении.

Наиболее склонные к лабильности ареалы — это Кавказ и цен-
тральная часть Европы. Хотя первый регион составляют эргативные 
языки, а второй — аккузативные, они мало различаются между собой 
по объему классов. Но явно различен их состав. Напомним, что есть 
языки, где лабильность свойственна, проще всего, глаголам деструк-
ции — прежде всего, это эргативные языки: лезгинский, агульский. 
В других кавказских языках эта тенденция слабее, но класс ЛГ почти 
всегда включает хотя бы некоторые деструктивные предикаты (впро-
чем, есть и исключения — например, в гинугском языке, согласно 
[Forker 2013: 493], лабильны глаголы ‘учить’, ‘печь’ и ‘наполнять’). 
Другая, связанная с первой, тенденция — лабильность глаголов на 
правом конце шкалы самопроизвольности: ее действие легко наблю-
дать, в частности, в адыгейском в адыгейском языке.

Напротив, языки Европы значительно менее последовательны. 
Среди них только в немецком сильная затронутость Пациенса бла-
гоприятствует лабильности. В большинстве других языков лабильны 
глаголы со слабо затронутым Пациенсом — причем решающим для 
лабильности фактором может являться тип каузации, семантический 
класс или другой семантический компонент.

Важно, что систем типа арабской или русской, полностью находя-
щихся вне шкалы, в эргативных языках нет — они либо имеют лабиль-
ность, полностью или частично сосредоточенную на шкале, либо не 
имеют ее вообще, как цезский язык [Comrie 2000]. Эргативные языки 
склонны, по нашей классификации, к гомогенным системам, а аккуза-
тивные — к гетерогенным. Даже в гинугском языке, где лабильность 
развита очень слабо, лабильный глагол ‘наполнять’ находится на шка-
ле, а глагол ‘печь’ обозначает существенные изменения свойств Па-
циенса, хотя по другим свойствам не вполне отвечает прототипу пе-
реходного каузативного глагола (в частности, имеет Агенс-инициатор, 
который не участвует напрямую в протекании всей ситуации в целом).

Как мы покажем ниже, зачастую данное различие между эргатив-
ными и аккузативными языками связано именно с развитой в аккуза-
тивных языках А-лабильностью — диахронически она может перехо-
дить в Р-лабильность. Но все случаи объяснить так невозможно (ср., 
например, фазовые глаголы или глаголы типа арабского sāwā ‘равнять-
ся, уравнивать’). Важно также и то, что в эргативных языках в фокусе 
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внимания находится Пациенс — это облегчает лабильность глаголов 
деструкции и подобных им (см. выше о мотивации лабильности).

Еще одна тенденция состоит в том, что в аккузативных языках 
сильнее проявляется зависимость лабильности от формальных 
свойств глагола: ср. производные глаголы, лабильные в арабском язы-
ке, отадъективные глаголы, лабильные в романских языках и иврите. 
В эргативных языках за словообразовательными моделями и сочета-
ниями со вспомогательными глаголами обычно закреплена синтак-
сическая характеристика (исключениями могут служить глагольные 
префиксы — ср. упомянутый выше рутульский язык [Махмудова 
2002], где префиксальные глаголы становятся лабильными чаще, чем 
беспрефиксные).

За пределами зоны развитой лабильности все обстоит сложнее — 
прежде всего, потому, что выделить какие-то тенденции не позво-
ляет малое число ЛГ. Однако можно сказать, что в языках Америки 
эргативность, несомненно, значима. Практически все языки этого 
ареала с развитой лабильностью: трумай, джаравара, варекена, олу-
тек — имеют эргативный строй. Но и здесь это не решающий фак-
тор: в частности, языки матсес (паноанский) и большинство языков 
майя — эргативные, но не имеют лабильных глаголов.

Мы считаем, что в Америке лабильность объясняется не столько 
эргативностью как таковой, сколько определенным ее подтипом. Мы 
рассмотрим по порядку несколько языков с богатой лабильностью.

Язык трумай очень близок к изолирующему: морфология глагола 
и имени крайне бедна. Кроме того, сомнителен субъектный статус 
эргативного актанта. В частности, при каузативации переходного гла-
гола сохраняется эргатив Агенса, но добавляется и второй эргатив. 
Никакие синтаксические тесты не выявляют приоритета эргатива. 
Тем самым в трумай лабильность очень близка к опущению актанта. 
При этом различают их только разные показатели императива (заме-
тим, что они выбираются также в соответствии с числом Пациенса).

В языке джаравара, согласно [Dixon 2004], имеется два типа кон-
струкций — А- конструкции и P-конструкции: в первых пивотом яв-
ляется Агенс, а во вторых — Пациенс:
Джаравара (арауа, Бразилия)
(252) (Mioto) Watati awa-ka
 Миото(m) Ватати(f) видеть-decm
 ‘Миото увидел Ватати’ (А-конструкция, согласование по мужскому  
 классу с Mioto);
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(253) (Mioto) Watati hi-wa  hi-ke
 Миото(m) Ватати(f) Oc-видеть Oc-decf
 ‘Mioto saw Wakati’ (О-конструкция, согласование по женскому  
 классу с Watati) [Dixon 2004].

Тем самым, приоритет Агенса также наблюдается не во всех 
случаях.

В варекена наблюдается расщепленная непереходность — у части 
непереходных глаголов этого языка субъект контролирует показате-
ли, которые при переходном глаголе кодируют субъект, у части — 
объектные. Лабильны, как правило, именно вторые — следовательно, 
и здесь лабильность морфологически близка к опущению Агенса.

В работе [Aikhenvald 2002] не определяется строй этого языка, одна-
ко очень вероятно, что его можно считать активным, а не эргативным.

Ближе всего к эргативному прототипу олутек. Можно сделать вы-
вод, что вообще среди языков Америки развитую лабильность имеют 
те эргативные языки, в которых вопрос о синтаксической аккузатив-
ности спорен. Иначе говоря, лабильность облегчается там, где она 
близка к опущению. Например, в матсес — «классическом» эргатив-
ном языке с падежными показателями и т. д. лабильности нет.

С другой стороны, такую мотивацию сложно усмотреть в даге-
станских языках. Даже в очень близких языках этой группы число 
лабильных глаголов может сильно различаться. Рассмотрим резуль-
таты применения теста на рефлексивизацию. Считается, что актант, 
имеющий наибольший набор субъектных свойств, будет предпочти-
тельным контролером рефлексива.

Рефлексивизация, как правило, показывает синтаксическую ак-
кузативность: в ицаринском даргинском [Sumbatova, Mutalov 2003], 
цахурском [Кибрик (ред.) 1999], годоберинском [Kibrik A. A. 1996] 
антецедентом рефлексива может быть только эргативный актант пе-
реходного глагола, абсолютивный — непереходного и Экспериенцер 
глаголов восприятия. Тем самым антецедент рефлексива должен 
иметь гиперроль принципала (см. [Кибрик 1992]) — «героя», наибо-
лее активного актанта ситуации.

Багвалинский язык имеет, как показано в [Лютикова 2001], нейтраль-
ную стратегию рефлексивизации. При этом класс лабильных глаголов 
в нем крайне невелик. С другой стороны, выходя за пределы нахско-
дагестанской группы, мы обнаруживаем большой класс глаголов в ады-
гейском языке, где синтаксическая аккузативность очень сомнительна.

Вывод Э. Вайды о свойствах активного типа подтверждается: 
действительно, в языках активного строя лабильность развита мало, 
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однако и там она существует. В особенности важно, что языки типа 
варекена могут рассматриваться как активные.

Языки Америки заставляют уточнить точку зрения Дроссарда: 
если лабильность связана с эргативностью, то больше всего она 
должна быть характерна для языков, в которых близки опущение 
Агенса и лабильность, то есть в бессубъектных языках.

В языках Африки ситуация еще сложнее. Во-первых, лабильность 
принадлежит там обычно не к антикаузативному типу, который опи-
сывался в большинстве работ, а к стативному или собственно пас-
сивному. Во-вторых, многие языки с лабильностью имеют бедную 
морфологию. Вероятно, здесь лабильность объясняется не строем, а 
именно морфологической системой. С другой стороны, в африкан-
ских аккузативных языках есть и декаузативная лабильность (ср. со-
нгай [Рожанский 1991; Галямина 2006]).

Типы, дальше отстоящие от декаузативного — взаимный и реф-
лексивный — по-видимому, не зависят от строя языка. Как в эрга-
тивных, так и в аккузативных языках встречаются глаголы этих ти-
пов: выше мы говорили о рефлексивной лабильности в некоторых 
дагестанских языках и в алюторском — языках эргативного строя. 
По-видимому, слабая связь со строем подтверждает промежуточный 
характер этих типов — они находятся между А- и Р- лабильностью.

В целом можно сделать следующий вывод: эргативный строй вли-
яет прежде всего на декаузативную лабильность. При этом зависи-
мость — не количественная, а качественная: в аккузативных языках 
чаще лабильны глаголы спонтанно возникающих ситуаций и глаголы 
со слабо затронутым Пациенсом, в эргативных — глаголы ситуаций, 
каузируемых извне, со слабо затронутым Пациенсом. Прочие типы 
лабильности от строя языка напрямую не зависят.

5.3.2. лабильность и система показателей  
актантной деривации и переходности

Еще в [Климов, Алексеев 1980] высказывается мнение, что в кав-
казских языках лабильность связана с лакунами в системе показате-
лей. Авторы считают, что она «заменяет» собой недостающий пока-
затель пассива (в современной терминологии — скорее декаузатива).

Безусловно, такая точка зрения нуждается в уточнении. Прежде 
всего, лабильность — это лексический феномен, а не грамматический. 
Из этого вытекают различия между ней и показателями дериваций.

В частности, лабильность практически никогда не бывает аб-
солютно продуктивной и не затрагивает больших групп лексем. 
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Напротив, каузативные и декаузативные показатели часто примени-
мы ко всем или очень многим переходным или непереходным гла-
голам. Тем самым говорить о компенсирующей роли лабильности 
можно ограниченно.

Кроме того, лабильность обычно не затрагивает глаголов с одушев-
ленным Пациенсом. Несмотря на отсутствие каузатива, в европейских 
языках за редким исключением нет лабильных глаголов типа ‘идти / ве-
сти’, ‘умирать / убивать’, ‘убегать / прогонять’. Они встречаются так же 
редко, как и в дагестанских языках. С другой стороны, как уже гово-
рилось, такие глаголы составляют несколько бóльшую долю в языках 
Америки, большинство из которых имеет каузативный маркер (табл. 7).

Таблица 7

Лабильные глаголы  
с одушевленным Пациенсом (ОГ) в нескольких языках выборки

Язык Доля ОГ Значения глаголов  
(некоторые примеры)

Лезгинский 2 из 12 умереть / убить, родить(ся)

Немецкий несколько 
из нескольких сотен  ехать / везти

Адыгейский 1 из более 50  войти / ввести, внести

Русский Около половины катить, кружить, повернуть, двинуть, 
гонять, мчать

Годоберинский 4 из 11 приходить / посылать, идти / вести, 
рождать(ся), прятать(ся)

Агульский 2 из 28 умереть / убить, родить(ся)

Французский Менее половины решить / заставить решиться, 
спускать(ся)

Арабский 3 из 20 мирить(ся),  встречать(ся)

Пираха Единственный умереть / убить

Юракаре Единственный идти / вести

Варекена Большая группа рождать(ся), расти / растить

Сикуани 2 из 3

Олутек 0

Ягуа ? бежать / позволить бежать

Вай-вай Единственный быть / делать несчастным

Яномами 3 из 12 приближать(ся), выходить / вынимать

Ава пит 3 из 10 прятать(ся), родить(ся), раздражать(ся)

Багвалинский 3 из 11 идти / вести, уходить / уводить, 
родить(ся)
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Каузатив очень часто модифицирует именно лексемы с одушев-
ленным участником — тем самым и в данном случае лабильность не 
заменяет маркер каузатива.

Наконец, гипотеза в таком виде не объясняет различий между близ-
кими языками. В самом деле, дагестанские, романские, аравакские язы-
ки очень близки между собой по системе дериваций — первые и по-
следние имеют продуктивный каузатив, вторые — декаузатив. Однако, 
например, в дагестанских языках число лабильных глаголов колеблется 
от нуля в цезском (см. [Comrie 2000: 366—369]) до нескольких десят-
ков в аварском и рутульском. Точно так же аравакский язык и тариана 
практически не имеют P-лабильных глаголов, а в варекена и гуахиро их 
много. Следовательно, одно наличие или отсутствие маркера не связано 
прямо с лабильностью.

Впрочем, имеется случай, когда именно наличие определенных 
маркеров позволяет предсказать отсутствие лабильных глаголов. 
Речь идет о языках, имеющих и каузативный, и декаузативный мар-
керы (тюркские, арабский, атабаскские). Как правило, эти языки не 
имеют или почти не имеют лабильных глаголов. Все возможные 
«ниши» распространения лабильности оказываются заняты маркера-
ми деривации.

Напротив, если говорить о продуктивности и степени граммати-
кализации показателей, оказывается, что эти черты тесно связаны с 
лабильностью.

Рассмотрим продуктивность и степень грамматикализации мар-
керов в некоторых языковых семьях. Наилучший результат это дает 
для индоевропейской семьи. Языки можно расположить следующим 
образом от наиболее грамматикализованного показателя понижения 
переходности к наименее грамматикализованному:

Русский болгарский итальянский французский немецкий

В немецком языке роль показателя понижающей актантной дери-
вации выполняет свободное местоимение sich. Оно может отделяться 
от существительного и изменяется по падежам так же, как другие 
местоимения. Возвратные глаголы, как и исходные переходные при-
нимают в сложных временах глагол haben ‘иметь’, то есть рассматри-
ваются как переходные с местоименным объектом. Во французском 
языке местоимение тоже морфологически автономно (в частности, 
оно может отделяться от лексического глагола формой вспомогатель-
ного глагола, ср.: Il s’est lavé ‘Он умылся’). Однако возвратные глаго-
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лы принимают в сложных временах глагол être ‘быть’, в противовес 
переходным, сочетающимся с avoir ‘иметь’ — тем самым они уже 
не рассматриваются как переходные. В других романских языках ме-
стоимение утрачивает часть своей морфологической автономности. 
В болгарском оно перестает изменяться по лицам, а в русском уже не 
может отделяться от глагола.

Напротив, лабильность наиболее развита в немецком: в частности, 
она затрагивает многие глаголы деструкции, что сравнительно редко 
встречается в аккузативных европейских языках. Во французском 
языке этот класс не лабилен, но лабильность тоже частотна; реже она 
встречается в итальянском, в болгарском лабильны отдельные лексе-
мы, в русском — один класс глаголов движения — и, в частности, не 
лабилен ни один глагол выборки Хаспельмата.

Обратное распределение лабильности и показателей, казалось бы, 
противоречит нашему заключению о том, что лабильность — не меха-
низм изменения валентности глагола. Действительно, конкурировать 
вроде бы должны механизмы, выполняющие одну и ту же функцию. 
Однако на самом деле это не всегда так. К примеру, языки с развитой 
системой вспомогательных глаголов, отвечающих за переходность, 
чаще всего не имеют развитой системы лабильных глаголов.

Продуктивность каузативного показателя, видимо, в меньшей 
мере связана с количеством лабильных глаголов. Часто продук-
тивность каузативных показателей связана со способностью или 
неспособностью возможности каузативировать переходные гла-
голы: согласно фреквенталии, предложенной В. П. Недялковым и 
Г. Г. Сильницким [1969], в языках, где есть каузативный показатель, 
он обычно может модифицировать (под)класс непереходных глаго-
лов, но не всегда — (под)класс переходных. Такие различия в пере-
ходности для лабильности нерелевантны: выше мы говорили, что 
лабильных пар типа ‘учить английский’ / ‘учить ребенка английско-
му’ в языках мира немного, по сравнению со случаями канониче-
ской лабильности.

Особенно заметна корреляция между лабильностью и системой 
показателей в языках, имеющих «индикаторы переходности». Этим 
термином мы обозначаем показатели, которые обозначают переход-
ность глагола. Важно отделять ИП от показателей актантной дери-
вации: индикаторы переходности показывают, что глагол является 
переходным или непереходным, вне зависимости от того, является он 
производным или нет. Например, в баскском языке при аналитиче-
ском спряжении вспомогательный глагол всегда показывает переход-
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ность глагола. В грузинском языке переходность глагола маркируется 
типом изменения по лицам в настоящем времени.

Как правило, языки с показателями переходности не имеют ла-
бильных глаголов. Иначе говоря, правило «переходные глаголы несут 
показатель А, непереходные — показатель B» не нарушается. В гру-
зинском языке, например, нет лабильных глаголов, спрягающихся 
как непереходные в обоих употреблениях.

В то же время, если язык имеет два типа спряжения — «пере-
ходный» и «непереходный», как, например, эрзянский мордовский45 
или инуит [Bok-Bennema 1991; Tersis 2008], часто можно ожидать и 
развитой лабильности:
Инуит (эскимосско-алеутский):
(253) a. taku-vaa
  видеть-3sg+3sg
  ‘Он его видит’;
 b. taku-vuq
  видеть-3sg
  ‘Он себя видит’ [Bok-Bennema 1991].

Больше того, именно в таких языках нарушаются ограничения, 
характерные для рефлексивной лабильности: выше говорилось, что 
она характерна для класса глаголов «ухода за телом».

Кажущееся различие между грузинским и инуитом на самом деле 
сводится к различиям в природе показателей переходности. В гру-
зинском эти показатели являются словообразовательными: различие 
между переходными и непереходными формами не сводится к лич-
ной флексии. Напротив, инуит и эрзянский мордовский различают 
два класса с помощью личных согласователей. Тем самым можно 
сформулировать следующую тенденцию: чем больше в языке средств 
различения переходных и непереходных форм, тем скорее следует 
ожидать лабильности. Это утверждение отчасти обобщает выводы 
работы [Полинская 1986], где замечено, что лабильность характерна 
для полисинтетических языков, в которых формы переходных и непе-
реходных глаголов различаются между собой.

5.3.3. лабильность и степень развитости продропа 
(опущения референтных местоимений)

В работе [Vajda 2005] усматривается связь между объемом клас-
са лабильных глаголов и развитостью в языке продропа (опущения 

45 Данные эрзянского мордовского языка любезно предоставлены В. Ивановым.
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местоименных актантов, см. о нем, в частности, [Rizzi 1986] и после-
дующие работы). Пример, на котором основывается автор — соотно-
шение между русским и английским языками.

Английский язык имеет очень много лабильных глаголов. С другой 
стороны, как уже говорилось, продроп в нем не развит (см., однако, 
[McShane 2005] о промежуточных типах синтаксических опущений):

(254) a. *Did wake him up? ‘Разбудил его?’
 b. *(Do) know what it means? ‘Знаешь, что это значит?’

Напротив, русский язык не склонен к Р-лабильности. В то же вре-
мя продроп доступен практически для всех глаголов, в том числе для 
нескольких актантов глагола сразу:

(255) Ну что, разбудил? ‘Ты его разбудил?’ [Vajda 2005];
(256) Отдал? ‘Ты это ему отдал?’

Казалось бы, мотивация, приводимая в работе, вполне ясна. 
Сочетание (субъектного) продропа и лабильности создало бы ситуа-
цию, когда структура типа ‘разбил чашку’ может пониматься двумя 
способами:

(i)  продроп: ‘он разбил чашку’.
(ii)  непереходный глагол: ‘чашка разбилась’.

Однако это объяснение срабатывает только для очень ограничен-
ного круга языков типа английского, где переходность глагола не вы-
является ни по падежному маркированию, ни по форме глагола. Даже 
для русского языка оно сомнительно: полисемии понимания (i) и (ii) 
не возникает благодаря наличию падежей.

Конечно, можно ограничить объяснение глагольной формой. 
В этом случае продроп препятствует лабильности (и наоборот), по-
скольку глагольная форма может пониматься и как переходная, и как 
непереходная. Но в этом случае в языках, где переходные и непере-
ходные одновалентные глаголы всегда морфологически различаются, 
могут сосуществовать лабильность и продроп.

Это предсказание подтверждается. Например, адыгейский язык 
имеет и большой класс лабильных глаголов, и развитый продроп. Это 
не ведет к омонимии глагольной формы, поскольку во всех переход-
ных глаголах маркируется число и лицо Агенса и Пациенса:

(258) E-qWEta-R
 3sg.a-разбить-pst
 ‘Он его разбил’;
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(259) qWEta-Re
 разбить-pst
 ‘Он разбился’.

Тем не менее предсказание Вайды не сбывается и за пределами 
языков с морфологическим маркированием переходности. Трумай, 
например, как уже говорилось, является продропным языком с разви-
той лабильностью. Согласно [Guirardello 1999], «иногда эта (эргатив-
ная) ИГ может отсутствовать в предложении в силу дискурсивных 
причин (т. е. нулевой анафоры)». Однако это не мешает языку иметь 
большой класс лабильных глаголов.

Теперь рассмотрим взаимоотношения между языками. Согласно 
гипотезе Вайды, если продроп и лабильность действительно связа-
ны между собой, язык А, имеющий больше лабильных глаголов, чем 
язык B, должен иметь менее развитый продроп.

Это опровергается, например, материалом русского и болгарского 
языков. В болгарском языке субъектный продроп развит значительно 
больше, чем в русском: любой местоименный субъект может подвер-
гаться эллипсису:

(260) Затворих вратата ‘Я закрыл дверь’.
(261) Забелязах Петко ‘Я заметил Петко’.

Напротив, в русском языке эллипсис субъекта сильно ограничен. 
В частности, из предложений:

(262) Закрыл дверь;
(263) Вижу Петра.

первое неполно, а второе явно маркировано, по сравнению с ‘Я вижу 
Петра’.

В то же время и лабильность развита в болгарском языке сильнее, 
чем в русском. Это выражается, в частности, в том, что один из клас-
сов болгарских глаголов (а именно, фазовые глаголы) содержит только 
лабильные лексемы. В русском языке таких глагольных классов нет.

5.3.4. Окказиональная лабильность  
и собственно лабильность

Как мы показали выше, в русском языке класс лабильных глаголов 
невелик. Однако есть явление, близкое к лабильности, которое очень 
развито — это окказиональная лабильность. Имеются в виду случаи 
типа:
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(264) Его ушли с работы ‘уволили, заставили уйти’;
(265) В 1950 году его уехали за границу ‘заставили уехать’ (см. [Сай  
 2004] о данном явлении в русском языке).

Можно ли считать эти случаи лабильностью? Их дистрибуция го-
ворит против такого решения. И в приведенных примерах, и в других 
случаях окказиональные переходные употребления зачастую обра-
зуются от агентивных глаголов — практически во всех работах по 
лабильности, например [Nichols et al. 2004; Haspelmath 1993b] и др., 
отмечено, что к лабильности эти лексемы не склонны.

Интересным образом, такая же ситуация складывается в болгар-
ском языке, где глагол умря ‘умереть’ может окказионально исполь-
зоваться в значении ‘дать умереть’:

(266) Жалко, че го умряха ‘Жалко, что его убили’ (букв. ‘Жалко, что его  
 умерли’);
(267) те отдавна умряха, бе по-точно ги умряха ‘Они давно умерли, а  
 точнее, их умерли’ (интернет-форум).

Помимо нестандартной лексической сочетаемости, согласно [Сай 
2004], окказиональные каузативы характеризует неканонический тип 
каузации. Выше было показано, что стандартно декаузативно-лабиль-
ные глаголы в переходных употреблениях выражают контактный или 
социативный тип каузации. Напротив, окказиональные каузативы 
выражают дистантный тип каузации, при этом конкретный способ 
каузации может быть и неясен. Агенс некоторыми своими манипу-
ляциями косвенно вынуждает каузируемого совершить действия или 
приводит его к какому-либо состоянию. Например, в (267) ги умряха 
‘их умерли’ не обязательно означает ‘убили’ — возможно, подразуме-
вается, что Агенс привел к смерти Пациенс некоторыми действиями, 
которые невозможно квалифицировать как собственно убийство.

5.3.5. ареальное распространение лабильности

Как всякое типологически распространенное явление, лабиль-
ность стоит анализировать с точки зрения влияния на нее языковых 
контактов. Отдельные случаи влияния контактов на переходность 
отмечены, например, в работе [Aikhenvald 2005]: в иврите под вли-
янием английского стал лабильным глагол ‘продавать’, получивший 
употребление ‘продаваться’, аналогичное английской middle con-
struction. Тем не менее обычно лабильность и система актантных де-
риваций не анализируются как контактное явление.
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Не анализируя языковые контакты, отмечает ареальное распро-
странение лабильности Дж. Николз: «лабильность частотна только в 
Евразии» [Nichols et al. 2004]. Вполне оправданный при рассмотрении 
инхоативно-каузативных пар, такой подход не учитывает других под-
типов лабильных глаголов, а также разнородности языков Евразии.

На сегодняшний день можно выделить два основных ареала ла-
бильных глаголов — центральную Европу и Кавказ. В этом смысле 
лабильность входит и в среднеевропейский, и в среднекавказский 
стандарт. В Европе она распространена в таких языках, как француз-
ский, немецкий, греческий, английский, нидерландский, в меньшей 
мере — скандинавские языки. Все эти языки (кроме, возможно, гре-
ческого) принадлежат к SAE: в частности, они имеют не слишком 
грамматикализованные показатели понижающих дериваций, систе-
мы аналитических форм глагола, не слишком богатую падежную 
систему и несвободный порядок слов. Древние языки существенно 
отличались от стандарта (например, богатым синтетическим глаголь-
ным словоизменением и способами выражения деривации) и имели 
меньше лабильных глаголов.

Языки Кавказа с лабильными глаголами более разнородны — 
в частности, по типологическим чертам: сюда относятся полисинте-
тический адыгейский язык, аваро-андо-цезские языки с вершинным 
маркированием, лезгинский язык с зависимостным маркированием. 
Вероятно, ключевым для лабильности свойством является тенденция 
этих языков маркировать повышающие деривации (transitivizing lan-
guages в терминах [Nichols et al. 2004]) — лабильность в этом случае 
может занять естественную для нее зону декаузатива.

Практически совсем нет лабильности в языках Центральной Рос-
сии, Сибири и Средней Азии — там располагаются финно-угорские 
и тюрские языки, которые во многом близки и типологически. Они 
имеют богатые падежные системы, системы маркирования переход-
ности и актантной деривации.

Южная и Центральная Америка — ареалы, где лабильных глаголов 
сравнительно мало. Выше, однако, отмечалось, что данный ареал име-
ет одну особенность: лабильными в нем способны становиться глаго-
лы с одушевленным Пациенсом, для которых в целом типологически 
лабильность не слишком характерна. Практически никогда в данном 
ареале не наблюдается никаких типов лабильности, кроме декаузатив-
ного. Прочие свойства систем сильно варьируют: в юто-ацтекском язы-
ке кора [Vasquez Soto 2002] многие лабильные глаголы имеют деструк-
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тивную семантику: tapwa ‘сломать(ся)’, wa síuhca{an ‘порвать(ся)’, 
hantána{akaka{a ‘разделить(ся)’46. Для варихио, языка той же юто-ац-
текской семьи [Armendáriz 2005] лабильность деструктивных преди-
катов нехарактерна. Наряду с адыгейским или болгарским, такие язы-
ки представляют проблему для подхода [Vajda 2005]: язык кора, как и 
многие другие языки Америки, согласуется и с субъектом, и с объектом 
и допускает опущение актантов. В языке олутек ([Zavala 2000; 2002]) 
наибольшую группу лабильных глаголов также составляют глаголы 
разрушения: kь:tz ‘ломать(ся)’, woj ‘разламывать(ся)’ — и изменения 
свойств объекта: {ixit ‘рассыпать(ся)’, однако в целом система являет-
ся большой и гетерогенной. В языках Северной Америки лабильности 
мешают показатели переходности, однако этот регион требует допол-
нительного изучения.

В языках Австралии и Океании лабильность развита в разной 
степени, кроме того, она не слишком часто становилась предметом 
подробного изучения. Работы [Moyse-Faurie 1995; 2004; 2008; Nishi-
yama, Kelen 2007] показывают, что и для этого ареала действуют мно-
гие характерные для Евразии закономерности: например, семантиче-
ские классы лабильных глаголов в этих зонах довольно схожи. Инте-
ресной чертой полинезийских языков, однако, является частотность 
рефлексивно- и взаимно-лабильных глаголов, редкая в Евразии.

Относительно австралийских языков нужно отметить, что в них дей-
ствует механизм, мешающий возникнуть канонической лабильности — 
разграничение типов спряжения (см. [Dench 1992] о языке панйджима, 
[Rumsey 2000] о бунуба, а также другие работы сборников [Dixon, Blake 
(eds) 1992; 2000]). Типы спряжения практически всегда связаны с пе-
реходностью, в силу чего возникает ситуация, когда переходный и не-
переходный глаголы могут различаться только типами спряжения: ср., 
например, duwarrga + RA (показатель класса спряжения) ‘ломаться’ ~ 
duwarrga + YHA ‘ломать’ из языка бунуба [Rumsey 2000: 144].

Наконец, особой и очень интересной зоной является Африка — 
выясняется, что лабильность там также развита, но принадлежит 
к другому типу. Материал языков различной генетической принад-
лежности показывает, что в африканских языках распространены, 
прежде всего, немаркированные пассивы типа ‘создавать’/‘быть со-
зданным’ — впрочем, в разной мере для разных языков, например, в 
языке сонгай есть и инхоативно-каузативные пары.

46 Как утверждает автор, «лабильные глаголы крайне нетипичны для кора, они 
строго ограничены одним семантическим классом — группой ‘разбить’» 
[Vasquez Soto 2002: 209; перевод наш].
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Если рассматривать более мелкое дробление, можно отметить 
отличия французского от прочих романских языков, в которых, как 
в древних, так и в современных, лабильность распространена огра-
ниченно, прежде всего, для фазовых глаголов и глаголов движения. 
Во французском языке явно есть деструктивные лабильные глаголы. 
Возможно, стоит считать это результатом контакта с германскими 
языками. Балтийские и восточнославянские языки почти не имеют 
таких глаголов, что, возможно, тоже является ареальной чертой. Для 
балканских и других южноевропейских языков характерны классы 
средней численности, включающие прототипически переходные 
глаголы, в отличие от восточных, но не в качестве основного клас-
са. Например, для болгарского этот класс более прототипичен, чем 
в большинстве славянских языков (в частности, имеется продуктив-
ный класс непрототипически переходных фазовых глаголов), а для 
испанского меньше, чем для французского. Важна не только числен-
ность лабильных глаголов, но и их близость к прототипу: например, 
в болгарском языке лабильны фазовые глаголы, часто лабильные в 
системах с развитой лабильностью и нехарактерные для других сла-
вянских языков (но характерные для романских и германских), а в 
русском — глаголы движения, лабильность которых находится даль-
ше от прототипа. Развитую лабильность демонстрирует современ-
ный греческий язык.

При этом ареалы распространения прослеживаются, в основном, 
для декаузативной лабильности — самого продуктивного типа, — 
а также для пассивной лабильности. Рефлексивная и взаимная ла-
бильность малопредсказуемы — английский, эстонский и дагестан-
ские языки, в которых имеется рефлексивная лабильность, имеют 
мало общих языковых черт и принадлежат к разным ареалам. Еще 
менее осмыслен этот вопрос для малой группы конверсивно ла-
бильных глаголов. Сходным свойством обладают показатели реф-
лексива: если по свойствам показателей декаузатива и каузатива 
можно выделить довольно крупные ареалы, показатели рефлексива 
есть практически везде, а степень их грамматикализации не всегда 
отражает ареальные черты.
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Долгое время лабильность практически не изучалась в диахрони-
ческой перспективе. Хотя и лабильность в целом не так уж давно ста-
ла предметом внимания типологов, исторические исследования были 
еще более редки.

Однако в последнее время ситуация стала меняться. Например, в 
2009 году в Салониках прошел воркшоп «Typology of labile verbs: Fo-
cus on diachrony» в рамках симпозиума по теоретической и приклад-
ной лингвистике. По материалам данной конференции вскоре должен 
выйти сборник статей. Отметим, в частности, статью [Cennamo et al. 
in press], где крайне подробно исследуется эволюция маркирования 
переходности в индо-европейских языках и [Keidan, in press], посвя-
щенную индо-арийским языкам.

Именно поэтому здесь мы не претендуем на исчерпывающий 
анализ сценариев возникновения и исчезновения лабильности. Мы 
только рассмотрим некоторые возможные сценарии и отдельные ин-
тересные случаи.

В данной части мы проанализируем изменение свойств класса ла-
бильных глаголов как целого. Прежде всего, рассмотрим изменения 
количества лабильных глаголов. Мы знаем (см., в частности, работы 
Дж. Байби и Э. Даля [Bybee, Dahl 1989], К. Лемана [Lehmann 1995]), 
что при грамматикализации область применения показателей расши-
ряется. С другой стороны, грамматические показатели со временем 
«устаревают» и сменяются другими. Верно ли, что с лабильностью 
может происходить и то и другое?

Современные европейские языки иллюстрируют, прежде всего, 
увеличение количества лабильных глаголов. Например, в латыни и 
древнегреческом лабильность встречалась реже, чем в современных 
романских и греческом языках (исключение, возможно, составляет 
румынский). Современные германские языки, видимо, также «более 
склонны к лабильности», чем их предки (это естественно, если учесть, 
что в английском часть случаев лабильности связывается с совпаде-
нием вариантов основы). Особенно заметно, что именно среди совре-
менных индоевропейских языков появляются языки с очень большим 
классом лабильных глаголов типа немецкого или французского.

С другой стороны, в ряде случаев лабильность теряет свой вес: 
например, как показано в [Kulikov 2003], от ранневедийского к 
средне ведийскому языку количество лабильных глаголов уменьша-
ется. Хотя такое направление перехода не является невозможным, мы 
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можем наблюдать его гораздо реже. Забегая вперед, скажем, что и на 
уровне отдельных глаголов мы скорее замечаем возникновение, а не 
утрату лабильности. 

В то же время в эргативных языках лабильность также претер-
певает изменения: например, в хваршинском языке исходно сущест-
вовала основа многократного вида на -ho, всегда непереходная (ср. 
аналогичные явления в аварском языке). Затем эта основа обобщи-
лась на все контексты, вытеснила исходную основу и стала употре-
бляться и как переходная, и как непереходная: отсюда пары типа 
da esanho [я.abs мыть] ‘я моюсь’ — de esanho litoaba ‘я мою руки’ 
[я.erg мыть рука.pl] [Имнайшвили 1963]. Вообще рефлексивная ла-
бильность в дагестанских языках, вероятно, происходит именно от 
опущения объекта.

В русском и болгарском языках также возникают новые лабиль-
ные глаголы (в старославянском и древнерусском эта группа была 
невелика), но этот процесс идет не так интенсивно, как в романских.

В процессе увеличения в языке числа лабильных глаголов меня-
ется и семантическое ядро этого класса, что видно на примере ла-
тыни (и итальянского) и французского языков, а также древне- и но-
вогреческого. В латыни был небольшой класс лабильных глаголов, 
прежде всего, не имеющих прототипического Пациенса, ср.: admoveo 
‘двигать(ся), приближать(ся)’, muto ‘изменять(ся)’, erumpo ‘выры-
ваться наружу / выводить наружу’, sono ‘звучать / произносить’, in-
cipio ‘начинать(ся)’, turbo ‘волновать(ся)’ и т. д. С другой стороны, 
лабильности типа ‘ломать(ся)’ не возникает.

В большинстве современных романских языков ситуация пример-
но такая же, но французский составляет исключение. В нем класс 
лабильных глаголов очень широк и в него входят прототипически пе-
реходные глаголы типа casser ‘ломать(ся)’, sécher ‘сохнуть / сушить’, 
rompre ‘рвать(ся)’ и др.

Аналогичным образом, в древнегреческом лабильные глаго-
лы принадлежали, в основном, к классу глаголов движения, ср.: 
ballō ‘бросать(ся)’, bainō ‘идти / вести’, apaγō ‘уходить / уводить’, 
apallassō ‘уходить / устранять’, ekferō ‘выносить / выбегать’, iaptō 
‘кидать / кидаться, спешить’, peritrepō ‘поворачивать(ся)’ и др. 
В современном греческом лабильных глаголов стало значительно 
больше (ср. [Haspelmath 1993b]) и преобладающий тип также из-
менился: лабильными стали глаголы ksipnō ‘проснуться / разбу-
дить’, alazō ‘изменить(ся)’, aniγō ‘открыть(ся)’, klinō ‘закрыть(ся)’, 
xaridzō ‘расколоть(ся)’, xalnō ‘разрушить(ся)’ и другие глаголы с 
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прототипическим Пациенсом. Такое развитие лабильности в евро-
пейских языках показывает, что для них в целом характерен именно 
латинский или древнегреческий тип: первичен именно он, а другие 
лексемы втягиваются в данный класс позднее.

Впрочем, подробные и крайне полезные статьи Н. Лавидаса [Lavi-
das, in press] показывают, что сами сценарии возникновения лабиль-
ности могут быть разные. В лабильный класс втягиваются и исходно 
переходные, и исходно непереходные глаголы. Существенно, однако, 
что количество лабильных глаголов увеличивается, и их класс вбира-
ет в себя глаголы с высокой семантической переходностью.

Как выяснилось, количество лабильных глаголов в языках мира 
на современном этапе часто увеличивается. С другой стороны, мы 
знаем, что и для показателей деривации характерно расширение со-
четаемости: например, исходный возвратный показатель может позд-
нее обозначать декаузатив, рефлексив, реципрок и другие деривации. 
Таким образом, развитие конкурирующих явлений идет параллельно. 
Например, в болгарском языке сильно грамматикализовалось место-
имение се, обозначающее всю сферу понижающих актантных дери-
ваций — но и лабильных глаголов в нем больше, чем, например, в 
старославянском. В латыни лабильных глаголов меньше, чем в со-
временных романских языках, но и возвратный показатель se менее 
продуктивен. Как объяснить то, что грамматикализация не мешает 
распространению лабильности?

Во-первых, распространение новых показателей понижающих 
дериваций часто сопровождается исчезновением старых. Например, 
в латыни был весьма продуктивен пассив, а в древнегреческом язы-
ке — медий. В современных романских языках такого медиопасси-
ва нет — видимо, лабильность смогла развиться потому, что какое-
то время место продуктивного показателя понижающей деривации 
(или одного из них) было вакантным (в новогреческом, по данным 
[Haspelmath 1993b], оно и осталось вакантным).

Во-вторых, развитие у показателей новых значений идет с разной 
скоростью. К примеру, в [Недялков 2005] отмечено, что у немецкого 
возвратного показателя sich по сравнению с аналогами в других ев-
ропейских языках мала доля декаузативных употреблений (см. также 
статистику употреблений русского показателя -ся в [Сай, Гото 2009]). 
Болгарский показатель се обозначает декаузатив часто, но и у него 
взаимные употребления встречаются чаще, чем у русского -ся. Веро-
ятно, если основным направлением развития не становится декауза-
тивное, часть инхоативно-каузативных пар может обслуживаться ла-
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бильностью. Примером могут служить болгарские фазовые глаголы: 
именно эта группа чаще всего бывает лабильна, и неудивительно, что 
именно там не успел закрепиться декаузативный показатель.

Отдельный вопрос — как развиваются модели управления гла-
голов, в случае когда в языке-потомке они не заменяются другими 
основами. Рассмотрим несколько глагольных основ, совпадающих в 
латыни и во французском или итальянском (табл. 8, 9).

Таблица 8

Сопоставление моделей управления глаголов, являющихся лабильными  
в латыни или французском, с их когнатами

Латынь Переходность Французский Переходность

rumpo / dirumpo ‘рвать’ Переходный
rompre 

‘ломать(ся)’, 
‘рвать(ся)’

Лабильный

(ad)moveo ‘двигать’ Лабильный mouvoir ‘двигать’ Переходный

finio ‘заканчивать’ Лабильный finir 
‘заканчивать(ся)’ Лабильный

fatigo ‘утомлять’ Переходный
fatiguer 

‘утомлять/ 
(редк.) уставать’

Лабильный

descendo ‘спускаться’ Непереходный descendre 
‘спускать(ся)’ Лабильный

dilato ‘расширять’ Лабильный dilater 
‘расширять’ Переходный

suffoco ‘душить’ Переходный
suffoquer 

‘душить / 
задыхаться’

Лабильный

levo ‘поднимать’ Переходный

lever ‘поднимать 
/ всходить 
(о посевах), 
подниматься (о 
тесте)’

Лабильный

macero ‘мочить’ Переходный
macérer 

‘вытапливать, 
вымачивать / 
мокнуть’

Лабильный

bollio ‘кипятить’ Лабильный bouillir ‘кипеть / 
кипятить’

Непереходный /  

Лабильный

Таблица 9

Сопоставление моделей управления глаголов, являющихся лабильными  
в латыни или итальянском, с их когнатами

Латынь Переходность Итальянский Переходность

rumpo / dirumpo ‘рвать’ Переходный rompere ‘ломать(ся), 
разбивать(ся)’ Лабильный

(ad)moveo ‘двигать’ Лабильный muovere ‘двигать(ся)’ Лабильный 

finio ‘заканчивать’ Лабильный finire ‘заканчивать(ся)’ Лабильный 

fatigo ‘утомлять’ Переходный
faticare ‘трудиться, 
утомляться / (устар.) 
утомлять’

Лабильный 

descendo ‘спускаться’ непереходный discendere ‘спускаться’ Непереходный
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cresco ‘расти’ Непереходный crescere ‘расти(ть)’ Лабильный 

cado ‘падать’ Непереходный cadere ‘падать’ Непереходный 

muto ‘изменять’ Лабильный mutare ‘изменять(ся)’ Лабильный 

ardeo ‘гореть’ Непереходный ardere ‘гореть, жечь’ Лабильный

deminuo ‘уменьшать’ Переходный diminuire ‘уменьшать(ся)’ Лабильный 

amplio ‘расширять’ Переходный ampliare ‘расширять’ Переходный 

suffoco ‘душить’ Переходный soffocare ‘душить / 
задыхаться’ Лабильный 

odoro ‘нюхать, душить’ Переходный odorare ‘пахнуть, нюхать’ Лабильный 

levo ‘поднимать’ Переходный levare ‘поднимать’ Переходный 

macero ‘мочить’ Переходный macerare ‘мочить’ Переходный

refrigero ‘охлаждать’ Переходный refrigerare ‘охлаждать’ Переходный

bullio ‘кипеть’ Лабильный bollire ‘кипеть / кипятить’ Лабильный

Примечание. Данные таблицы взяты из словарей [Дворецкий 1976] (латынь), 
[Зорько 2011] (итальянский) и [Гак, Ганшина 2010] (французский).

Как видно, в обоих языках лабильными, как правило, становятся 
глаголы, переходные или лабильные в латыни. Тем не менее в ита-
льянском языке их доля несколько меньше.

Это связано с тем, что в итальянском лабильность свойственна, 
в основном, глаголам, обозначающим самопроизвольные действия 
(‘спускаться’, ‘падать’, ‘расти’). Так, прототипически переходные в 
латыни глаголы (rumpo ‘рвать’) в итальянском лабильными обычно 
не становятся. Напротив, во французском, как уже было сказано, 
появляются лабильные глаголы непроизвольных ситуаций из числа 
прототипически переходных. Впрочем, эти тенденции выражены не 
так уж четко, в первую очередь потому, что в обоих современных 
языках лабильность развита заметно больше, чем в латыни. Однако 
ср. глаголы со значением ‘ломать’ и ‘утомлять’: во французском они 
стали лабильными, а в итальянском один остался переходным, а дру-
гой (‘ломать’) чаще употребляется как переходный. Еще один глагол 
движения — moveo ‘двигать’ — стал лабильным, наоборот, только в 
итальянском языке. Однако этот глагол не является прототипически 
переходным: он не имеет прототипического Пациенса.

При смене класса лабильных глаголов играет роль и семантиче-
ская деривация: например, французский глагол casser ‘разбивать(ся)’ 
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происходит от латинского quasso / casso ‘шатать(ся), трясти(сь)’, 
основное употребление — переходное.

Не менее важно, что со временем лабильными могут становиться 
и переходные, и непереходные глаголы: ср., например, ardeo и de-
minuo. Возможно, этим и облегчается возникновение лабильности 
по сравнению с ее исчезновением: в целом при сохранении лексемы 
язык скорее расширяет, чем сужает ее употребление. Только в неко-
торых случаях лексемы утрачивают лабильность — одна из моделей 
просто устаревает. Немаловажно и то, что окказионально лабиль-
ность может только возникать, а не утрачиваться — следовательно, 
образование лабильных глаголов идет быстрее, чем их исчезновение.

Случаи развития лабильных глаголов тоже информативны: латин-
ский глагол bullio ‘кипеть’, обозначающий самопроизвольное дейст-
вие, имеет переходные употребления и в итальянском, и во француз-
ском, но его переходное употребление не распространено (в большей 
степени оно характерно для итальянского). С другой стороны, исходно 
переходные глаголы frigo ‘жарить’ и coquo ‘варить’ во французском 
становятся полноценно лабильными, а в итальянском не лабильны.

При этом ясно, что модель управления современной лексемы за-
висит не только от его значения, но и от модели управления глаго-
ла в языке-предке. Например, если итальянский глагол discendere, 
происходящий от латинского непереходного descendo, не получает 
каузативного употребления, то глагол calare ‘спускать(ся)’ лабилен. 
Аналогичным образом, глагол ardere не всегда признается носителя-
ми лабильным (в части случаев они признают только непереходное 
употребление), а bruciare ‘гореть, жечь’ лабилен. Следовательно, ла-
бильность во многом свойственна лексемам, а не ситуациям в целом 
(даже на уровне отдельного языка).

Важно, что фазовые глаголы и глаголы со значением ‘изменять’ — 
основные группы итальянских лабильных глаголов — были лабиль-
ны и в латыни. На примере французского и итальянского мы еще 
раз видим, что лабильность, как правило, не утрачивается (в более 
лабильном языке она возникает у новых глаголов, а в менее лабиль-
ном — в основном, сохраняется).

Такие противонаправленные изменения оправдывают подход к 
лабильности как к единому явлению: мы не можем говорить отдель-
но о каузативной и декаузативной лабильности, занимающей нишу, 
соответственно, каузативного и декаузативного показателей. Рост 
числа лабильных глаголов в языке сопровождается вытеснением и 
только переходных, и только непереходных глаголов.
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Интересны изменения глагола odorare от латыни к итальянскому: 
в латыни он имел два значения — ‘нюхать’ и ‘надушить’, и в обоих 
случаях был переходным. В итальянском языке значение ‘надушить’ 
он, судя по всему, утратил, но приобрел новое значение ‘пахнуть’. 
Семантика ситуации, связанной с запахом, допускает два стандарт-
ных употребления — ‘нюхать’ и ‘пахнуть’ (как было сказано выше 
в 3.1.3, они часто совмещаются в одном глаголе, приводя к кон-
версивной лабильности), в то время как каузативное употребление 
латинского глагола ‘надушить’ (т. е. ‘сделать так, чтобы пахло’) не 
вполне стандартно. Можно сказать, что постепенно при переходе от 
латыни к итальянскому глагол odorare стал обозначать ситуации с 
меньшей семантической транзитивностью, утратив каузативное упо-
требление ‘надушить’ и приобретя статальное неагентивное употре-
бление ‘пахнуть’.

На примере новых лабильных глаголов мы иногда можем наблю-
дать путь возникновения лабильности у некоторой лексемы. Этим 
путям и посвящена следующая часть 6.1. В части 6.2 мы подходим к 
проблеме с несколько другой стороны, предлагая некоторые возмож-
ные способы определения исходного и производного употреблений 
лабильного глагола.

6.1. Откуда берутся лабильные глаголы
В этой части мы рассмотрим некоторые возможные пути возник-

новения лабильных глаголов.
Нас интересуют, прежде всего, следующие вопросы:
1. каким образом глагол, ранее бывший только переходным или 

только непереходным, может стать лабильным;
2. каким образом смена модели управления конкретных глаголов 

соотносится с изменениями в системе в целом (например, с увеличе-
нием или уменьшением количества лабильных глаголов).

6.1.1. способ «лабилизации»

Во многих работах — например [Hale, Keyser 2002] — лабильность 
по умолчанию считается немаркированным вариантом актантной де-
ривации — каузатива, декаузатива, рефлексива и др. Казалось бы есте-
ственным считать, что и диахронически лабильность развивается как 
немаркированная деривация: а именно, ранее непереходный глагол 
начинает употребляться как переходный (немаркированный каузатив), 
либо, наоборот, переходный глагол начинает употребляться как не-
переходный (немаркированный декаузатив, рефлексив или реципрок).
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В действительности, однако же, ситуация сложнее. Во-первых, 
переход от одного употребления к другому — далеко не всегда пря-
мой: мы приведем примеры, когда диахронический сценарий содер-
жит промежуточный этап.

Во-вторых, даже если переход между употреблениями и прямой, 
во многих случаях в нем нельзя усматривать немаркированную дека-
узативацию или каузативацию. Иногда лабильный глагол возникает 
путем переосмысления конструкции с опущением объекта.

6.1.2. фонетические процессы

Прежде всего, как показано в [Visser 1970] и [Kulikov 1998], ла-
бильность может быть связана с чисто фонетическими процессами. 
Так, в английском и немецком языках произошло системное слия-
ние переходных и непереходных вариантов основ (ср., например, 
нем. schmelzen ‘таять’, образованный слиянием переходного и не-
переходного глаголов). Тем самым образовался большой класс ла-
бильных глаголов.

Несколько отличается от данного случай, когда «лабилизация» 
происходит в словообразовании, причем некоторый тип деривации 
нейтрализует противопоставление глагольных классов. Например 
как было показано выше, в болгарском языке переходные глаголы 
совершенного вида на ударное -я и непереходные на -ея одинаково 
образуют имперфективы. Это приводит к образованию лабильных 
глаголов, например, надебелея ‘потолстеть’ / надебеля ‘сделать тол-
стым’ — надебелявам ‘толстеть, делать толстым’; намалея ‘умень-
шиться’ / намаля ‘уменьшить’ — намалявам ‘уменьшать(ся)’. Им-
перфектив образуется точно так же и от строго переходных и непе-
реходных глаголов.

6.1.3. системная унификация

Второй, довольно сходный сценарий, связан не с фонетическими 
процессами, а с вытеснением одной из основ другой. Так, в хвар-
шинском языке переходная основа уступила свое место непереход-
ной (антипассивной), которая продолжала выступать и в непере-
ходных употреблениях — естественно, в результате возник класс 
лабильных глаголов.

Менее изучено вытеснение основ на уровне отдельных лексем. 
Так, в латыни существовало противопоставление непереходной 
основы pendeo ‘висеть’ и переходной pendo ‘вешать’. В современ-
ных романских языках у данной основы противопоставление исчез-
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ло. Во французском языке это привело к лабильности глагола pendre 
‘висеть, вешать’. В испанском и итальянском лабильных глаголов не 
возникло: как переходные используются префиксальные лексемы 
(suspender в испанском языке и appendere в итальянском), а глагол 
без префикса строго непереходен.

Важно подчеркнуть, что данный способ «лабилизации» глагола, 
в отличие от предыдущего, не обусловлен действием фонетического 
закона. Унификация происходит не на уровне фонетики, а на уровне 
морфологии.

6.1.4. Опущение детранзитивизатора

Следующий способ лабилизации засвидетельствован не слишком 
хорошо, однако в ряде работ описан. Это опущение показателя по-
нижения переходности. Исходно глагол является переходным, а не-
переходный вариант ситуации маркируется добавлением особого по-
казателя. Затем этот показатель перестает употребляться, и лексема 
становится лабильной.

В частности, такой сценарий можно предположить для латин-
ского agо ‘вести; редк. идти’. Исходно в значении ‘идти’ употре-
блялось сочетание глагола с возвратным местоимением se, но в 
поздней латыни отмечается опущение se. Аналогичным образом, 
в английском языке лабильные глаголы типа hide ‘прятать(ся)’ — 
результат опущения местоимения oneself, которое на более ранних 
этапах было обязательным (см. [Hermodsson 1952: 65; Visser 1970: 
145; Van Gelderen 2012]).

Данный сценарий довольно плохо отличим от собственно немар-
кированной деривации: те же самые случаи можно описать, сказав, 
что глагол hide получает непереходное употребление. Возможно, раз-
личить два варианта можно только для индивидуальных лексем.

Приведем пример из русского языка. Русский глагол катить лаби-
лен. Он может обозначать как каузацию движения (катить мяч), так 
и самопроизвольное движение — но в последнем случае его субъек-
том может быть только вид транспорта (по площади катила карета). 
Если считать, что лабильность — результат немаркированной дери-
вации в чистом виде, то требуется объяснить, почему класс субъектов 
при непереходном употреблении катить так сильно ограничен.

Выше мы предложили возможный ответ: движение транспорта 
по своим свойствам сильно отличается от прочих типов движения 
(по полю катится мяч). Поэтому язык отграничивает движение тран-
спорта от пациентивного движения с помощью маркера -ся.
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Однако оказывается, что противопоставление не является стро-
гим. Возвратные дериваты также могут употребляться с субъек-
том — транспортным средством. Еще чаще такое происходило в 
XIX в., ср., например:
(268) Во многих пунктах дороги все окрестное население стекалось к  
 ней, чтобы полюбоваться на царскую фамилию, впервые  
 катящуюся по железным колеям из одной своей столицы в другую;
(269) А дилижанс между тем катился от станции до станции;
(270) На другой день, когда мы катились уже в нашей линее по большой  
 дороге…

Было бы несколько странным считать, что «транспортные» значе-
ния у возвратного деривата катиться и у немаркированного непере-
ходного употребления глагола катить возникли независимо. Скорее 
нужно считать, что к непереходному употреблению катить привело 
опущение возвратного постфикса. Как и все прочие сценарии, этот 
вариант развития требует дополнительных объяснений: ясно, что те-
оретически опустить постфикс -ся можно при любом глаголе, однако 
происходит это крайне редко.

Вероятно, здесь уже будет обоснованным прибегнуть к нашему 
более раннему объяснению. Поскольку употребления типа машина 
катит(ся) по семантике и свойствам участников существенно отли-
чается от прочих непереходных употреблений катиться (например, 
слезы катятся по лицу; мяч катится), естественно, что если язык 
вообще допускает опущение -ся, то оно происходит именно с такими 
неканоническими декаузативами.

6.1.5.	 Опущение	объекта	 
или	понижение	его	статуса

Лабильность может также происходить из явлений другого по-
рядка, которые мы заранее исключили из нашего рассмотрения. Ее 
источником может являться понижение статуса объекта. Как было 
показано выше, изначально оно часто бывает мотивировано прагма-
тически — малой значимостью объекта, его неопределенностью, но 
в дальнейшем модель с опущением объекта может отделяться от ис-
ходной, приобретать статус отдельного употребления.

Наиболее очевидным примером может служить глагол вести и его 
аналоги. В русском и английском лексемы с этим значением употре-
бляются с субъектом-путем и без объекта:

(271) Дорога ведет в замок.
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Фактически можно считать, что глагол в этом значении являет-
ся непереходным. В частности, восстановление опущенного объекта 
сомнительно с языковой точки зрения, если глагол имеет форму на-
стоящего времени:

(272) ?Дорога ведет нас в замок. (ср. приемлемое Дорога привела нас в  
 замок).

Данный пример допускает трактовку, при которой непереходное 
употребление глагола вести обозначает просто ‘идти (о траектории, 
дороге)’. В этом примере следы переходности сохраняются, однако 
есть примеры типа Куда ведет этот провод?, где исходное значение 
‘вести кого-л.’ утрачено окончательно.

Более убедительным примером можно считать русский глагол го-
нять. Исходно он является переходным: все лексемы с основой гна-
ти / гоняти в славянских языках переходны. Однако в русском языке 
он лабилен:

(273) a. Уже через полчаса он гонял шары в соседней бильярдной.
 b. Сторожа всегда гоняли нас из сада.
 c. Мы гоняли в город на машине по пять раз в день.
 d. Машины здесь гоняют с сумасшедшей скоростью.

Следует считать, что к лабильности привело понижение синтак-
сического статуса прямого объекта. Вероятно, процесс происходил в 
несколько этапов:
1. смена семантической роли (Пациенс → транспортное средство);
2. смена маркирования на характерное для транспортных средств 

(ср.: ехать на машине, лететь на самолете, мчаться на велоси-
педе);

3. появление модели с субъектом — транспортным средством (ср.: 
машина едет, самолет летит47).
Тем самым глагол становится лабильным, но собственно немар-

кированной декаузативации не происходит. Скорее можно говорить о 
том, что глагол перенимает модель, характерную для глаголов «дви-
жения на транспорте».

47 Если при исходно непереходных глаголах движения на транспорте типа ехать,  
диатеза с субъектом — транспортным средством, видимо, является исходной, 
то для лабильного глагола гонять и, возможно, мчать ее следует считать про-
изводной.
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В качестве еще одной иллюстрации приведем итальянский глагол 
aprire ‘открывать(ся)’. Как правило, ситуацию ‘открыться’ с одним 
участием обозначает возвратный глагол aprirsi:
(274) a. aprire la serratura ‘открыть замок’.
 b. La porta si и aperta ‘Дверь открылась’.

Основной случай, когда непереходный вариант ситуации может 
обозначать aprire — конструкции со значением ‘начать функциони-
ровать’ и подлежащим типа ‘магазин’ или университет:
(274) c. Quando apre il negozio? ‘Когда открывается этот магазин?’.

Вариантов анализа два:
1. «синхронный»: при отсутствии канонического Пациенса ситуа-

ция кодируется немаркированным глаголом (см. выше о соотно-
шении ЛГ с показателями деривации);

2. «диахронический»: исходно конструкции типа (274c) содержали 
прямой объект (‘магазин открывает двери’), который затем под-
вергся опущению.
Более убедительным кажется второй вариант: он не требует апел-

ляции к понятию прототипического Пациенса, которое во многом 
размыто.

Весьма интересен случай русского глагола спустить, который в 
ходе истории претерпел и синтаксические, и семантические изме-
нения. Материал Национального корпуса русского языка показыва-
ет, что уже в XVIII и XIX вв. он употребляется в нескольких зна-
чениях (спустить лошадей ‘отвязать’, спускать глаза ‘отводить’, не 
спустить кому-л. ‘не оставить поступок безнаказанным’, спустить 
деньги ‘потратить’) и является строго переходным. Употребле-
ние ‘опустить, снести вниз’ не является самым частотным, но тоже 
встречается:

(275) — Дома, — сказал Володя, спуская ноги и кладя книгу на стол  
 (Л. Н. Толстой);
(276) Мы наняли лодку с двумя гребцами: спустить нас до Ширяева  
 (И. Е. Репин);
(277) ...спустил на шнурке с мостка в воду трубку (Н. С.  Лесков.  
 Импровизаторы);
(278) ...Она даже будет стараться побольше спустить льну в костру  
 (А. Н. Энгельгардт).

Употребление, близкое к современному Шина спустила / Хулига-
ны спустили ему все шины появляется уже в XIX в.
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(279) Сошедшись с Минихом, он приказал спустить воду 
 (Н. И. Костомаров);
(280) ...гораздо лучше, вместо того чтобы спускать воду, устроить  
 над рекой такую машину черпаками (Л. Н. Толстой).

Однако и в этом значении глагол является переходным и каузатив-
ным, означая ‘каузировать вылиться, уйти (жидкость из водоема)’. Под-
лежащим является Агенс. Неагентивный вариант с субъектом-Вмести-
лищем (колесо, шина и т. д.) входит в язык только в XX в. Вероятно, его 
появление связано с экстралингвистическими причинами: с изобретени-
ем автомобиля у ситуации ‘спустить (воду, воздух)’ появился самопроиз-
вольный вариант, не зависящий от усилий Агенса:

(281) Что ты обычно делаешь, когда у тебя спускает колесо?  
 (В. Кунин);
(282) ...Ему привелось увидеть, как шофер лесхозовского газика менял,  
 матерясь, спустившее колесо (Б. Левин).

Заметим, что основным сразу становится непереходный вариант. 
Переходная конструкция спустить воздух не встречается в Корпусе, 
а в текстах Интернета крайне редка:

(283) Когда все вышли из автобуса, увидели, что одна покрышка лопнула,  
 а вторая наполовину спустила воздух.

Это связано с тем, что объект практически всегда один и тот же 
(воздух).

Как видно из сказанного, наиболее вероятен следующий сценарий:
1) переходное употребление со значением ‘снести вниз, перевезти 

вниз’;
2) переходное каузативное употребление со значением ‘вылить’, 

субъектом-Агенсом и объектом-Веществом;
3) переходное употребление с субъектом-Вместилищем и 

объектом-Веществом;
4) непереходное употребление с субъектом-Вместилищем и опуще-

нием объекта-Вещества.
Как мы видим, в истории глагола спустить не было этапа, ко-

торый можно назвать немаркированной каузативацией или декау-
зативацией. Изначально изменилась лексическая семантика глагола 
(первичное употребление принадлежит к классу глаголов движения, 
вторичное — к классу перемещения жидкости, впрочем, эти классы 
довольно близки между собой). На следующем этапе поменялась се-
мантическая роль субъекта. Такого рода преобразования, когда место 
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субъекта занимает периферийный актант, а прямой объект сохраня-
ется, принадлежат к классу метонимических преобразований в ши-
роком смысле слова, описанных Е. В. Падучевой [Падучева 2004а] и 
весьма частотны в русском языке:

(284) a. Я покрыл диван одеялом.
 b. Снег покрыл поля;
(285) a. Вася наполнил ванну водой.
 b. Вода наполняет ванну48.

Как говорилось выше (2.3.2.2.1), эти синтаксические процессы 
лишь косвенно связаны с лабильностью, так как затрагивают только 
субъект глагола, но не прямой объект.

Наконец, на последнем этапе объект подвергается опущению. Это 
позволяет говорить о немаркированной деривации, но не о каузати-
вации, а об антипассиве типа Вася ест пряники — Вася ест. Тем са-
мым она имеет отношение только к А-лабильности, которую мы не 
рассматриваем. Однако итогом является возникновение настоящего 
Р- лабильного глагола:
(286) a. Хулиганы спустили мне шины.
 b. У меня спустила шина.

Тем самым, глагол, Р-лабильный синхронно, исторически вовсе 
не обязан подвергаться декаузативации или каузативации. Впрочем, 
нужно отметить, что лабильность глагола спустить связана с его 
особыми, индивидуальными свойствами.

Действительно, прочие глаголы, допускающие перемещение в по-
зицию подлежащего из синтаксической периферии неодушевленного 
участника, лабильными не становятся. В приведенных ниже парах 
предложений возможны только первые, а вторые неграмматичны:
(287) Я наполнил ванну — *Ванна наполнила;
(288) Вася засыпал весь пол осколками — *Осколки засыпали — *Пол  
 засыпал.

Во-первых, при глаголе спустить варьируется не только роль 
субъекта, но и роль объекта. Изначально прямым объектом был Па-
циенс, то есть, в нашем типе употреблений, перемещаемая жидкость 
(ср.: спустить воду). Впоследствии в типе контекстов, где Пациенс 
строго фиксирован (это всегда воздух), позицию объекта заняло Вме-

48 Здесь мы не обсуждаем вопрос об аспектуальном классе каждого из употреб-
лений: см. об этом исследования [Падучева 2004а] и [Розина 2005]. 
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стилище. Это соотношение аналогично тому, которое усматривается 
для английских глаголов типа load или русских типа намазать:
(289) Я намазал масло на хлеб — Я намазал хлеб маслом.

Нынешняя непереходная модель шина спустила происходит из 
конструкции с объектом-Веществом. Напротив, переходная модель 
он спустил шины имеет объект-Вместилище.

Во-вторых, роль, конечно, играет тот факт, что прямым объектом 
при спустить (о шине) может быть только воздух. Следовательно, 
облегчается его опущение. Напротив, при глаголах типа наполнить, 
засыпать и др. класс возможных объектов очень широк, и опущения 
не происходит.

6.1.6. Опущение субъекта

Референтное опущение субъекта тоже может переосмысляться 
как лабильность. Любопытный случай из разговорного русского язы-
ка — глагол ловить (‘принимать сеть или сигнал, о приборе’). Исход-
но он употребляется как переходный:

(290) У меня телефон сломался — перестал ловить сеть.

Однако сегодня у глагола существует другой тип употребления, 
где субъектом уже является сеть, а не телефон:

(291) Герой Безрукова (современный Ипполит, кто-то из руководства  
 питерского Билайна) залезал чуть ли не на люстру, потому что  
 сеть не ловила [http://bellissima8.livejournal.com/21659.html].

Согласование глагола по женскому роду со словом сеть показы-
вает, что (291) — не конструкция с опущением субъекта и объектом 
сеть. В данном случае один из актантов тоже строго фиксирован, но 
это уже не объект, а субъект телефон. Следовательно, он может быть 
опущен. В итоге возникает непереходная конструкция.

Ясно, что говорить в данном случае о декаузативации нельзя: 
два употребления глагола не различаются по самопроизвольности, 
оба они имеют два семантических партиципанта. Скорее мы имеем 
дело с потенциально-пассивной лабильностью (‘сеть нельзя было 
поймать’).

Вопрос, на который мы пока не можем ответить, связан с огра-
ничениями на лабильность. Почему, например, опущение субъек-
та типа рассмотренного выше болгарского има к лабильности не 
приводит, а останавливается на стадии безличной конструкции? 
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Этот факт особенно нелогичен, если учесть, что согласно [Haspel-
math 2001], в европейских языках в ходе их истории безличные 
конструкции уступают место личным. Даже в современном разго-
ворном языке глагол има в непереходном употреблении не начина-
ет согласовываться с обладаемым, несмотря на то что опущенное 
подлежащее уже невосстановимо. Вероятно, способность перейти 
от переходного употребления с опущенным субъектом (сеть не ло-
вил — подразумевается слово телефон, которое не выражено) к не-
переходному с подлежащим-Пациенсом (сеть не ловила) является 
параметром межъязыкового варьирования, который на сегодняш-
ний день изучен плохо.

6.1.7. выводы

В данной части мы видели еще одно — на этот раз диахрониче-
ское — подтверждение того, что рассматривать лабильность как не-
маркированный аналог актантной деривации опрометчиво. Истори-
чески лабильные глаголы могут возникать «обходными путями», не 
в результате немаркированной декаузативации или каузативации, а в 
ходе других синтаксических процессов.

Отметим, что высокую роль в этих процессах играют ограничения 
на заполнение валентностей. В тех примерах, которые мы рассмотре-
ли, лабильность возникает во многом потому, что одну из позиций 
(субъекта или объекта) всегда или почти всегда занимает одно и то же 
имя или класс имен. Здесь мы видим, что Р-лабильность тесно свя-
зана с А-лабильностью и вообще с прагматически мотивированными 
опущениями. Исторически, например, опущение объекта при глаголе 
спустить произошло именно потому, что объект известен, выражать 
его нужды нет. Естественно, в таких случаях синтаксические процес-
сы тесно связаны с семантическим классом глагола: не случайно в 
исходном значении глагол спустить ‘снести вниз’ — не становится 
лабильным, а употребляется только как переходный. Выше мы уже 
говорили о связи лабильности и узких семантических классов в дру-
гой связи, когда рассматривали лабильность фазовых глаголов, глаго-
лов звукоизвлечения и движения.

Разница между А- и Р-лабильностью в данном аспекте заключа-
ется в том, что при А-лабильности прагматическая мотивация опу-
щения сохраняется до конца: соотношение между Вася ест грибы и 
Вася ест обусловлено именно прагматическим фактором — значи-
мостью объекта. Напротив, при Р-лабильности прагматическая мо-
тивация утрачивается.
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6.2. направление деривации  
и историческое направление «лабилизации»

Как мы говорили выше, ориентированный на самопроизвольность 
подход, предложенный в работах [Недялков 1969; Haspelmath 1993; 
Лютикова 2002а], позволяет предсказать направление формальной де-
ривации в зависимости от семантики глагола. Предсказания авторов 
этих исследований имеют синхронный, а не диахронический статус: 
предполагается, что та или иная пара ситуаций типологически чаще 
будет выражаться парой глаголов с маркированным каузативом или 
с маркированным декаузативом. Однако вполне обоснован вопрос, 
можно ли интерпретировать шкалу самопроизвольности диахрони-
чески для анализа истории лабильных глаголов. Иначе говоря, верно 
ли, что менее прототипичное употребление будет вторичным, обра-
зованным от более прототипичного? В этом случае, например, любой 
лабильный глагол со значением ‘разбить(ся)’ должен исходно быть 
переходным, а со значением ‘таять / растапливать’ — непереходным.

Очевидно, что немало случаев, которые подтверждают это пред-
положение. Например, согласно [Greimas 1992; 2001], французский 
глагол casser ‘разбить(ся)’ в старофранцузском был только переход-
ным, и наоборот, cuire ‘варить(ся)’ был только непереходным. Это 
полностью соответствует шкале самопроизвольности.

Другие примеры мы находим в работах [Lavidas in press; Jahnkuhn 
1969]. Согласно им, некоторые глаголы, которые в греческом языке 
гомеровского периода были строго непереходными, становятся ла-
бильными в классическом греческом. Эти лексемы: pethenō ‘уми-
рать’, pleō ‘плыть, плавать’, lampō ‘светить, зажигать’ очевидным 
образом обозначают самопроизвольные ситуации.

Древнегреческий, гомеровский период: только непереходное 
употребление глагола pleō 

(292)  a. (Homer, Il., 14, 251, around 8th BC)
  когда  keinos  hyperthymos Dios hyios
  когда  этот:nom  смелый:nom  Зевс:gen сын:nom
  epleen   Iliothen 
  плыть:ipf:act.3sg  из-Илион
  ‘...когда этот смелый сын Зевса плыл из Илиона’.

Классический период: глагол становится лабильным
 b.  (Euripides, Tro., 102—103, 5th cent. BC)
  plei   kata   porthmon 
  плыть:prs:act.3sg  к  канал 
  ‘Он плывет к каналу’. 



2856. Лабильность в диахронической перспективе

 c.  (Euripides, IT, 409, 5th cent. BC) 
  epleusan epi  pontia kymata naion
  плыть:aor:act.3pl  на  море волны  морской:acc.sg
  okhe:ma 
  судно:acc.sg 
  ‘Oни ведут морское судно через волны’. 

Ясно, что поведение данной лексемы полностью соответствует 
предсказаниям Хаспельмата и др. Поскольку в непереходном упо-
треблении она выражает поступательное и, как правило, агентивное 
движение, естественно предположить, что исходным будет непере-
ходное употребление, а переходное станет производным.

Сложнее дело обстоит с глаголами leukainō ‘белеть, белить’ и 
euphrainō ‘радовать(ся)’. По-видимому, выражаемые ими ситуа-
ции нельзя отнести ни к явно самопроизвольным, ни к явно неса-
мопроизвольным. Однако в греческом языке они исходно являются 
непереходными.

С другой стороны, в греческом языке наблюдается и обратный 
процесс: глаголы с антикаузативным значением меняют тип спряже-
ния с неактивного на активный (см. подробное описание в [Lavidas, 
in press]). Вторичное непереходное употребление наблюдается, на-
пример, у глаголов anoigō ‘открыть(ся)’ и vrazō ‘кипеть / кипятить’. 
Для первого из них такое направление перехода соответствует шка-
ле (глагол находится на несамопроизвольном полюсе), однако для 
второго нарушает ее предсказания (ситуация ‘кипеть’ находится в 
самопроизвольной части). Тем самым в греческом языке сценарии, 
соответствующие шкале, соседствуют с такими, которые нарушают 
ее предсказания. В целом утверждение, что историческое развитие 
лабильности направлено в ту же сторону, что каузативация или дека-
узативация, огрубляет реальную картину.

Для русского языка применимость шкалы в диахронической пер-
спективе также сомнительна. Как мы видели, для большинства рус-
ских лабильных глаголов первичным (во всяком случае, на уровне 
современного русского языка) стоит считать переходное употребле-
ние. Может показаться, что этот факт нарушает предсказания шкалы: 
такие глаголы, как катить, кружить, мчать и т. д. в непереходном 
употреблении обозначают агентивные, контролируемые субъектом 
ситуации. Однако в действительности неясно, можно ли отнести эти 
случаи к декаузативной лабильности (напомним, что шкала самопро-
извольности охватывает только этот тип лабильности). Возможны 
несколько способов описания:
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декаузатив: мчать ‘каузировать Х двигаться’ → мчаться ‘двигаться (без 
воздействия каузатора)’

рефлексив / автокаузатив: мчать ‘каузировать Х двигаться’ → мчаться 
‘каузировать себя двигаться’.
Безусловно, автокаузативный анализ естествен не для всех глаго-

лов на синхронном уровне, но допустим как диахронический сцена-
рий. Тем самым исторические изменения глаголов движения не явля-
ются доволом против шкалы самопроизвольности.

Более серьезным недостатком диахронической интерпретации 
шкалы является тот факт, что сценарии возникновения лабильности 
очень многообразны. Тем самым говорить о направлении деривации 
в том же смысле, как для каузативации и декаузативации, для многих 
случаев просто некорректно.

Например, как показано в [Letuchiy, in press], для глагола мчать ис-
ходными, по всей вероятности, являются переходные употребления.
(293) Лошади меня мчат [А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга  
 в Москву. 1779—1790].

Затем возникают употребления, каузативные по семантике, но с 
опущенным объектом («пассажиром»):

(294) Ямщики мчат что есть мочи [И. А. Гончаров. Фрегат «Паллада»,  
 1853].

После этого употребления типа (294) переинтерпретируются как 
непереходные некаузативные:
(295) Цапнет что ему надо и мчит [Н. С. Лесков. Некуда. 1864].

Выше, говоря о способах возникновения лабильности, мы рассма-
тривали случаи, когда явно прослеживается производность одного из 
употреблений. Однако в большинстве случаев уверенно говорить об 
одной из моделей управления как первичной невозможно. Как уже 
говорилось, в отличие от А-лабильности и опущения, при собственно 
лабильности первичным могут быть обе модели управления. Ниже 
предлагаются способы выявления первичного употребления.

Отметим, что эти способы в некоторых случаях позволяют опреде-
лить, какое из употреблений не является первичным — вряд ли мож-
но исключить, что оба употребления возникли одновременно. Более 
того, несомненно, предлагаемые ниже диагностики можно интерпре-
тировать как тесты на вероятное первичное употребление. Нельзя 
полностью исключить, что в действительности направление пре-
образования в языке на некотором этапе было обратным ожидаемому. 
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6.2.1. деривативная первичность

При некоторых деривативных типах лабильности всегда, просто 
по своей природе, исходным стоит считать одно из употреблений, 
более семантически простое. В рефлексивном и взаимном типах 
лабильности, как правило, рефлексивное и взаимное употребления 
исторически вторичны. Как говорилось выше, это рефлексивное и 
реципрокальное употребления. 

Впрочем, для случаев типа арабских talāqā и iltaqā ‘встретить(ся)’, 
в обоих употреблениях, обозначающих взаимную ситуацию, первичны 
могут быть и симметричные употребления типа ‘Oни встретились’ — 
тем более что глагол talāqā принадлежат к производным моделям, об-
ычно образующим симметричные глаголы. Также можно говорить о 
первичности одного из употреблений при лабильности, связанной с 
хабитуальностью, статальностью или модальностью возможности.

Так, middle construction в английском языке явно производна от 
активной — это явствует, во-первых, из наличия в ней модального 
значения, которое отсутствует при активном употреблении, а во-вто-
рых, из того, что middle construction от глаголов всех акциональных 
классов имеет свойства статива — то есть происходит унификация 
аспектуальных свойств, что более естественно именно при таком 
направлении производности. По-видимому, ни в одном языке мы не 
обнаружим исходного глагола с модальным значением типа ‘(легко) 
продаваться’, от которого производен активный глагол ‘продавать’.

При этом сам факт, что при одних соотношениях (каузатив / дека-
узатив) могут маркироваться оба члена, а при других (реципрок / не-
реципрок) — только один, на сегодняшний день не получил полного 
тео ретического объяснения. Можно говорить о большей сложно-
сти взаимного употребления, но и каузативное употребление более 
сложно, чем декаузативное, так как имеет больше актантов и подра-
зумевает два подсобытия — каузативное и декаузативное. Видимо, 
стоит считать, что кореферентность действует иначе, чем введение 
участников и выведение их за кадр: прототипически участники не 
кореферентны, но и наличие, и отсутствие каузатора может быть 
прототипическим.

6.2.2. семантика употреблений глагола
6.2.2.1. Объем употреблений

Как было показано в статье [Daniel et al. 2012], в случаях, когда 
одно из употреблений обозначает явно больший класс ситуаций, чем 
другое, стоит считать первое из них первичным, а второе — произ-
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водным от него. Так, агульский глагол at’as ‘резать / быть разрезан-
ным’ в переходном употреблении также означает ‘копать’ — следова-
тельно, первичным считается переходное употребление.

С другой стороны, такие данные не всегда однозначно свидетель-
ствуют о направлении деривации. В частности, не всегда можно срав-
нить два употребления по объему: употребления русского глагола 
‘завернуть’ или ‘катить’ (‘передвигаться, вращаясь’ / ‘ехать’) просто 
различаются по семантике: у ‘завернуть’, например, переходное обо-
значает покрытие предмета, а непереходное — изменение направле-
ния. Часть значений просто не сочетается с декаузативным значени-
ем, поскольку содержит агентивно-ориентированные компоненты.

Наконец, есть случаи, просто противоречащие данному кри-
терию. Например, как уже говорилось выше, адыгейский глагол 
zebXErEteq WEn ‘рассыпать(ся); разрушить(ся)’ употребляется как пе-
реходный в значении ‘рассыпать’, но в значении ‘разрушить’ обычно 
используется каузативный дериват от него: 
(296) a. se  IWe-S’ERWE-r    zebXErE-s-teqWER
  я сладкий-соль-abs loc-1sg.a-бросить-pst
  ‘Я рассыпал сахар’.
 b. B’ale-m  depqE-r
  парень-obl стена-abs
  zebXEr-jE-Re-teqWE-R/?zebXEr-jE-teqWE-R
  loc-3sg.a-caus-бросить-pst/?loc-3sg.a-бросить-pst
  ‘Парень разрушил стену’.

Следовательно, по данному критерию исходным должно было 
бы считаться непереходное употребление. Однако другие крите-
рии — модель управления однокоренного бесприставочного глагола 
и положение ситуации на шкале самопроизвольности — говорят ско-
рее об обратном. Можно показать, что типологически для значения 
‘разрушить(ся)’ выражение лабильным глаголом менее характерно, 
чем для ‘рассыпать(ся)’ (см. англ. destroy ‘разрушить’, глагол, имею-
щий только переходное употребление, в противоположность лабиль-
ному break ‘сломать(ся)’). 

6.2.2.2. Конкретность vs. абстрактность значения

Другим параметром, позволяющим определить направление, явля-
ется степень конкретности значений. На сегодняшний день практиче-
ски общим местом является тенденция, выявленная довольно давно, 
например, в [Вайнрайх 1970; Апресян 1974/1995]: считается семан-
тическая деривация часто идет от более конкретного значения к бо-
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лее абстрактному. Это, видимо, верно и для лабильных глаголов. Так, 
русский глагол примкнуть в современном переходном употреблении, 
ограниченном языком военных, означает ‘присоединить’ (примкнуть 
штыки), а в непереходном — ‘присоединиться к социальной общно-
сти’ (примкнуть к восставшим) — таким образом, только первое 
употребление обозначает физическое действие. На этом основании 
можно считать его исходным, что поддерживается переходностью 
однокоренных глаголов типа сомкнуть. Английский глагол issue в 
переходном употреблении значит ‘издавать’ (печатное издание), а в 
непереходном — ‘вытекать, выходить’ (о дыме или воде):

(297) The smoke issued from the chimneys ‘Из труб шел дым’.

Это также позволяет признать второе употребление исходным — 
или, во всяком случае, не более поздним, чем первое.

6.2.2.3. Модели управления однокоренных глаголов

Как говорилось выше, все глаголы, образованные от одной осно-
вы, сравнительно редко имеют одну и ту же модель управления — 
наряду с лабильными, обычно имеются глаголы, образованные от той 
же основы, но не допускающие варьирования переходности. Следо-
вательно, можно проследить свойства нелабильных глаголов, одно-
коренных с лабильными. По-видимому, если они переходны, стоит 
считать, что именно переходная модель исходна, а непереходная вто-
рична и характеризует конкретную лексему.

Выше уже приводился русский пример: глаголы с корнем -верн- 
либо лабильны (повернуть, свернуть, завернуть), либо переходны 
(вернуть, перевернуть) — следовательно, исходной для них следует 
считать переходную модель. То же самое относится к лабильному гла-
голу гнать, однокоренные с которым (выгнать, загнать) переходны.

В адыгейском языке глаголы jEteq WEn ‘высыпать(ся)’ и 
zebXErEteq WEn ‘рассыпать(ся)’ лабильны, но однокоренной беспри-
ставочный глагол teqWEn ‘сыпать’ может быть только переходным:
(298) a. se  I&We-S’ERWE-r    s-teqWE-Re
  я сладкий-соль-abs 1sg.a-сыпать-pst
  ‘Я рассыпал сахар’;
 b. *I&We-S’ERWE-r    teqWE-Re
  сладкий-соль-abs сыпать-pst
  ‘Сахар рассыпался’.

Конечно, данный критерий может применяться только при усло-
вии, что соответствующие однокоренные глаголы сами не образованы 
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с помощью моделей, изменяющих переходность — с этим связаны не-
которые трудности в его применении, так как выяснить влияние слово-
образовательных показателей на переходность зачастую сложно.

Отметим, что критерий однокоренных глаголов допускает дру-
гую интерпретацию — вполне возможно, что при присоединении 
словообразовательного показателя приставки глагол получает сразу 
два употребления — ни одно из них не первично, хотя только одно 
унаследовано от общей модели основы. Однако, по меньшей мере, 
можно говорить о том, что неунаследованное употребление не пер-
вично. Впрочем, более естественно считать, что первым появляется 
употребление, наследуемое от основы.

6.2.2.4. Степень самопроизвольности

Даже если семантическое соотношение между двумя употребле-
ниями глагола сводится к наличию / отсутствию каузативного ком-
понента значения, можно считать одно из употреблений производ-
ным, исходя из типа лабильности и степени самопроизвольности 
употреблений. Рассмотрим, например, русский глагол лить ‘лить 
что-л. / литься’. Его непереходное употребление, как говорилось 
выше, отличается от канонического декаузатива: его субъект более 
самостоятелен и дальше от прототипического Пациенса, чем объ-
ект переходного. Лить в непереходном употреблении может дождь, 
кровь из раны или вода из крана. Однако сочетания типа Я наклонил 
чашку, и из нее льет чай невозможны.

Сложно представить себе, что первично в данном случае непере-
ходное употребление. Как правило, в языке лексикализуется просто 
значение ‘литься, выливаться’, без ограничений на самопроизволь-
ность. Следовательно, скорее всего, исходным было переходное 
употребление, а производным — непереходное (если, конечно, не 
считать их возникшими независимо друг от друга). В таком случае 
непереходное употребление образовалось от переходного по принци-
пу сходства субъектов (автономный субъект непереходного лить не 
обладает всеми свойствами канонического Пациенса, своей автоном-
ностью он похож на агентивный субъект переходного лить).

Еще более яркий пример — глаголы движения. Древнегреческий 
глагол ballō ‘бросать / нестись, впадать’ или русский двигать ‘передви-
гать / идти’ не могли быть исходно непереходными: в таком случае от 
их агентивных непереходных употреблений не образовались бы пере-
ходные с пациентивным объектом (например, двигать в переходном 
употреблении значил бы просто ‘вести’). Исходно эти глаголы были 
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переходными, а в непереходном употреблении сходны с рефлексивами 
(хотя настолько однозначно говорить о направлении в их случаях все же 
нельзя). Напротив, bainō ‘идти / вести’ и другие глаголы с такой семан-
тикой, вероятно, имеют в качестве первичного именно непереходное 
употребление: хотя их непереходные употреб ления агентивны, они не 
слишком узко определяют действие, и их нельзя назвать хотя бы в ка-
ком-нибудь смысле рефлексивными (агентивность связана просто с тем, 
что и переходное употребление имеет одушевленный прямой объект).

Другим важным свойством объекта является его связь с субъек-
том: например, латинский глагол festino ‘спешить / ускорять’ обычно 
употребляется с объектом-действием субъекта — по всей вероятно-
сти, это означает, что переходное употребление вторично — иначе, 
видимо, его сочетаемость была бы шире. Аналогичным образом, 
невозможно признать исходными редкие переходные употребления 
таких глаголов, как английский blossom ‘расцвести’, где объектом 
обычно является часть субъекта. В новокаледонском языке харачуу 
глагол ‘развязать(ся)’ может употребляться как переходный только 
при совпадении субъекта со смысловым Пациенсом: такая переход-
ная конструкция буквально переводится как ‘развязать свои верев-
ки’. Для выражения значения типа ‘развязать теленка’ (‘развязать 
веревки теленка’) используется каузатив от данного глагола:
Харачуу (новокаледонский)

(299) a. kwii bёchǎ
  веревка развязаться
  ‘Веревка развязывается’;
 b. nǎ bёchǎ kwii rè  nǎ
  я развязать веревка poss 1sg
  ‘Я развязываюсь’ (развязываю свои веревки);
 c. nǎ fa-bёchǎ kwii rè
  я caus-развязать веревка poss.3sg
  ‘Я развязал его’ [Moyse-Faurie 2004].

6.2.2.5. Синтаксические свойства глагола

Из синтаксических свойств в качестве критерия направления де-
ривации можно рассматривать наличие третьего употребления, по-
мимо непереходного некаузативного и переходного каузативного 
(непереходного каузативного, как у капать или переходного некауза-
тивного, как у глаголов ‘пасти(сь)’ в болгарском, английском и бесле-
неевском кабардинском).
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Такие «лабильные тройки дают некоторую информацию о разви-
тии употреблений глагола. Как правило, при наличии переходного 
некаузативного употребления непереходное некаузативное употре-
бление, скорее всего, не является исходным. Так, у глаголов движения 
типа гнать в славянских языках на праиндоевропейском уровне ре-
конструируется лабильность (см. [Крысько 2006: 289—292]), хотя в 
славянских языках преобладают переходные употребления. Глаголы 
обучения типа болгарского уча или русского учить лабильны на пра-
славянском уровне, хотя на более глубоком индоевропейском уровне 
соответствуют основам каузативного глагола [Крысько 2006: 299]. 
Сложнее выяснить сценарий развития для глаголов типа болгарского 
паса ‘пасти(сь)’, но, вероятно, судя по соответствиям в других сла-
вянских языках, исходно он также являлся переходным (хотя неясно, 
каузативным или нет).

Распространенность случая, при котором исходным является одно 
из переходных употреблений, связана с тем, что при таком сценарии 
переходы от одной модели к другой «проще» синтаксически. Напри-
мер, возможный сценарий для паса ‘пасти(сь)’ выглядит так:

‘Я пасу корову’ (каузативное переходное употребление) → ‘Коро-
ва пасет траву’ (некаузативное переходное) → ‘Корова пасется’ (не-
каузативное непереходное).

Первый переход не затрагивает переходности глагола, второй тре-
бует опущения объекта, которое продуктивно в славянских языках. 
Ни один из переходов не требует одновременной мены переходности 
и субъекта. При этом сценарий с исходным непереходным употребле-
нием ‘Корова пасется’ выглядел бы так:

‘Корова пасется’ (некаузативное непереходное употребление) → 
‘Корова пасет траву’ (некаузативное переходное) → ‘Я пасу корову’ 
(каузативное переходное).

Этот второй вариант менее предпочтителен, поскольку при 
переходе от первого этапа ко второму требует ввода объекта в модель 
управления. Как мы показали в части 2.1, опущение актантов часто 
обусловлено коммуникативными факторами и вообще происходит 
легче, чем ввод новых актантов.

Отметим, впрочем, что в славянских языках для глаголов движе-
ния вообще очень характерна лабильность. Вполне возможно, что у 
разных лабильных лексем немаркированные преобразования шли в 
разных направлениях

Другая ситуация наблюдается при наличии непереходного кауза-
тивного употребления. С одной стороны, как в случае глагола начи-
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нать в арабском или немецком языке, установить направление про-
изводности часто сложно:
Арабский (семистский)
(300) a. bada’-a                        al-‘ummāl-u                   bi   al-‘amal-i                      fi  mašrū‘-in
  начинать-pst.3sg.m      def-рабочие-gen   с    def-работа-gen  в  план-gen
  ‘Рабочие начали работу над проектом’.
 b. fī as-sā‘at-i at-tāsi‘at-i                                     bada’-at
  в det-час-gen det-девятый-gen                начинаться-pst.3sg.f
  al-harb-u
  def-война-nom
  ‘В девять часов началась война’.
 c. bada’-a al-‘ummāl-a al-mašrū‘-a
  начинать-pst.3sg.m def-рабочие-gen def-план-acc
  ‘Рабочие начали план (выполнение плана)’.

В некоторых случаях, возможно, обе непереходные модели произ-
водны от переходной независимо.

C другой стороны есть случаи типа русского капать, когда не-
переходная модель облегчает переход от непереходной некаузатив-
ной к переходной каузативной:

(301) a. На землю капнула капелька воды.
 b. Я капнул вином на скатерть.
 c. Я капнул в стакан три капли лекарства.

В таких случаях следует предположить, что лабильность также со-
стоит из двух немаркированных переходов: каузативации без измене-
ния переходности (как показано в [Падучева 2004а; 2004б], в русском 
языке этот тип деривации весьма продуктивен) и изменения модели 
управления с инструментальной на аккузативную. Напротив, если 
признать исходной переходную модель, то требуется постулировать 
переход от инструментальной каузативной диатезы (301b) к однова-
лентной некаузативной (301a), который не является продуктивным.

Попробуем проверить эти предположения на материале Нацио-
нального корпуса русского языка. Как мы и предположили, для гла-
гола несовершенного вида капать исходным является непереходное 
некаузативное употребление:
(302) Тако в тишине прекрасного вечера каплет с небес сладкая  
 роса, которая, удобряя поля, несет ароматы, прохлаждает сень  
 земледельца,отягченного трудами, и спокойный сон ему  
 уготовляет [Д. И. Фонвизин. Иосиф (1769)].
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Для глагола совершенного вида капнуть примерно одновременно 
возникают одновалентное некаузативное употребление и каузатив-
ное употребление с опущением названия жидкости:
(303)  Нередко бывало заложут дрожки и дожидаются конца моего  
 уроку, но как бы я ни старался, да к несчастию ежели капнул или  
 как нечаянно замарал, то уже никакие уверения не могли его  
 уговорить [М. П. Загряжский. Записки (1770—1811)];
(304)  <…> и вдруг бриллиантовая слеза сверкнула в правом глазе ее, —  
 потом и в левом — и обе выкатились — одна капнула на грудь, а  
 другая остановилась на румяной щеке, в маленькой нежной ямке,  
 которая у милых девушек бывает знаком того, что Купидон  
 целовал их при рождении [Н. М. Карамзин. Наталья, боярская дочь  
 (1792)].

Однако существенно, что переходное каузативное употребле-
ние появляется позже, чем непереходное некаузативное. Тем самым 
предложенная диагностика действительно позволяет определить на-
правление развития лабильности (от непереходного к переходному 
употреблению).

6.2.2.6. Свойства грамматической системы
(а) Система показателей актантной деривации. Место глагола на шкале

В исследованиях, где постулируется шкала самопроизвольности, 
не упоминается направление лабильности — или, что то же самое, 
направление постулируется только для маркированных дериваций. 
В действительности вполне резонно соотнести лабильность с прео-
бладанием в языке показателей повышающей или понижающей де-
ривации. (Cм. также в части 5.1 о соотношении лабильности и пока-
зателей актантной деривации.)

Ниже мы подробнее рассмотрим различия между системами даге-
станского и европейского типа — однако известно (см. [Nichols et al. 
2004; Климов, Алексеев 1980]), что для дагестанских языков харак-
терно преобладание повышающих актантных дериваций (каузатива, 
различных типов версии), а для европейских языков — понижающих 
(часто грамматикализуются реципрок, рефлексив, декаузатив). Этому 
вполне соответствует различие между их классами лабильных глаго-
лов: в европейских языках (особенно с малым количеством лабиль-
ных глаголов) лабильны чаще всего глаголы с непрототипическим 
Пациенсом (глаголы движения, фазовые глаголы, глаголы с Агенсом-
инициатором), а в дагестанских — с прототипическим.
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Лезгинский: среди прочих, лабильны глаголы:
(305) rugun ‘кипеть, кипятить’
 kun ‘гореть, жечь’
 xun ‘ломать(ся), раскалывать(ся)’
 q’in ‘умереть, убить’ [Haspelmath 1993b].

В некоторых дагестанских языках (кроме лезгинского, можно упо-
мянуть агульский, см. [Daniel et al. 2012]) лабильные глаголы обо-
значают класс ситуаций с высокой семантической транзитивностью, 
в частности, глаголы деструкции (согласно [Daniel et al. 2012], для 
агульского языка, как и для лезгинского, эта группа является самой 
многочисленной). И наоборот, в европейских языках этот класс лаби-
лен в меньшей степени, хотя и проявляет лабильность в языках типа 
французского или немецкого.

Хотелось бы считать, что в таких случаях лабильность замеща-
ет соответствующую деривацию не только по распределению среди 
глаголов, но и по диахроническому соотношению употреблений, то 
есть в дагестанских языках исходными употреблениями являются пе-
реходные, а в европейских наоборот. Однако это не так. Выше было 
показано, что объяснить таким образом немецкий случай невозмож-
но. Лабильный глагол brechen ‘ломать(ся)’ исходно является переход-
ным, но не сочетается с показателем понижения переходности sich. 
Это доказывает, что лабильность не в полной мере является компен-
саторным механизмом, восполняющим лакуны в системе показате-
лей актантной деривации.

Попробуем поставить вопрос о направлении немаркированной 
деривации у лабильного глагола более конкретно. Если гипотеза Не-
дялкова и Хаспельмата предполагает, что исходными для ситуаций 
одной части шкалы должны быть непереходные глаголы, а для дру-
гой — переходные, то мы должны ожидать, что и для лабильности 
дело будет обстоять точно так же: лабильные глаголы типа ‘сыпаться’ 
будут исходно лексикализованы в переходном употреблении, а типа 
‘гореть’ — в непереходном, то есть механизм действия лабильности 
хотя при таких, явно самопроизвольных или явно несамопроизволь-
ных ситуациях таков же, как и у показателя декаузатива.

Во многих случаях это верно. Например, в адыгейском языке гла-
голы типа q WEten ‘разбить(ся)’ не сочетаются с показателем каузатива 
в непереходном употреблении, что (см. об этом ниже) может свиде-
тельствовать об исходности переходного употребления. Однако есть 
и обратные случаи. Например, французский глагол sécher ‘сушить’ 
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и латинский глагол sicco, от которого он происходит, явно имеют в 
качестве основных (и, видимо, исходных) переходные употребления 
(см. [Rothemberg 1974]), хотя относятся явно к левой части шкалы. 
Еще более вопиющий случай — русские глаголы движения, которые 
также обозначают ситуации с высокой самопроизвольностью, но ис-
ходно у них явно переходное употребление.

Такие случаи распадаются на два класса. Один формируют гла-
голы особых семантических групп (типа глаголов движения), кото-
рые вообще ведут себя по отношению к лабильности иначе, чем все 
остальные. По-видимому, их свойства должны формулироваться от-
дельно, и данный критерий к ним не подходит (в частности, в силу 
особых свойств каузации, см. выше). С другой стороны, глаголы типа 
‘сушить’ или ‘разбить’ подходят под этот критерий — по-видимому, 
их «аномальность» не больше, чем аномальность декаузативов типа 
итальянского siccarsi ‘сохнуть’ от siccare ‘сушить’. Заметим, что ча-
сто при аномальном направлении лабильности в близких языках мы 
получим аномальное направление декаузативации.

Возможно, одним из решений при аномальном направлении яв-
ляется учет глаголов, близко расположенных на шкале. К примеру, 
в латинском языке сходные свойства проявляет глагол gelo ‘моро-
зить / мерзнуть’, у которого основным и, видимо, исходным также 
является переходное употребление, что обусловливает наличие не-
прототипической пары gelar ‘морозить’ — gelarse ‘мерзнуть’ в ис-
панском языке. Можно сформулировать следующую тенденцию, по-
добную сформулированным В. П. Недялковым и М. Хаспельматом 
для каузативации и декаузативации:

если глагол Р находится ближе к полюсу V, чем глагол Р1, и известно, 
что у глагола Р1 направление немаркированного преобразования та-
ково, как у глаголов полюса V, то и у глагола Р оно будет таким.
Например, если известно, что глагол ‘открывать(ся)’ — исходно 

переходный, то это же вероятно для глагола ‘рассыпать(ся)’.
(б) Близкие нелабильные глаголы

Другим способом является рассмотрение близких по семантике 
глаголов, не проявляющих лабильности. К примеру, русский глагол 
лопнуть в разговорном языке становится лабильным (шарик лоп-
нул — лопнуть шарик). Это, видимо, коррелирует с тем, что его на-
правление отличается от прототипического: для него первично непе-
реходное употребление. Как правило, в русском языке глаголы силь-
ного воздействия на объект (разбить, порвать, сломать) не бывают 
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лабильны: исходно они переходны, а непереходный глагол образует-
ся добавлением показателя -ся.

Возможно, то же развитие следует предположить для латинского 
глагола ruo ‘рушить(ся)’. Большинство глаголов с семантикой разру-
шения (например, deleo ‘разрушать’) и подобные им не лабильны. 
Вероятно, лабильность ruo связана с тем, что первично непереходное 
употребление.

(в) Унификация значения у лабильных глаголов

В русском языке ряд лабильных глаголов в непереходном употре-
блении обозначает поступательное активное движение (см. катить, 
повернуть, сгонять, завернуть, гонять и т. д.). В переходных употре-
блениях они значительно сильнее различаются по семантике: завер-
нуть обозначает покрытие некоторым материалом (завернуть пода-
рок в бумагу), сгонять — каузацию агентивного движения (сгонять 
племянника в магазин), катить — каузацию неагентивного движения 
(катить мяч и т. д.).

Такая унификация значения в одном из употреблений, скорее 
всего, говорит о его вторичности. Действительно, если бы мы счи-
тали, что у глаголов данной группы вторично переходное употребле-
ние, это бы означало, что смысл вторичного употребления выводится 
из смысла первичного произвольным образом, что явно не соответст-
вует принципам семантического анализа, предложенного, например, 
в [Апресян 1974/1995].

(г) Сочетаемость лабильных глаголов с показателями деривации

Наконец, еще одним тестом на направление лабильности явля-
ется сочетаемость употреблений глагола с показателями актантной 
деривации. В работе [Kibrik A. A. 1996] для годоберинского языка 
принимается точка зрения, что с показателем каузатива сочетается 
только исходное употребление лабильного глагола — таким образом 
разграничивается «понижающая» и «повышающая» лабильность, ср. 
глаголы: una ‘идти / вести’ и hiš̄ i ‘закрыть(ся)’:

(306) a. zini ži=b=da caXa=b=a mu=na
  корова себя=N=emph отсюда=N N=идти.pst
  ‘Корова сама отсюда ушла’.
 b. ho-š-t̄i zini caXa=b=a mu=na
  он-obl.m-erg корова отсюда=N N=идти.pst
  ‘Он увел отсюда корову’.



298 Типология лабильных глаголов

 с. ho-š-t̄i zini    caXa=b=a mu=n-ali
  он-obl.m-erg корова отсюда=N N=идти-caus.pst
  ‘Он увел / утащил отсюда корову’.
(307) a. hincu  ži=b=da  hiš̄i
  дверь  себя=N=emph закрыть.pst
  ‘Дверь сама закрылась’.
 b. il-u-di  hincu  hiš̄i 
  мать-obl-erg дверь  закрыть.pst
  ‘Мать закрыла дверь’.
 b. *il-u-di  hincu hiš̄-ali 
  мать-obl-erg дверь закрыть-caus.pst
  ‘Мать закрыла дверь’.
 с. im-u-di  *il-u-č’u  hincu hiš̄-ali 
  отец-obl-erg мать-obl-cont дверь закрыть-caus.pst
  ‘Отец заставил мать закрыть дверь’.

Первый глагол сочетается с показателем каузатива только в не-
переходном употреблении, а второй — только в переходном. Исходя 
из этого, считается, что для первого глагола исходно непереходное 
употребления, а для второго — переходное. Иначе говоря, принима-
ется точка зрения, согласно которой первичное употребление морфо-
логически богаче вторичного и допускает больше преобразований: 
например, вторичное для глагола ‘закрыть(ся)’ непереходное употре-
бление не каузативизируется. 

Заметим, что поведение «исходно непереходных» глаголов при 
такой точке зрения плохо сочетается со сформулированной в ра-
боте [Haspelmath 1993b], где типы соотношения переходного и не-
переходного глаголов считаются дополнительно распределенными 
относительно множества лексем. Оказывается, что если каузатив и 
лабильность применяются к одной лексеме, они и действуют абсо-
лютно одинаковым образом. Теоретически можно было предполо-
жить и обратное — что в случаях типа ‘идти’, как и в случаях типа 
‘закрыть(ся)’, каузатив маркирует каузативацию переходного упо-
требления и распределен с лабильностью, но семантика лабильных 
глаголов из двух классов и другие тесты на направление деривации 
подтверждают вывод работы [Kibrik A. A. 1996].

Если принять эту точку зрения, можно предложить следующее 
объяснение: лабильность в определенном смысле является «немар-
кированной деривацией». При этом производное употребление ока-
зывается «сложнее» непроизводного и не может быть подвергнуто 
еще одной каузативации. Однако в этом случае непонятно, почему в 
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годоберинском языке может свободно образовываться двойной кау-
затив — по сути, он мало отличается от каузативации вторичных упо-
треблений лабильных глаголов.

Другое объяснение заключается в том, что набор лексем, способных 
к каузативации, задается в словаре, и для годоберинского языка он был 
задан раньше, чем набор лабильных глаголов. В этой связи вторичные 
употребления лабильных глаголов «не учитываются» каузативом.

Возможно, дело в том, что при каузативации и исходный, и произ-
водный глагол являются полноценными лексемами и могут подвер-
гаться дальнейшим деривациям. Напротив, при лабильности произ-
водное употребление является в каком-то смысле неполноценным по 
сравнению с исходным. В случае исходно переходных глаголов не-
применимость каузатива к их непереходным употреблениям можно 
объяснить еще и принципом экономии — то же значение уже переда-
ется исходным глаголом.

Впрочем, данный критерий срабатывает не всегда — отметим, что 
даже в годоберинском есть глаголы, которые допускают каузатива-
цию в обоих употреблениях. В даргинском языке (см. [Sumbatova, 
Mutalov 2003]) так себя ведут практически все лабильные глаголы. 
В адыгейском ряд глаголов не допускают каузативацию в непереход-
ном употреблении (zepEB’En  ‘ломать(ся)’, q WEten ‘разбить(ся)’, wE-
fen ‘гнуть(ся)’, jEK WEtEn ‘проливать(ся)’, zeɁetHEn ‘рвать(ся)’, zeɁ Wen 
‘раскрывать(ся)’), но обратное неверно: глаголов, не допускающих 
каузативацию переходного употребления, в адыгейском нет. Заме-
тим, что это вполне естественно в свете сказанного выше: каузати-
вация непереходного употребления выполняет ту же функцию, что 
и немаркированное переходное, однако каузативация переходного ни 
с чем не перекрывается по функциям и должна быть продуктивнее. 
Тем самым на невозможность каузативации непереходных употре-
блений некоторых лабильных глаголов может влиять принцип эконо-
мии языкового материала: каузатив от непереходного употребления 
лабильного глагола означает примерно то же самое, что и переходное 
употребление этого же глагола.

Следовательно, более значима невозможность каузативации пере-
ходного употребления — она явно говорит о том, что это употребле-
ние неполноценно. Невозможность каузативации непереходного упо-
требления может просто быть проявлением принципа экономии. При 
этом возможность образования каузативов от того или иного употре-
бления ни о чем не говорит: грамматические показатели вполне мо-
гут по аналогии расширять сферу своего применения.
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В языках с преобладанием понижающих дериваций также прояв-
ляется отмеченная для эргативных языков тенденция: употребления, 
которые являются диахронически вторичными, допускают меньше 
морфологических преобразований, чем первичные. Например, в 
русском языке глагол капать не подвергается декаузативации, что 
свидетельствует о вторичности его переходного употребления, ср. 
невозможное: Из трубы капалась вода (отметим, правда, что и в этом 
случае запрет может быть результатом действия принципа экономии 
языкового материала). Тем не менее, судя по всему, в сформулирован-
ном виде данный критерий менее значим для языков типа славянских 
или германских, чем для кавказских эргативных. В первую очередь 
это связано с очень развитой полисемией показателей понижающей 
деривации. При исходно переходных глаголах типа немецких brechen 
‘ломать(ся)’ или reissen ‘рвать(ся)’ показатель sich используется, но 
не в декаузативном значении — тогда как каузативные показатели в 
кавказских языках менее полисемичны.

См. также раздел 5.1 о сочетаемости лабильных глаголов с показа-
телями актантной деривации и обусловливающих ее факторах.

6.2.3. выводы

Итак, как мы видели, существуют способы определить исходное 
употребление лабильного глагола — по крайней мере, более вероят-
ное. При этом наиболее сложной группой являются глаголы, произ-
водные от других частей речи (как правило, от прилагательных) — в 
их случае весьма велика возможность, что ни одно из употреблений 
не исходно по отношению к другому — даже если одно из них воз-
никло раньше, второе могло развиться не от него, а независимо, по 
другой модели образования отадъективных глаголов.

Оказалось также, что наши представления о направлении мор-
фологически маркированной актантной деривации (каузативация 
vs. декаузативация) не всегда  полезны для рассмотрения лабиль-
ности. Также, неожиданностью является направление перехода от 
переходного употребления к непереходному при многих агентив-
ных глаголах движения (в частности, в русском) — маркированных 
аналогов, где такие случаи обслуживались бы декаузативом от пе-
реходного употребления, почти не существует (см. подробный ана-
лиз глаголов движения в главе 3, где показана связь лабильности с 
ассоциативной каузацией и агентивностью единственного актанта 
непереходного употребления).
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Критерий, предложенный А. А. Кибриком (1996) — сочетае-
мость лабильных глаголов с показателями деривации — как оказа-
лось, также срабатывает не всегда. Нельзя считать, что производное 
употребление лабильного глагола всегда имеет более узкую сочета-
емость, чем исходное. Неверно и обратное утверждение, что упо-
требление, которое имеет более узкую сочетаемость с показателями 
актантной деривации, всегда является исходным. Подробнее о соче-
таемости лабильных глаголов с показателями актантной деривации 
см. в части 5.1.



7. лабильные глагОлы в арабскОм языке

В этой главе мы приведем пример конкретной системы лабильных 
глаголов, полностью рассмотрев ее свойства. Для анализа выбрана 
арабская система. Нужно сказать,что арабские актантные деривации 
сравнительно мало изучались современной типологией. Существу-
ющие описания арабского языка крайне многочисленны (назовем, 
среди прочих, не претендуя на полноту [Гранде 1998; Benmamoun et 
al. 2010; Fassi Fehri 2003; 2012]). Однако в советских грамматиках 
используемый аппарат описания, как правило, отличается от исполь-
зуемого в типологии и теории языка (см. [Гранде 1998]). Новые за-
падные работы лишены этого недостатка, но зачастую их цель (как, 
например, в книге [Benmamoun et al. 2010]) — описать отдельные 
синтаксические построения (например, в рамках генеративной тео-
рии), а не грамматику в целом. Вполне естественно, что лабильность, 
вообще редко попадающая в поле зрения лингвистов, практически 
не описана, поскольку в арабском языке их класс не слишком велик.

Необходимо сделать одно предуведомление. Поскольку в со-
временном арабском мире используется как литературный язык, так 
и его диалекты, весьма существенно отличающиеся друг от друга, 
анализировать арабский материал как единое целое было бы невоз-
можно. В данной главе мы используем только данные литературного 
арабского языка из арабоязычной прессы (преимущественно из кор-
пуса www.arabicorpus.byu.edu) — в случаях, когда для сравнения при-
влекается диалектальный материал, это специально указывается.

Вначале рассмотрим некоторые свойства арабской грамматиче-
ской системы, существенные для понимания лабильности (при рас-
смотрении системы арабского литературного языка мы пользовались 
данными исследований [Юшманов 1985] и [Гранде 1998]).

7.1. арабская cистема актантных дериваций  
и залогов: краткий обзор

Одной из ярких особенностей арабского и некоторых других се-
митских языков является большое количество словообразователь-
ных моделей — «пород» в традиционной терминологии (см. [Гранде 
1998] и т. д.). В частности, в арабском выделяется десять наиболее 
употребительных и пять менее распространенных моделей. Все эти 
модели в качестве основных значений маркируют актантные дерива-
ции от исходного глагола — для некоторых это непроизводный гла-
гол, для других — результат деривации: образование производных 
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пород показано на схеме — так, от первой породы образуется вторая, 
от которой, в свою очередь, может образоваться пятая.

1 → 2 → 5
1 → 3 → 6
1 → 4 → 10
1 → 8, 7

В сравнении с кавказскими языками или языками среднеевропей-
ского стандарта это число очень велико. Кроме того, в арабском имеется 
пассив, выражающийся не префиксом, а трансфиксом (а именно, соче-
танием гласных -u- и -i-), и имеющий скорее словоизменительный, чем 
словообразовательный статус — он может быть личным и безличным.

Система образования пород нерегулярна и внутренне избыточна. 
В частности, каузатив выражается формами второй и четвертой поро-
ды, десятая порода может выражать рефлексивный каузатив. Помимо 
этого, она имеет собственно рефлексивное значение, которое также 
выражается восьмой породой. Третья и шестая порода, как правило, 
обозначают взаимодействие между близкими по свойствам актанта-
ми, но формы третьей породы обычно являются переходными, а ше-
стой — нет. Пятая и восьмая породы выражают декаузатив, седьмая 
совпадает по значению со словоизменительным пассивом. Практи-
чески ни одна основа не образует дериватов всех пород — и даже 
при большом количестве дериватов их значение может быть неком-
позициональным и не выводиться напрямую из значения исходной 
лексемы.

С другой стороны, почти все породы полисемичны — в частно-
сти, вторая, четвертая, восьмая и некоторые другие могут быть ква-
зисинонимичны исходной форме.

Еще одна, крайне важная для нас черта состоит в том, что бóльшая 
часть пород не имеет фиксированной характеристики по переходно-
сти. Иначе говоря, многие словообразовательные модели включают и 
переходные, и непереходные глаголы. Исключение составляют седь-
мая и девятая породы, включающие только непереходные лексемы:

istaqāla ‘уходить в отставку’ — непереходный глагол десятой породы;
istab‘ada ‘удалять’ — переходный глагол десятой породы;

’a‘raba ‘выражать’ — непереходный глагол четвертой породы;
’'ajmala ‘соединять’ — переходный глагол четвертой породы.
В результате оказывается, что в некоторых случаях соотношение 

между породами по переходности при одной глагольной основе мо-
жет быть обратно тому, которое возникает при другой основе. Так, 
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четвертая порода часто обозначает каузатив от первой (ср.: dakhala 
‘войти’ — adkhala ‘ввести’):

(308) a.  dakhal-tu  al-bayt-a
  входить-pst.1sg  def-дом-acc
  ‘Я вошел в дом’;
 b. ’adkhal-a-ni  -ilā al-bayt-i
  вводить-pst.3sg.m-1sg в def-дом-gen
  ‘Он ввел меня в дом’.

У глагола ǯama‘a ‘собирать’ возникает обратное соотношение 
между породами:

(309) a.  jama‘-a    ar-ra’īs-u ’anṣīr-a-hu
  собирать-pst.3sg.m    def-президент-nom сторонник.pl-acc-3sg
  fī baghdād-a
  в Багдад-gen
  ‘Президент собрал своих сторонников в Багдаде’;
 b. ’ajma‘-a ’a‘ḍa’-u al-ħisb-i li
  собираться-pst.3sg.m член.pl-nom def-партия-gen для
  al-jalsat-i
  def-заседание-gen
  ‘Члены партии собрались на заседание’.

Вариативность по переходности встречается во многих языках: 
в частности, каузативные показатели во многих языках имеют зна-
чение интенсивности ситуации и в этом значении могут образовы-
вать и непереходные глаголы. Однако именно в арабском языке такая 
нежесткая характеристика по переходности присуща большинству 
моделей. В этой связи следует считать, что арабские «породы» нахо-
дятся ближе к словообразованию, чем к словоизменению: значение 
и синтаксические свойства дериватов плохо предсказуемы исходя из 
значения глагола. 

Еще одна особенность арабской системы — ограниченность всех 
дериваций: ни одна из них не может дублироваться, деривационных 
цепочек из более чем двух звеньев не существует. В части случа-
ев это объясняется семантически: например, образование декауза-
тивных и каузативных дериватов от глаголов восьмой и седьмой 
пород запрещено, поскольку многие их представители выражают, 
соответственно, медиальное и пассивное значение — декаузатив от 
них невозможен в силу непереходности, а роль каузатива выполня-
ет исходный глагол. Однако запрет, например, на декаузативацию 
переходных глаголов восьмой или десятой породы со значением 
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рефлексивного бенефактива объяснить сложно. Аналогично, не 
объясняется отсутствие дериватов типа ‘заставить накормить’ от 
каузатива ‘накормить’. Такая ограниченность подтверждает слово-
образовательный статус арабских дериватов. Напомним, что в язы-
ках мира двойной каузатив весьма распространен. Второй каузатив-
ный аффикс может иметь как собственно каузативное значение, так 
и производные значения, связанные с интенсивностью ситуации, ее 
аспектуальными свойствами и пр. (см. [Kulikov 1993], где предлага-
ется типология двойного каузатива).

Ряд пород имеет ограниченную сочетаемость: седьмая и девятая 
породы сочетаются только с переходными глаголами. Девятая порода 
вместе с четвертой образуют как бы отдельную подсистему отадъек-
тивных глаголов изменения цвета и других ингерентных характери-
стик. Но в целом жесткие ограничения не распространены — скорее 
они касаются отдельных лексем — ср. индоевропейские языки, где 
показатель  -ся во всех употреблениях склонен к сочетаемости с пере-
ходными глаголами.

Противоположный арабскому случай можно наблюдать в тюрк-
ских языках, где количество форм потенциально не ограничено. Ре-
ально формы с тройным каузативом фактически не встречаются, но, 
по крайней мере, невозможно говорить о закрытом списке форм, 
ср., например:
Хакасский
(310) îže paba-zy-n tis-kir-t(y)r-š’e  ool-dy
 мать отец-3sg-acc убегать-caus-caus-prs парень-acc
 ‘Мать заставляет отца заставить сына убежать / помочь сыну  
 убежать’.

Кроме того, типологически распространено некомпозиционное 
дублирование аффиксов — сочетания, значения которых невозможно 
объяснить через значение одиночного аффикса (см. [Kulikov 1993] 
о различных значениях двойного каузатива).

От всех арабских глаголов образуются масдары — отглагольные 
существительные со значением действия (S0). Каждая из производ-
ных пород образует масдар по одной или, в крайнем случае, двум 
моделям, не дифференцированным по переходности. В первой поро-
де модели образования масдара разнообразны — и хотя их распре-
деление нерегулярно, исследователи отмечают, что ряд моделей ха-
рактерен, прежде всего, для непереходных (модель CuCūC) или для 
переходных (CaCC) глаголов. Ниже мы покажем, что по признаку 
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наличия / отсутствия каузатора масдар может не совпадать с финит-
ными формами глагола.

Арабская падежная система состоит из трех падежей: субъект ного 
номинатива, генитива, использующегося при предлогах и именах, и 
аккузатива глагольного беспредложного дополнения. Тем самым бес-
предложное дополнение может быть только прямым, в прочих слу-
чаях используются различные предлоги, в особенности каузативный 
предлог bi (в работе [Храковский 1969] отмечена высокая степень его 
грамматикализации, в частности, в диалектах он становится частью 
глагольной основы, ср. jā’a ‘приходить’ — jāba ‘приносить’ < jā’a bi 
‘приходить с’) и адресатный li ‘для’. С другой стороны, переходная 
модель используется шире, чем во многих аккузативных языках Ев-
ропы и тем более в эргативных кавказских языках: в частности, пере-
ходными становятся глаголы соотношения (‘равняться’, ‘достигать’), 
аккузативом часто кодируется Конечная точка движения, имеются так 
называемые «вдвойне переходные» глаголы, типологически соответст-
вующие классу дитранзитивных предикатов — ’aṭ‘ama ‘кормить’, ’a‘ṭā 
‘давать’ и т. д., допускающие аккузативы реципиента и Пациенса.

Арабские лабильные глаголы можно классифицировать по трем 
основаниям, связанным между собой:

1. семантика глагола (собственно семантический класс, диатети-
ческий тип лабильности);

2. набор диатез, помимо двух противопоставленных;
3. порода (словообразовательная модель).
Разделить первую и третью классификации невозможно: не во 

всех случаях можно понять, чем обусловлена лабильность глагола — 
словообразовательной моделью, к которой он принадлежит, или се-
мантикой. Ниже мы видели это на примере лабильности производ-
ных глаголов в других языках. Только для непроизводных глаголов 
третий признак нерелевантен. В некоторых других породах также 
встречается несколько типов варьирования — а с другой стороны, 
несколько пород могут допускать лабильность одного типа.

Начнем мы с непроизводных лабильных глаголов, поскольку они 
позволяют описать варьирование без аппеляции к словообразова-
тельной модели.

7.2. лабильность глаголов первой породы
В первой породе, среди известных нам глаголов, лабильность про-

являют очень немногие лексемы. Выше уже шла речь о фазовых глаго-
лах bada’a ‘начинать(ся)’ и maḍā ‘продолжать(ся)’ — их лабильность 
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связана с общей тенденцией к лабильности фазовых глаголов и, забегая 
вперед, мало связана с формой глагола. Также в первой породе лабиль-
ны глаголы ṭamasa ‘стирать; исчезать’, zāda ‘увеличиваться, увеличи-
вать’ и ‘amara ‘заселять; быть заселенным’ (в классическом арабском):
(311) a. ‘amar-at al-madīnat-u bi
  населять(ся)-pst.3sg.f def-город-nom с
  al-muhājir-īna
  def-переселенец-gen.pl
  ‘Город населился переселенцами’;
 b. ‘amar-a al-muhājir-ūna al-’arḍ-a
  населять(ся)-pst.3sg.m def-переселенец-nom.pl def-земля-acc
  ‘Переселенцы населили (эту) землю’;
(312) a.  t-u‘īd-u li al-’ummat-i majd-a-hu
  3f-возвращать-ind для def-община-gen слава-acc-3sgm
  al-māḍī
  def-прошлый.gen
  alladi  ṭamas-at   ma‘ālim-u-hu
  который стираться-pst.3sg.f знаки-nom-3sgm
  ‘Она возвращает общине былую славу, знаки которой стерлись’;
 b. ṭamas-a al-mujrim-u ma‘ālim-a  
  стирать-pst.3sg.m def-преступник-nom знаки-acc  
  al-jarīmat-i
  def-преступление-gen
  ‘Преступник уничтожил следы преступления’;
(313) a. hawalay 10000 sanat-in maḍ-at
  примерно 10000 год-gen проходить-pst.3sg.f
  ‘Прошло примерно десять тысяч лет’.
 b. ma

͘
dā           y-a‘mal-u       bi tikat-i

  продолжать.pst.3sg.m           3m-работать-ind         с вера-gen
  ‘Он продолжал работать, веря в свои силы’;
(314) a. zād-at    al-hālat-u su’-an
  возрастать-pst.3sg.f    def-ситуация-nom плохое-acc
  ‘Положение ухудшилось’.
 b. zād-a-hu                           dalika      ta‘alluq-an bi-hā
  увеличивать-pst.3sg.m-3sg.m        тот.m        cвязь-acc с-3sg.f
  ‘Это усилило его связь с ней’.

В словарях также указывается, что лабильность проявляет глагол 
hasara ‘стереть; устать, ослабнуть (о глазах)’. В современном язы-
ке непереходного употребления практически не обнаруживается, но 
масдар от данного глагола hasr действительно используется в значе-
нии ‘болезнь, ослабление (зрения)’.
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Лабильные глаголы первой породы имеют две связанных друг с 
другом особенности:
1. они не составляют единого семантического класса. Даже лабиль-

ные фазовые глаголы в первой породе немногочисленны: в част-
ности, потому, что эти лексемы вообще часто являются произ-
водными, но, например, непроизводная лексема nahā ‘запрещать; 
оканчивать’ не имеет непереходного употребления. Не проявляют 
лабильности глаголы движения, часто лабильные в языках с не-
развитой вариативностью. Тем самым эта часть системы арабских 
лабильных глаголов является гетерогенной;

2. среди них нет глаголов с прототипическим Пациенсом, сильно за-
тронутым ситуацией. В частности, бросается в глаза то, что в дан-
ной группе нет глаголов сильного воздействия на Пациенс типа 
‘ломать’, ‘разбивать’, ‘убивать’ и др. Такие глаголы довольно ча-
сто бывают переходными в первой породе, образуя декаузативы и 
иногда формы второй породы со значением интенсивности — тем 
самым полностью соблюдаются тенденции, замеченные в [Недял-
ков 1969] и [Haspelmath 1993b] — для глаголов типа ‘ломать’ или 
‘раскалывать’, подразумевающих разрушение Пациенса, в языках 
мира обычно исходно переходное употребление. В этом смысле 
арабская система — периферийная, так как не содержит основ с 
высокой семантической транзитивностью.
И то и другое свидетельствует, что для первой породы лабильные 

глаголы — это изолированные исключения. Как указано в главе 5, го-
могенные системы можно считать более склонными к лабильности, 
чем гетерогенные, а ядерные — в большей степени, чем периферий-
ные — тем самым арабская лабильность представляет предельный 
случай нелабильной системы. Точные причины вариативности выя-
снить затруднительно, и возможно, что эти причины различны для 
каждой лабильной лексемы. Ни один семантический класс глаголов в 
целом к вариативности не склонен.

Даже глагол ṭamasa ‘исчезать / стирать’ не нарушает общей тен-
денции, хотя, казалось бы, подразумевает исчезновение Пациенса. В 
действительности ситуация ‘исчезать’ связана с отсутствием Пациен-
са, но не фиксирует воздействие на него: причиной исчезновения мо-
гут быть как контактное воздействие, так и другие ситуации. Отчасти 
поэтому он не склонен к лабильности во многих языках: как правило, 
лабильные глаголы подразумевают контактную каузацию, тогда как 
в этой ситуации способ каузации не дифференцируется. Поэтому и 



3097. Лабильные глаголы в арабском языке

в арабском значения глагола в переходном и непереходном употре-
блениях различаются: переходное употребление сужает свое значе-
ние до ‘стирать’, поскольку способ каузации исчезновения должен 
быть конкретизирован. От глагола ṭamasa образуются два масдара — 
ṭamsun по переходной модели и ṭumūsun по непереходной — тем са-
мым, если считать масдар частью парадигмы глагола, данная лексема 
частично лабильна.

В то же время среди этих глаголов нет стативов — все они обо-
значают изменение состояния Пациенса, хотя и обычно обрати-
мое — как в случае ‘amara ‘населять’, zāda ‘увеличивать(ся)’, либо 
изменение ситуации, как при maḍā ‘продолжать’. Заметим, что, 
вообще говоря, состояния могут кодироваться переходными глаго-
лами — ниже мы рассмотрим их вариативность — но при такой 
немногочисленной лабильности в первой породе естественно, что 
она не затрагивает акциональный класс, для которого лабильность 
нехарактерна. С другой стороны, строгого разграничения процес-
сных и моментальных предикатов по лабильности арабская система 
не проводит.

Все непроизводные лабильные глаголы, кроме ‘amara, декаузатив-
но-лабильны, ‘amara же, как уже говорилось, принадлежит к типу не-
канонических пассивов, некоторые из которых также лабильны в би-
блейском иврите. Валентная структура лексем и их типы вариативно-
сти различаются: ср. bada’a ‘начинать(ся)’, образующий переходную 
и непереходную модели, а также модель с сентенциальным актантом 
и с предложным дополнением, madā, не выступающий в переходной 
конструкции с именным объектом, и остальные канонически лабиль-
ные глаголы. Это также свидетельствует о том, что лабильность не 
является существенной системной характеристикой — даже в слу-
чае болгарского языка, например, типы вариативности более едино-
образны. Глагол ‘amara в обоих употреблениях имеет по два актанта, 
а zāda трехвалентен в переходном и двухвалентен в непереходном: 
помимо Пациенса и каузатора, часто он присоединяет актант со зна-
чением изменяющегося признака (ср. русскую вариативность типа 
Эти события изменили его (объект-Пациенс) vs. Бури изменили вид 
береговой линии (объект-Признак)).

Глагол zāda, следовательно, по сути, имеет не две, а четыре диате-
зы: помимо различия по каузативности / декаузативности, они разли-
чаются по наличию / отсутствию названия параметра: ‘убытки увели-
чились’ (название параметра отсутствует) vs. ‘ситуация увеличилась 
плохими чертами’ (название параметра есть):
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(315) zād-a sū’-u istikhdām-i hadihi
 возрастать-pst.3sg.m плохое-nom использование-gen этот.f
 al-khidamāt-i
 def-услуга.pl-gen
 ‘Участилось неправильное использование этих услуг’.

Как уже говорилось, именно наличие параметра облегчает воз-
никновение у данного глагола лабильности.

Выше было сказано, что во многих языках вариативность, отсут-
ствующую у глаголов, проявляют отглагольные имена (ср., например, 
русский). В арабском языке ситуация иная, поскольку масдары фик-
сированы по переходности. Несоответствие переходности глагола 
и образования масдара от него может свидетельствовать о том, что 
масдар отражает более старый этап развития языка, чем финитные 
формы глагола. Однако точный сценарий исторического развития для 
таких случаев, как правило, не известен или не исследован.

Несоответствие моделей управления масдара и глагола встреча-
ется у глаголов waqafa ‘останавливаться, стоять’ и ḍa‘a ‘пропадать, 
исчезать’. Первый встречается в переходном употреблении ‘останав-
ливать’ крайне редко, второй вообще не используется как переход-
ный. Тем не менее у этих двух глаголов есть масдары, образованные 
по переходной модели — waqfun и использующийся несколько реже 
ḍay‘un — означающие ‘прекращение’ и ‘потеря’, использующиеся 
явно для обозначения действий, совершаемых Агенсами, а не проис-
ходящих самопроизвольно:
(316) y-u‘lin-u waqf-a  an-nār-a
 3m-объявлять-ind прекращение def-огонь-acc
 ‘Он объявляет о прекращении огня’;
(317) taftīš-u aṣliħat-i-hi lays-a  siwā 
 поиски-nom оружие.pl-3sg.m не.быть-pst.3sg.m кроме
 ḍay‘-i  al-waqt-i
 потеря-gen def-время-gen
 ‘Поиски его оружия — это просто трата времени.’

Модель CACC, как правило, используется при построении масдаров 
от переходных глаголов. С другой стороны, глагол waqafa имеет постро-
енный по другой модели масдар wuqūfun, употребляющийся безобъектно:
(318) ’akkad-a wuqūf-a-hu ilā jānib-i-him
 утверждать-pst.3sg.m стояние-acc-3sg.m в сторона-gen-3pl.m
 ‘Он заявил, что находится на их стороне’ (букв. ‘свое стояние на их  
 стороне’).
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При этом в квазипереходных конструкциях с аккузативом внутрен-
него объекта (‘занимать позицию’) используется вариант wuqūfun, 
таким образом, распределение масдаров может служить тестом для 
различения переходного и непереходного глаголов:

(319) ħamal-a aš-ša‘b-a -ilā wuqūf-i
 призывать-pst.3sg.m def-народ-acc в занимание-gen
 mawqif-i           an-nāqid-i
 позиция-gen def-критик-gen
 ‘Он призвал народ занять критическую позицию’ (‘стать в  
 критическую позицию’).

Хотя значения масдара (и, соответственно, глагола) несколько 
различаются (в первом случае он значит ‘остановить’, во втором — 
‘стать’), судя по всему, масдары восходят к одному глаголу и раз-
личаются в соответствии с переходностью. У глагола ḍa‘a в части 
словарей ḍay‘un не считается масдаром, с другой стороны, судя по 
употреблению, это слово является именем действия.

В то же время обратные случаи несоответствия вряд ли свидетель-
ствуют об исходной лабильности глагола: так, масдар от переходного 
каузативного глагол nammā ‘развивать’ — tanmiyatun ‘развитие’ — 
может использоваться как «непереходный»:

(320) dakhal-at al-mudun-u fitrat-a at-tanmiyat-i
 войти-pst.3sg.f def-город.pl-abs период-acc def-развитие-gen
 ‘Города вступили в период развития’,

где имеется в виду скорее самостоятельное развитие городов. По-ви-
димому, поскольку Агенс при отглагольных именах является в боль-
шей мере периферийным актантом, чем при финитных формах, он 
может опускаться — а отглагольное имя получает «декаузативное» 
значение. Усмотреть у глаголов типа waqafa добавление Агенса при 
масдаре сложнее: прототипически отглагольное имя не имеет больше 
актантов, чем соответствующий глагол.

7.3. лабильность предикатов симметричных 
ситуаций в третьей породе

Лабильность в третьей породе определяется и свойствами глаго-
лов, и семантикой и синтаксическими свойствами породы. Отметим, 
что ее значение, в отличие, например, от каузативных или декаузатив-
ных форм, плохо формализуемо. В работе [Гранде 1998] значением 
третьей породы считается «направленность на объект», что скорее 
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характеризует синтаксические свойства: глаголы в этой форме пра-
ктически всегда переходны (хотя существуют и исключения типа 
ħāfaẓa ‘защищать’, управляющего предлогом ‘alā) и, кроме того, мо-
гут добавлять объект к исходному глаголу — впрочем, при том же 
глаголе ħāfaẓa исходный глагол первой породы также двухвалентен 
и, более того, переходен.

В то же время в этой же работе не отражен тот факт, что глаголы 
третьей породы часто имеют в значении компонент симметричного 
действия: субъект и объект обладают одинаковыми или почти одина-
ковыми свойствами; различие заключается в тематичности, важности 
для говорящих и других коммуникативных характеристиках:

(321) si‘r-u ad-dūlār-i y-akād-u
 цена-nom def-доллар-gen 3m-приближаться-ind
 y-usāwī si‘r-a al-yīwrū
 3m-уравнивать.ind цена-acc  def-евро.gen
 ‘Цена доллара почти равняется цене евро’.

Сочетание симметричности актантов и переходности глагола создает 
непрототипическую модель управления: наиболее строго отражала бы 
семантику модель управления с симметричными актантами (‘Цены до-
лара и евро равны’). Выше говорилось об аналогичном случае — реци-
прокальной лабильности типа ‘встречать’, при которой переходная мо-
дель по значению реципрокальна. Аналогичные по значению предикаты 
с прототипической моделью управления принадлежат к шестой породе:
(322) y-atasālaħ-u al-balad-u ma‘a tārīkh-i-hi
 3m-мириться-ind def-страна-nom с история-gen-3sg.m
 ‘Страна мирится со своей историей’.

Соотношение глаголов третьей породы с исходными по семантике 
и актантной структуре может быть различным.

Тот факт, что глаголы третьей породы преимущественно переход-
ны, казалось бы, делает лабильность маловероятной. Именно третья 
порода — редкое для арабского языка исключение, когда морфологи-
ческая модель связана с характеристикой по переходности (хотя это 
скорее тенденция, чем строгое правило).

Однако в действительности оказывается, что лабильность в тре-
тьей породе наблюдается. Впрочем, эта лабильность сильно отлича-
ется от привычной нам и наблюдающейся в большинстве примеров, 
приводимых выше. Хотя она относится к декаузативному типу, при-
знаки каузативности и переходности не скоррелированы. Реализо-
ваться могут следующие четыре варианта:
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1. Некаузативный переходный глагол.
2. Некаузативный непереходный глагол.
3. Каузативный переходный глагол.
4. Каузативный непереходный глагол с предлогом bayna.
При этом нельзя говорить о том, что в разных вариантах, с 1 

по 4, выступают разные значения словообразовательной модели 
(ср. вторую породу, где непереходные глаголы образуются преиму-
щественно тогда, когда вторая порода обозначает не каузативность, 
а интенсивность проявления ситуации). Судя по всему, значение 
третьей породы во всех приводимых ниже случаях примерно оди-
наково — как говорилось выше, его можно очень широко описать 
как ‘симметричность ситуации’.

7.3.1. Переходные каузативное  
и некаузативное употребления

Cочетание двух переходных диатез в одном глаголе третьей поро-
ды встречается очень редко. Вероятно, такую лабильность проявляет 
глагол wājaha, который может употребляться в смысле ‘столкнуть-
ся’ (в этом случае он чаще всего управляет прямым объектом) или 
‘столк нуть’ (тогда он управляет прямым объектом и предложной 
группой с предлогом bi):
(323) a. sa y-uwājih-u ba‘Da aṣ-ṣu‘ūbāt-i
  fut 3m-сталкиваться-ind немного def-трудности-gen
  ‘Он столкнется с некоторыми трудностями’.
 b.  ’iħsās-un bi  al-khajal-i wājah-a-nā
  чувство-nom  с  def-стыд-gen сталкиваться-pst-3sg.m-1pl
  bi-hi      mikha’īl-u
  с-3sg.m  Михаил-nom
  ‘Чувство стыда, с которым нас столкнул Михаил’.

В действительности структура в (323) допускает несколько ва-
риантов анализа. С одной стороны, можно считать, что глагол в 
таких примерах действительно означает ‘столкнуть’ — в этом слу-
чае мы имеем дело с лабильностью типа ‘учить’, затрагивающей 
прямой объект: исходный объект (симметричный субъекту объ-
ект-Пациенс) перемещается в позицию косвенного дополнения, а 
субъект становится прямым объектом. Этот анализ имеет право 
на существование — предлог bi ‘в, с’ действительно может офор-
млять один из симметричных актантов (ma‘a ‘с’ для этой цели не 
используется):
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(324) iltaq-at bi-hi min ’ajl-i ħiwār-in
 встретиться-pst.3sg.f  с-3sg.m из цель-gen  диалог-gen
 li-l-jarīdat-i
 для-def-газета-gen
 ‘Она встретилась с ним, чтобы взять интервью для газеты’.

С другой стороны, мы могли бы считать, что bi здесь выступа-
ет в каузативном значении, отмеченном выше. Тогда предложение 
буквально означает ‘чувство стыда, которое Михаил заставил с нами 
столкнуться’ — место субъекта некаузативного употребления зани-
мает каузатор, но каузативность маркируется предлогом bi, относя-
щимся не к объекту, а к субъекту, и глагол не лабилен.

Теоретически возможна и третья трактовка: предлог относится 
к субъекту, но имеет скорее инструментальное значение (‘Михаил 
встретил нас чувством стыда’), но семантически она маловероятна.

В пользу лабильности глагола говорит тот факт, что именно при 
такой трактовке мы рассматриваем как исходную, некаузативную 
структуру с одушевленным субъектом (‘Мы столкнулись с непри-
ятностями’, а не ‘Неприятности столкнулись с нами’). Именно в та-
ких контекстах данный глагол выступает чаще всего, хотя возмож-
ны оба варианта:
(325) a. wājah-at-hu muškilat-un dākhiliyy-at-un
  сталкиваться-pst.3sg.f-3sg.m проблема-nom внутренний-f-nom
  ‘Он столкнулся со внутренней проблемой (внутри страны)’ (букв.  
  ‘с ним столкнулась внутренняя проблема)’;
 b. wājah-a                    muškilat-an              kabīr-at-an
  сталкиваться-pst.3sg.m       проблема-acc      большой-f-acc
  ‘Он столкнулся с большой проблемой’.

В употреблениях типа (325) актанты данного глагола не вполне 
симметричны: один из них одушевлен, а другой неодушевлен и яв-
ляется ситуацией, — поэтому wājaha редко выступает в характер-
ной для некоторых других лексем конструкции с предлогом bayna 
‘между’:
(326) *wājah-a                                       bayna         an-nās-a             wa   al-mašākil-i
 столкнуть-pst.3sg.m      между      def-люди-acc       и     def-проблема.pl-gen
 Предполагаемое значение: ‘Он заставил столкнуться/столкнул  
 людей с проблемами’ (букв. ‘Он столкнул людей и проблемы’).

Тем не менее, если оба актанта одушевленные, такая конструкция 
возможна:
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(327) aṣ-ṣira‘-u                       y-uwājih-u bayna  al-muslim-īna
 def-борьба-nom 3m-столкнуть-ind  между  def-мусульманин-pl.gen
 wa al-kuffār-i
 и   def-язычник.pl-gen
 ‘Эта борьба сталкивает мусульман и язычников’.

Свойства конструкции с bayna мы обсудим в следующих параг-
рафах. Пока отметим, что возможность этой конструкции делает ла-
бильность глагола wājaha еще более вероятной.

С другой стороны, каузативная переходная диатеза возможна так-
же для некоторых глаголов, способных употребляться с предлогом 
bayna, в частности для глагола ṣālaħa:
(328) al-kalām-u al-khāliṣ-u y-uṣāliħ-u-nā ma‘a
 def-речь-nom def-искренний-nom 3m-мирить-ind-1pl с
 ’anfus-i-na
 душа.pl-gen-1pl
  ‘Искренняя речь примиряет нас с самими собою’.

В этом случае неоднозначности не возникает, поскольку предлог 
ma‘a не имеет каузативного или инструментального значений. Точ-
ное распределение этой модели и модели с bayna не выяснено, но, 
судя по всему, оно связано с симметричностью объектов: ясно, что в 
(328) речь не идет о реальном примирении двух участников, скорее 
подразумевается, что Пациенс вынужден принять нечто или начать к 
нему лучше относиться (в данном случае — к себе самому), а значит, 
только один из участников (занимающий позицию прямого объекта) 
активно участвует в ситуации примирения.

Перейдем к рассмотрению других соотношений, которые встреча-
ются в третьей породе гораздо чаще.

7.3.2. непереходные каузативное  
и некаузативное употребления

Парадоксальным образом, несмотря на тенденцию третьей поро-
ды к переходности, встречаются случаи, когда глагол имеет два непе-
реходных употребления: ср. qāraba ‘приближать(ся)’:

(329) a. ’ayyām-u-hu                     fī        al-ħukm-i                         qārab-at
  день.pl-nom-3sg         в        def-власть-gen         приближаться-pst.3sg.f
  min  an-nihāyat-i
  от def-конец-gen
  ‘Его дни у власти приблизились к концу’.
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 b. y-uqārib-u bayna mustawā ħuqūq-i
  3m-приближать-ind между уровень.gen право.pl-gen
  al-insān-i  wa mustawā al-ħayāt-i
  def-человек-gen  и уровень def-жизнь-gen
  ‘Он сближает уровень (развития) прав человека и уровень  
  жизни’.

Как говорилось выше, в целом варьирование двух непереходных 
диатез находится несколько дальше от канонической лабильности, 
чем случай учить. В данном случае, однако, дело обстоит по-друго-
му. Оба употребления глагола имеют по несколько актантов, причем 
оформление объекта некаузативного употребления и каждого из объ-
ектов каузативного различается.

Следовательно, нужно считать, что преобразование затрагивает 
и субъект, и объект некаузативного употребления. При этом кауза-
тивная модель очень необычна: как правило, трехвалентные глаго-
лы либо переходны, либо их объекты явно различаются по статусу 
(ср. примеры типа Пожертвовать собой ради родины, где объект 
в творительном падеже имеет больше свойств ядерного актанта). 
Симметричные аргументы также, как правило, занимают позицию 
прямого объекта  (ср.: ссорить кого-л., мирить, сближать и т. д.). 
Скорее оформление при qāraba похоже на маркирование перифе-
рийных актантов при существительных типа мир, конфликт и т. д., 
что заставляет поставить вопрос о статусе объектов. Можно счи-
тать, что конструкция подразумевает каузацию некоторой ситуа-
ции между участниками (‘каузировать сближение между А и B’), 
без воздействия на какой-либо из актантов — или, точнее, симме-
тричность актантов оказывается существеннее их пациентивности 
и маркируется специальным способом. Аналогичный механизм су-
ществует в болгарском языке:

(330)  Мога да сравнявам между България и Германия ‘Я могу сравнить  
 Болгарию и Германию’.

При этом, в отличие от глаголов типа учить, где исходный субъект 
при каузативном употреблении занимает позицию прямого объекта, 
а исходный объект вытесняется, оформление обоих объектов при 
каузативном употреблении и субъекта и объекта при некаузативном 
никак не связаны: при первом употреблении bayna просто обозна-
чает симметричность актантов (расстояние между одним и другим 
уменьшается). Напротив, min при втором используется в силу семан-
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тики глагола qāraba выражающего движение к конечной точке — при 
всех глаголах приближения он всегда присоединяет название конеч-
ной точки. Такая асимметрия связана с тем, что в арабском регулярно 
маркируется только субъектная взаимность (глагол ‘приближаться 
друг к другу’ принадлежит к другой, шестой породе), а объектный 
реципрок не выражается — симметричность объектов не требует из-
менения формы глагола, а выражается особым маркированием объ-
екта предлогом bayna. С другой стороны, qāraba имеет и переходную 
некаузативную диатезу, речь о которой пойдет ниже.

Иногда то же соотношение между двумя непереходными моделя-
ми использует глагол sāwā ‘равняться, уравнивать’:

(331) a. y-aṣ‘ub-u  ‘alay-hi  ’an   
  3m-быть_трудным-ind на-3sg.m чтобы  
  y-usāwī    ma‘a al-’ākhar-īna   
  3m-равняться.ind с def-другой-gen.pl 
  fī al-mas’ūliyyat-i
    в def-ответственность-gen
  ‘Ему трудно быть равным другим по ответственности’.
 b. majlis-u  ’ūruba y-usāwī   bayna  
  совет-nom  Европа 3m-уравнивать.ind между
  ar-rūs-i wa aš-šīšān-i
  def-русские-gen и def-чеченцы-gen 
  ‘Совет Европы уравнивает русских с чеченцами’.

Особая конструкция с глаголом qāraba ‘приближать(ся)’ исполь-
зуется в сирийском и египетском диалектах арабского языка — 
здесь в некаузативном употреблении используется предлог ‘alā ‘на’:

(332) qārab-a ad-dars-u ‘alā an-nihāyat-i
 приближаться-pst.3sg.m def-урок-nom на def-конец-gen
 ‘Урок приблизился к концу’.

То, что при sāwā используется предлог ma‘a, означает, что роли 
участников при этом глаголе более симметричны, чем ориентир и 
траектор при глаголе движения qāraba. Однако стратегия маркиро-
вания при каузативном употреблении уравнивает роли участников.

Заметим, что оба глагола имеют статальные некаузативные упо-
требления — для sāwā оно является очень частотным, а для qāraba 
скорее встречается реже, чем динамическое. Маркирование, харак-
терное для глагола движения, при этом сохраняется:
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(333) ’istiqbāl-u ma y-uqārib-u    min 32
 принятие-nom что 3m-приближаться-ind    от 32
 baht-an  ‘ilmiyy-an
 исследование-acc научный-acc
 ‘Принятие количества научных работ, приближающегося к  
 тридцати двум’.

Непереходные конструкции встречаются и у других, не лабиль-
ных, глаголов движения третьей породы — в частности, как и у 
qāraba, для обозначения цели движения:

(335) sāfar-a  ’ahmad-u ilā al-qāhirat-i
 уезжать-pst.3sg.m Ахмад-nom в def-Каир-gen
 ‘Ахмад уехал в Каир’.

замечание о предлоге bayna ‘между’

Предлог bayna ‘между’ — это единственный арабский предлог, 
способный управлять двумя дополнениями. Помимо употреблений 
типа (331b), где предлог употребляется один раз, он также может ду-
блироваться, употребляясь перед каждым из зависимых:

(335) hunāka farq-un kabīr-un bayna-hu
 там разница-nom большой-nom между-3sg.m
 wa bayna-ka
 и  между-2sg.m
 ‘Между ним и тобой — большая разница’;
(336) y-uqārib-u bayna ’azmat-i-hi ar-rūhiyy-at-i
 3m-сближать.ind между кризис-gen-3sg.m def-духовный-f-gen
 wa bayna
 и между
 ‘adad-i mufakkir-īna takhal-ū ‘an
 число-gen мыслитель-gen.pl отказываться.pst-3pl.m от
 dīn-i-him
 религия-gen-3pl.m
 ‘Он устанавливает связь между духовными кризисами и числом  
 мыслителей, отказавшихся от своей религии’.

7.3.3. Переходное некаузативное  
и непереходное каузативное употребления

Наиболее распространена в третьей породе конструкция с пере-
ходным некаузативным и непереходным каузативным употреблени-
ем. Переходные некаузативные конструкции могут образовывать уже 
упомянутые глаголы qāraba и sāwā.
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Кроме того, глаголы mātala ‘быть похожим’, ṣālaħa ‘мириться’, 
wāzana ‘быть равным’, nāẓara ‘быть похожим’, fāraqa ‘расставаться’ 
и, возможно, некоторые другие, систематически употребляются как 
некаузативные переходные или каузативные непереходные:

(337) si‘r-u ad-dūlār-i y-akād-u
 цена-nom def-доллар-gen 3m-приближаться-ind
 y-usāwī        si‘r-a                                 al-yīwrū
 3m-уравнивать.ind          цена-acc  def-евро.gen
 ‘Цена доллара почти равняется цене евро’ (переходное  
 некаузативное употребление);
(338) y-uqārib-u ‘umr-u-hu ‘išrīna sanat-an
 3m-приближаться-ind возраст-nom-3sg двадцать.acc год-acc
 ‘Его возраст приближается к двадцати годам’ (переходное  
 некаузативное употребление);
(339) a.  la‘ib-tu dawr-a  ṣadiq-i ‘alī ’alladī
  играть-pst.1sg роль-acc  друг-gen Али.gen  который.m
  lā  y-ufāriq-u-hu 
  не  3m-покидать-ind-3sg.m
  ‘Я сыграл роль друга Али, который его (никогда) не покидает’  
  (переходное некаузативное употребление).
 b. al-isti‘mār-u  y-ufāriq-u   bayna
  def-колонизация-nom 3m-расставаться-ind между
  al-muslimīna         wa  ghayri-him
  def-мусульмане.gen          и не-3pl
  ‘Французская колонизация разъединяет мусульман и остальных’  
  (непереходное каузативное употребление);
(340) a.  t-aqūm-u  bi had

̄
a ad-dawr-i ’aw bi 

  3f-стоять-ind с этот.m def-роль-gen или с
  mā y-umātil-u-hu
  что 3m-походить-ind-3sg.m
  ‘Она исполняет эту роль или что-то похожее на нее’ (переходное  
  некаузативное употребление).
 b. y-u-mātil-u  bayna muhā

͘
darāt-in fī

  3sg.m-быть_похожим-3 между лекция.pl-gen в
  jāmi‘at-in:
  университет-gen
  [Он расширил программы, чтобы] ‘сделать похожими лекции в  
  университете’ (непереходное каузативное употребление);
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(341) a.  y-uwāzin-u-hu    istikhdām-u
  3m-уравновешивать(ся)-idn-3sg.m  использование-nom
  lawn-in  bārid-in
  цвет-gen холодный-gen
  ‘Его (использование теплых цветов) компенсирует использование  
  холодных цветов’ (переходное некаузативное употребление).
 b. y-uwāzin-u bayna aš-ši‘r-i
  3m-уравновешивать(ся)-ind  между def-поэзия-gen
  wa an-natr-i
  и def-проза-gen
  ‘Он уравновешивает (ставит на одну ступень) поэзию и прозу’  
  (непереходное каузативное употребление).

Отметим, что соотношение такого рода наименее обычно с точ-
ки зрения типологии лабильности. Как правило, предполагается, что 
при декаузативной лабильности каузативность глагола и его синтак-
сическая переходность однозначно скоррелированы между собой. 
Каузативный глагол должен быть переходным, а некаузативный — 
непереходным. Однако в данном случае ситуация обратная: переход-
ным является некаузативный глагол.

Прежде всего, возможность такой нестандартной ситуации свя-
зана со сложной актантной структурой глагола. Как правило, среди 
декаузативно-лабильных глаголов по умолчанию рассматриваются 
те, которые имеют один семантический актант в непереходном (нека-
узативном) употреблении и два семантических актанта в переходном 
(каузативном). Естественно, у таких глаголов некаузативное употреб-
ление никак не может стать переходным, поскольку у него просто нет 
второго семантического актанта, который мог бы занять объектную 
позицию. Напротив, арабские глаголы третьей породы в обоих упо-
треблениях имеют более одного актанта. Тем самым не исключена 
возможность переходного, но некаузативного употребления. Именно 
она реализуется у большинства лабильных глаголов третьей породы.

Если рассматривать лабильность как немаркированную актант-
ную деривацию, нужно говорить, что изменение переходности про-
исходит в обратном направлении по сравнению с прототипическим: 
увеличивая количество актантов, глагол становится непереходным. 
Однако, учитывая наличие непереходных некаузативных моделей 
(хотя они и встречаются реже, чем переходные), ситуацию стоит опи-
сывать по-другому: при каузативном употреблении типа (339b) объ-
екты глагола симметричны относительно ситуации, участвуют в ней 
одинаково. Наиболее прозрачный способ выразить симметричность 
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актантов — использовать конструкцию с предлогом bayna. Тем са-
мым существенной является не переходность глагола, а симметрич-
ность выражения двух объектных аргументов.

Как уже говорилось, переходность некаузативных употреблений 
в третьей породе слабо семантически мотивирована: большинство 
из них обозначают изменение положения одного партиципанта по 
отношению к другому или соотношение или соотношение свойств 
партиципантов. Следовательно, глаголы не обладают высокой семан-
тической транзитивностью в терминах [Hopper, Thompson 1980], а их 
объект не является прототипическим Пациенсом, так как не меняет 
своих свойств в ходе ситуации.

Практически не встречается в третьей породе прототипической 
лабильности с переходным каузативным и непереходным некаузатив-
ным употреблением. Исключением является глагол sāwā, имеющий 
и переходное каузативное, и непереходное некаузативное употребле-
ние, в которых он управляет предлогом ma‘ā:

(342) al-fawz-u y-usāwi-hī ma‘a al-wuqrat-i
 def-победа-nom 3m-уравнивать.ind-3sg.m с def-Вукра-gen
 ‘Победа уравняет его с Вукрой (спортивной командой)’.

7.3.4. семантические и аспектуальные свойства 
глаголов третьей породы

О семантике глаголов третьей породы говорилось выше: это гла-
голы с симметричными актантами. Если говорить точнее, это не соб-
ственно реципроки типа ‘драться’, ‘обниматься’ и т. д., а ситуации, 
где не выделяются действия каждого из актантов, а подразумевается 
симметричность их соотношения между собой. Нужно отметить, что 
семантическая переходность глаголов третьей породы очень низка. 
Следовательно, ядерной группой лабильных глаголов в арабском 
языке является именно группа глаголов с низкой семантической 
транзитивностью. Лабильность глаголов третьей породы не вполне 
вписывается в анализ, предложенный в работах [Лютикова 2002а] и 
[Haspelmath 1993b]: в них ключевым параметром считается именно 
прототипическая переходность глагола — так называемая «зона се-
мантической лабильности» состоит как раз из прототипически пере-
ходных глаголов.

Симметричность ситуации проявляется в разной мере при разных 
глаголах. В случаях ‘равняться’ или ‘быть похожим’ симметричность 
полная, хотя различается роль объектов в ситуации: выраженный 
периферийной ролью актант выступает в роли эталона сравнения, а 
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выраженный ядерной — в роли собственно сравниваемого объекта. 
В случаях ‘приблизиться’ или ‘столкнуться’ свое состояние меняет 
только один актант, — но результатом является симметричное поло-
жение объектов относительно друг друга.

Различаются аспектуальные свойства глаголов третьей породы: 
многие из них могут употребляться и как стативы, и как процес-
сные глаголы: ср., например, (329), где qāraba ‘приближаться’ обо-
значает процесс, и стативное употребление (338), где речь может 
идти просто о близости возраста к двадцати годам. Конечно, кауза-
тивные употребления обычно не бывают стативны. Как уже гово-
рилось выше, глаголы состояний типологически не слишком часто 
приобретают лабильность, но в данном случае это облегчается, в 
частности, (1) наличием второго партиципанта и (2) возможностью 
процессного прочтения.

Для большинства рассматриваемых глаголов третьей породы 
нехарактерно обозначение агентивного действия (исключениями 
являются только глаголы fāraqa и ṣālaħa ‘мириться’, но при ṣālaħa 
одушевленный субъект занимает промежуточную позицию между 
Агенсом и Экспериенцером, ср.: ‘примириться с самим собой’). Гла-
гол qāraba, могущий употребляться с агентивным субъектом в смы-
сле ‘приближаться, иметь половое сношение’, часто используется 
для обозначения приблизительного равенства величин (‘примерно 
равняться’). Таким образом, хотя данная группа глаголов и быва-
ет переходной, это не взаимное воздействие Агенса и Пациенса, а 
именно симметричное отношение. Выше говорилось, что лабиль-
ность характерна в большей степени для глаголов с неодушевлен-
ными пациентивными актантами, а среди глаголов с одушевленным 
Пациенсом затрагивает, в основном, глаголы движения. С другой 
стороны, и каузатор переходного употребления также бывает не-
агентивным — к некоторому соотношению между объектами могут 
приводить их внутренние свойства и происходящие с ними процес-
сы, а не внешний Агенс.

Лабильность глаголов третьей породы, вероятно, облегчается 
производностью глагола: третья порода вносит в значение глагола 
компонент симметричности — он является выделенным, поскольку 
маркируется грамматической формой, и сближает переходные и не-
переходные употребления. При этом не так уж важно, как соотно-
сится производный глагол с исходным — как показано в таблице, это 
соотношение может быть различным (табл. 10):
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Таблица 10

Лабильные глаголы третьей породы и исходные глаголы

Глагол Исходная лексема Значение

fāraqa faraqa ‘разделять’, ‘разлучать’

qāraba qaraba ‘быть близким’, ‘приближаться’

wājaħa wajaħa ‘быть знатным’; ‘быть значительным’, ‘бить по лицу’

ṣālaha ṣalaha ‘быть хорошим’, ‘улучшаться’

sāwā sawā ‘равняться’, ‘быть равноценным’

mātala matala ‘быть схожим’, ‘ваять’

wāzana wazana, wazina ‘взвешивать’, ‘много весить’

Как мы видим, три из семи глаголов образованы от лексем, не обо-
значающих симметричные ситуации (глагол wājaha, видимо, образо-
ван непосредственно от существительного ‘лицо’) — значение сим-
метричного действия появляется в третьей породе. С другой стороны, 
оказывается, что глаголы, образованные от предикатов, уже обознача-
ющих симметричное действие, не в меньшей степени проявляют ла-
бильность: в частности, и каузативное и некаузативное употребления 
частотны для qāraba.

При этом важно, что глаголы третьей породы могут образовывать-
ся как от непереходных глаголов (sawā, qaraba), так и от переходных 
(faraqa) и лабильных (matala). Таким образом, третья порода не про-
изводит определенной актантной деривации над исходным глаголом, 
а строит глаголы по некоторому единому образцу.

Употребительность каузативного и некаузативного употреблений 
различна для разных глаголов. Так, для глагола wāzana употребление 
с предлогом baynā очень частотно, видимо, его надо считать основ-
ным: в корпусе присутствует 720 примеров на это употребление (при 
глаголе в настоящем времени, в третьем лице и единственном числе), 
при том, что всего эта форма засвидетельствована около 1200 раз. 
Для формы прошедшего времени этот процент несколько ниже, но 
тоже составляет около половины употреблений. С другой стороны, 
глагол ṣālaħa употребляется с предлогом bayna значительно реже и, 
зная, что другой вариант каузативной конструкции с этим глаголом 
тоже редок, можно заключить, что чаще он используется не в кау-
зативном значении. Заметим, что отчасти это зависит от свойств ис-
ходного глагола: ṣālaħa является одновалентным непереходным гла-
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голом, а wazana — двухвалентным переходным — что лишний раз 
доказывает предпочтительность первой схемы деривации.

Лабильность в третьей породе свидетельствует о неприемлемости 
рассмотрения лабильности как немаркированной деривации. Оче-
видно, что соотношение переходной некаузативной и непереходной 
каузативной моделей не может возникнуть, например, между исход-
ным глаголом и каузативом от него.

Сравним свойства лабильных глаголов третьей породы со свойства-
ми маркированного каузатива в арабском языке (т. е. показателей вто-
рой и четвертой породы). Как правило, при образовании каузативных 
пород от переходных глаголов прямыми (беспредложными) дополне-
ниями являются и исходное прямое дополнение, и каузируемый49:

(343) a. ṭa‘am-a   laħm-an
  пробовать-pst.3sg.m мясо-acc
  ‘Он попробовал мяса’.
 b. ’aṭ‘am-a-hu laħm-an// *at‘ama-hu 
  пробовать.caus-pst.3sg.m-3sg мясо-acc// пробовать.caus-3sg 
  bi                 laħm-in
  с                 мясо-gen
  ‘Он накормил его мясом’50.

Однако при лабильности третьей породы варьирование коли-
чества актантов глагола, как мы показали, не связано напрямую с 
изменением переходности. С другой стороны, модель с двумя бес-
предложными дополнениями, как в (343), у лабильных глаголов 
третьей породы не встречается: в арабской системе для создания 
такой конструкции требуется специальный показатель повыша-
ющей деривации, который отсутствует в третьей породе. Это еще 
раз доказывает, что лабильность отличается по своим свойствам от 
актантных дериваций: она не может создавать специфически кауза-
тивных структур, хотя по семантике не отличается от каузатива — 
более того, каузативное значение у лабильных глаголов, вполне воз-
можно, является диахронически производным. 

49 Впрочем, два аккузативных объекта не вполне тождественны по своим свой-
ствам. См. об аналогичных каузативных конструкциях с двумя аккузативными 
объектами работу [Kozinsky, Polinsky 1993].

50 В современных арабских диалектах маркирование актантов отличается от ли-
тературного, см. [Benmamoun 1993].
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7.4. лабильность глаголов пятой породы
Пятая порода, как и восьмая, имеет широкий спектр значений по-

нижающих актантных дериваций и преобразований, делающих дей-
ствие замкнутым на субъекта (например, рефлексива и медия). Обра-
зуется она от второй, каузативной породы.

В пятой породе лабильны глаголы taqassama ‘делиться на ча-
сти / делить между собой’, tahaddada ‘быть под угрозой / угрожать’, 
tabayyana ‘выяснять / выясняться’. Впрочем, примеры с глаголом 
tahaddada ‘быть под угрозой / угрожать’ составлены нашими арабски-
ми информантами. Корпусной материал и поиск в интернете не позво-
лили найти примеров непереходного употребления данного глагола.

(344)  a. y-atabayyan-u   ’anna hunāka ħaqiqat-un mughāyar-at-un
  3m-выяснять-ind    что там истина-nom другой-f-nom
  ‘Выясняется, что есть другая истина’;
 b. lam            .prs-sg» на «y-atabayyan-Ø-hu       al-muslim-ūna
  не                 3m-выяснять-juss-3sg.m                  def-мусульманин-nom.pl
  al-’awā’il-u
  def-первый.pl-nom
  ‘Первые мусульмане этого не выяснили’;
(345) a.  at-tamāsuk-u  al-wataniyy-u y-atahaddad-u
  def-сплоченность-nom def-родной-nom 3m-угрожать-ind  
  min rūħ-i  al-’in‘izāl-i
  от дух-gen  def-изоляция-gen
  ‘Сплоченности родины угрожает дух разобщения’.
 b. ad-dawlat-u  al-‘arabiyy-at-u 
  def-государство-nom   def-арабский-f-nom 
  t-atahadd-u-hu
  3f-угрожать-ind-3sg.m
  ‘Арабское государство угрожает ему’;
(346) a. sawfa t-ataqassam-u ’aṣwāt-u-hum ‘alā
  fut 3f-делить(ся)-ind голос.pl-nom-3pl.m на
  al-’aħzāb-i
  def-партия.pl-gen
  ‘Их голоса разделятся между партиями’.
 b. n-ataqassam-u ad-dirāsat-a -ilā ‘adad-in min
  1pl-делить(ся)-ind def-учеба-acc в число-gen из
  al-mahāwīr-i
  def-стержень.pl-gen
  ‘Мы делим учебу на несколько ключевых блоков’.
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Глагол tabayyana ‘выяснять / выясняться’ близок к декаузативной 
лабильности, однако отличается тем, что имеет второй семантический 
актант в непереходном употреблении: ‘выясниться’ — ‘стать ясным 
для Х-а’. При этом второй актант очень часто не выражается: в част-
ности, данный глагол используется при изложении теории, когда чита-
тель должен вместе с автором следить за выяснением сути дела.

Как уже говорилось, словарь классического арабского [Lane 
1893/1968] свидетельствует о вариативности и у других глаголов от 
данного корня, но в современном языке она сохранилась только в пя-
той породе.

Глагол tabayyana не имеет прототипических Агенса и Пациенса, 
но его лабильность близка к декаузативной — несмотря на наличие 
второго актанта непереходного употребления. При переходном упо-
треблении субъект близок к Агенсу — изменение ситуации связано с 
его усилиями.

Напротив, соотношение диатез при глаголе tahaddada, как упо-
миналось выше, лучше относить к конверсивному типу. Ситуацию 
угрозы сложно представить себе как возникающую самопроизволь-
но: она требует определенного действия Агенса или состояния дел. 
С другой стороны, при некаузативном употреблении Агенс присое-
диняется с помощью предлога min ‘от’, а не присоединяющей Агенса 
при пассиве конструкции min qibali ‘со стороны’ (такая возможность 
допускается информантом, но не встречается в корпусе) — как уже 
говорилось, лабильные глаголы практически никогда не образуют та-
ких же конструкций, как глаголы в пассивных формах — пассивная 
лабильность характерна только для африканских языков.

В отличие от двух предыдущих, у глагола taqassama ‘делить(ся)’ 
при непереходном употреблении воздействие Агенса не так заметно: 
положение вещей, при котором предмет делится на части, как бы воз-
никает самопроизвольно.

Выбор формы пятой породы для непереходных диатез понятен — 
она несет значение понижения переходности и количества актантов. 
С другой стороны, для выражения каузативных значений существует 
вторая порода: например, qassama ‘делить’, bayyana ‘выяснять, объ-
яснять’, haddada ‘угрожать’. В случае haddada и bayyana можно ска-
зать, что пятая порода в данном случае выражает меньшую переход-
ность или замкнутость действия на субъекта. Например, tabayyana 
означает ‘выяснить’ (‘сделать ясным для себя’), но не ‘объяснить’, 
в отличие от глагола второй породы. tahaddada часто употребляется 
в контекстах угрозы, исходящей от положения дел, но не от одушев-
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ленных субъектов. Впрочем, исходный каузативный глагол второй 
породы haddada также может использоваться в таких контекстах, ср., 
например:

(347) a. y-uhaddid-u-hu kħa
͘
tar-u fuqdān-i

  3m-угрожать.2-ind-3sg.m опасность-nom потеря-gen
  al-laqab-i
  def-титул-gen
  ‘Ему угрожает опасность потерять титул’;
 b. y-atahaddad-u-hu    khaṭar-u at-talawwut-i
  3m-угрожать.5-ind-3sg.m     опасность-nom def-загрязнение-gen
  bi  al-mīkrūb-i
  с  def-микробы-gen
  ‘Ему угрожает опасность загрязнения микробами’.

Однако частотность формы пятой породы в таких контекстах го-
раздо выше.

С другой стороны, не совсем понятно, чем объясняется употре-
бление в значении ‘делить’ формы taqassama. В словарях [Баранов 
1996; Аль-Гарун 1961—1972] она толкуется как ‘делить между со-
бой’, в отличие от qassama ‘делить, распределять’, из чего можно 
заключить, что для этой формы релевантна семантика медия (дей-
ствия субъекта для себя или направленного на себя). Действительно, 
употребления такого рода встречаются, например, taqassama может 
означать ‘иметь общие черты’:

(348) lakinna-nā n-ataqassam-u šay’-an
 однако-1pl 1pl-делить-ind вещь-acc
 wahīd-an
 единственный-acc
 ‘Но одна вещь у нас общая’.

taqassama — один из немногих арабских лабильных глаголов, кото-
рые в переходном употреблении могут обозначать сильное воздейст-
вие на Пациенс: ‘разделить на части’:

(349) n-ataqassam-u al-’ajīnat-a -ilā qism-ayni
 1pl-делить-ind def-тесто-acc в часть-gen.du
 ‘Мы делим тесто на две части’.

Впрочем, в корпусе имеется очень мало употреблений, в которых 
в качестве объекта выступает физический объект.

В непереходном употреблении субъект не пациентивен, а гла-
гол обозначает постоянное положение дел. При этом действие не 
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осознается как каузированное каким-то Агенсом — Агенс не может 
реализоваться в предложении (хотя, например, разделение голосов 
является следствием того, что их таким образом разделили люди). 
В некоторых случаях степень участия Агенса не вполне ясна, ср.:

(350) al-’amrāḍ-u an-nafsiyy-at-u t-ataqassam-u 
 def-болезнь.pl-nom def-психический-f-nom  3f-делить(ся).prs-sg
 ’ilā                    qism-ayni
 к                       часть-gen.du
 ‘Психические болезни делятся на два вида’.

Возможно, следует считать два употребления данного глагола ре-
зультатом полисемии аффикса. Непереходное употребление возни-
кает при декаузативном употреблении пятой породы; напротив, при 
переходном употреблении пятая порода употребляется в значении 
множественности участников или медия (ср. взаимные употребле-
ния пятой и шестой пород, также предполагающие множественность 
участников). Возникающие употребления составляют практически 
точную каузативную пару.

7.5. лабильность глаголов четвертой породы
Обратный случай представляют лабильные глаголы четвертой по-

роды — данная форма является как раз показателем повышающей 
деривации (точнее, при некоторых глаголах увеличивает количе-
ство актантов, а при некоторых не меняет его, но почти никогда не 
уменьшает).

В арабском языке в четвертой породе каноническую лабильность 
проявляют ’aflasa ‘обанкротить(ся)’, а неканоническую — ’amkana 
‘быть возможным / позволять’ и ’afāda ‘быть полезным / извлекать 
пользу’:

(351) a. hal y-umkin-u-nī ad-dukhūl-u//  ’an
  Q 3m-быть.возможным-ind-1sg def-вход-nom//  чтобы
  ’-a-dkhul-a
  1sg-войти-subj
  ‘Можно мне войти?’.
 b al-khārijiyyat-u ’amkan-at-hu min tatwīr-i
  def-внешняя-nom позволять-pst.3sg.f-3sgm от развитие-gen
  ālat-i al-bahti
  механизм-gen def-поиск
  ‘Министерство иностранных дел позволило ему развивать  
  механизм поиска’;
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(352) a. huwa        ’afād-a                             min    al-hawas-i
  он.nom    извлекать-pst.3sg.m      пользу       pst        от         def-безумие-gen 
  bi nujūm-i  al-ghinā’-i
  с def-звезда.pl-gen def-пение-gen
  ‘Он извлек пользу из безумного увлечения певцами’.
 b. ħasaba ma ’afād-a bayān-un
  согласно что сообщать-pst.3sg.m информация-nom
  ṣuhufiyy-un
  газетный-nom
  ‘По сообщениям газет…’ (букв. ‘согласно тому, что сообщила  
  пресса).

Таблица 11 показывает соотношение исходных и производных 
глаголов.

Таблица 11

Лабильные глаголы четвертой породы и исходные глаголы

Исходный глагол Производный глагол Деривация

makana ‘быть сильным’ ’amkana Каузативация (при перех.)

нет ’aflasa Отыменной

fāda ‘быть полезным’ ’afāda Каузативация (при перех.)

Как видно, ни один из глаголов не образован от переходного гла-
гола первой породы — что вполне отвечает каузативной функции 
четвертой породы. Один из глаголов образован от существительного 
falun ‘деньги’.

Возможно также, что лабилен лагол ‘awwama ‘всплывать / спу-
скать на воду’, образованный от ‘āma ‘плыть’, однако в корпусе не 
встретилось его непереходных употреблений.

Лабильность глагола ’aflasa принадлежит к собственно инхоа-
тивному типу. Как говорилось выше, отыменные глаголы вообще 
склонны к лабильности (правда, чаще она характеризует отадъек-
тивные лексемы).

Интересна лабильность глагола ’amkana ‘быть возможным, позво-
лять’. Как видно из примеров, он может выступать как переходный в 
обоих употреблениях. В действительности в некаузативном употре-
блении он, как правило, становится переходным, когда присоединяет 
местоимение. Объектами-существительными он обычно управляет с 
помощью предлога li ‘для’:
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(353) hal y-umkin-u  li ħasan-a ’an
 q 3m-быть_возможным-ind         для Xaсан-gen чтобы
 y-adhul-a
 3m-войти-subj
 ‘Можно Хасану войти?’

Правда, в современном языке как для местоимений, так и для 
существительных возможны два варианта маркирования, но частот-
ность переходного управления существительным очень мала, а не-
переходного управления местоимением немного больше, но все рав-
но существенно меньше, чем у аккузативного управления.

В работе [Chvany 1996] вводится понятие «slightly-transitive verbs» 
и анализируются случаи, когда глагол занимает позицию между 
переходным и непереходным, поскольку его сочетаемость с прямыми 
объектами сильно ограничена. Например, одним из таких глаголов 
является русский глагол мочь, способный управлять как прямым объ-
ектом только местоимением:

(354) a. Что он может? (‘Что он может делать?’) [Chvany 1996: 162].
 b. *Он может уроки (‘Он может делать уроки’).

Ситуация, когда при одном и том же глаголе местоимение ста-
новится прямым объектом, а существительное получает другую 
синтаксическую роль, вполне объяснима: во-первых, в арабском 
языке местоимения являются клитиками, то есть в каком-то смы-
сле «неполно ценными» объектами. Во-вторых, местоимения всегда 
тематичны, что может облегчать их продвижение в более высокую 
позицию. В тюркских языках при каузативизации каузируемый тем 
чаще маркируется как прямой объект, чем более он тематичен.

С другой стороны, некоторые каузативные глаголы четвертой по-
роды также могут управлять одним и тем же актантом как прямым 
объектом или с предлогом lī:

(355) a. darras-tu-ha  al-lughat-a al-‘arabiyy-at-a
  учить-pst.1sg-3sg.f def-язык-acc def-арабский-f-acc
  ‘Я учил ее арабскому языку’;
 b. min aṣ-ṣa‘b-i ’an t-udarris-a-hā
  из def-трудный-gen чтобы 2m-учить.prs-subj-3sg.f
  li-l-’ajānib-i
  для-def-иностранец.pl-gen
  ‘Трудно учить ему (языку) иностранцев’.
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Решение о том, что является субъектом некаузативной конструк-
ции с глаголом ’amkana, также проблематично: вполне возможно, что 
субъект безличен, а дополнений у глагола два — конструкция выгля-
дит как ‘Это позволяет мне войти’. В этом случае мы имели бы дело 
не с лабильностью, а с противопоставлением личного и безличного 
субъектов без изменения ролей дополнений.

Проблема заключается в том, что в большинстве предложений по-
зицию первого актанта занимает сентенциальное дополнение, вводи-
мое союзом ’an, по которому нельзя определить его синтаксическую 
роль: если даже оно является субъектом предложения, согласование 
будет идти по мужскому роду единственного числа — как и в без-
личных конструкциях. Именные актанты типа ‘вход’ встречаются 
гораздо реже, кроме того, как правило и в устной речи, и в текстах 
слова выступают без конечных огласовок. Один из способов узнать, 
какой актант занимает позицию субъекта, — согласование глагола: 
если субъектом является масдар, то глагол должен согласовываться 
с ним по роду (хотя в большинстве случаев масдары имеют мужской 
род, есть довольно много исключений).

В результате оказывается, что согласование по роду возможно. 
Однако при некаузативном употреблении оно не только факуль-
тативно (в современном арабском языке правила согласования 
могут нарушаться), но вариант без согласования встречается на-
много чаще:

(356) a.  al-jānib-u al-’ākhar-u alladī y-umkin-u
  сторона-nom def-другой-nom который.m 3m-возможно.prs-sg
  al-’išārat-u ’ilay-hi
  def-указание-nom к-3sg.m
  ‘Другая сторона (дела), на которую можно указать…’  
  (согласования нет).
 b.  wa huwa ma t-umkin-u al-’išārat-u
  и он.m что 3f-возможно-ind def-указание-nom
  ’ilay-hi
  к-3sg.m
  ‘Это — то, на что можно указать’ (согласование по женскому  
  роду со словом ‘указание’ есть).

В то же время при каузативном употреблении (‘позволять’) этот 
глагол всегда является переходным — прямым объектом остается 
субъект вложенной ситуации (‘он’ в примере (351b)), а с помощью 
предлога min ‘от’ присоединяется название самой этой ситуации 
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(‘развитие механизма поиска’). Следовательно, глагол имеет некано-
ническую лабильность без мены переходности, не затрагивающую 
прямой объект.

Глагол ’afāda может означать ‘получать пользу, использовать’ и 
‘приносить пользу’, но в большинстве случаев реализуется имен-
но первая возможность, а в переходном употреблении глагол сужа-
ет свое значение и означает ‘информировать, сообщать’. Активное 
причастие mufīdun в данном случае расходится с глаголом, означая 
‘полезный’ (а не ‘сообщающий’ и не ‘получающий пользу’), то есть 
образуется от малораспространенного в современном арабском зна-
чения ‘приносить пользу’. Возможно, это связано с тем, что прича-
стия часто выражают свойство предмета, а именно полезность до-
вольно естественно трактовать как свойство.

Данный глагол не принадлежит к чистому декаузативному типу: 
оба употребления имеют по два актанта (Бенефицианта и предмет, 
приносящий пользу). То, что одно из них переходно, а второе нет, 
связано с семантическими ролями участников: бенефициант затра-
гивается ситуацией, а предмет служит только источником поль-
зы, но сам по себе не затрагивается. Как мы видим, этот случай 
аналогичен арабским глаголам третьей породы или конверсивно-
лабильным глаголам: семантически глагол допускает два прочте-
ния, а синтаксическая лабильность в каком-то смысле вторична и 
связана именно с ролями участников (теоретически вполне можно 
было бы предположить наличие у такого глагола двух непереход-
ных моделей).

Во второй породе лабильных глаголов, судя по всему, нет.

7.6. взаимная лабильность
Как мы выяснили, взаимная и возвратная лабильность значи-

тельно менее распространены, чем декаузативная. Кроме того, они 
значительно менее предсказуемы исходя из свойств системы язы-
ка, ареала или строя (как мы выяснили, рефлексивно-лабильные 
глаголы встречаются и в эргативных, и в аккузативных языках). В 
арабском языке рефлексивной лабильности нет, а реципрокально 
лабильны глаголы iltaqā и talāqā ‘встречать(ся)’ — мы рассмотрим 
их вместе, несмотря на то, что первый принадлежит восьмой поро-
де, а второй — шестой.

Каждый из этих глаголов может употребляться как переходный 
(357b, 358c), управлять предлогом (358b) или использоваться как од-
новалентный глагол (357a, 358a):
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(357) a. y-altaqī   qādat-u  al-‘amal-i
  3m-встречаться.ind лидеры-nom def-работа-gen
  as-siyāsiyy-i  bi ‘adan
  def-политический-gen  в Аден
  ‘Лица, возглавляющие политическую деятельность, встречаются  
  в Адене’.
 b. kān-a                          mubārak    iltaqā              ar-ra’is-a
  быть-pst.3sg.m  Мубарак   встречаться.pst.3sg.m   def-президент-acc 
  al-amīrkiyy-a
  def-американский-acc
  ‘Мубарак встречался с американским президентом’;
(358) a. lam y-akun-∅  gharīb-an ’an
  neg 3m-быть.prs-juss  странный-acc  чтобы
  y-atalāq-ā  al-hisb-āni
  3m-встречаться-ind def-партия-nom.du
  ‘Не было бы странно, если бы партии встретились’.
 b hada al-waraqat-i y-atalaqā
  этот.m def-бумага-gen  3m-встречаться.ind
  ma‘a al-waraqat-i al-’ukhrā
  с def-бумага-gen def-другой.f-gen
  ‘Содержание этой бумаги пересекается с содержанием другой’  
  (непереходная модель).
 c. at-tarbiyat-u     allatī
  def-воспитание-nom                                         def-который.f
  y-atalāqā-hā                     al-’abnā’-u
  def-встречаться.ind def-сын.pl-nom
  ‘Воспитание, которое получают дети’ (переходная модель).

Впрочем, для глагола шестой породы talāqā переходная модель 
достаточно редка.

Оба эти глагола образованы от корня l-q-y ‘встречать(ся)’ — их 
лабильность во многом обусловлена свойствами корня. Заметим, 
что переходные употребления глаголов означают не ‘встречать’, а 
‘встречаться’, то есть также несут значение взаимности (например, 
их нельзя употребить в значении ‘встретить на улице’ или ‘встретить 
в тексте ошибку’, где взаимность ослаблена или отсутствует).

Заметим, что возможность управлять прямым объектом — вообще 
довольно редкая черта для шестой породы. Эта форма образуется от 
третьей с помощью аффикса ta-, того же, который образует декауза-
тивную пятую породу, однако не обозначает декаузатив, а меняет тип 
реципрока, по сравнению с третьей породой, например, ṣālaha ‘ми-
риться с Х-ом’ (переходное или предложное управление) — taṣālaha 
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‘мириться’ (безобъектная конструкция или предложное управление), 
sāwā ‘равняться Х-у’ — tasāwā ‘быть равным’. Как видно, у двух 
пород есть общая модель управления — непереходная с предлогом 
ma‘a, хотя в третьей породе она используется редко (с одной сто-
роны, два актанта не оформляются как абсолютно равные, с другой 
стороны, они не противопоставлены как субъект и прямой объект). 
В данном случае, вероятно, эти различия не столь важны, поскольку 
сам корень ‘встречать’ является ингерентно взаимным.

Как и в третьей породе, в данном случае оба глагола также имеют 
по три альтернативных модели управления — переходную, непере-
ходную двухвалентную с предлогом и непереходную одновалентную 
(симметричную).
(359) blīr y-altaqī                                               ma‘a qiyādat-i
 Блэр 3m-встречаться.ind            с руководство-gen
 al-quww-āt-i
 def-сила-pl-gen
 ‘Блэр встречается с руководством вооруженных сил’.

Следовательно, можно считать, что мы имеем дело не с лабильно-
стью, а просто с вариативностью управления. Опять же, как и в третьей 
породе, одна из двухвалентных моделей мотивирована семантикой пре-
диката и соотношением участников (предлоги ma‘a и bi передают зна-
чение совместного действия), а другая является дефолтной — для араб-
ского языка таковой можно считать переходную модель. Существенно, 
что, в отличие от ситуаций типа ‘встречаться’, собственно реципроки 
типа ‘целоваться’ в языках мира не допускают переходной модели: 
сложно представить себе язык, где значение типа ‘парень поцеловался 
с девушкой’ кодировалось бы переходной конструкцией. Это связано с 
ингерентной переходностью ситуации ‘встречать’: невзаимный вариант 
в ее случае не отличается от взаимного — в случае ‘целоваться’ пере-
ходная взаимная модель была бы омонимична невзаимной (‘целовать’).

7.7. лабильность глаголов шестой породы
В шестой породе имеются и другие лабильные глаголы — tadāwala 

‘использовать, иметь хождение’ и tajādaba ‘тянуть к себе; тянуть друг 
друга’. Первый из них принадлежит к декаузативному типу:
(360) a. al-‘umalāt-u ’allatī tadāwal-at
  def-валюта-nom который.f иметь_хождение-pst.3sg.f
  fi  al-kuwayt-i
  в  def-кувейт-gen
  ‘Валюта, имевшая хождение в Кувейте’.



3357. Лабильные глаголы в арабском языке

 b. al-‘irāqiyy-ūna y-atadāwal-ūna ’awrāq-a
  def-иракец-nom.pl 3m-использовать-pl бумажка.pl-acc
  la‘b-in  jadīd-at-an
  игра-gen  новый-f-acc
  ‘Иракцы используют новые бумажки для игры’.

Глагол tadāwala проявляет декаузативную лабильность: ‘переда-
вать из рук в руки’ — ‘циркулировать’. Впрочем, в переходном упо-
треблении этот глагол может также иметь значение ‘обсуждать’. Ис-
ходная форма dāla означает ‘меняться, изменяться’, а форма третьей 
породы — ‘менять, чередовать’. Таким образом, шестая порода добав-
ляет значение наличия у действия большого количества Агенсов: при 
переходном употреблении глагола они занимают позицию субъекта, 
а при непереходном их коммуникативный ранг понижается, и обыч-
но они не реализуются. Тем не менее семантика непереходного упо-
требления предполагает наличие некоторого Агенса. И каузативное и 
декаузативное употребление являются в данном случае процессами, 
имеющими место в течение длительного времени, каузация не пред-
шествует каузируемому событию.

Глагол tajādaba имеет необычный тип лабильности, похожий на 
тип хакасского ‘чесаться / чесать (свою часть тела)’:
(361) a. t-atajādab-u  ad-durr-āt-u
  3f-притягиваться-ind def-атом-pl-nom
  ‘Атомы притягиваются’;
 b sūq-un  iqtisāḍiyy-at-un  t-atajādab-u-ha
  рынок-nom экономический-f-nom 3f-тянуть-ind-3sg.f
  al-qiwā
  def-сила.pl.nom
  ‘А что касается экономического рынка, то его тянут к себе  
  разные силы’.

Непереходное употребление обозначает собственно взаимность 
(‘тянуть друг друга’). В переходном шестая порода обозначает ско-
рее множественность актантов, не выражая взаимности — по сути, 
это употребление синонимично глаголу ‘тянуть’.

Можно заметить, что во всех случаях лабильность в шестой по-
роде возникает благодаря значению множественности и взаимности. 
В отличие от третьей породы, не имеющей ярко выраженной функ-
ции, шестая порода ее имеет — и именно она объединяет два употре-
бления лабильных глаголов. 
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7.8. выводы
Подведем итоги. В табл. 12 приведены характеристики арабских 

лабильных глаголов.
Таблица 12

Семантические и синтаксические типы  
лабильных глаголов в арабском языке

Глагол Порода Число 
актантов Переходность

Декаузативная лабильность
ṣālaha ‘мирить’ 3 2/3 –? +/–, +
wājaha ‘сталкивать’ 3 2/3 +/+
wāzana ‘уравновешивать’  51 3 2/3 +/–, +
ṭamasa ‘уничтожать’ 1 1/2 –/+

‘amara ‘населять’ 1 2/2 –/+
bada’a ‘начинать’ 1 1/2 –/+, –, СА
maḍā ‘продолжать’ 1 1/2 –/–, СА
zāda ‘увеличивать’ 1 1, 2/2, 3 –/–/+

-ibtada’a ‘начинать’ 8 1/2 –/+, –
-istamarra ‘продолжать’ 10 1/2 –/–, СА
-intahā ‘заканчивать’ 8 1/2 –/–
’amkana ‘позволять’ 4 2/3 +, –/+
’aflasa ‘обанкротить’ 4 1/2 –/+
tabayyana ‘выяснять’ 5 1, 2/2 –/+
taqassama ‘делить’ 5 1/2 –/+
tadāwala ‘использовать / иметь хождение’ 6 1?/2 –/+

waqafa / waqfun ‘стоять / останавливать’ 
(каузативное значение у масдара) 1 1/2 –/+

tadāwala ‘использовать / иметь хождение’ 6 1/2 –/+
Взаимная лабильность

iltaqā ‘встречаться’ 8 1,2/2 –/+
talāqā ‘встречаться’ 6 1, 2/2 –/+
tajāzaba ‘тянуть к себе / притягиваться’ 6 1 / 2 –/+

Конверсивная лабильность

’afāda ‘получать / приносить пользу, 
сообщать’ 4

2/2, 3 (в 
значении 

‘сообщать’)
–/+

tahaddada ‘угрожать / быть под угрозой’ 5 2/2 –/+

В столбце «Число актантов» перед косой чертой приводится число семан-
тических актантов в некаузативном употреблении, а после косой черты — в 
каузативном.
В столбце «Переходность» перед косой чертой приводится характеристика 
по переходности в некаузативном употреблении, а после косой черты — в 
каузативном.  «–» обозначает, что глагол имеет непереходное употребление, 
«+» — переходное.

51 В таблице не приводятся остальные глаголы третьей породы, обозначающие 
симметричные ситуации.
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Как выясняется, тип лабильности в значительной мере зависит 
от породы. Правда, преобладает в любом случае декаузативный тип, 
наиболее распространенный и типологически. Тем не менее глаголы 
шестой породы имеют другие типы лабильности. Глаголы третьей 
породы декаузативно-лабильны, но отклоняются от синтаксического 
прототипа — как было показано выше, это обусловлено синтакси-
ческими свойствами модели в целом. Также глагол с двумя переход-
ными употреблениями есть в четвертой породе, тогда как глаголы 
первой и пятой породы проявляют прототипическую декаузативную 
лабильность — в отличие от третьей и четвертой пород, для них не 
характерны ни каузативные компоненты значения, ни переходность. 
Следовательно, свойства породы обусловливают и синтаксические 
особенности лабильного глагола.

Как уже говорилось, среди декаузативно-лабильных глаголов пра-
ктически нет таких, которые бы подразумевали сильное воздейст-
вие Агенса на Пациенс (тем самым, по классификации, предложен-
ной выше в части 5.2.1, арабская система является периферийной). 
Единственный глагол, могущий обозначать такое воздействие, — 
taqassama, но он редко используется как переходный. Выше было ска-
зано, что часто, если в аккузативном языке немного лабильных глаго-
лов, лабильность затрагивает случаи, когда каузативное и некаузатив-
ное употребления сближаются по семантике, в том числе ситуации, не 
имеющие прототипического Пациенса. По-видимому, арабская систе-
ма уникальна не тем, что центром группы лабильных глаголов явля-
ются глаголы с очень низкой семантической переходностью (глаголы 
свойств третьей породы), а тем, что семантический признак агентив-
ности и переходность соотносятся нестандартным образом.

Среди семантических групп глаголов, проявляющих декаузатив-
ную лабильность — фазовые глаголы (среди которых прототипи-
чески лабилен только bada’a), глаголы симметричных отношений 
(третья порода), глаголы движения и положения в пространстве, гла-
голы изменения состояния. Интересно, что отадъективные глаголы 
свойств типа kabura ‘быть большим’ не становятся лабильными.

Таким образом, лабильность не проявляют, во-первых, глаголы, 
чьи участники резко противопоставлены как Агенс и Пациенс, во-вто-
рых, строго статальные глаголы типа kabura ‘быть большим’ (напом-
ню, что глаголы третьей породы могут обозначать не только состоя-
ние). И то и другое связано с тем, что два употребления лабильного 
глагола, как правило, имеют общие семантические компоненты — а 
именно, общие свойства субъекта и аспектуальные характеристики. 
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В то же время глаголы, обозначающие агентивные действия, также 
не слишком склонны к лабильности, хотя встречаются исключения.

Арабская система подтверждает замеченную в части 3.1.1.5.4 связь 
между лабильностью и аспектуальными характеристиками лексем: как 
было сказано выше, лабильность в аккузативных языках, по сравнению 
с эргативными, смещается в сторону процессных глаголов типа ‘ва-
рить’. Несмотря на отсутствие глаголов с Агенсом-инициатором, это 
подтверждает и арабский материал: почти все глаголы в непереходных 
употреблениях не являются событиями, а принадлежат к классу про-
цессов (‘притягиваться’, ‘приближаться’) или состояний (‘равняться’).

На примере арабских глаголов мы видим, что, если в системе у сло-
вообразовательных моделей нет жестких ограничений по переходно-
сти, производные глаголы с большой вероятностью будут проявлять 
лабильность (см. также [Kehayov, Vihman 2009] об эстонском языке).

Арабская система доказывает, что соотношение между семанти-
ческой лабильностью (наличием у глагола двух вариантов актантной 
структуры), и синтаксическим варьированием переходности может 
быть самым различным: в этом смысле «центр тяжести» варьирования 
часто лежит на семантической вариативности. В арабской третьей по-
роде непрототипическое соотношение возникает потому, что исходно 
существует вариативность актантной структуры (трехвалентная кауза-
тивная — двухвалентная некаузативная). Конкретные реализации вы-
бираются в зависимости от семантических свойств актантов.

Взаимная лабильность в арабском вытекает из свойств ситуации 
‘встречать(ся)’ — это различие не в семантике, а в концептуализации 
ситуации. В этом смысле она противоположна лабильности в третьей 
породе: существенных изменений семантики актантной структуры 
не происходит — значима именно мена переходности.

Важно, что в языке, где лабильных глаголов не так уж много, воз-
никает конверсивная лабильность — не слишком распространенный 
тип вариативности. В четвертой породе один из актантов является 
Бенефициантом, в пятой — Экспериенцером, испытывающим отри-
цательные эмоции. Как уже говорилось, это связано с декаузативной 
спецификой пятой породы и каузативной — четвертой. Это подтвер-
ждает особые свойства конверсивной лабильности: она может встре-
титься только у ограниченной группы глаголов и плохо предсказуема 
исходя из свойств системы языка. Сосуществование в арабском языке 
конверсивной и декаузативной лабильности заставляет пересмотреть 
представления, высказанные в [Haspelmath 1993b] и [Лютикова 
2002а], о зоне семантической лабильности. Лабильность, как уже го-
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ворилось выше, возникает не при самопроизвольности ситуации в 
одном из вариантов, а в случаях, когда воздействием Агенса можно 
пренебречь. Ранее мы это видели на примере глаголов типа немецко-
го treiben ‘гнать / дрейфовать’.



заключение

В этой книге мы постарались наметить основные параметры типо-
логии лабильных глаголов. Среди прочего, для нас было существенно 
показать, что лабильность — не свойство некоторого узкого класса 
языков (только эргативных, только кавказских или только языков с 
бедной глагольной морфологией). Лабильность в том или ином объеме 
присутствует в самых разных языках мира.

Выше много раз говорилось, что лабильность — это явление, в 
каком-то смысле промежуточное между лексикой и грамматикой. 
Соотношения употреблений глаголов различаются грамматическими 
параметрами (переходность, количество актантов), но эти противо-
поставления остаются в рамках значения лексемы, а грамматические 
средства (показатели залога и актантной деривации) для их передачи 
не задействуются.

Интереснее другое: оказалось, что лабильность в разных языках 
может быть смещена к полюсу грамматики или к полюсу лексики. 
Есть системы, например, русская, лезгинская или лавукалеве, где ла-
бильны глаголы строго заданной лексической группы (движения, по-
зиции, разрушения и т. д.). Лабильность там — это свойство некото-
рого лексического класса, точно так же, как, например, способность 
присоединять локативные аргументы.

В других языках, например, в аварском или адыгейском, лабиль-
ность скорее становится близка к грамматическим средствам. Ее рас-
пределение шире, и она в большой мере восполняет нехватку в языке 
какого-нибудь показателя актантной деривации (например, декаузати-
ва). На формальном уровне это выражается в том, что лабильные гла-
голы перестают сочетаться с показателями декаузатива. Лабильность 
становится своего рода грамматическим средством соотнесения ситу-
аций, подобно каузативу и декаузативу.

В языках, где лабильность близка к лексическому феномену, класс 
лабильных глаголов невелик и смещается к периферии переходных гла-
голов — и, следовательно, можно считать лабильность лексически об-
условленной семантической деривацией. При преобладании второго 
фактора лабильность затрагивает ядро класса семантически переходных 
глаголов и похожа по свойствам на показатель актантной деривации.

Однако и в тех, и в других системах роль лабильности отличается 
от функции показателей актантной деривации. Лабильность — все же 
не способ образовывать один глагол (употребление глагола) от друго-
го, хотя исторически одно из употреблений, как правило, производно 
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от другого. Лабильность как раз появляется в тех случаях, когда две 
ситуации различаются очень мало, скорее даже они являются вариан-
тами одной ситуации. В этой связи для лабильности гораздо больше, 
чем для актантной деривации, важно профилирование компонентов 
ситуации (употребления лабильного глагола часто совпадают в неко-
тором выделенном смысловом компоненте). Мы отмечали это в связи 
с лабильностью производных глаголов.

Важно, что стандартное представление о лабильности как о спо-
собе соотнесения ситуаций типа ‘разбить / разбиться’ неверно. Край-
не широко распространена лабильность фазовых глаголов, глаголов 
движения и глаголов звука — то есть групп, не обладающих высокой 
семантической транзитивностью.

Поскольку лабильность — это феномен на стыке разных областей, 
его возникновение тоже обусловлено различными факторами. Помимо 
семантики и синтаксиса, роль играет также и морфология. В частно-
сти, формальная производность глагола зачастую благоприятствует 
лабильности (эта зависимость рассматривалась в части 3.5). Однако 
главной задачей было описать именно синтаксические и семантиче-
ские факторы лабильности.

В частности, для декаузативной лабильности была проверена зна-
чимость фактора самопроизвольности, отмеченного еще В. П. Недял-
ковым. Как оказалось, лабильность и здесь занимает промежуточное 
положение между грамматическими и лексическими характеристика-
ми. Только в части языков самопроизвольность является решающим 
фактором для лабильности — другая часть систем организована во-
круг лексико-семантических параметров: семантического класса гла-
голов и одушевленности участников.

Еще одна область, которую мы затронули в книге, — это взаимо-
отношения лабильности с другими явлениями и свойствами граммати-
ческой системы языка: синтаксическим строем, показателями актан-
тной деривации, продропом. Мы показали, что состав и размер класса 
лабильных глаголов связан со свойствами грамматической системы: 
составом и степенью грамматикализации деривационных показателей, 
строем языка, устройством словоформы. Гипотеза [Климов, Алексеев 
1980] о лабильности как компенсирующем механизме неточна, но учет 
степени грамматикализации показателей позволяет получить более 
точные результаты. Параметры грамматической системы не позволя-
ют полностью предсказать состав и свойства класса лабильных глаго-
лов, но объясняют некоторые различия как внутри семей (например, 
индоевропейской), так и между семьями.
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Рассмотренные нами примеры показали, что лабильность сравни-
тельно редко в прямом смысле конкурирует с показателями дерива-
ций, запрещая их сочетания с лабильной лексемой. Теперь мы можем 
объяснить, чем это вызвано. Лабильность — явление другого плана, 
нежели показатели — она сближает две ситуации (или, возможно, 
точнее будет сказать, что это два варианта одной и той же ситуации), 
а не противопоставляет их, как делают показатели деривации. Кроме 
того, лабильность часто характеризует узкие классы ситуаций. По-
этому нет причин считать, что она должна вытеснять грамматические 
показатели — продуктивные и обобщенные механизмы образования 
одной ситуации от другой (малопонятной как раз была бы ситуация, 
как она представлена в [Haspelmath 1993b], при которой грамматиче-
ское и лексическое явление строго исключали бы друг друга).

Подытожим еще раз аргументы в пользу того, чтобы рассматривать 
лабильность (во всяком случае, на синхронном уровне) как средство 
сближения двух ситуаций и/или двух синтаксических моделей, а не 
немаркированной актантной деривации, образующей одну ситуацию 
от другой и противопоставляющей их друг другу:
1. Лабильные глаголы не всегда различаются числом актантов (кон-

версивно-лабильные глаголы имеют по два употребления, в ка-
ждом из которых семантических и (обычно) синтаксических актан-
тов два). Напротив, показатели актантной деривации в большинст-
ве случаев (хотя и не всегда) меняют количество синтаксических 
актантов глагола. Если считать, что лабильность на синхронном 
уровне является средством сближения двух ситуаций и синтакси-
ческих моделей, вполне естественно, что одинаковое количество 
семантических и синтаксических актантов делает ситуации ближе 
между собой и облегчает их сочетание в рамках одной глагольной 
лексемы.

2. Встречаются близкие к лабильности случаи типа русского учить 
или турецкого bašlamak ‘начинать’, при которых семантическое 
соотношение употреблений глагола такое же, как при лабильно-
сти, однако синтаксическая переходность употреблений одинакова. 
При актантной деривации — во всяком случае, каузативе и декау-
зативе — как правило (хотя и не всегда) меняется синтаксическая 
переходность глагола. Однако если считать, что лабильность — 
это именно средство сближения двух ситуаций и двух актантных 
структур, то вполне естественно, что одинаковая синтаксическая 
переходность только благоприятствует сочетанию двух моделей у 
одной лексемы.
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3. Существуют языковые системы (мы назвали их периферийными), 
при которых лабильность охватывает только или преимущественно 
глаголы с невысокой семантической переходностью (в частности, 
без прототипического Пациенса). В то же время имеются систе-
мы типа лезгинской или адыгейской, где лабильность охватывает 
именно предикаты с высокой семантической переходностью. На-
против, если в языке есть один показатель каузатива или рефлек-
сива с ограниченной сочетаемостью, как правило, можно прибли-
зительно предсказать класс глаголов, с которыми сочетается такой 
показатель — не существует, например, систем, при которых един-
ственный показатель каузатива сочетался бы только с глаголами 
движения. 
Еще одним фактором — так сказать, нулевым, обусловливающим 

саму возможность лабильности у данного глагола, — является авто-
номность, о которой говорилось выше — она не тождественна само-
произвольности ситуации, а скорее означает возможность концептуа-
лизовать две ситуации отдельно друг от друга.

Различные группы факторов связаны с разными классами лабиль-
ных глаголов: конверсивная лабильность возникает именно в силу 
близости субъекта и объекта (и возможности понижения коммуника-
тивного ранга любого из участников), стативная — в силу выдвижения 
Пациенса на первый план. В этой связи рассмотрение лабильности как 
единого феномена действительно имеет смысл: классы лабильных гла-
голов выделяются во многом в зависимости от семантического класса 
ситуации.

Заметим, что на уровне актантной структуры соотношение двух упо-
треблений может быть очень сложным. В частности, на примере глаголов 
типа русского учить было показано, что при некаузативном употреблении 
глагол может иметь прямой объект, вытесняемый при каузативном упо-
треблении на периферийную позицию. Казалось бы, соотношения такого 
типа должны быть редки — они сложны по актантной структуре. Но не-
маркированную деривацию облегчает их морфосинтаксическая просто-
та — глагол не меняет своей характеристики по переходности. Впрочем, 
при опущении одного из актантов может возникать и морфосинтаксиче-
ское варьирование, как в некоторых случаях в арабском.

Как мы выяснили, аналогичные лабильности противопоставле-
ния не обязательно требуют варьирования синтаксической переход-
ности глагола. Как правило, это варьирование возникает, прежде 
всего, в силу семантики употреблений лабильных глаголов: в одном 
из них субъект ситуации агентивен, а сама ситуация имеет два пар-
тиципанта (а значит, вероятна переходная модель), а в другом субъ-
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ект пациентивен, а ситуация включает одного участника. Тем самым 
немаркированная деривация и варьирование переходности не жестко 
связаны. В главе 7 мы еще раз продемонстрировали это на матери-
але арабского языка: арабские глаголы третьей породы могут обо-
значать и каузативную, и самопроизвольную ситуацию (ср.: qāraba 
‘приближать(ся)’), но два употребления могут по-разному соотно-
ситься по переходности.

Мы также показали, что лабильность в большей мере, нежели пока-
затели актантной деривации, связана с конкретными семантическими 
классами глаголов — вовсе необязательно прототипически переход-
ными. Тем самым класс глаголов, послуживших материалом для работ 
[Haspelmath 1993b] и [Лютикова 2002а], не позволяет полностью ана-
лизировать класс лабильных глаголов в любом языке — следователь-
но, в поле зрения не попадают системы типа русской или различия 
между немецкой и французской системой. Исследование, сосредото-
ченное только на лабильности, позволило выявить несколько склон-
ных к лабильности классов — прототипически переходные глаголы, 
фазовые глаголы и глаголы движения.

Ареальные черты лабильных глаголов прослеживаются хуже, но и 
здесь можно выделить ряд тенденций:
1. Склонные к лабильности зоны — Кавказ, Западная и Северная 

Европа.
2. Не склонные к лабильности зоны — Средняя Азия, Северная Аме-

рика.
3. Зоны, где языки существенно различаются по количеству лабильных 

глаголов: Южная и Центральная Америка, Австралия и Океания.
4. Особая зона: Африка. В данной зоне лабильность наблюдается, но 

основное место занимает не декаузативный тип лабильности, на-
иболее распространеный типологически, а пассивный. При этом 
данная тенденция проявляется в разных группах и семьях языков: 
в берберских (например, в кабильском берберском), в нило-сахар-
ских (сонгай), в языках манде (бамана). Иначе говоря, это скорее 
действительно ареальная тенденция, чем свойство некоторой гене-
тической общности. 
Другие предполагаемые ареальные или контактные закономерно-

сти менее заметны, однако также не должны игнорироваться:
1. Наличие лабильных глаголов в балканских языках (болгарский, 

греческий, румынский), впрочем, лабильность в данных языках 
развита в меньшей мере, чем в Западной Европе.
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2. Сильно развитая лабильность в расположенных контактно немец-
ком и французском языках — и меньшая ее развитость во всех ро-
манских языках, кроме французского например, итальянском, ис-
панском, румынском.
Как оказалось, однако, закономерности такого рода фиксируются 

преимущественно для декаузативного и пассивного типов лабильности. 
Остальные типы (конверсивный, рефлексивный, взаимный) разбросаны 
по языкам мира без тесной связи с ареалом или синтаксическим строем. 
Например, язык олутек, имеющий развитую систему А- и Р-лабильных 
глаголов, не имеет рефлексивной и взаимной лабильности. Язык ава пит 
имеет всего 10 лабильных глаголов, однако среди них два конверсивных 
(см. приложение «Несколько портретов»).

Существенно, что взаимная и возвратная лабильность отличается 
как по семантике, так и по распределению в языках мира и от А-ла-
бильности, и от Р-лабильности — согласно [Летучий 2006], эти два 
типа занимают промежуточное положение среди лабильных глаголов.

В целом мы показали, что А- и Р-лабильность не симметричны. 
А-лабильность в большей мере, чем Р-лабильность, связана с комму-
никативными характеристиками участника (Пациенса).

В то же время мы попытались продемонстрировать, что деление на 
А- и Р лабильность иногда не отражает всех свойств лабильных пар. 

Как мы попытались показать, лабильность связана с некоторыми 
свойствами языка, однако часто менее тесно, чем это предполагалось. 
В частности, скорее отсутствует связь между лабильностью и продро-
пом. С синтаксическим строем языка лабильность связана, однако кос-
венно. Неверно, что эргативность в целом благоприятствует лабильно-
сти. Скорее верно, что в эргативных языках сильнее, чем в аккузатив-
ных, проявляется тенденция к лабильности деструктивных глаголов и 
других предикатов с высокой семантической транзитивностью.

Генетическая обусловленность лабильности сомнительнее, чем связь 
с языковыми ареалами и грамматикой языка. Приведем для примера ро-
манские языки, где французский явно превосходит по лабильности все 
остальные, и юто-ацтекские (язык варихио, согласно [Armendáriz 2005], 
является периферийной гетерогенной системой, а в кора, как указано в 
[Vasquez Soto 2002], представлена ядерная гомогенная).

В то же время было показано, что лабильность по определенным 
правилам разграничивает сферы употребления с показателями дери-
вации — в частности, можно выделить аспектуальный, актантный 
и деривационный типы разграничений. Значение лабильного глагола 
не независимо от системы: существенно, с какими показателями конку-
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рирует лабильность. Если в системе имеется продуктивный декаузатив, 
часто лабильность в меньшей мере, чем декаузативные дериваты, фо-
кусирует внимание на состоянии Пациенса, а при наличии каузатива — 
напротив, лабильность может фокусировать состояние Пациенса.

Важной задачей было объяснить распределение лабильных глаго-
лов по подклассам — и в этой части мы выявили некоторые тенденции, 
например, почти полный запрет пассивной лабильности в Евразии и 
Америке. Считая лабильность немаркированной деривацией, объяснить 
это сложно, поскольку пассивные показатели нередки в языках мира. 
Ограничения объясняются природой лабильностью как полисемии: по-
лисемия связывает близкие, но противопоставленные между собой 
ситуации. Нам отчасти удалось объяснить различие в частотности де-
каузативной лабильности и всех остальных видов — во-первых, декау-
зативная лабильность может возникать из более «простых» преобразо-
ваний, во-вторых, естественно сочетается с широким классом глаголов.

В сфере декаузативной лабильности мы проверили несколько 
факторов, влияющих на наличие инхоативно-каузативных пар: выя-
снилось, что понятие агентивных компонентов, сформулированное 
в [Haspelmath 1993b], полезно, но не объясняет асимметрии между 
глаголами, одни из которых становятся лабильными очень часто (‘го-
реть / жечь’, ‘начинать(ся)’), а другие редко (‘наполнять(ся)’). Как 
выяснилось, требуются другие параметры — положение глагола на 
шкале, прототипичность Пациенса и свойства Агенса. Как было по-
казано выше, они связаны с механизмами сближения ситуаций между 
собой. Более того, понятие самопроизвольной ситуации не охватыва-
ет некоторые ситуации, обозначающиеся лабильными глаголами (см. 
[Летучий 2004] о глаголах с Агенсом-инициатором, [Daniel et al. 2012] 
о парах типа ‘умереть / убить’). В этом смысле важно наличие глаголов 
конверсивного типа, для которых ни понятие Агенса, ни понятие са-
мопроизвольности неприменимы. Основанием для лабильности явля-
ется возможность двух различных концептуализаций ситуации — как 
состояния Экспериенцера или как воздействия на него стимула — при 
этом нельзя считать, что одна из них самопроизвольна, а другая проис-
ходит под внешним воздействием (для обоих ситуаций семантически 
обязательны два участника, ср.: болг. харесвам ‘нравиться / любить’).

Параметры распределены в зависимости от объема класса лабиль-
ных глаголов: в небольших системах часто значимы конкретные свой-
ства участников — Агенса и Пациенса. При увеличении класса на 
первое место выходят свойства ситуации — степень ее самопроиз-
вольности и аспектуальная характеристика.
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С этой же точки зрения существенна лабильность глаголов дви-
жения, требующих агентивного участника в обоих употреблениях: 
бессмысленно говорить о самопроизвольности ситуации типа дви-
гать или спускаться. В данном случае семантически глаголы скорее 
относятся к А-лабильным (поскольку субъектом обоих употреблений 
является Агенс), а с точки зрения актантной структуры — к Р-лабиль-
ным. Это отражает многофакторную природу лабильности: близость 
субъектов употреблений может облегчать Р-лабильность, не противо-
поставляя жестко пациентивное и агентивное употребления.

Диахронически лабильность нередко возникает из более простых 
явлений, не связанных с немаркированным изменением числа семан-
тических актантов глагола: опущения актантов, — а также в силу сов-
падения форм глагола. В этой связи нельзя говорить о том, что лабиль-
ность является полным аналогом показателей деривации, поскольку 
она не связывает употребления глагола непосредственно. Тем самым 
диахроническое развитие лабильности также существенно отличается 
от развития показателей актантной деривации.

В главе 2 были рассмотрены явления, близкие к лабильности. Как 
оказалось, в большом количестве случаев глагол в переходном и непе-
реходном употреблении различается по форме, но говорить собственно 
о маркировании актантной деривации нельзя. Многие языки избегают 
собственно лабильности, не маркируя соотношения между глаголами. 
Как оказалось, лабильность отличается от грамматических противопо-
ставлений тем, что всегда оказывается «слабее» их: переходные и непе-
реходные употребления лабильных глаголов ведут себя по-разному при 
процессах, чувствительных к переходности. Тем самым обычно мы не 
можем выделить в языке класс лабильных глаголов в том же смысле, в 
котором выделяем, например, классы инверсивных или переходных гла-
голов в грузинском языке: несмотря на формальное совпадение употре-
блений лабильного глагола, при чувствительных к переходности про-
цессах они ведут себя, соответственно, как стандартный переходный и 
стандартный непереходный глагол.

Наконец, косвенным образом мы показали, что употребления ла-
бильного глагола очень часто несимметричны. В главах 3—4 было 
показано, что одно из употреблений часто обозначает более широкий 
класс ситуаций, чем другое, имеет синонимичный маркированный (на-
пример, каузативный или декаузативный) дериват и т. д. Лабильность, 
тем самым, является градуальной характеристикой. А значит, полно-
стью оправдан подход к лабильности как феномену, имеющему ядро 
(каноническая лабильность) и периферию.
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классификация лабильных глаголов
По соотношению между употреблениями
1. Декаузативные

а. собственно декаузативные
б. декаузативные с расщепленной характеристикой партиципантов
в. трехвалентные с вытеснением объекта (‘учить’)

2. Рефлексивные
3. Взаимные
4. Конверсивные
5. Пассивные

а. стативные
б. потенциально-пассивные
в. собственно пассивные
а. без возможности выражения Агенса
б. с возможностью выражением Агенса

По семантическому классу
1. глаголы с прототипическим Пациенсом

а. глаголы разрушения
б. глаголы изменения состояния
в. отадъективные глаголы с фокусом  

  на конечном состоянии Пациенса
2. глаголы движения

а. с неодушевленным объектом
б. с одушевленным объектом

3. глаголы без вещественного объекта
а. фазовые глаголы
б. глаголы звука
в. другие глаголы

По синтаксическим свойствам
1. с двумя противопоставленными употреблениями

а. стандартное соотношение  
  (переходное каузативное, непереходное некаузативное)

б. нестандартные соотношения  
  (например, непереходное каузативное, переходное некаузативное)
2. с более чем двумя употреблениями

а. третье употребление – каузативное непереходное
б. третье употребление – некаузативное переходное
в. с варьированием переходности у каузативного и у некаузативного  

  употреблений
3. с двумя употреблениями без варьирования переходности
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несколько портретов
Ниже мы приводим несколько «языковых портретов», перечисляя 

лабильные глаголы или характеризуя их группы в целом. Большинст-
во описаний взято из грамматик соответствующих языков и приводятся 
здесь для удобства доступа к данным. Ряд описаний основывается на ра-
боте автора с носителями  языков или словарями.

Ава пит (барбако, аккузативный, Curnow 1997)
Среди Р-лабильных перечислены глаголы:
alizh kul- ‘раздражать(ся)’, ii kul ‘нагревать(ся)’, ishkwin / ishkwa ‘пу-

гать / бояться’, kaa ‘родить(ся)’, kaa ‘потерять(ся)’, ki ‘случаться / де-
лать’, kil- ‘сохнуть / сушить’, kiz ‘сломать(ся)’, payl ‘закончить(ся)’ , pya 
‘нюхать / пахнуть’.

Система является периферийной. Среди глаголов деструкции лаби-
лен только kiz ‘сломать(ся)’, который, как указывает автор, употребля-
ется как переходный только в прошедшем времени в составе сериаль-
ных конструкций. Система лабильных глаголов гетерогенна: помимо 
декаузативно-лабильных глаголов различных групп, язык имеет конвер-
сивно-лабильные глаголы pya ‘нюхать / пахнуть’ и ishkwin / ishkwa ‘пу-
гать / бояться’.

Агульский [Daniel et al. 2012: 81—82]
Согласно статье, в агульском найдено 28 лабильных глаголов. 
Система является гетерогенной, но сильно тяготеет к ядерной. В язы-

ке имеются лабильные глаголы разных групп: переходные с не слишком 
высокой семантической транзитивностью (at:uzas ‘лить(ся)’), переход-
ные с высокой семантической транзитивностью, в частности, глаголы 
разрушения и горения (uqas ‘смешивать(ся) в гомогенную массу’, č’ut’as 
‘ломать(ся)’, alugas ‘жечь (поверхность предмета), гореть’), глаголы с 
одушевленным пациенсом (k’es ‘умереть / убить’, ruχas ‘рожать / ро-
ждаться’), глаголы с агенсом-инициатором (uǯas ‘печь(ся), жарить(ся)’).

Тем не менее, основную группу лабильных глаголов составляют глаго-
лы с очень высокой семантической переходностью (8 глаголов разруше-
ния и деформации, глагол ‘умереть / убить’, два глагола горения). Имен-
но это заставляет признать агульскую систему ядерной гетерогенной.

Адыгейский (абхазо-адыгский, эргативный, 
[Рогава, Керашева 1969], полевые данные автора)
Лабильность характерна для предикатов, обозначающих несамо-

произвольные ситуации, например, zepəč̩’ən ‘ломать(ся)’, zebγərəteqWən 
‘рассыпать(ся)’. Ситуации с высокой самопроизвольностью‘таять’, ‘cох-
нуть’ лабильными глаголами не выражаются.

Наблюдается небольшая зависимость от производности глагола: на-
пример, лабилен šeχWən ‘держать (скот) / пасти(сь)’, не лабилен meχWən 
‘пастись’.
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Часть лабильных глаголов сочетается с показателем каузатива, часть 
(моментальные деструктивные предикаты) не сочетается.

Система является ядерной гомогенной (лабильны несамопроизволь-
ные глаголы).

Апинайе (же) [Oliveira 2005]
Среди лабильных глаголов есть глаголы разных семантических клас-

сов. В том числе имеются лексемы с одушевленным пациенсом (ačə ‘вхо-
дить, вводить, надевать’), что типично для языков Южной и Централь-
ной Америки.

При этом как переходное, так и непереходное употребление лабиль-
ного глагола может относиться к различным формальным типам преди-
катов. Переходный глагол может быть каноническим или неканониче-
ским, непереходный вариант может быть стативным или динамическим.

Система является гетерогенной периферийной. Из предикатов с 
высокой семантической переходностью лабильным является только ər 
‘жарить(ся)’.
abatpẽr — думать; обдумывать (неканонический переходный)
ačə — входить (динам); вводить; надевать об одежде
agje — входить (динам); вводить
akə — резать; порезанный,отделанный (стат); мешать (каузативная 
форма)
amỹra — кричать; звать (неканонический переходный)
anẽ - быть так, чтобы; приказывать (?) (непереходный везде)
apoj — уезжать, приезжать (стат); находить
ba — думать,  слышать  (переходный);  знать,  изучать  (переходный 
неканонический)
gɔ — быть мокрым, мочить
grə — высыхать; сушить farinha, есть глагол grɔ — только переходный
iʔtəjсw — сильный; настаивать, заставлять
jae — прогонять; густой (статив)
kɔkɔ — играть на инструменте, звучать об инструменте
kaɁek — рубить; ломаться
kagrɔ — быть горячим (статив); нагревать
kaprə — быть пустым (статив); опустошать
kaprī — грустный (статив); сжалиться
kartɔ — уходить; находить (неканончический переходной)
krĩ — сидеть (статив); усаживать (много людей в разные места, дистри-
бутивное значение
kure — не любить; сердиться на (неканонические переходные модели, 
разные)
pɔ — проминать; плоский (статив)
prəm — быть голодным (неканонический непереходный); желать чего-л. 
(неканонический переходный)
tik — быть грязным; быть грязным (у кого-то, в ущерб кому-то, переход-
ный), пачкать(ся)
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ɔbu — видеть (переходный), знать, встречать (неканонический переход-
ный)
ɔkure — смелый, спорщик; обижаться на кого-то (неканонический пере-
ходный)
ɔmdu — быть испорченным (статив); портить
ɔpre – агрессивный (статив); быть по отношению к кому-то агреессивным
ɔprõ — жениться на, пожениться (в обоих значениях переходный)
Er — жарить(ся), динамический в обоих значениях

Система является гетерогенной, находится между периферийной и 
ядерной (среди лабильных глаголов встречаются, хотя и не преобладают, 
глаголы с сильной семантической транзитивностью, ср. ər ‘жарить(ся)’, 
kaɁek ‘рубить / ломаться’.

Арабский (семитский, аккузативный, поиск в корпусе)
См. главу 7.
Лабильность характерна для предикатов с низкой семантической пе-

реходностью. Преимущественно лабильны производные предикаты, в 
частности, глаголы третьей породы типа ‘равняться / уравнивать’, ‘при-
ближаться / приближать’.

Систем является периферийной, скорее гетерогенной, однако име-
ется преобладающий класс лабильных глаголов — симметричные пре-
дикаты третьей породы.

Болгарский (славянский, аккузативный, поиск в корпусах и 
словарях)

Лабильны фазовые глаголы: продължавам ‘продолжать’, завърша 
‘закончить’, започна ‘начать’.

В прочих группах глаголов лабильность встречается спорадически: 
ср. отадъективный глагол зачестя́ ‘делать часто, частым / становиться 
частым’, 

Система является периферийной гетерогенной.
Варекена (аравакский, эргативный / нейтральный, Aikhenvald 

2002)
Есть большой класс лабильных глаголов, например, enina 

‘рождать(ся)’, tawina ‘расти / растить’, atseta ‘учить(ся)’, makuta 
‘терять(ся)’, mebuta ‘удивлять(ся)’, šaita ‘пугать(ся), удивлять(ся)’, meta 
‘повиноваться / разрешать’ а также фазовый глагол inapa ‘кончать(ся)’.

Лабильными являются многие глаголы, образованные с помощью ис-
ходно каузативного показателя -ta, например, yama-ta ‘идти вниз по те-
чению / толкать вниз по течению’.

Система является гетерогенной, совмещает в себе свойства ядерной 
и периферийной.
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Варихио (юто-ацтекский, строй языка не выражен / нейтраль-
ный, Armendáriz 2005)

Система является гетерогенной периферийной. К лабильным от-
носятся глаголы yetépani ‘закрывать(ся)’, oíčani ‘начинать(ся)’, sawéna 
‘качать(ся)’, wa’káni ‘рубить / ломать(ся)’.

Кора (юто-ацтекский, эргативный, Vasquez Soto 2002)
Система является гомогенной ядерной. Лабильность ограничена 

предикатами разрушения, например, tapwa ‘сломать(ся)’, wa-síuh¢a{an 
‘порвать(ся)’, hantána{akaka{a ‘разделить(ся)’.

Впрочем, в кора есть и вторая группа лабильных глаголов — произ-
водные каузативные глаголы, которые иногда приобретают непереход-
ные употребления. Если учитывать эту группу глаголов, кора является 
системой, где у класса лабильных глаголов, так сказать, два ядра — одно 
обусловленное семантически (предикаты разрушения), другое — фор-
мально (производные каузативные глаголы).

Лавукалеве (Terrill 2003)
Система является гомогенной периферийной: лабильны глаголы дви-

жения и позиции.
ao ‘входить, вводить, вносить’; foa ‘спускаться, сходить, сносить, 

сводить’; igu ‘выходить, выводить’; lei ‘быть, вешать’; hoi ‘входить, вво-
дить, вносить’; vo ‘приходить, начинать’

Лезгинский (Haspelmath 1993b)
Cогласно грамматике М. Хаспельмата (1993), лабильность в лезгин-

ском языке характерна, прежде всего, для глаголов с сильной семантиче-
ской транзитивностью: rugun ‘кипеть, кипятить’, kun ‘гореть, жечь’, xun 
‘ломать(ся), раскалывать(ся)’, q’in  ‘умереть, убить’. Как правило, Паци-
енс при лабильных глаголах либо разрушается, либо меняет свои свой-
ства в ходе ситуации.

Система является гомогенной ядерной.
Немецкий (германский, аккузативный, Haspelmath 1993b, дан-

ные словарей)
Система является гетерогенной, тяготеет к ядерной. Среди лабиль-

ных глаголов есть предикаты с высокой семантической переходностью: 
reissen ‘рвать(ся)’, brechen ‘ломать(ся)’, которые употребляются как не-
переходные и не употребляются в возвратной форме типа brechen sich.

Агентивные глаголы движения steigen ‘подниматься’, heruntergehen 
‘спускаться’ не лабильны.

Русский (славянский, аккузативный, поиск в корпусах и 
словарях)

Лабильность развита сравнительно слабо. Имеется только декауза-
тивный тип лабильности. Выделяются следующие группы лабильных 
глаголов:
1. Некоторые глаголы движения и перемещения субстанции: мчать, 

кружить, катить, двинуть, гонять, сгонять, лить, капать и, воз-
можно, некоторые другие.
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2. Некоторые глаголы с заимствованной словообразовательной моде-
лью на -ировать (как правило, имеют одно основное употребление — 
переходное или непереходное — но способны также выступать в 
другом употреблении): среди найденных в Национальном корпусе 
русского языка примеров — варьировать (варьировать порядок дей-
ствий (переходный)— реакция испытуемых варьирует (непереход-
ный)), аннигилировать (если меня аннигилируют (переходный) — по-
зитрон аннигилирует (непереходный))

3. Некоторые глаголы, лабильные в переносном употреблении: рвануть 
( рванули дом ‘взорвали’ — снаряд рванул ‘взорвался’).
Для большинства лабильных глаголов характерна низкая семантиче-

ская транзитивность и отсутствие прототипического пациенса.
Система является периферийной, близка к гомогенной (лабильны 

преимущественно глаголы движения).
Французский (романский, аккузативный, Rothemberg 1974, дан-

ные словарей)
Система является гетерогенной, тяготеет к периферийной. Среди 

лабильных глаголов мало предикатов с высокой семантической переход-
ностью, в особенности предикатов разрушения. Например, глагол briser 
‘ломать’ переходный, глагол casser ‘рвать(ся)’ чаще употребляется как 
переходный, а в качестве непереходного коррелята употребляется воз-
вратный вариант se casser.

Некоторые агентивные в непереходном употреблении глаголы движе-
ния monter ‘подниматься’, descendre ‘спускаться’ лабильны. 

Имеются редкие типы лабильности глаголов с одушевленным паци-
енсом, например, décider ‘решить, решиться, заставить решиться’:

J’ai décidé de me lancer dans ce métier sans trop réfléchir.
‘Я решил заняться этим делом / ремеслом без особых раздумий’.
Ce qui m’a décidé de me lancer dans ce métier, c’est un exposé de Donald 

Broadbent.
‘Заняться этим делом / ремеслом я решил благодаря докладу Дональда 

Бродбента’ (букв. ‘решить меня заставил доклад Дональда Бродбента’).
Хакасский (тюркский, аккузативный, полевые данные автора)
Наблюдается лабильность глаголов с показателем рефлексива -n: 

они могут быть как переходными со значением посессивного рефлек-
сива (например, ‘Я поранил свою руку’), так и непереходными, в этом 
случае рефлексив связывает субъект и прямой объект исходного глагола 
(‘Я поранился’). 

Из нерефлексивных глаголов мы располагаем только данными о кон-
версивной лабильности глагола xiši- ‘чесать (свою часть тела) / чесать-
ся (у кого-л.)’.



сОкращения

1 — 1 лицо
2 — 2 лицо
3 — 3 лицо
A — показатель согласования с 

Агенсом переходного глагола
ABLAT — аблатив
ABS — абсолютив; показатель 

абсолютивного согласования
ACC — аккузатив
ACT — активный залог
ADEL — адэлатив
ADV — показатель наречия
AOR — аорист
APPL — аппликатив
ASP — аспектуальный показатель
AUX — вспомогательный глагол
BEN — бенефактив CAUS — 

каузатив
CERT — показатель уверенности 

говорящего в правильности 
информации

COMPL — комплетив
CONV — конверб (деепричастие)
CONV — показатель 

деепричастия
DAT — датив
DECF — тип словоизменения, 

выбираемый при аргументе 
женского рода  
(в языке джаравара)

DECM — тип словоизменения, 
выбираемый при аргументе 
мужского рода (в языке 
джаравара)

DEF — определенный артикль
DEM — указательное 

местоимение
DEM — указательное 

местоимение
DU — двойственное число
DYN — показатель 

динамичности
ERG — эргатив

EXTENT — аналитический 
глагольный показатель  
(в языке джаравара)

F — женский род
FOC — показатель фокуса
FUT — будущее время
GEN — генитив
IMV — императив
INCOMPL — инкомплетив (в 

языке олутек)
IND — изъявительное 

наклонение
INESS — инессив
INF — инфинитив
INS — инструменталис 
INSIDE — локализация внутри 

объекта (в языке ягуа)
INTR — непереходный глагол
INV — инверсив
IO — непрямое дополнение
IPFV — имперфектив
IRREAL — показатель ирреалиса
JUSS — юссив
LOC — локатив
M — мужской род
N — показатель согласования  

с неодушевленным предметом 
(в дагестанских языках)

NEG — отрицание
NOM — номинатив
NONACC — показатель 

неоконченной ситуации  
(в языке варекена) 

OBJ — объектный падеж
OBL — косвенный падеж  

(в адыгейском языке)
OBL — косвенный падеж  

(в адыгейском языке); косвенная 
основа (дагестанские языки)

PART — причастие
PASS — пассив
PF — перфективная основа 

глагола
PFT — перфектив
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истОчники арабских ПримерОв

Корпусы материалов арабских газет

Газета «Al-Bayan» в Интернете (www.al-bayan.co.ae);
Газета «Al-Watan» в Интернете (www.al-watan.com).
Корпус арабского языка ArabiCorpus (www.arabicorpus.byu.edu).

PL — множественное число
POSS — посессивный показатель
POT — потенциалис 
PP — послелог
PRET — претерит
PROGR — прогрессив
PRON — местоимение
PRON — местоимение
PROX — местоимение, 

обозначающее ближайший 
предмет

PRS — настоящее время
PST — прошедшее время
REFL — рефлексив

REL — показатель 
относительного придаточного

REMOTE — удаленное 
прошедшее

REС — показатель взаимности 
(реципрока)

RFC — рефактив
SEQ — показательн не 

главной формы глагола 
в полипредикативной 
конструкции (в языке 
манамбу)

SG — единственное число
TR — переходный глагол
VOC — вокатив
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> кыпчакские > киргизско-
кыпчаские, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан) – 171

Кора (юто-ацтекские, Мексика) – 
185, 248

Кумыкский (алтайские > тюркские 
> кыпчакские > кыпчакско-
половецкие, Россия (Дагестан, 
Чечня, Северная Осетия)) – 171

Л
Лавукалеве (центральносоломонские, 

Соломоновы острова) –  
190, 196–197

Ламахолот (малайско-полинезийские, 
Индонезия) – 162

Латынь (индоевропейские > 
италийские, мертвый) –  
72, 138, 140, 269, 271–276

Лезгинский (нахско-дагестанские 
> лезгинские, Россия (Дагестан), 
Азербайджан) – 113, 115–116, 117, 
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121, 185, 205–207, 209, 211, 217, 
239, 240, 245, 248, 250

Литовский (индоевропейские 
> балтийские, Литва) –  
49, 119, 128, 247

М
Манде языки – 239
Маунг (австралийские, Австралия) – 

190, 197
Майя языки – 78
Мальтийский (афразийские > 

семитские > южносемитские, 
Мальта) – 115

Манамбу (сепик > нду, Папуа-Новая 
Гвинея) – 211, 232–234

Мискито (мисумальпские, 
Никарагуа, Сальвадор, Гондурас) – 
35

Мовима (изолят, Боливия) – 212
Мордовский (эрзянский) (уральские 

> финно-угорские > финно-
волжские, Россия (Мордовия)) – 
76, 261

Мотуна (южнобуганвильские 
> буинские, Папуа-Новая Гвинея) – 
42

Н
Нахско-дагестанские языки –  

118, 167, 226
Немецкий (индоевропейские > 

германские) – 35, 42, 55–56, 58–59, 
97, 98, 113, 115–117, 122, 125126, 
128, 151, 165–166, 187, 190, 
192–196, 201–202, 222, 226, 240, 
247, 251, 339

Ненецкий (уральские > самодийские, 
Россия) – 68

Новогреческий (индоевропейские > 
греческие, Греция) – 115–116, 153, 
186, 245

Ногайский (алтайские > тюркские 
> кыпчакские > кыпчакско-
ногайские, Россия) – 171

О
Олутек (мише-соке > мише, 

Мексика) –  
25, 100, 114, 131, 163, 239

П
Пираха (мура, Бразилия) – 130–131
Польский (индоевропейские > 

славянские > западнославянские, 
Польша) – 49, 185, 240

Р
Романские языки – 123, 239
Румынский (индоевропейские > 

романские, Румыния) – 32, 115, 
128, 146, 153, 201, 240, 251

Русский (индоевропейские 
> славянские > 
восточнославянские) –  
27, 37, 40, 47, 49, 51–52, 54, 59–63, 
67, 69, 73, 78, 79–83, 85–87, 89, 
93, 102, 105–106, 119–121, 123, 
130, 133, 135, 157–159, 164, 170, 
174–181, 184–189, 191–198, 203, 
205, 208–209, 214, 228, 239–241, 
247, 249–250 

Русские диалекты – 61
Рутульский (нахско-дагестанские 

> лезгинские, Россия (Дагестан), 
Азербайджан) – 56–57, 195, 251

С
Санскрит ведийский 

(индоевропейские > индоиранские 
> индоарийские, мертвый) – 56, 66, 
68, 84

Санума (яномам, Венесуэла, 
Бразилия) – 140–141, 213

Сербохорватский / сербский 
(индоевропейские > славянские 
> южнославянские, Сербия, 
Хорватия, Босния и Герцеговина и 
др.) – 172, 240

Сквомишский сэлишский 
(сэлишские > центральные 
сэлишские, Канада) – 40

Славянские языки – 239
Сонгай (нило-сахарские > сонгай, 

Мали) – 114, 138, 249
Среднеанглийский 

(индоевропейские > германские) 
– 161

Суахили (нигер-конго > банту > 
cуахили) – 116
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Т
Таджикский (индоевропейские 

> индоиранские > иранские, 
Средняя Азия) – 149

Тариана (аравакские > 
вернеамазонские, Бразилия, 
Колумбия) – 32, 155

Тирио – 101
Трумай (изолят) – 79, 131, 213, 216
Тувинский (алтайские > тюркские > 

саянские, Россия (Тува)) – 171
Турецкий (алтайские > тюркские > 

огузские, Турция и др.) –  
87, 92, 171

Тюркские языки – 61, 240

У
Удмуртский (уральские > финно-

угорские > финно-пермские, 
Россия (Удмуртия)) – 115

Ф
Финно-угорские языки – 78
Французский (индоевропейские 

> романские) – 15, 35, 44, 46, 
49, 53, 59, 85, 102, 105, 110–112, 
115116, 122, 124–125, 132, 150, 161, 
168, 187, 190, 192, 194, 200–202, 
219, 222, 226, 233, 240–241, 245, 
247–251, 271–274, 276

Х
Харачуу (малайско-полинезийские > 

новокаледонские) – 100, 234
Хакасский (алтайские > тюркские > 

хакасские, Россия (Хакасия)) – 45, 
63, 64, 77, 149, 159, 163–165, 230

Хваршинский (нахско-дагестанские 
> цезские, Россия (Дагестан)) – 
153, 213, 223, 227

Хеерленский нидерландский 
(индоевропейские > германские, 
Нидерланды) – 233

Хинди (индоевропейские > 
индоиранские > индоарийские, 
Индия) – 115

Хуп (маку, Бразилия, Колумбия) – 
130, 248

Ц
Цутухиль (майя > киче, Гватемала) – 

40
Цезский (нахско-дагестанские > 

цезские, Россия (Дагестан)) – 170

Ч
Чешский – 240
Чукотско-камчатские языки – 70, 

160, 167
Чукотский (чукотско-камчатские, 

Россия) – 73, 75, 163, 239

Э
Эстонский (уральские > финно-

угорские, Эстония) –  
153, 155–156, 200, 242, 251

Ю
Юкатекский майя (майя > 

юкатекские, Белиз, Мексика) – 149

Я
Ягуа (ягуа, Перу) – 131
Языки Южной Америки – 20



A-лабильные глаголы – 25–36, 39, 53, 
63, 129, 130, 154, 163–164

P-лабильные глаголы – 25–36, 42, 63, 
129, 130, 154, 163

Supervision (тип каузации) – 51

Абсолютивный актант – 71
Автокаузатив – 81–82, 158–159, 167, 

184, 186, 189
Автокаузативная лабильность – 189
Агенс (семантическая роль) – 19, 20, 

24–25, 38, 63, 71–72, 78, 82–83, 
87, 91, 93, 97–99, 101–102, 104, 
119–123, 125, 129, 134, 136, 138, 
140, 142–145, 148, 149, 152, 154, 
157, 166, 177–178, 180, 184, 190, 
194, 197, 205–216, 218, 225, 
231–232, 235–236, 242–245, 247, 
249, 250, 254–257, 262, 264, 280, 
294, 310–311, 322, 326, 328, 335, 
337, 339, 346–347, 349–350.

Агенс-инициатор – 119–122, 218, 
242–245, 250–251 254, 294, 338, 346, 
350

Агенс-исполнитель – 119–122, 218, 
243, 247

Агентивное движение, перемещение – 
186–189

Агентивно-ориентированные компо-
ненты – 102–107, 138, 139, 165, 166

Адресат (семантическая роль) – 83
Аккузатив внутреннего объекта – 84
Аккузатив, винительный падеж – 19, 

67, 83, 84, 92, 148
Аккузативные языки – 28, 63, 121, 

244, 245, 253–257
Актантная деривация – 33, 41, 44, 47, 

51–54, 65, 77, 79, 89, 96, 104, 168, 
188, 219–239, 253

Актантная деривация и ее соотноше-
ние с лабильностью – 257–261

Актантный тип соотношения между 
лабильным глаголом и показателем 
деривации – 234–237

Активный залог – 65

Антипассив – 14, 34, 66, 213
Аорист – 42, 58–59, 64
Аппликатив – 42, 96, 129
Аппликативная лабильность – 35
Аргументная структура – 38, 78, 152
Ареальная мотивация лабильности – 

264–267
Аспектуальные свойства лабильных 

глаголов – 123–127
Безличная конструкция – 137
Бенефактив – 15
Биабсолютивная конструкция – 213
Будущее время – 59
Варьирование актантной структуры 

без изменения переходности – 
76–94

Варьирование модели управления – 
181

Взаимная лабильность – 35–36, 96–97, 
153–157, 167, 169, 332–335 
Вид (категория вида) – 59

Возвратный глагол – 40, 107, 111
Вспомогательный глагол – 58
Генитив, родительный падеж – 63, 67
Гетерогенные системы лабильных 

глаголов – 246–250, 254, 266, 308, 
345, 350–354

Глаголы «профессиональной деятель-
ности» – 213

Глаголы «ухода за телом» – 157–158, 
161, 166

Глаголы движения – 39, 49–50, 81, 95, 
, 118, 135–136, 158, 169, 183–197, 
199, 217–218, 243–244

Глаголы звука (звукоизвлечения) – 
86–88, 95, 169, 197–198,

Глаголы изменения положения отно-
сительно ориентира – 195

Глаголы обучения – 81, 83
Глаголы приближения – 194
Глаголы разрушения, деструкции – 

118, 175, 185, 196, 201, 203, 218, 
248, 251

Глаголы с одушевленным Пациен-
сом – 218

В данном указателе приводятся основные термины, используемые в книге. 
Термины «субъект / подлежащее», «объект / дополнение», «лабильность», 
«переходность», «переходный глагол», «непереходный глагол» не включены 
в список, поскольку встречаются почти на каждой странице.

Указатель терминОв
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Глаголы способа движения – 192, 196
Глаголы траектории – 192
Глаголы чувственного восприятия – 

146–153
Гомогенные системы лабильных 

глаголов – 246–250, 254, 308, 345, 
350, 353, 354

Грамматическая семантика – 16
Гримшо гипотеза – 144
Дательный падеж (датив) – 19, 39
Двойной аккузатив – 83–84, 92
Деагентив – 42
Декаузатив – 15, 22–23, 39, 46, 47, 

50–52, 54, 61, 74, 78, 81, 82, 96–97, 
99–109, 112, 115, 122, 132, 133, 
159, 175, 177, 184, 186, 191, 196, 
199, 217, 219, 222, 226, 228–229, 
232–233, 240, 247

Декаузативация – 132, 166
Декаузативная лабильность – 48, 

95–136, 143, 153, 160, 165–169, 188, 
191, 205–209, 216, 240, 242

Деривативная классификация лабиль-
ных глаголов (классификация по 
соотношению между употребления-
ми) – 95–169

Диахрония лабильности – 268–301
Дистантная каузация – 122, 232
Заимствованная словообразователь-

ная модель – 203
Залог – 44, 66, 96, 137
Затронутость Пациенса, затронутости 

шкала – 116–119, 236
Значение поступательного движения – 

186–187
Императив – 206
Императив – 60, 63, 67, 208–209
Имперфект – 59
Имя деятеля – 183
Имя инструмента – 183
Ингерентный реципрок – 157
Инструмент – 86
Инфинитив – 62–63
Инхоативно-каузативное соотноше-

ние (оппозиция)- 78, 81, 105, 170
Инхоативные глаголы – 174, 176, 182
Историческая лингвистика – 16
Источник (семантическая роль) – 120, 

147
Исходная точка (семантическая 

роль) – 91
Канонически лабильный глагол – 28, 

33, 58, 73, 76, 85, 87, 94

Каузатив, каузативное значение – 15, 
22–23, 42, 49, 50–52, 54, 70,  
73–74, 77–79, 81, 84, 89,  
96–97, 99–109, 112–115, 122,  
127, 129, 167, 170, 177–179, 199, 
200, 202, 211–212, 217, 219, 
221–235, 237–241

Контактная каузация – 50, 232
Каузативное употребление – 85–86
Каузативности индекс – 113–114
Каузатор – 153
Каузируемый – 67, 212
Классификаторы переходности – 

72–75
Коммуникативная мотивация лабиль-

ности – 31
Коммуникативный ранг – 145
Компенсирующая роль лабильности – 

133
Конверсив – 146–147
Конверсивная лабильность – 95–96, 

145–153, 168–169
Конечная точка – 90
Кореферентность – 157–167
Креатив – 197
Лабильность глаголов с одушевлен-

ным пациенсом – 118
Лабильность глаголов симметричного 

действия – 60, 311–324
Лабильность и основа глагола – 55–56, 

69
Лабильность неэргативных глаголов – 

189
Лабильность объединяющего типа – 

61
Лабильность производных глаголов 

(формальная обусловленность ла-
бильности) – 95, 199–204, 240

Лабильность отыменных глаголов – 
200–203

Лабильность потенциальных пасси-
вов (подтип пассивной лабильно-
сти) – 138, 141–143, 145

Лабильность причастий – 61–62, 
66–67

Лабильные тройки – 46, 54, 89–90, 
193

Лексическая семантика – 16
Локативные показатели – 199, 224
Масдар – 62
Медий – 199
Место (семантическая роль) – 193
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Модально-пассивная интерпретация 
непереходных употреблений – 
98–99

Моментальные предикаты – 197
Морфосинтаксис – 39
Моторно-кратные глаголы – 184
Моторно-некратные глаголы – 184
Критерии исходного употребления – 

284–301
Неаккузативность, неаккузативности 

теория – 216–218
Неаккузативные глаголы – 183, 218
Неканонические случаи варьирова-

ния – 55–94, 311–324
Непрототипический Пациенс – 192
Непрямое дополнение – 85
Несовершенный вид – 59
Неумышленное действие – 206–207
Нефинитные формы – 61
Неэргативные глаголы – 183
Неэргативные глаголы – 218
Номинатив, именительный падеж – 

148
Объектный имперсонал – 34
Одушевленность – 119, 127–134, 148, 

153, 157, 191, 232
Окказиональная лабильность – 28, 51, 

240–241
Опущение актантов – 205–218, 244
Опущение детранзитивизатора как 

путь возникновения лабильности – 
276–277

Опущение объекта – 29–38, 62, 79, 89
Опущение объекта как путь возник-

новения лабильности – 277–282
Опущение субъекта – 89
Опущение субъекта как путь возник-

новения лабильности – 282–283
Ориентир – 195
Отадъективные лабильные глаголы – 

44, 53
Отглагольные имена существитель-

ные – 63
Отрицательная конструкция – 207
Падеж (категория) – 137
Пассив – 14, 24, 32, 39, 47, 62, 65, 78, 

85, 138, 148, 160, 229
Пассивизация – 176
Пассивная лабильность – 36, 96–97, 

136–145, 168–169, 207–208, 213, 242
Пациенс (семантическая роль) – 19, 

25, 36, 38, 49, 63, 71–72, 82–83, 86–
87, 89, 91, 93, 97–98, 116–121, 124–

125, 127–136, 138, 140, 143–144, 
154, 157, 166, 169, 177–178, 180, 
184, 190, 192–193, 196, 197, 201, 
205–206, 208–209, 215–216, 218, 
221, 225, 231–235, 240, 242–245, 
247, 249, 253–255, 257–258, 262, 
264–265, 269–270, 272, 278–279, 
281, 283, 290–291, 294, 306, 308–
309, 313, 315, 321–322, 326–327, 
337, 343, 345–346, 349–350, 354

Первичный объект – 212
Периферийные системы лабильных 

глаголов – 245, 250, 308, 337, 343, 
345, 350–354

Перфект – 58–59, 66, 68
Подпарадигма – 65
Полисинтетические языки – 76
Порядок слов – 138
Посессивные отношения (между 

актантами глагола) – 234
Потенциальный пассив – 46, 74
Предельность – 123
Претерит – 55, 58–60, 68
Приставки глагольные – 55–56, 69, 

195
Причастие – 61–63, 66–67, 183
Причина (семантическая роль) – 78, 

148
Продроп, его соотношение с лабиль-

ностью – 253, 261–263
Прототипическая ситуация – 102, 150
Прототипический Агенс – 148
Прототипический Пациенс – 49, 

116–121, 129, 177, 196, 225, 235, 
242–245, 269, 272, 279, 290, 337, 
343, 354

Прототипический переходный гла-
гол – 127

Процессы – 123, 124, 126, 197
Прямой объект – часть тела – 164
Пути возникновения лабильного 

глагола – 274–284
Путь (семантическая роль) – 91
Разделение моделей управления по 

формам глагола – 65, 66, 68, 69, 76
Различие между лабильным глаголом 

и каузативным дериватом по типу 
каузации – 231–232

Распределение типов словоизмене-
ния – 59, 76

Распределенная лабильность – 69–76
Расщепленная каузативность (split 

causativity) – 65, 66
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Расщепленная характеристика парти-
ципантов – 134–136

Результатив – 66
Рефлексив – 15, 24, 34, 52, 73, 78–79, 

82, 96–97, 154, 167, 184, 191, 196
Рефлексивизация – 166
Рефлексивная лабильность – 30–36, 

38, 79, 96–97, 155, 157–169, 191, 
242

Реципиент (семантическая роль) – 89, 
147

Реципрок – 15, 34, 52, 73, 78, 96–97, 
154, 167

Рогативная каузация – 122
Самопроизвольность, самопроиз-

вольности шкала – 18, 98, 107–119, 
123–125, 175, 176, 219, 245

Сближение свойств актантов (при 
лабильности) – 120

Семантическая деривация – 44
Семантическая классификация ла-

бильных глаголов – 95, 169–199
Семантическая мотивация лабильно-

сти – 31
Семантическая роль – 27, 38, 78
Семантическая транзитивность – 17, 

127, 169, 177, 183, 198, 226, 249, 
250, 274, 295, 307, 320, 340, 344, 
351, 353

Семантическое расподобление – 59
Семантическое соотношение между 

употреблениями лабильного глаго-
ла – 29–32

Сентенциальные актанты – 80–81, 
173, 179

Сила (семантическая роль) – 78
Сильное спряжение глагола (немец-

кий) – 58
Симметричности значение – 203
Синтаксический класс – 56
Синтаксический строй языка и его 

соотношение с лабильностью – 
253–257

Системная унификация типов основ 
как источник лабильности – 275–
276 / 

Слабое спряжение глагола (немец-
кий) – 58

Сленг русский – 188
Событие – 123, 124
Событийный тип соотношения между 

лабильным глаголом и показателем 
деривации – 232–234
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