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В статьях, собранных в представляемой на защиту диссертации, рассматриваются финитные 
относительные конструкции в славянских языках. В трех статьях [Kholodilova 2017, 2019; 
Холодилова, в печати] (приложения B–D) обсуждаются вопросы, общие для славянских 
относительных конструкций, тогда как остальные статьи [Холодилова 2011, 2014, 2015, 2016a, 
2016b, 2017] (приложения E–J) посвящены более детальному рассмотрению русских 
относительных конструкций с привлечением некоторых сведений по славянским и другим 
языкам. В приложении A собраны в табличном виде ссылки на основные работы по различным 
подтемам в рамках исследования славянской финитной релятивизации. 

Представленные на защиту исследования основаны прежде всего на корпусном 
материале, в отдельных случаях к обсуждению привлекаются также суждения носителей. 
Выбор в качестве основного материала корпусных данных накладывает значительные 
ограничения на то, какие идиомы могут быть включены в выборку. В статьях, включенных в 
настоящую диссертацию, обсуждаются почти исключительно данные современных 
литературных языков, широко представленных в корпусах: русского, украинского, 
белорусского, чешского, польского, словацкого, верхнелужицкого, нижнелужицкого, 
болгарского, македонского, сербохорватского1 и словенского. В отдельных случаях 
привлекаются диалектные или диахронические данные, однако систематически они не 
рассматриваются. 

В ряде случаев (в особенности на этапе построения гипотез и при подборе примеров) для 
всех славянских языков использовались многоязычные параллельные корпусы: Parasol, 
InterCorp, многоязычный параллельный подкорпус НКРЯ, ASPAC. Пример относительных 
конструкций в большинстве исследуемых языков, кроме нижнелужицкого, представлен в (1). 
В отдельный столбец в примере вынесены релятивизаторы (в примерах в этой функции 
представлены относительные местоимения и союзы), квадратными скобками выделены 
относительные клаузы. 

(1) Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц (НКРЯ, параллельный подкорпус) 
rus2 …как взрослые,  [которым ничто не интересно, кроме цифр]. 
bel …падобным на дарослых, [якіх  цікавяць адны толькі лічбы]. 
ukr …як дорослі,   [котрі  нічим не цікавляться, окрім цифр]. 
hsb …tajki, kaž ći wulcy su, [kotřiž  maja jenož ličby zańć]. 
pol …podobny do dorosłych, [którzy  interesują się tylko cyframi]. 
slk …takým ako dospelí,  [ktorých už nezaujíma nič iné iba číslice]. 
ces …takovým jako dospělí, [kteří  se už nezajímají o nic jiného než o číslice]. 
bul …като възрастните,  [които не се интересуват от нищо друго, освен 

       от цифри]. 
mkd …како и возрасните  [што  се интересираат само за бројки]. 
sr …сличан одраслим особама [које  интересују само бројеви]. 
hr …{nalikovati} na odrasle, [koje  zanimaju samo brojke]. 
slv …tak, kot so odrasli,  [ki  jim je samo do številk]. 

{И я могу / боюсь стать таким} ‘как взрослые, которых ничто не интересует, кроме 
цифр / которые интересуются только цифрами’. 

 
1 В большинстве статей, представленных в настоящей диссертации, вслед за классификацией, на данный 

момент принятой в базе Glottolog (glottolog.org, дата обращения 29.01.20), сербохорватский рассматривается в 
качестве единого языка, однако при примерах указывается, взяты ли они из хорватского или сербского (под)кор-
пуса. В рамках рассматриваемых тем значительные различия между сербским и хорватским в литературе не от-
мечаются и в ходе проведенного исследования обнаружены также не были. От этой конвенции отклоняется ста-
тья [Холодилова 2016a], где сербский и хорватский упоминаются как разные языки, что следует считать случай-
ной терминологической непоследовательностью, а не имплицитным утверждением о языковом статусе сербского 
и хорватского. 

2 В примере для всех языков, кроме сербохорватского, использованы коды языков по ISO 639-3. Расшиф-
ровки см. в списке условных сокращений. 
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Использование только многоязычных параллельных текстов для решения большинства 
задач, которые ставятся в настоящей диссертации, невозможно. Количество текстов, переводы 
которых доступны на всех или почти всех исследуемых языках, сравнительно невелико, тогда 
как многие из исследуемых конструкций слишком редки, чтобы достаточное количество 
данных можно было получить на основании нескольких текстов. Поэтому3 в большинстве 
случаев для получения количественных данных использовались одноязычные корпусы или 
сегменты многоязычных корпусов, не ограниченные или слабо ограниченные по доступности 
текстов на других славянских языках. Список используемых корпусов приведен в Таблице 1. 

Таблица 1. Корпусы, служащие источниками количественных данных 
в исследованиях, представляемых на защиту 

Группа Язык Основной используемый корпус Дополнительно используемые 
корпусы 

Восточно-
славянские 

русский НКРЯ, основной подкорпус  
украинский НКРЯ, параллельный подкорпус  
белорусский НКРЯ, параллельный подкорпус  

Западно-
славянские 

чешский CNC, Czech National Corpus  
словацкий SNK, Slovak National Corpus  
польский NKJP, National Corpus of Polish  
верхнелужицкий HOTKO, Hornolužický textový korpus  
нижнелужицкий DOTKO, Dolnoserbski tekstowy 

korpus 
 

Южно-
славянские 

болгарский BNC, Bulgarian National Corpus Bulgarian Dialectology as Living 
Tradition 

македонский InterCorp, македонский подкорпус Дигитална збирка на текстови од 
македонските дијалекти 

словенский slWaC, Slovene web corpus FidaPLUS, Korpus slovenskega 
jezika 

сербохорватский HNK, Croatian National Corpus  

Основным предметом рассмотрения в представляемых на защиту статьях является 
внутриязыковое и межъязыковое структурное варьирование славянских относительных 
конструкций. Целью работы является выявление факторов, влияющих на это варьирование. 
Задачи работы связаны с обнаружением отдельных случаев вариативности в образовании 
финитных относительных конструкций, обобщением факторов, влияющих на распределение 
конкурирующих морфосинтаксических структур в отдельных славянских языках и 
выдвижением более широких типологических гипотез. В работах, представленных на защиту, 
наиболее подробно рассматриваются следующие случаи вариативности (в квадратных скобках 
указаны те из статей, в которых соответствующий вопрос обсуждается для одного или 
нескольких славянских языков; при каждом пункте приведены примеры варьирования). 

1) Выбор между финитными относительными конструкциями (2) и конкурирующими 
причастными конструкциями (3) [Холодилова 2014]. 

(2) Я не знаю человека, который написал это стихотворение. 

(3) Я не знаю человека, написавшего это стихотворение. (Яндекс) 

2) Выбор между структурами с различным порядком слов при выносе относительного 
местоимения в зависимой клаузе: 

– структуры с большим или меньшим объемом «эффекта крысолова» [Холодилова 2011: 
18–27; Холодилова 2017: 222–223]; 

– структуры с инверсией (4) или без инверсии (5) в вынесенной составляющей 
[Холодилова 2011: 8, 12–16]. 

 
3 Более подробно причины предпочтения для количественных частей исследования одноязычных корпусов 

обсуждаются в статье [Kholodilova 2017: 129–130]. 
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(4) Дело в том только, чтоб грамматика знала свои границы и слушалась языка, которого 
правила объясняет… [В. Г. Белинский. Общая риторика Н. Ф. Кошанского (1844)] 
(НКРЯ). 

(5) В каждой педагогике существует и теперь отдел физического воспитания, правила 
которого, чтобы быть сколько-нибудь положительными, точными и верными, должны 
быть выведены из обширного и глубокого знания анатомии, физиологии и патологии… 
[К. Д. Ушинский. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии 
(1867)] (НКРЯ) 

3) Выбор релятивизатора в зависимой клаузе: 
– ‘который’4 (6a) vs. ‘кто’ (6b) [Холодилова 2017: 240–241; Kholodilova 2017]; 
– специализированные относительные местоимения (7) vs. местоимения, совпадающие с 

вопросительными (8) [Холодилова, в печати]; 
– который vs. союз что [Холодилова 2017: 249–255]; 
– который vs. чей [Холодилова 2011: 27–41, 2017: 243–244]; 
– который vs. кой [Холодилова 2011: 8–9; Холодилова 2017: 245–247]; 
– который vs. каковой [Холодилова 2017: 246–247]; 
– который (в котором) vs. где [Холодилова 2017: 248–249]. 

(6) СЕРБСКИЙ, М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита (Parasol) 
a. I upravo tu Ivan Nikolajevič konačno  izgubi onoga 

и именно тут Иван Николаевич окончательно потерял того 
koji mu je bio toliko potreban. 
который ему был столько нужен 

b. I eto tu Ivan Nikolajevič konačno izgubi onoga 
и этот тут Иван Николаевич окончательно потерял того 
ko mu je bio toliko potreban. 
кто ему был столько нужен 
‘И вот здесь-то Иван Николаевич окончательно потерял того, кто был ему так нужен’. 

МАКЕДОНСКИЙ (InterCorp, субтитры) 

(7) Јас сум сега тој кој-што е многу ранлив. 
я быть.1SG сейчас тот который-что быть.3SG очень уязвимый 
‘Это я сейчас очень уязвим’. 

(8) Не, јас сум тој кој е почестен. 
нет я быть.1SG тот который быть.3SG почтен 
‘Нет, это для меня честь’. 

4) Выбор между одушевленной и неодушевленной формой местоимения ‘который’ в 
винительном падеже при вершинах среднего рода (9)–(10) и неодушевленных вершинах (11) 
[Холодилова 2016a]. 

(9) … ваши десять или пятнадцать рублей пойдут на питание животного, которого вы 
назовёте. [О. Г. Баринов. Зоологический сад // «Первое сентября», 2003] (НКРЯ) 

(10) И когда, нагнувшись, как бык, он добирается до площадки, глаза его бессмысленны, как 
у быка, и тёмный ужас животного, которое преследуют, и оно ничего не понимает, 
охватывает его чёрным заколдованным кругом. [Л. Н. Андреев. Вор (1904)] 

 
4 Здесь и ниже в марровских кавычках без предшествующей словоформы приведены выделяемые классы 

эквивалентности местоимений. В некоторых случаях описываемое противопоставление носит не семантический 
характер, поэтому использование в этой функции марровских кавычек во многом условно. Курсивом в соответ-
ствии с обычной нотацией выделены словоформы конкретного языка (в списке выше русского). 
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(11) ХОРВАТСКИЙ [Franks 2013: 75, глоссы мои. — М. Х.] 
a. stol kojega sam prevrnuo 

стол который.ACC.SG.M.ANIM быть.PRS.1SG перевернуть.PTCP.PST 
b. stol koji sam prevrnuo 

стол который.ACC.SG.M.INAN быть.PRS.1SG перевернуть.PTCP.PST 
‘стол, который я перевернул…’ 

5) Согласование предиката зависимой клаузы при релятивизации подлежащего: 
совпадение предиката по лицу (12), числу и роду с вершиной vs. использование форм 3 лица 
(13), единственного числа и мужского рода соответственно [Холодилова 2015, 2017: 240–241, 
259–262; Kholodilova 2019]. 

СЛОВАЦКИЙ (SNK) 
(12) mne, ktorý som očividne absolútny idiot 

мне который быть.PRS.1SG очевидно абсолютный идиот 
‘…мне, который, очевидно, абсолютный идиот…’ 

(13) mne, ktorý je jeho predstaviteľom 
мне который быть.PRS.3SG его представителем 
‘…мне, который является его представителем…’ 

Необходимо оговорить несколько базовых теоретических и методологических 
установок, общих для представляемых на защиту статей. 

Во-первых, общим для всех работ является представление о том, что данные о 
грамматической приемлемости и о сравнительной частотности сопоставимых конкурирующих 
морфосинтаксических единиц (например, близких грамматических конструкций в разных 
языках) отражают различные проявления единой тенденции и должны получать сходное 
теоретическое осмысление. Данный принцип последовательно соблюдается, например, в 
работах Г. Г. Корбетта, см. [Corbett 2000: 194, 2006: 209]. 

Пример таких сопоставимых данных о грамматической приемлемости и частотности 
приведен в Таблицах 2 и 3 ниже. В таблицах описана сочетаемость релятивизаторов типа ‘кто’ 
и ‘который’ (об определении этих типов см. [Kholodilova 2017: 122–125]) с вершинами, 
выраженными указательными местоимениями в единственном и множественном числе. Как 
видно из Таблицы 2, в польском языке сочетание релятивизатора ‘кто’ с вершиной во 
множественном числе грамматически неприемлемо [Křížková 1970]. В чешском языке все 
возможные комбинации числа вершины и выбора релятивизатора ‘кто’ или ‘который’ 
грамматичны, однако при единственном числе вершины выбор релятивизатора ‘кто’ 
происходит чаще, чем при множественном числе вершины. Данные в обеих таблицах могут 
быть обобщены следующим образом: для легких вершин во множественном числе в большей 
мере, чем для вершин в единственном числе, характерно использование местоимения типа 
‘который’ в противоположность ‘кто’, что может проявляться в различии по грамматической 
приемлемости или частотности. Этому обобщению отвечают и данные по остальным языкам, 
см. [Kholodilova 2017]. 

Таблица 2. Грамматическая приемлемость конструкций с релятивизаторами ‘кто’ и ‘который’ в польском в 
зависимости от числа легкой вершины 

Вершина ‘кто’ ‘который’ 
‘тот’ (единственное число) OK OK 
‘те’ (множественное число) * OK 

Таблица 3. Частотность конструкций с релятивизаторами ‘кто’ и ‘который’ в чешском в зависимости от числа 
легкой вершины (выборки по 100 примеров) 

Вершина ‘кто’ ‘который’ доля ‘кто’ 
‘тот’ (единственное число) 91 9 0,9 
‘те’ (множественное число) 54 46 0,5 
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Существенно, что в ходе настоящего исследования различных подсистем славянской 
релятивизации не было обнаружено обратных случаев — когда при высокой сопоставимости 
двух случаев конкуренции в двух языках варианту, запрещенному в одном из них, при 
рассмотрении количественных данных в другом языке соответствовала бы бо́льшая, а не 
меньшая сравнительная частотность. Настоящее уточнение представляется важным, 
поскольку в значительной мере исключает для рассматриваемого материала «ошибку 
выжившего»: если бы были многочисленными обратные случаи, можно было бы 
предположить, что сходство тенденций, лежащих в основе количественных и 
неколичественных обобщений, случайно и привлекает больше внимания только потому, что 
такие случаи проще интерпретировать, чем обратные. 

Во-вторых, совместное рассмотрение данных славянских языков в настоящей 
диссертации диктуется прежде всего задачами внутригенетической типологии в терминах 
[Kibrik 1998; Кибрик 2003], т. е. в качестве идеального конечного результата сопоставления 
родственных языков предполагается получить обобщения, относящиеся к возможному 
(предпочтительному) или невозможному (непредпочтительному) устройству подсистемы 
языка. Ряд свойств рассматриваемых в статьях данных позволяет считать, что 
внутригенетический подход к ним возможен и является в некоторых отношениях наиболее 
предпочтительным. Согласно А. Е. Кибрику [Кибрик 2003], для типологии родственных 
языков благоприятны следующие свойства типологических параметров: диахроническая 
изменчивость, типологическая редкость, «сложность» (неэлементарность), высокая степень 
варьирования (в особенности континуальность). Большая часть рассматриваемых данных 
отвечает этим условиям. 

Последний из общих теоретико-методологических принципов, принятых в настоящей 
работе, заключается в том, что при равной возможности одной или другой генерализации 
наблюдаемых данных и невозможности в рамках исследования их разграничить, конечным 
выводом этого исследования следует считать дизъюнктивное утверждение о верности одного 
или другого обобщения или более обобщенное утверждение, включающее возможные 
трактовки и, если возможно, только их5. 

Существует множество работ по славянским относительным конструкциям, в том 
числе сопоставительных исследований ряда славянских языков (например, [Bauer 1967; 
Křížková 1970; Gołąb, Friedman 1972; Minlos 2012; Mendoza 2019; Sonnenhauser, Wandl, in 
print]) и монографических исследований относительных конструкций в одном языке 
(например, [Kordić 1999] для сербохорватского, [Илиев 2012] для болгарского, [Senderska 
2013] для истории польского). Для удобства представления данные о таких работах вынесены 
в таблицы в приложении A. В таблицу включены, в частности, работы, выносимые на защиту, 
они выделены в таблицах полужирным. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1) На материале славянских языков последовательно соблюдаются обобщения, 

представленные в Таблице 4. Предположительно, эти обобщения имеют типологическую 
природу6. 

 
5 Этому принципу сопутствует в работе представление о том, что получение надежных данных, позволя-

ющих разграничить гипотезы, может быть не только технически затруднено, но и невозможно в связи с высоким 
влиянием на оценку грамматичности внеязыковых факторов, описанных в [Schütze 1996/2016] и многих после-
дующих работах.  

6 Как было отмечено выше, в некоторых случаях можно ожидать, что типологические данные позволят 
уточнить эти обобщения, сформулированные сейчас с той степенью детальности, которую позволяют рассмот-
ренные в диссертации данные. 
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Таблица 4. Основные обобщения, постулируемые на материале нескольких славянских языков 

Обобщение Тип данных 
Запрет Количественная 

тенденция 
Для легких вершин множественного числа (‘все’, 
‘те’) в большей мере, чем для вершин единственного 
числа (‘тот’), характерно использование местоимения 
типа ‘который’ в противоположность ‘кто’. 

польский, словацкий, 
верхнелужицкий, 
нижнелужицкий 

русский XVIII в., 
словенский, чешский, 
сербохорватский 

Для рестриктивных относительных конструкций в 
большей мере, чем для максимализирующих, 
характерно использование специализированных 
местоимений, образованных от вопросительных, в 
противоположность совпадающим с 
вопросительными. 

болгарский, словенский македонский, 
древнерусский 

Для нерестриктивных относительных конструкций в 
большей мере, чем для рестриктивных, характерно 
использование специализированных местоимений, 
образованных от вопросительных, в 
противоположность совпадающим с 
вопросительными. 

чешский, польский македонский 

Для вершин вида ‘те’ в большей мере, чем для 
вершин ‘все’ характерно использование местоимения 
типа ‘который’ в противоположность ‘кто’. 

— русский XVIII в., 
украинский, словенский, 
чешский 

При релятивизации подлежащего для вершин, 
выраженных личными местоимениями во 
множественном числе, более, чем для вершин в 
единственном числе, характерно согласование 
предиката по лицу с вершиной в противоположность 
использованию формы третьего лица. 

— польский, чешский, 
украинский, русский 

При релятивизации подлежащего для вершин, 
выраженных местоимениями в именительном 
падеже, более, чем для вершин в других падежах, 
характерно согласование предиката по лицу с 
вершиной в противоположность использованию 
формы третьего лица. 

— польский, чешский, 
украинский, русский 

 
2) Для ряда синтаксических явлений в относительных конструкциях по крайней мере две 

иерархии (14) и (15) имеют сходные «предсказания»7: по мере продвижения по иерархиям 
убывает частотность и допустимость одной и той же морфосинтаксической конструкции. 

(14) безвершинные относительные конструкции > 
конструкции с легкой вершиной > 

конструкции с существительным в вершине [Grosu, Landman 1988] 

(15) максимализирующие конструкции >  
рестриктивные конструкции > 

нерестриктивные конструкции 

К числу таких синтаксических явлений, по всей видимости, относятся по крайней мере 
согласование предиката с вершиной (согласование более характерно для левого края иерархий) 
[Холодилова 2015], явления аттракции (case attraction) и attractio inversa (наличие аттракции 
более характерно для левого края иерархий, о русских данных см. доклад [Kholodilova 2015]), 
а также дистрибуция местоимений ‘кто’ и ‘который’ (использование местоимения ‘кто’ более 

 
7 Необходимо отметить, что обнаружен случай, в котором, по всей видимости, наблюдается обратный эф-

фект: специализированные относительные местоимения, образованные от вопросительных, предпочтительны в 
конструкциях правого края иерархии (15), однако по крайней мере в македонском языке предпочтительны в от-
носительных конструкциях с легкими вершинами в большей степени, чем в конструкциях с существительным в 
вершине. Этот пример уменьшает надежность обобщения о существовании макрофактора, однако не делает его 
полностью невозможным. 



8 
 

характерно для левого края иерархии). Согласно гипотезе, предлагаемой в [Kholodilova 2017: 
139–142], связь иерархий (14) и (15) неслучайна и объясняется существованием 
макропараметра большей или меньшей интегрированности вершины в зависимую клаузу: 
бо́льшая интеграция характерна для левого края иерархии, меньшая интеграция — для 
правого. Данные дистрибуции местоимений ‘кто’ и ‘который’, а также пунктуации в финских 
относительных конструкциях позволяют предположить, что с этим макропараметром 
соотносится также следующая иерархия: 

(16) единственное число (легкой) вершины > множественное число (легкой) вершины 

3) Согласование в относительных конструкциях неслучайным образом связано с 
частотностью (или допустимостью — при ином теоретическом подходе) в языке нулевых 
местоимений: согласование более частотно в языках с частотными (допустимыми) нулевыми 
местоимениями, в особенности при вершине в падеже, отличном от именительного. 

Теоретическая значимость исследования определяется прежде всего потенциальной 
типологической релевантностью установленных закономерностей, практическая 
значимость — возможностью использовать полученные сведения в преподавании (в 
частности, в курсах по корпусной лингвистике и русскому языку), а также в теории и практике 
перевода, в особенности перевода между славянскими языками. 
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вариант сербохорватского языка; hsb — верхнелужицкий язык; mkd — македонский язык; 
pol — польский язык; rus — русский язык; slk — словацкий язык; slv — словенский язык; sr — 
сербский вариант сербохорватского языка; ukr — украинский язык. 
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