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Металингвистические сравнительные конструкции 

в русском языке1 
 

 

1 Терминология 

Сравнительные конструкции (компаративы): сравнение степеней роста Джона и Билла, где d1 

> d2. Передают объективное положение дел и не зависят от субъективной оценки говорящего. 

Кодируется суффиксом -er. 

 

(1) John is taller than Bill is. 

‘Джон выше Билла.’ 

 

Металингвистические сравнительные конструкции (метасравнительные конструкции, 

метакомпаративы): сравнение пропозиций ‘John is a syntactician’ и ‘John is a semanticist’. 

Передают субъективное мнение говорящего, т.е. зависят от субъективной оценки говорящего: 

первая пропозиция более подходящая/точная/прототипическая, чем вторая.2,3 Кодируются 

аналитическим показателем сравнения more. 

 

(2) John is more a syntactician than a semanticist. (Morzycki 2009) 

‘Джон больше синтаксист, чем семантист.’ 

 

Металингвистические сравнительные конструкции названы так по аналогии с 

металингвистическим отрицанием (see Horn 1989 and McCawley 1991), которое также передает 

субъективную оценку говорящего, относится к надпропозициональному уровню и отменяет 

содержание предыдущего высказывания с помощью показателя контрастивного отрицания, 

который в ряде языков не совпадает с «обычным» показателем отрицания (e.g., English not, Greek 

oxi). 

 

(3) It’s not stewed bunny, honey, it’s civet de lapin. (McCawley 1991: 189) 

‘Это не тушёный кролик, а фрикасе из кролика.’ 

 

 

2 Текущее состояние области исследования и постановка цели исследования 

В литературе в той или иной мере были исследованы семантические и морфосинтаксические 

свойства метакомпаративов в небольшом количестве языков: английском, новогреческом и 

                                                           
1 Исследование было выполнено при поддержке гранта РНФ № 16-18-02071.  
2 В формально-семантических терминах сравнительные конструкции относятся к пропозициональному уровню 

(at-issue level), получающему истинностное значение, а метасравнительные — к надпропозициональному уровню 

(non-at-issue level). 
3 Несколько определений, которые можно встретить в литературе. 
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корейском (см. Morzycki 2011, Giannakidou and Yoon 2011, Sassoon 2015 и др.). При этом 

основной акцент был сделан на семантических свойствах метакомпаративов, описанных в 

терминах формальной семантики. Морфосинтаксические свойства представлены лишь для 

английского преимущественно в работах М. Морзыцки. Что касается русских 

метакомпаративов, они до сих пор оставались неисследованными, за исключением Goncharov 

(2014), где описываются семантические свойства метакомпаратива скорее. 

Цель работы — на основании данных НКРЯ и Яндекса (в том числе Яндекс.Блогов)4 описать 

морфосинтаксические свойства метакомпаративов с 3 единичными метакомпаративами скорее, 

лучше, больше и с 3 двойными метакомпаративами скорее лучше, скорее больше, больше скорее, 

см. (4)–(9). Если единичные метакомпаративы можно считать грамматикализованными, то 

двойные метакомпаративы ещё не завершили процесс грамматикализации. При этом 

метакомпаратив скорее, который участвует в образовании двойных метакомпаративов, можно 

назвать наиболее грамматикализованным. 

 

(4) Люди хотели скорее затемнить, чем раскрыть родословную. [В. Аксенов (2005)] 

(5) Для Крамника шахматы больше искусство, чем спорт. [И. Зайцев (2004)] 

(6) Лучше дождаться хорошего предложения, чем соглашаться на плохое. [Ю. Вишневецкая 

(2009)] 

(7) Ребёнка скорее лучше выращивать в соответствии с его природой, чем воспитывать. 

(Яндекс) 

(8) Джорж Дэниэлс скорее больше теоретик, нежели практик. (Яндекс) 

(9) <… пара эпизодов от создателей фильма заставили таки меня вздрогнуть. Хотя,> больше 

скорее от неожиданности, чем всё-таки от страха. (Яндекс) 

 

 

3 Лексическая семантика метакомпаративов 

Метакомпаративы возникли в результате грамматикализации 3 компаративных синтетических 

форм наречий скорости скоро, качества хорошо и количества много (соответственно скорее, лучше 

и больше). В ряде других индо-европейских языков можно наблюдать похожую картину: 

английском (показатель количества more и наречие скорости rather),5 французском (наречие 

скорости plutôt), румынском (наречие скорости mai degrabă), греческом (наречие количества 

perissotero (также более редкий аналитический эквивалент pjo poli), наречие качества kalitera и 

наречие скорости malon (см. Giannakidou and Stavrou 2009, Giannakidou and Yoon 2011)). 

                                                           
4 Исключительно для двойных метакомпаративов. Поиск в системе Яндекс был осуществлён по запросам 

[больше+скорее -всего], [скорее+больше -всего] и [скорее+лучше -всего]. См. подробнее Вишенкова (2015). 
5 Наречие rather восходит к hræth ‘быстрый’ и сравнит. ст. hrathor ‘раньше, скорее’ (см. словарь Stevenson and 

Vaite (eds.) 2011). 
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Антонимичные компаративы медленнее, хуже и меньше (см. также английские эквиваленты ниже) 

употребляются только как «обычные» компаративы.6,7 

 

(10) #Люди хотели медленнее затемнить, чем раскрыть родословную <…>. 

(11) #<…> хуже дождаться хорошего предложения, чем согласиться на плохое. 

(12) #Для Крамника шахматы меньше искусство, чем спорт. 

 

 

3 Морфосинтаксические свойства метакомпаративов в сопоставлении со 

свойствами компаративов 

3.1 Свойства, общие с «обычными» компаративами 

Компаративы и метакомпаративы употребляются с чем/нежели-группой, которая может быть 

опущена. 

 

3.2 Свойства, отличные от «обычных» компаративов 

 

Свойство 1 

Метакомпаративы представлены только несклоняемыми синтетическими формами. 

 

Свойство 2 

Метакомпаративы не употребляются с Генитивом, замещающим чем/нежели-группу. 

(13) *Скорее Паша придёт Коли. 

(14) *{Лучше/Скорее лучше} пусть Паша придёт Коли. 

(15) *Паша {больше/скорее больше/больше скорее} лингвист философа. 

 

Свойство 3 

Метакомпаративы находятся в дополнительной дистрибуции с «обычными» компаративами в 

отношении просодических характеристик. 

 

(16) Он больше ПОТЕРЯЛ, чем приобрел. (метакомпаратив) 

(17) #Он БОЛЬШЕ потерял, чем приобрел. (метакомпаратив) 

                                                           
6 Вместо меньше в метакомпаративных контекстах можно использовать в меньшей степени (как антоним в 

большей степени). 
7 Любопытно, что, согласно Morzycki (2009, 2011), английское less не похоже на русское меньше. Less может быть 

использовано в метакомпаративных контекстах, однако, в отличие от антонима more, имееи более строгие 

ограничения: занимает позицию непосредственно слева от составляющей, которую модифицирует (примеры 

заимствованы из работ М. Морзыцки). 

 

(i) George is less crazy than dumb. 

(ii) George is more crazy than dumb. 

(iii) *George is crazy less than dumb. 

(iv) George is crazy more than dumb. 
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(18) Он БОЛЬШЕ потерял, чем Вася. (компаратив) 

(19) #Он больше ПОТЕРЯЛ, чем Вася. (компаратив) 

 

Свойство 4 

Метакомпаративы находятся в дополнительной дистрибуции с «обычными» компаративами в 

отношении линейной позиции. 

 

Метакомпаративы могут занимать почти любую позицию в клаузе. 

 

 компаратив метакомпаратив 

скорее, лучше ОК непосредственно перед 

чем/нежели-группой, 

? самое начало клаузы 

ОК самое начало клаузы, 

? непосредственно перед 

чем/нежели-группой 

больше непосредственно перед линейно 

первой группой сравнения 

как прилагательное или наречие — 

перед чем/нежели-группой; 

как количественное наречие — 

перед аргументом в Генитиве 

 

Двойные метакомпаративы ведут себя аналогично единичным метакомпаративам скорее и 

лучше в отношении просодических характеристик и линейной синтаксической позиции, и их 

элементы не могут разрываться. 

 

Свойство 5 

Метакомпаративы находятся в могут сочетаться с группами различных синтаксических 

категорий. Каждый из 3 типов метакомпаративов (скорее vs. больше, скорее больше, больше 

скорее vs. лучше, скорее лучше) проявляет свои индивидуальные свойства. 

 

Скорее-метакомпаративы совместимы с 

• именными группами в Номинативе 

(20) Портреты английской королевы скорее [привычка], чем [любовь к монархии]. 

[Д.А. Гранин (1966)] 

 

• глагольными группами 

(21) <…> одна из её таинственных отлучек, о которых она скорее [уведомляла], чем [просила]. 

[Л. Улицкая (2000)] 

 

• предложными группами 

(22) Толпа и им иногда подбрасывает деньги, скорее [за героизм], чем [за музыку]. [Ф. 

Искандер (1999)] 

 

• группами прилагательного 
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(23) <…> мнение о банке пока скорее [отрицательное], чем [положительное]. [Форум 2009-

2011] 

 

• группами наречия 

(24) <…> оно <развитие> было <…> неполным, поскольку шло скорее [сверху], чем [снизу]. 

[Р. Медведев (2006)] 

 

• клаузами 

(25) Скорее [бизнесмен подарит его <вино> своей любовнице], чем [молодая пара разопьёт у 

себя дома]. [В. Ляпоров (2003)] 

 

Больше-метакомпаративы (и их двойные корреляты больше скорее и скорее больше) сочетаются 

с тем же набором синтаксических категорий, за исключением клауз, а именно с: 

 

• именными группами в Номинативе 

(26) Для Крамника шахматы больше [искусство], чем [спорт]. [И. Зайцев (2003)] 

(27) Джорж Дэниэлс скорее больше [теоретик], нежели [практик]. (Яндекс) 

 

• глагольными группами 

(28) <…> Такие лампы гораздо больше [греют], чем [светят]. [М. Дмитревский (2008)] 

(29) Им скорее больше нравится [рассуждать], чем [гадать]. (Яндекс) 

(30) Но как-то странно отбивалась, скорее больше [призывала], чем [отбивалась]. (Яндекс) 

 

• предложными группами 

(31) Этот город <…> строился больше [для приезжих], чем [для аборигенов]. [В. Соловьёв 

(1975-1998)] 

(32) Вопрос скорее больше [к администрации и модераторам], чем [к обычным пользователям]. 

(Яндекс) 

(33) <… пара эпизодов от создателей фильма заставили таки меня вздрогнуть. Хотя,> больше 

скорее от неожиданности, чем всё-таки от страха. (Яндекс) 

 

• группами прилагательного 

(34) Ваша должность больше [творческая], чем [номенклатурная]. [Л. Фаттахова (2004)] 

(35) Ветеринарный бизнес скорее больше [консультационный], чем [торговый] бизнес. 

(Яндекс) 

 

• группами наречия 

(36) <…> все свои перевороты я совершал как-то больше [непосредственно], чем [ясно 

сознательно]. [Н.Н. Златовратский (1877)] 

(37) <…> одеты красиво, скорее больше [по-спортивному], чем [по-походному]. (Яндекс) 
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Лучше-компаративы (и их двойной коррелят скорее лучше) демонстрируют более строгую 

сочетаемость c:8 

• именными группами в Номинативе 

(38) Лучше [синица в руках], чем [журавль в небе]. 

(39) В этом случае скорее лучше [сладкая ложь], чем [горькая правда]. (Яндекс) 

 

• внутри протазиса (придаточного условия) 

(40) Лучше [если докладчик придёт раньше], чем [опоздает]. 

 

• клаузами, в которых глагол находится в форме 

o 1 или 3 лица буд. вр. индикатива (только для глаголов сов. вида) 

(41) Лучше я [перестрахуюсь], чем [недосмотрю]. [Т. Устинова (2002)] 

(42) Лучше он сейчас [решит ситуацию <…>], чем [будет восстанавливать дома <…>]. 

[И. Рыбин (2001)] 

 

o сослагательного наклонения (включая чтобы-клаузы) 

(43) Конечно, лучше бы [копил], чем [накапливал]. [Е. Попов (1997)] 

(44) Почему лучше, [чтобы рыба погибла], чем [пошла в пищу населению]? [А. Плешаков, 

В. Козлов (1990)] 

 

o инфинитива 

(45) Лучше [дождаться хорошего предложения], чем [соглашаться на плохое]. [Вишневецкая 

(2009)] 

(46) Ребёнка скорее лучше [выращивать в соответствии с его природой], чем [воспитывать]. 

(Яндекс) 

 

o императива 2 лица 

(47) Лучше [сходи к врачу], чем [жалуйся на больную спину]. 

 

o пусть-императива 

(48) Лучше [пусть он выживет после плохой операции], чем [умрёт после хорошей]. 

[В. Токаревва (1964-1994)] 

 

Некоторые глагольные формы внутри чем/нежели-группы могут быть замещены 

инфинитивами (видимо, только в разговорной речи), например: 

 

(49) Лучше [сходи к врачу], чем [жаловаться на больную спину]. 

                                                           
8 Любопытно, что все грамматические формы метакомпаративов (возможно, за исключением именных групп) 

выражают желательность (разновидность модальности, и, в частности, ирреалиса), о семантике модальности и 

способах её выражения см. Bybee et al. (1994) и Bybee and Fleischman (1995) среди других. 
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Однако это возможно не со всеми глагольными формами: 

 

(50) ?? Лучше я [перестрахуюсь], чем [недосмотреть]. 

 

Причину этого контраста ещё предстоит выяснить. 

 

5 Выводы 

• Метакомпаративы проявляют свойства, отличные от свойств компаративов 

• Метакомпаративы составляют самостоятельное явление грамматики русского языка (как и 

в ряде других языков) 

• Метакомпаративы – явление, возникшее вследствие грамматикализации синтетических 

форм ряда компаративов 

• Комбинируясь в различном порядке, метакомпаративы могут грамматикализовываться 

дальше, образуя двойные метакомпаративы 

• Метакомпаративы неоднородны в отношении степени грамматикализованности (наиболее 

грамматикализованный метакомпаратив — скорее: более широкая сочетаемость, участие в 

формировании двойных метакомпаративов) 

 

Перспективы: изучение семантики метакомпаративов, диахроническое исследование 

синтаксиса и семантики. 
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