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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВАЛЕНТНОСТИ

В статье используется семантический граф – узлы, объединенные стрелками, – для представления 
валентностных отношений, причем не только между словами, как принято считать, а между всеми 
видами языковых знаков, включая флексионные морфемы, супрасегментные знаки (интонацию, по
рядок слов) и даже полностью имплицитные знаки. Не все знаки занимают узлы в семантическом 
графе. Некоторые знаки опустошенные, лишние, например предлог от во фразе зависеть от чего-
либо. Важным инструментом для установления статуса каждого знака является графический изо
морфизм двух эквивалентных структур. В плане означающего один знак может быть ин корпорирован 
в другой знак. Этот факт обозначается угловыми скобками, например: <чита>тель, богач<е>. 
Каждый знак рассматривается как атомарная единица. Семантически слово читатель не составлено 
из морфем чита- и -тель; два знака читать и читатель занимают разные узлы в графе. Особое 
внимание обращается на валентностную рамку глагола. Некоторые производные структуры рассма
триваются как результат расширения рамки: превращения сирконстантов в актанты. Еще двум об
ластям уделено внимание: процессу субстантивации и межъязыковому изоморфизму.
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языковой знак INV (инверсия) можно поставить 
в конце цепочки: лет пять INV.

При нашем подходе основным стержнем 
в языке признается семан тическая зависи мость. 
Она пронизывает все двухсторонние струк туры, 
от от дельных слов до текстов. Таким образом, 
семан тическая зависи мость стирает барьер меж
ду син таксисом и морфологией, а также между 
синтаг матикой и парадиг матикой. Вместо много
численных уровней МСТ оперируем лишь дву
мя: одно сторонним (звуко вым) и двухсторонним 
(уровнем языковых знаков), причем для семан
тического анализа существенен только второй 
из них.

ПРЕДИКАТНЫЕ VS ПРЕДМЕТНЫЕ ЗНАКИ
Под валентностью здесь подразумевается 

способность языкового знака подчи нять себе 
другой знак отношением семантиче ской зави
симости. Валентностью обла дают только неко
торые знаки; их назовем преди ка тными. Знаки, 
лишенные дан ной способности, назовем пред
мет ными. В паре рост : растение первый член 
яв ля ет ся пре дикатным, второй – пред мет ным. 
Пре ди каты обо  зна ча ют ситу ации (факты) в ши
роком смысле, включая свой ства, состо яния, про
цессы, со бы тия, дей ст вия, от ношения. Предмет
ные знаки обо зна чают именно пред ме ты, тоже 
в очень широком смысле. Сюда от носятся не 
только фи зические явления, включая вещества, 
со вокупности и места, но и точ ки и от резки во 
вре мени, гео мет ри ческие фигу ры и т. п.

Традиционно валентность приписывается 
только знамена тель ным лексемам, прежде все
го глаголам. Мы данное свойство понимаем 

ВВЕДЕНИЕ
Во второй половине прошлого века, особен

но в 60х и 70х годах, наблюдался большой 
интерес к формализации семантических отно
шений. На За паде было кратко времен ное про
цве та ние генеративной се ман тики (см. [5]). Среди 
сла вянских лингвистов ведущей стала мо дель 
Смысл ó  Текст (МСТ), по дроб но изложен ная 
в моно гра фии И. А. Мель чука [2]. Исполь зуе
мый в настоящей статье метод представления 
имеет общие черты с МСТ, которая послужила 
от правной точкой для наших размыш лений. Но 
есть и большие различия между двумя подхо
дами. МСТ содержит ряд уров ней, в том числе 
уровень семантического пред ставления. В нем 
исполь зуется свободный граф, со стоя щий из уз
лов и объединяющих их стрелок (дуг). В узлах 
по мещены чисто смысло вые единицы, лишен ные 
«фи зи че ского» облика. Мы используем по хожее 
формальное семан ти ческое пред  ставление. Од
нако односторонних се ман ти ческих единиц (сем) 
мы не признаем; считаем, что поиски семантиче
ских примитивов (см. [6]) оказа лись тщетными. 
Поэтому «наши» узлы заняты двухсторонними 
едини цами – язы ковыми знаками разных типов.

В модели МСТ семантические и синтакси
ческие струк туры нелиней ные; ли нейные це
почки начинаются только с морфологического 
уровня. Однако фо немные языковые знаки об
разуют линейные структуры, на кото рых удобно 
отображать семантические соотношения в виде 
стрелок. Супра сег ментные и имплицитные знаки 
линейными, ко нечно, не являются, но им можно 
назначить условное место в цепоч ке. Например, 
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более широко: семан ти ческой зави симостью 
связаны любые языковые зна ки. Рас смотрим, 
однако, сна чала знаки на уров не слова. Их со
от ношение с частями речи выглядит так: пре
дикатными являются глаголы, прилагательные, 
наречия, числи тельные, пред логи и союзы. Пред
метными явля ются меж до  метия и местоиме ние 
кто (с дери ва тами). Среди прочих место име ний 
и среди су щест  ви тель  ных пред ста влены слова 
обоих ти пов, но только предмет ными являются 
имена соб ст вен ные.

Ниже увидим, что знаки иногда не реализуют 
свой семантический потен циал, то есть не обо
значают ни фактов, ни предметов. Они могут 
в из вестных кон текстах оказаться «опустошен
ными» или «лиш ними».

Существительные , выполняющие функцию 
предиката, пре иму щест венно про из вод ные, об
разованы от слов другой части речи. Но непро
изводных су щест вительных тоже немало: мно
гие из них се мантически соотнесены с другими 
предикатами. Здесь можно назвать слово страх, 
сопоставимое с гла голом бо ять ся, слово цена, 
сопоста ви мое с глаго лом стоить, и спе ци альный 
слу чай цвет, сопостави мый с гипонима мипри
ла гатель ными крас ный, си ний и т. п. Чужие сло ва 
могут иметь такую соотнесенность со словами 
языкаисточника, на пример сис тема, струк
тура (ср. строй, строение). Иногда есть морфо
логическая соот несенность с рус ским глаголом, 
который, одна ко, надо считать вторичным по 
отношению к отвлеченному сущест вительному, 
напри мер подвиг – подвизать  ся, анализ – 
анализиро вать, флирт – флиртовать.

Кстати, предикат рост не всегда сино ни мичен 
глаголу рас ти; ср. Рост маль чика – ровно метр. 
Дан ный предикат здесь обо значает не процесс, 
а свойство (меру). Зато су щест витель ное вес всег
да сино ни мично мотивирующему его гла голу 
весить; оба слова обозначают меру. 

Некоторые слова, прежде всего начало и ко-
нец, могут быть вос приняты в обеих категориях, 
хотя разграничение функций не всегда очевидно; 
ср., с одной стороны, однозначно предикатное 
от ветствен ность за начало войны и, с другой – 
в кон це улицы, где обозначено место. Простран
ственный контекст пред полагает пер спек тиву 
наблю дателя. Без такого условия употребляются 
сло ва се ре дина и часть.

Как предикаты трактуем, в частности, еди
ницы изме рения; к разным кате гориям относим 
литр (мо ло ка) и кусок (дерева). Пре ди катными 
считаем также названия метеорологи ческих про
цес сов типа дождь, ветер, буря. К пред мет ным 
относим обо значения рас про страняющихся фи
зи ческих явлений, напри мер свет, звук, мол ния, 
гром. Но надо признать, что расстояние не велико 
до таких пре ди катов, как сияние, звон и гро-
хот. Эти сложные, почти по гра ничные случаи 
надо отличать от явной дву смысленности таких 

слов, как мир, роман и цель (последнее, напри
мер, в словосоче та нии цель поездки). Ср. также 
дву смыс лен ность шведских слов färg («цвет» 
vs «краска»), sång («пение» vs «пе сня») и växt 
(«рост» vs «растение»).

Молодежь, несомненно, предметное слово, 
как и детвора. Детство тоже пред метное сло
во; оно обозначает период жизни (его детство ≈ 
его первые годы). Слово молодость часто упо
требляется так же, как детство, но есть и пре
дикатное употре бление: Он завидует моей мо
ло дости.

Сло ва ти па брат, друг, жена, самка, дете-
ныш, конечно, предмет ные, но вызывают пред
став ление об отношениях между существами 
(в том числе о родстве). Ср. также слова типа со-
сед, граница, которые вызывают пред ставле ние 
о простран ствен ном отношении. Иногда такие 
отношения имеют названия: дружба, сосед ство.

Многие производные существительные рас
щеплены на пре дикатное и (вто ричное) предмет
ное значения, например богат ство, руко вод ство, 
изобре тение, ранение, остановка, парковка. Ср., 
например, до полной остановки авто буса и на 
остановке автобуса.

Дихотомия предикатный / предметный рас
пространяется и на слож  ные слова. Например, 
снегопад является предикатным, а сход ный по 
морфемному составу водопад – предметным. 
Кроме того, как уже отмечено, эти понятия при
менимы не только к уров ню слова. В сущест
вительном снегопад морфема снег предста вляет 
собой предмет, подчиненный предикату падать. 
В обстоя тельстве вече ром окон  ча ние твори тель
ного па дежа является пре ди ка том, сино ни мич
ным пред логу в в слово со четании в этот вечер. 
В ука зании Здесь не курят окон чание глагола 
обозначает неопределен ное лицо, значит, яв
ляется предметным. Ин версия (супрасегмент ный 
знак) во фразе лет пять – одноместный предикат, 
синони мичный слову прибли зи тель  но. В предло
жении Что делаешь? во проситель ная ин тона ция 
обо зна чает акт речи (Я спра шиваю тебя…).

ХОЗЯЕВА И АКТАНТЫ
Как уже было сказано, валентностью об ла

дают только пре дикаты. По отно шению к не
посредственно подчиненным знакам предикат 
можно назвать хозяи ном. Подчиненный знак на
зывается актантом. Актант заполняет одну из 
валент ност ных позиций хозяина. Сово купность 
таких позиций при некотором преди кате назы
вается ак тант ной рамкой. Предикаты могут на
ходиться в незави си мой или зависимой по зиции; 
в по след   нем случае сами являются актантами. 
Пред метные знаки всегда на хо дят ся в за висимой 
по зиции, то есть явля ются ак тан тами.

В синтаксисе различаем ингерентные и ре
ляционные кате го рии: части речи и члены 
предложения. Аналогичным образом можем 
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к инге рент ной семанти че ской категории отно
сить преди каты и предметы, а к реляционной 
(ролевой) – хозяе в и ак танты. Ниже, однако, бу
дем чаще вместо термина «хозяин» употреблять 
термин «предикат», ведь хозяин всегда является 
предикатом.

Нередко словообразовательная структура 
слова – индика тор акту альных ва лентностных 
отношений. Так, соль явля ется ак тан том пре ди
ката солить, а расти – предикатом, под чиня
ющим себе актант растение. Предметное слово 
краска обозна чает третий (кто/что/чем) из ак
тантов предиката кра сить. Но кар тина может 
быть гораздо сложнее. Слово весы, слово образо
ва тельно соотно си мое с глаго лом весить, являет
ся актантом им пли цитного пре диката ис поль зо
вать. По мимо инструмента весы, этот пре ди кат 
имеет еще два ак тант а, а именно агенс, то есть 
про изводитель дей ствия исполь зовать, и цель, 
вы раженный глаго лом взве ши  вать.

Нет предикатов, полностью лишенных актан
тов, но актант ные по зи ции могут быть синтакси
чески незаполненными и даже незапол нимыми. 
В предложении Дождь идет предикат дождь 
имеет три актанта: синтаксически нереали
зуемый первый актант (что? – вода, точнее, кап-
ли воды) и реали зуемые актанты откуда? и куда? 
(из этого облака, на нашу палат ку). Как из
вестно, в дру гих языках дан ный процесс более 
типично выража ет ся глаголом с формальным 
под лежащим (il pleut, es regnet) или без него (ит. 
piove, чешск. prší), но и здесь позиция пер вого 
актанта обычно незаполнима, если речь не идет 
о другом веществе, чем вода; ср. шв. askregn 
«оседание пепла».

Не совсем ясно максимальное число разных 
(не сочинен ных) ак тантов при одном предика
те, но в следующем примере их, без сомнения, 
четыре: Она пере ставила вазу со стола на окно. 
Пере мещение допускает еще и актант перлатив 
(путь), например идти по улице; Они послали его 
домой через Белоруссию. Число актантов может 
увеличиваться за счет уточнения или редуплика
ции, например: Он поехал в Москву – Он поехал 
к тете в Москву; Я знаю только, что он очень 
умный – О нем я знаю только, что он очень ум-
ный. Как редупликацию можно, пожалуй, также 
рассмат ривать значение взаим ности: Он перепи-
сывается с другом.

В более абстрактном плане можно соотнести 
актантные рамки еще одним способом. Можно 
считать, что стативная «лока лизация», напри
мер на столе; утром, в динамическом контексте 
рас  щепляется на «отправную точку» и «цель»: со 
стола на окно; с утра до вечера. Ана ло гичным 
образом стативный «объект» может расщеплять
ся на «мате ри ал» и «результат», например: пре
вратить воду в вино, по строить дом из камня. 
Объект стативных ситуаций локализации или 
посес сивности может расщепляться на два объек

та в результате замены, на пример поменять дом 
на квартиру.

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ГРАФ
Валентностную структуру удобно показать 

при помощи семан ти ческого графа, где узлы 
объединены стрелками, идущими от пре диката 
к непосредственно под чиненному актанту. Такой 
граф в со стоянии показать структуры разных 
уров ней: слова, словосоче та ния, предложения 
и тексты. Приведем при мер, а именно граф, пред
став ляющий словосочетание открытие Америки 
Колумбом:
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 открытие Америки Колумбом 

 

Этот граф содержит только три узла. Но граф, представляющий соответ-

ствующее предложение, уже более сложный: 

 Колумб открыл[PRET] Америку[.FS] 

 

Добавлены два предиката, оба в квадратных скобках. Такие скобки исполь-

зуются для наглядного обозначения флексионных морфем и супрасегментных 

знаков в том случае, когда они имеют узловой статус (об этом понятии см. 

ниже). Морфемный предикат [PRET] соотносит событие открыть с супра-

сегментным предикатом акта речи, на письме представленным знаком пре-

пинания, точкой (для большей наглядности добавлены буквы FS, full stop). 

Данный предикат имеет три актанта («я говорю тебе, что Х»), из которых 

синтактически реализуется только объектный. Заполнять эти позиции могут 

разные знаки; например, при эмфатическом варианте Америку открыл Колумб 

стрелка объекта направлена на Колумб. Предикат акта речи обслуживает не 

только категорию времени, но и другие знаки с дейктической функцией. На-

пример, он заполняет вторую актантную позицию предикатов теперь и 

прошлый. 

 Вторым актантом морфемного предиката времени может быть другая точка 

отсчета, чем акт речи. Так обстоит дело в придаточном предложении и при-

частном обороте, например, открывший Америку Колумб. 
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уже более сложный:
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4. СЕМАНТИЧЕСКИЙ ГРАФ 
Валентностную структуру удобно показать при помощи семантического графа, 

где узлы объединены стрелками, идущими от предиката к непосредственно 

подчиненному актанту. Такой граф в состоянии показать структуры разных 

уровней: слова, словосочетания, предложения и тексты. Приведем пример, а 

именно граф, представляющий словосочетание открытие Америки Колумбом: 

 открытие Америки Колумбом 

 

Этот граф содержит только три узла. Но граф, представляющий соответ-

ствующее предложение, уже более сложный: 

 Колумб открыл[PRET] Америку[.FS] 

 

Добавлены два предиката, оба в квадратных скобках. Такие скобки исполь-

зуются для наглядного обозначения флексионных морфем и супрасегментных 

знаков в том случае, когда они имеют узловой статус (об этом понятии см. 

ниже). Морфемный предикат [PRET] соотносит событие открыть с супра-

сегментным предикатом акта речи, на письме представленным знаком пре-

пинания, точкой (для большей наглядности добавлены буквы FS, full stop). 

Данный предикат имеет три актанта («я говорю тебе, что Х»), из которых 

синтактически реализуется только объектный. Заполнять эти позиции могут 

разные знаки; например, при эмфатическом варианте Америку открыл Колумб 

стрелка объекта направлена на Колумб. Предикат акта речи обслуживает не 

только категорию времени, но и другие знаки с дейктической функцией. На-

пример, он заполняет вторую актантную позицию предикатов теперь и 

прошлый. 

 Вторым актантом морфемного предиката времени может быть другая точка 

отсчета, чем акт речи. Так обстоит дело в придаточном предложении и при-

частном обороте, например, открывший Америку Колумб. 

Добавлены два предиката, оба в квадрат
ных скобках. Такие скобки исполь зуются для 
наглядного обозначения флексионных морфем 
и супра сегментных знаков в том случае, когда 
они имеют уз ло вой статус (об этом понятии см. 
ниже). Морфемный предикат [PRET] соотносит 
событие открыть с супра сегментным предика
том акта речи, на письме представленным знаком 
пре пинания, точкой (для большей наглядности 
добавлены буквы FS, full stop). Данный преди
кат имеет три актанта («я говорю тебе, что Х»), 
из которых синтактически реализуется только 
объект ный. Заполнять эти позиции могут разные 
знаки; например, при эмфатическом варианте 
Америку открыл Ко лумб стрелка объекта направ
лена на Колумб. Предикат акта речи обслуживает 
не только категорию вре ме ни, но и другие зна
ки с дейктической функцией. На пример, он за
полняет вторую актант ную позицию предикатов 
теперь и прошлый.

Вторым актантом морфемного предиката вре
мени может быть другая точка отсчета, чем акт 
речи. Так обстоит дело в придаточном предложе
нии и при частном обороте, например открывший 
Америку Колумб.

В дальнейшем изложении два рассмотренных 
выше предиката уже не будут учтены. Поэто
му наш следующий пример, Утром шел дождь, 
представлен про стым графом:
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 В дальнейшем изложении два рассмотренных выше предиката уже не будут 

учтены. Поэтому наш следующий пример, Утром шел дождь, представлен про-

стым графом: 

 Утром[INS] (шел) дождь. 
  

Двухместный предикат [INS] соотносит процесс дождь с отрезком времени 

утро. 

 Глагол идти в приведенном примере заключен в скобки (обыкновенные), так 

как он не занимает узла в графе. Такую единицу называем неузловой. 

 Неузловой статус особенно характерен для флексионных морфем. Типич-

ными примерами являются падежные окончания подлежащего и дополнения. В 

предложении Он курит окончание -ит имеет двойственную функцию: узловую 

(настоящее время, с расщеплением на узуальность и актуальность) и неузловую 

(согласование с подлежащим). В словосочетании открытие Колумбом Америки 

неузловыми являются не только окончания, но и деривационный суффикс в 

слове открытие. 

 В приведенном примере неузловыми морфемами являются указание лица при 

форме шел и указание падежа при форме дождь. В графе неузловые единицы 

на уровне слова заключаем в скобки, а на уровне морфемы оставляем без обо-

значения.  

 К неузловому знаку в принципе неприменимо противопоставление предикат / 

предмет. У знаменательных слов узловая функция первичная, и часто единст-

венная возможная, поэтому в случае неузлового употребления принято гово-

рить о делексикализации; это касается, например, глагола вести в примере 

Ведут войну (≈ Воюют). Об опустошенности таких слов свидетельствует тот 

факт, что их выбор – специфика каждого языка; ср. задать вопрос, англ. ask a 

question, шв. ställa en fråga, исп. hacer una pregunta. Дихотомия узловой / не-

узловой лежит в основе каламбура Я пользуюсь успехом у женщин, но я им не 

пользуюсь. 

Двухместный предикат [INS] соотносит про
цесс дождь с отрезком времени утро.

Глагол идти в приведенном примере за
ключен в скобки (обык новенные), так как он не  



Л. Лённгрен64

занимает узла в графе. Такую единицу назы ваем 
не узловой.

Неузловой статус осо бенно характерен для 
флек си он ных мор фем. Типич ными примерами 
являются падежные окон чания под лежа щего 
и допол нения. В предло жении Он курит оконча
ние ит имеет двой ственную функцию: узловую 
(на стоя щее время, с рас ще пле нием на узуаль
ность и акту альность) и не узло вую (согласование 
с подлежа щим). В словосочетании открытие Ко-
лумбом Америки неузловыми являются не только 
окончания, но и деривационный суффикс в слове 
открытие.

В приведенном примере неузло выми морфе
мами яв ляются указа ние лица при форме шел 
и указание па дежа при форме дождь. В графе 
неузловые единицы на уровне слова заключаем 
в скобки, а на уровне морфемы оставляем без 
обо зна чения. 

К неузловому знаку в принципе неприменимо 
противопо ста вле ние предикат / предмет. У зна
менательных слов узловая функция первич ная 
и часто единст венно воз можная, поэтому в слу
чае неузло вого упо требления при нято гово рить 
о делекси кали за ции; это ка са ет ся, на пример, гла
гола вести в примере Ведут войну (≈ Воюют). Об 
опу стошенности таких слов свидетельствует тот 
факт, что их выбор – специфика каждого языка; 
ср. задать вопрос, англ. ask a question, шв. stäl-
la en fråga, исп. hacer una pregunta. Дихото мия 
узловой / не узловой лежит в основе ка ламбура 
Я поль зуюсь успе хом у женщин, но я им не поль-
зуюсь.

Прав да, существует хотя бы один русский 
глагол с ис клю чительно неузло вой функцией, 
а именно оказать (помощь, влия ние). Возможна 
также номинализа ция: оказание помощи. При 
глаголах на нести (удар, визит) и подвергать 
(кри ти ке) неузловая функция пре обладает (но 
ср. на нести покрытие, подвергать опас ности – 
здесь глагол узло вой). Исключительно неузловая 
функ ция при суща также союзу что.

Местоимение что всегда узловое, но в преди
катном значении со четается с неузловым глаго
лом. Ср. двусмысленность следующего вопроса: 
Что ты дела ешь? – Корзину; Что ты делаешь? – 
Курю. Во втором диалоге глагол де лать неуз
ловой.

Идентификация в структуре неузловых зна
ков позволяет со хра нить важный принцип: изо
морфизм представлений языковых структур. 
Так, изоморфными гра фами представлены чле
ны таких пар, как люблю – я люблю, влияет – 
ока зывает влияние, красный платок – пла ток 
красного цвета, Он любит спорт – Он любитель 
спорта. В каждой паре более длинная конструк
ция содержит неузловой знак: окончание -ю, 
глагол оказывать, непроизводное существи
тель ное цвет и производное существительное 
любитель.

Существует и обратное явление: постулиро
вание импли цит  ных узловых зна ков. Иногда это 
единственный возможный способ, иногда есть 
альтернативные ре ше ния. Например, слово со че
та ние автор книги мож но ана ли зировать двумя 
способами (имплицит ность обозначается кавыч
ка ми):
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 Правда, существует хотя бы один русский глагол с исключительно неузловой 

функцией, а именно оказать (помощь, влияние). Возможна также номинализа-

ция: оказание помощи. При глаголах нанести (удар, визит) и подвергать (кри-

тике) неузловая функция преобладает (но ср. нанести покрытие, подвергать 

опасности – здесь глагол узловой). Исключительно неузловая функция при-

суща также союзу что. 

 Местоимение что всегда узловое, но в предикатном значении сочетается с 

неузловым глаголом. Ср. двусмысленность следующего вопроса: Что ты дела-

ешь? – Корзину; Что ты делаешь? – Курю. Во втором диалоге глагол делать 

неузловой. 

 Идентификация в структуре неузловых знаков позволяет сохранить важный 

принцип: изоморфизм представлений языковых структур. Так, изоморфными 

графами представлены члены таких пар, как люблю – я люблю, влияет – ока-

зывает влияние, красный платок – платок красного цвета, Он любит спорт – 

Он любитель спорта. В каждой паре более длинная конструкция содержит 

неузловой знак: окончание -ю, глагол оказывать, непроизводное существитель-

ное цвет и производное существительное любитель. 

 Существует и обратное явление: постулирование имплицитных узловых зна-

ков. Иногда это единственный возможный способ, иногда есть альтернативные 

решения. Например, словосочетание автор книги можно анализировать двумя 

способами (имплицитность обозначается кавычками): 

 автор книги «написать»  автор книги[GEN] 

 

Значит, можно ввести имплицитный предикат «написать» или сделать флек-

сионную морфему узловой. Принят следующий принцип: в первую очередь по-

мещаем значения в имеющиеся эксплицитные сегменты, и только при отсутст-

вии таких сегментов постулируем имплицитные знаки. Но надо отдавать себе 

отчет в том, что признание родительного в словосочетании автор книги узло-

вым знаком приведет к повышению семантической расплывчатости данного па-

дежа (подробное описание валентностных свойств падежей см. в [3]). Ядро 
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 Правда, существует хотя бы один русский глагол с исключительно неузловой 

функцией, а именно оказать (помощь, влияние). Возможна также номинализа-

ция: оказание помощи. При глаголах нанести (удар, визит) и подвергать (кри-

тике) неузловая функция преобладает (но ср. нанести покрытие, подвергать 

опасности – здесь глагол узловой). Исключительно неузловая функция при-

суща также союзу что. 

 Местоимение что всегда узловое, но в предикатном значении сочетается с 

неузловым глаголом. Ср. двусмысленность следующего вопроса: Что ты дела-

ешь? – Корзину; Что ты делаешь? – Курю. Во втором диалоге глагол делать 

неузловой. 

 Идентификация в структуре неузловых знаков позволяет сохранить важный 

принцип: изоморфизм представлений языковых структур. Так, изоморфными 

графами представлены члены таких пар, как люблю – я люблю, влияет – ока-

зывает влияние, красный платок – платок красного цвета, Он любит спорт – 

Он любитель спорта. В каждой паре более длинная конструкция содержит 

неузловой знак: окончание -ю, глагол оказывать, непроизводное существитель-

ное цвет и производное существительное любитель. 

 Существует и обратное явление: постулирование имплицитных узловых зна-

ков. Иногда это единственный возможный способ, иногда есть альтернативные 

решения. Например, словосочетание автор книги можно анализировать двумя 

способами (имплицитность обозначается кавычками): 

 автор книги «написать»  автор книги[GEN] 

 

Значит, можно ввести имплицитный предикат «написать» или сделать флек-

сионную морфему узловой. Принят следующий принцип: в первую очередь по-

мещаем значения в имеющиеся эксплицитные сегменты, и только при отсутст-

вии таких сегментов постулируем имплицитные знаки. Но надо отдавать себе 

отчет в том, что признание родительного в словосочетании автор книги узло-

вым знаком приведет к повышению семантической расплывчатости данного па-

дежа (подробное описание валентностных свойств падежей см. в [3]). Ядро 

Значит, можно ввести имплицитный предикат 
«на писать» или сделать флек сионную морфему 
узловой. Принят следующий прин цип: в первую 
очередь по мещаем значения в имеющиеся экс
плицитные сегменты, и только при от сутст вии 
таких сегментов пос тулируем имплицитные зна
ки. Но надо отдавать себе отчет в том, что при
зна ние ро дительного в словосочетании автор 
книги узло вым знаком при ведет к повы шению 
семантической рас плыв чатости данного па де
жа (подробное описание валентностных свойств 
падежей см. в [3]). Ядро узлового родительного – 
это зна чения посес сив ности и парти тивности, 
на пример маши на отца и кусок хлеба, причем 
с последним значе нием гра ничит не узловой 
родительный актанта, подчинен ного ко ли
чественному пре дикату, на пример литр моло ка, 
шесть яиц. 

В словосочетании автор книги, а также в кон
версивном сло во сочетании кар тина Репина гипе
роним родительного – «со здать». Могут реализо
ваться дру гие значения, например «лечить»: врач 
пре зидента, «использовать»: орудие труда, «где/
когда/как долго»: место встречи, день приезда, 
мину та мол ча ния.

В предложении Знаешь сына Ивана? имен ное 
словосочетание дву смы слен ное. В нем осущест
вляется посессивная или преди кативная связь 
([AGR] – согласование по падежу):
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узлового родительного – это значения поссессивности и партитивности, на-

пример, машина отца и кусок хлеба, причем с последним значением граничит 

неузловой родительный актанта, подчиненного количественному предикату, 

например, литр молока, шесть яиц.  

 В словосочетании автор книги, а также в конверсивном словосочетании кар-

тина Репина, гипероним родительного – «создать». Могут реализоваться дру-

гие значения, например, «лечить»: врач президента, «использовать»: орудие 

труда, «где/когда/как долго»: место встречи, день приезда, минута молчания. 

 В предложении Знаешь сына Ивана? именное словосочетание двусмыслен-

ное. В нем осуществляется поссессивная или предикативная связь ([AGR] – 

согласование по падежу): 

 …сына Ивана[GEN]?     … сына Ивана[AGR]? 

 

 В связочном предложении День их приезда – среда слово день неузловой, 

лишний; ср. Они приедут в среду. Но словосочетания цель визита, причина 

провала ведут себя по-другому. Если их таким же образом преобразуем в пред-

ложения, ср. Цель визита – консультации и Причина провала – неопытность, 

слова цель и причина уже не актанты, а хозяева, причем их две актантные 

позиции заполнены. Родительный теряет статус предиката. 

  
5. ИНКОРПОРАЦИЯ 

Ни один знак не может быть частью другого знака. Все знаки атомарны; слож-

ных знаков нет. Другое дело, что в пределах слова означающее одного узлового 

знака может находиться внутри означающего другого узлового знака; это явле-

ние называем инкорпорацией и обозначаем угловыми скобками. Например, ин-

корпорация глагола читать в производное существительное читатель обозна-

чается следующим образом: <чита>тель. Слово читатель как языковой знак 

не содержит знак читать; эти два знака занимают разные узлы, связанные 

отношением валентности. Читатель – это первый актант (агенс) предиката 
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узлового родительного – это значения поссессивности и партитивности, на-

пример, машина отца и кусок хлеба, причем с последним значением граничит 
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 В связочном предложении День их приезда – среда слово день неузловой, 
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слова цель и причина уже не актанты, а хозяева, причем их две актантные 

позиции заполнены. Родительный теряет статус предиката. 

  
5. ИНКОРПОРАЦИЯ 

Ни один знак не может быть частью другого знака. Все знаки атомарны; слож-

ных знаков нет. Другое дело, что в пределах слова означающее одного узлового 

знака может находиться внутри означающего другого узлового знака; это явле-
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чается следующим образом: <чита>тель. Слово читатель как языковой знак 

не содержит знак читать; эти два знака занимают разные узлы, связанные 

отношением валентности. Читатель – это первый актант (агенс) предиката 

В связочном предложении День их приезда – 
среда слово день неузловой, лиш  ний; ср. Они 
приедут в среду. Но слово соче тания цель визита, 
причина провала ведут себя подругому. Если их 
таким же образом преобразуем в пред ложения, 
ср. Цель ви зи та – консультации и Причина про-
вала – неопытность, слова цель и причина уже 
не актанты, а хозяева, причем две их актантные 
позиции заполнены. Родительный теряет статус 
предиката.

ИНКОРПОРАЦИЯ
Ни один знак не может быть частью другого 

знака. Все знаки ато марны; слож ных знаков нет. 
Другое дело, что в пределах слова озна ча ю щее 
одного узлового знака может нахо дить ся внутри 
озна ча ю щего дру гого узлового знака; это явле ние 
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назы ваем ин корпо рацией и обо значаем угловыми 
скобками. Например, ин кор  пора ция глагола чи
тать в производное сущест вительное чит а тель 
обо зна ча ется сле дующим образом: <чита> тель. 
Слово чита тель как языковой знак не содержит 
знак читать; эти два знака занимают разные 
узлы, свя занные отноше нием валентности. Чи
татель – это первый актант (агенс) предиката 
читать. Таким же образом слово ноша занимает 
вторую актантную позицию пре ди ка та носить.

Определить значение таких знаков легко. 
Сложнее бывает со словомпреди катом. В глаго
ле <суш>ить ин кор по рирован пре дикат сухой. 
Значение глагола – «делать»; ср. толкование «де
лать сухим». Значение глагола <сол>ить, где ин
корпорирован пред метный знак соль, – «прибав
лять». После выноса инкорпори ро ванного знака 
в от дельный узел в узле слова остается «выхоло
щенное» зна чение. В случае глаголов – это, как 
мы видим, своего рода гиперонимы. То же каса
ется и отвлеченных существитель ных; ср. бес-
сонница с гиперо нимом рас строй ство. В слово
соче тании состояние невесо мости семантически 
дублиро ван ги пе ро ним состоя ние; значит, или 
главное слово, или определение можно заклю
чить в скобки. Ро дительный здесь неузловой. 

Производные наречия и прилагательные 
имеют выхоло щен ное зна чение дру гого типа. 
В наречие <дом>а инкор пори рован знак дом 
(в отличие от сло во формы дома). Это наречие 
обозначает лока лизацию; ср. англ. at home. Такое 
же значение не редко имеют при ла гательные; ср. 
лес ная тро пин ка, вечерняя прогул ка. Конвер сив
ное отно ше ние выражает, например соленая вода, 
спальный вагон. Но воз можны и другие зна чения: 
«изго товить» (золотое кольцо), «ис поль зовать» 
(по судо мо еч ная маши на). Нужное значе ние 
уста нав ливается при помощи транс форм с более 
эксплицит ными пре дикатами, например тро пин
ка в лесу, вода с солью, коль цо из зо лота, машина 
для мытья посуды. 

Про изводные слова могут быть лишены ин
корпорации. Например, свежий и его синтак
сический дериват све жесть – сино нимы, по
этому занимают в графе один и тот же узел. 
Подобные пары образуют по лучить – получение, 
быстрый – быстро. Су щест вуют, кроме того, 
редкие синонимические пары, в которых не из
меняется синтакси ческая рамка, например боль
ной – болеть. 

В слово сочетании производитель действия 
в главное слово не ин корпори рован глагол про-
изводить, так как он здесь неузловой, в от ли чие, 
например, от того же мотивирующего глагола 
в слово соче та нии <про изводи>тель товара. 

Может быть инкорпорирован более чем один 
сегмент; ср. <тело><храни> тель. Здесь пред
ставлены три узла: тело (объ ект), хранить (дей
ствие) и тело хранитель (агенс). По след нее сло во 
в семантическом графе представлено отрез ком, 

находящим ся вне инкорпо рации; именно к этому 
отрезку направлена стрел ка агенса. Если инкор
порацией охвачена вся основа, единственным 
сег ментом, находящимся вне инкорпорации, 
явля ется окончание, в том числе и нулевое:
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 Могут быть инкорпорированы более, чем один сегмент; ср. <тело><храни>-
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ментом, находящимся вне инкорпорации, является окончание, в том числе и 

нулевое: 

 <тело><храни>тель    <рыбо><лов>-Ø    

 

 Возможна повторная инкорпорация, т.е. инкорпорация внутри инкорпорации. 

Так обстоит дело с предикатным словом металлургия, где второй актант (ме-

талл) инкорпорирован в первый (металлург): 

 <<металл>ург>ия 

  

 В приведенных выше примерах суффиксы неузловые. Но существуют и 

узловые суффиксы (для более подробного описания см. раздел «Узловые фор-

манты» в [4]). Они часто сами по себе семантически неопределенные, но их 

значение можно установить по контексту, например, <труб><ач>-Ø (-ач- = 

«играть»), <пыль><н>ая дорога (-н- = «много»). Графы выглядят так: 

 <труб><ач>-Ø      <пыль><н>ая дорога 

 

 Но некоторые узловые суффиксы имеют вполне определенное значение. 

Сюда относятся суффиксы, при помощи которых образуются сравнительная и 

превосходная степени прилагательных. Они тоже выделяются угловыми (не 

квадратными) скобками: 

 Он богач<е> меня. 

 

 Эти суффиксы, а также их аналитические соответствия более, наиболее, са-

мый, выхолащивают значение прилагательных; ср. непротиворечивость предло-

жения Он бедный, но богаче меня. Если речь идет об измеряемых качествах, то 
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Возможна повторная инкорпорация, то есть 
инкорпора ция вну три ин кор порации. Так обстоит 
дело с предикатным сло вом ме  тал лур гия, где 
второй актант (ме талл) инкорпорирован в пер 
вый (метал лург):
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В приведенных выше примерах суффиксы 
неузловые. Но су щест вуют и узловые суффиксы 
(для более подробного описания см. раздел «Уз
ловые фор ман ты» в [4]). Они часто сами по себе 
семан тически неопределенные, но их значение 
можно установить по контексту, например: 
<труб><ач>-Ø (-ач- = «играть»), <пыль> <н>ая 
дорога (-н- = «много»). Графы выглядят так:
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Но некоторые узловые суффиксы имеют 
вполне определен ное зна чение. Сюда отно
сятся суффиксы, при помощи которых обра
зуются срав нительная и превос ходная степени 
прилагатель  ных. Они тоже выделяются угло
выми (не квадрат ными) скобками:
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 <тело><храни>тель    <рыбо><лов>-Ø    

 

 Возможна повторная инкорпорация, т.е. инкорпорация внутри инкорпорации. 

Так обстоит дело с предикатным словом металлургия, где второй актант (ме-

талл) инкорпорирован в первый (металлург): 

 <<металл>ург>ия 

  

 В приведенных выше примерах суффиксы неузловые. Но существуют и 

узловые суффиксы (для более подробного описания см. раздел «Узловые фор-

манты» в [4]). Они часто сами по себе семантически неопределенные, но их 

значение можно установить по контексту, например, <труб><ач>-Ø (-ач- = 

«играть»), <пыль><н>ая дорога (-н- = «много»). Графы выглядят так: 

 <труб><ач>-Ø      <пыль><н>ая дорога 

 

 Но некоторые узловые суффиксы имеют вполне определенное значение. 

Сюда относятся суффиксы, при помощи которых образуются сравнительная и 

превосходная степени прилагательных. Они тоже выделяются угловыми (не 

квадратными) скобками: 

 Он богач<е> меня. 

 

 Эти суффиксы, а также их аналитические соответствия более, наиболее, са-

мый, выхолащивают значение прилагательных; ср. непротиворечивость предло-

жения Он бедный, но богаче меня. Если речь идет об измеряемых качествах, то 

Эти суффиксы, а также их аналитические со
ответствия более, наи более, са  мый выхолащи
вают значение прилагательных; ср. непро ти во
речивость предло же ния Он бедный, но богаче 
меня. Если речь идет об измеряемых качествах, 
то для данного значения есть специ аль ные на
звания: рост, возраст, вес, величина, глубина, 
толщина. Но слово богатство, например, та кого 
значения не имеет. Названия шкал встречают
ся и в других конструкциях, ср. река шириной 
в двад цать метров. В шведском языке в подоб
ных контекстах употре бля ются при лага тель
ные: en tre centi meter lång nål «игла длиной в три 
сантиметра». 

При помощи инкорпорации можно также 
трактовать много знач ность: рас падение одно
го слова на две лексемы. Покажем это на трех 
примерах. Первый пример – упомянутое уже 
производное существи тель ное изобретение. 
Как синтаксический дери ват, то есть с преди
катным зна чением, слово передается без инкор
порации. Во вторичном, пред метном, значении 
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существительное за нимает вто рую актантную 
по зицию инкорпорированного пре диката изоб
рести: <изо брет>ение. Ср. также уже упомяну
тую пару шведских слов växt («рост») и <väx>t 
(«расте ние»), оба образованные от глагола växa 
(«расти»).

Второй пример – непроизводное слово груша, 
которое, как из вест но, может обо значать фрукт 
или «дерево, приносящее этот плод». Обе лек
семы пред мет ные. В отсутствии экс плицитного 
пре диката прихо дит ся постулировать им пли
цитный: «приносить». 

Третий пример, слово фонетика, опре де
ляется так: 1. Изучение звуко вого строя; 2. Сам 
этот строй. Значит, данное слово рас пада ется на 
две предикатные лексемы, ги пе ронимами кото
рых явля ются «изуче ние» и «строй» соответст
венно. 

Вот как могут быть представлены предметное 
изообрете ние, груша в зна че нии «грушевое 
дерево» и фонетика в значении «изу  че ние 
звукового строя»:
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А вот еще один пример, из испанского языка: двусмысленное слово sangría, 

образованное от sangre («кровь»),  в значении «кровоиспускание» имеет не-

узловой суффикс -í- (<sangr>ía), в значении же «вид питья» – узловой суффикс 

(<sangr><í>a): питье по цвету напоминает кровь.  
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А вот еще один пример, из испанского языка: двусмысленное слово sangría, 

образованное от sangre («кровь»),  в значении «кровоиспускание» имеет не-

узловой суффикс -í- (<sangr>ía), в значении же «вид питья» – узловой суффикс 

(<sangr><í>a): питье по цвету напоминает кровь.  

А вот еще один пример из испанского языка: 
двусмысленное слово sangría, образованное от 
sangre («кровь»), в значении «кровоиспус кание» 
имеет не узло вой суффикс í (<sangr>ía), в зна
чении же «вид питья» – узловой суффикс (<san-
gr><í>a): питье по цвету напоминает кровь. 

В некоторых случаях допускаем упрощение 
применения инкорпо ра  ции. Так, в примере Он 
едет до мой наречие оставляем без указания 
инкорпорации, хотя по ана логии с представ
лением Он едет (в) Москву наречие долж
но было бы иметь не узло вой статус: Он едет 
(<дом>ой). В слово сочетании ко ло коль ный звон 
есть только один преди кат: звон; ср. звон коло-
кола и Колокол звонит. Прилагательное за ни
мает только один узел (предметный), и поэтому 
сущест витель ное, от которого оно образовано, 
не выделяется. Так же поступаем с примерами 
типа <внутри>партийные конфликты; ср.: кон-
фликты внутри партии. В такую позицию могут 
попасть и местоимения адъективного скло нения: 
в словосо че та нии наш уход притяжательное ме
стоимение соответствует личному в предло
жении Мы ушли. По кажем разницу между по
зицией пре диката и позицией пред мета:
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 В некоторых случаях допускаем упрощение применения инкорпорации. Так, 

в примере Он едет домой наречие оставляем без указания инкорпорации, хотя 

по аналогии с представлением Он едет (в) Москву наречие должно было бы 

иметь неузловой статус: Он едет (<дом>ой). В словосочетании колокольный 

звон есть только один предикат: звон; ср. звон колокола и Колокол звонит. 

Прилагательное занимает только один узел (предметный), и поэтому сущест-

вительное, от которого оно образовано, не выделяется. Так же поступаем с 

примерами типа <внутри>партийные конфликты; ср.: конфликты внутри 

партии. В такую позицию могут попасть и местоимения адъективного скло-

нения: в словосочетании наш уход притяжательное местоимение соответствует 

личному в предложении Мы ушли. Покажем разницу между позицией пре-

диката и позицией предмета: 

 «мы» наш дом     наш уход 

 

Наш дом имеет такую же структуру, как <пап>ин дом, с той только разницей, 

что название владельца не инкорпорировано, а имплицитно. 

 
6. ВАЛЕНТНОСТНАЯ РАМКА ГЛАГОЛА 

Самый мощный и эксплицитный носитель валентности – это, несомненно, гла-

гол. Среди синтаксически подчиненных конституэнтов традиционно различают 

сильно и слабо управляемые. Вторые иногда называют сирконстантами (или 

детерминантами). Ими обозначаются место, время, причина, условие и т.п. 

Такие компоненты вводятся в синтаксическую структуру посредством дополни-

тельного предиката, который обычно по отношению к глаголу выполняет роль 

хозяина. 

 Очень богатой рамкой обладают переходные глаголы перемещения. Кроме 

агенса и объекта есть, как уже было отмечено выше, три актанта, обозначаю-

щие точки в пути: аблатив, аллатив, перлатив (ср. чешск. odkud / kam / kudy). 

Апресян [1: 20] утверждает, что глагол перевозить имеет не менее семи актант-

ных мест, одно из которых занимает «инструмент / средство» (например, на 

Наш дом имеет такую же структуру, как 
<пап>ин дом, с той только разницей, что название 
владельца не инкорпорированно, а имплицитно.

ВАЛЕНТНОСТНАЯ РАМКА ГЛАГОЛА
Самый мощный и эксплицитный носитель 

валентности – это, не сомненно, гла гол. Среди 
синтаксически подчиненных конститу энтов тра
ди ционно различают сильно и слабо управляе
мые. Вто рые иногда назы ва ют сирконстантами 
(или детерминантами). Ими обозна чаются ме
сто, время, причина, условие и т. п. Такие компо
ненты вво  дятся в синтаксическую структуру по
средством допол ни тель ного пре диката, который 
обычно по отношению к глаголу выполняет роль 
хозяина.

Очень богатой рамкой обладают переходные 
глаголы пере мещения. Кроме агенса и объекта 
есть, как уже было отмечено выше, три актан
та, обо значаю щие точки в пути: аблатив, ал
латив, пер латив (ср. чешск. odkud / kam / kudy). 
Ю. Д. Апресян утверж  дает, что глагол перево-
зить имеет не менее семи актант ных мест, одно 
из которых занимает «инструмент / средство» 
(например, на поезде) [1: 20]. Как альтер натив
ное решение, предпо читаемое здесь, можно рас
сматри вать пред  лог на как экс понент самостоя
тельного предиката «ис поль зовать». Это зна чит, 
что фраза на поезде является сирконстан том. 
Семан тически глагол пере возить выполняет 
функцию тре тьего ак танта («цель») пред лога на.

Точное определение актантной рамки гла
гола и ее раз гра ничение от сир константов – не 
всегда легкая задача. Среди синтак сических 
кон ституэнтов особенно многофункциональна 
предлож ная фраза. Рас смот рим, как она себя 
ведет в разных контекстах и чем обу словлен ее 
статус.

Бесспорные актанты видим в конструкциях 
типа верить в Бога, думать о покупке, наде-
яться на успех. Выполнены два усло вия: опус
тошенность пред лога и обязательность запол не
ния пози ции. Предлоги неузловые.

Статус актанта обеспечен, если выполнено 
только второе из на званных усло вий. Но для 
того, чтобы неопустошенный предлог мож
но было при знать неузло вым, он должен быть 
предсказуемым, не ин форматив ным. Предлог 
пространст венного значения может со хранять 
пер вичное значение ориен тации (сидеть на ди-
ване, под  лезть под диван) или употребляться 
кон венцио наль но (хранить вещи на чердаке).

Правда, если глагол имеет явно опустошен
ный характер, на него можно пере нести неузло
вой статус, например: Книга (нахо дит ся, лежит) 
на полке. Кроме этого случая, узловой статус 
пред лога ак туален еще в двух. Первый случай – 
это непредсказуе мый предлог при сохранении 
статуса актанта, например жить под Москвой, 
по ложить по душку под диван. Второй случай 
видим в примере про снуться на диване, где пред
ложная фраза является сир константом; предикат 
на прикре пляет событие к месту. Пока жем соот
ветствующие пред ставления:
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поезде). Как альтернативное решение, предпочитаемое здесь, можно рассматри-
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особенно многофункциональна предложная фраза. Рассмотрим, как она себя 

ведет в разных контекстах и чем обусловлен ее статус. 

 Бесспорные актанты видим в конструкциях типа верить в Бога, думать о 

покупке, надеяться на успех. Выполнены два условия: опустошенность пред-

лога и обязательность заполнения позиции. Предлоги неузловые. 

 Статус актанта обеспечен, если выполнено только второе из названных усло-

вий. Но для того, чтобы неопустошенный предлог можно было признать 

неузловым, он должен быть предсказуемым, неинформативным. Предлог 

пространственного значения может сохранять первичное значение ориентации 

(сидеть на диване, подлезть под диван), или употребляться конвенционально 

(хранить вещи на чердаке). 

 Правда, если глагол имеет явно опустошенный характер, на него можно пере-

нести неузловой статус, например, Книга (находится, лежит) на полке. Кроме 

этого случая, узловой статус предлога актуален в двух случаях. Первый случай 

– это непредсказуемый предлог при сохранении статуса актанта, например, 

жить под Москвой, положить подушку под диван. Второй случай видим в 

примере проснуться на диване, где предложная фраза является сирконстантом; 

предикат на прикрепляет событие к месту. Покажем соответствующие пред-

ставления: 

 Он живет под Москвой.    Он проснулся на диване. 

 
Надо признать, что первый граф допускает «ошибку»: требуемая предикатом 

жить предметность актанта выполняется только опосредованно. По поводу 

второго графа отметим, что не важно, предсказуем предлог или нет. Вместо 
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вий. Но для того, чтобы неопустошенный предлог можно было признать 

неузловым, он должен быть предсказуемым, неинформативным. Предлог 

пространственного значения может сохранять первичное значение ориентации 

(сидеть на диване, подлезть под диван), или употребляться конвенционально 

(хранить вещи на чердаке). 

 Правда, если глагол имеет явно опустошенный характер, на него можно пере-

нести неузловой статус, например, Книга (находится, лежит) на полке. Кроме 

этого случая, узловой статус предлога актуален в двух случаях. Первый случай 

– это непредсказуемый предлог при сохранении статуса актанта, например, 

жить под Москвой, положить подушку под диван. Второй случай видим в 

примере проснуться на диване, где предложная фраза является сирконстантом; 

предикат на прикрепляет событие к месту. Покажем соответствующие пред-

ставления: 

 Он живет под Москвой.    Он проснулся на диване. 

 
Надо признать, что первый граф допускает «ошибку»: требуемая предикатом 

жить предметность актанта выполняется только опосредованно. По поводу 

второго графа отметим, что не важно, предсказуем предлог или нет. Вместо 

Надо признать, что первый граф допускает 
«ошибку»: требуемая предикатом жить пред
метность актанта выполняется только опо сре
дованно. По поводу второго графа отметим, что 
не важно, пред сказуем предлог или нет. Вместо 
пространственного могут быть реализованы 
другие значения: про снуться на рас свете, пере
возить уголь на поезде, умереть от голода.

Глаголы восприятия видеть и слышать име
ют только два актанта, но до пускают сирконстан
ты со значением направления, например видеть 
из окна во ро ну и слышать из подвала грохот. Но 
конфигу рации разные: предлог из в пер вом при
мере является хозяином гла гола видеть, во вто
ром – су щест вительного грохот. Второй пример 
явно восходит к конструкции без номи нализации 
и без на прав ленности предлога: слышать, как 
в подвале что-то грохочет. В соответ ствующей 
позиции глагол видеть допускает только пред лог 
без направленности: ви деть на крыше ворону. 
Эту конструкцию вряд ли можно считать про
изводной, хотя существует слабо эквивалентное 
видеть, что на крыше – ворона. Кстати, при гла
голе видеть могут совмещаться оба типа сиркон
станта, как показывает следу ющий граф:
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пространственного могут быть реализованы другие значения: проснуться на 

рассвете, перевозить уголь на поезде, умереть от голода. 

 Глаголы восприятия видеть и слышать имеют только два актанта, но до-

пускают сирконстанты со значением направления, например, видеть из окна 

ворону и слышать из подвала грохот. Но конфигурации разные: предлог из в 

первом примере является хозяином глагола видеть, во втором – сущест-

вительного грохот. Второй пример явно восходит к конструкции без номи-

нализации и без направленности предлога: слышать, как в подвале что-то 

грохочет. В соответствующей позиции глагол видеть допускает только пред-

лог без направленности: видеть на крыше ворону. Эту конструкцию вряд ли 

можно считать производной, хотя существует слабо эквивалентное видеть, что 

на крыше – ворона. Кстати, при глаголе видеть могут совмещаться оба типа 

сирконстанта, как показывает следующий граф: 

 Из окна он видел на крыше ворону.  

 

 Очевидна производность глагола застроить, который, несомненно, моти-

вирован более простым глаголом построить. Ср. следующие конструкции: 

 На пустырях построены дома.   Пустыри <за>строены домами. 

 

В актантную рамку глагола застроить втянуто «место». Конструкции, однако, 

не эквивалентны. Прямому дополнению глагола застроить присуще значение 

«полного охвата» (≈ «весь»). Экспонентом данного одноместного предиката 

здесь признается префикс за-. 

 Оставим предложные фразы и рассмотрим некоторые другие распростране-

ния. Функцию предикатов сирконстантов могут иметь флексионные морфемы. 

Значение «как долго» часто выражено узловым винительным падежом. В 

следующей паре видим трансформацию, сходную с приведенным выше пре-

образованием построить – застроить: 

 Он жил там год[ACC].    Он <про>жил там год. 

 

Очевидна производность глагола за стро ить, 
кото рый, несомненно, мо ти вирован более про
стым гла голом постро ить. Ср. следующие кон
струкции:
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пространственного могут быть реализованы другие значения: проснуться на 

рассвете, перевозить уголь на поезде, умереть от голода. 

 Глаголы восприятия видеть и слышать имеют только два актанта, но до-
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первом примере является хозяином глагола видеть, во втором – сущест-

вительного грохот. Второй пример явно восходит к конструкции без номи-
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сирконстанта, как показывает следующий граф: 
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 Очевидна производность глагола застроить, который, несомненно, моти-

вирован более простым глаголом построить. Ср. следующие конструкции: 

 На пустырях построены дома.   Пустыри <за>строены домами. 

 

В актантную рамку глагола застроить втянуто «место». Конструкции, однако, 

не эквивалентны. Прямому дополнению глагола застроить присуще значение 

«полного охвата» (≈ «весь»). Экспонентом данного одноместного предиката 
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 Оставим предложные фразы и рассмотрим некоторые другие распростране-

ния. Функцию предикатов сирконстантов могут иметь флексионные морфемы. 

Значение «как долго» часто выражено узловым винительным падежом. В 

следующей паре видим трансформацию, сходную с приведенным выше пре-

образованием построить – застроить: 
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вирован более простым глаголом построить. Ср. следующие конструкции: 

 На пустырях построены дома.   Пустыри <за>строены домами. 

 

В актантную рамку глагола застроить втянуто «место». Конструкции, однако, 

не эквивалентны. Прямому дополнению глагола застроить присуще значение 
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В актантную рамку глагола застроить втяну
то «место». Кон струк ции, однако, не эквивалент
ны. Прямому дополнению глаго ла за строить 
присуще значение «пол ного охвата» (≈ «весь»). 
Экс по нентом данного одноместного предиката 
здесь признается пре фикс за.

Оставим предложные фразы и рассмотрим 
некоторые другие распростране ния. Функцию 
преди катов сиркон стантов могут иметь флек
сионные морфемы. Значение «как долго» ча
сто выражено узло вым винительным падежом. 
В следу ющей паре видим трансформацию, 

сходную с приведенным выше пре образо ва нием 
построить – застроить:
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пространственного могут быть реализованы другие значения: проснуться на 

рассвете, перевозить уголь на поезде, умереть от голода. 
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первом примере является хозяином глагола видеть, во втором – сущест-

вительного грохот. Второй пример явно восходит к конструкции без номи-

нализации и без направленности предлога: слышать, как в подвале что-то 

грохочет. В соответствующей позиции глагол видеть допускает только пред-

лог без направленности: видеть на крыше ворону. Эту конструкцию вряд ли 

можно считать производной, хотя существует слабо эквивалентное видеть, что 

на крыше – ворона. Кстати, при глаголе видеть могут совмещаться оба типа 

сирконстанта, как показывает следующий граф: 

 Из окна он видел на крыше ворону.  

 

 Очевидна производность глагола застроить, который, несомненно, моти-

вирован более простым глаголом построить. Ср. следующие конструкции: 

 На пустырях построены дома.   Пустыри <за>строены домами. 

 

В актантную рамку глагола застроить втянуто «место». Конструкции, однако, 
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пространственного могут быть реализованы другие значения: проснуться на 

рассвете, перевозить уголь на поезде, умереть от голода. 

 Глаголы восприятия видеть и слышать имеют только два актанта, но до-

пускают сирконстанты со значением направления, например, видеть из окна 

ворону и слышать из подвала грохот. Но конфигурации разные: предлог из в 

первом примере является хозяином глагола видеть, во втором – сущест-

вительного грохот. Второй пример явно восходит к конструкции без номи-

нализации и без направленности предлога: слышать, как в подвале что-то 

грохочет. В соответствующей позиции глагол видеть допускает только пред-

лог без направленности: видеть на крыше ворону. Эту конструкцию вряд ли 

можно считать производной, хотя существует слабо эквивалентное видеть, что 

на крыше – ворона. Кстати, при глаголе видеть могут совмещаться оба типа 

сирконстанта, как показывает следующий граф: 

 Из окна он видел на крыше ворону.  

 

 Очевидна производность глагола застроить, который, несомненно, моти-

вирован более простым глаголом построить. Ср. следующие конструкции: 

 На пустырях построены дома.   Пустыри <за>строены домами. 

 

В актантную рамку глагола застроить втянуто «место». Конструкции, однако, 

не эквивалентны. Прямому дополнению глагола застроить присуще значение 

«полного охвата» (≈ «весь»). Экспонентом данного одноместного предиката 

здесь признается префикс за-. 

 Оставим предложные фразы и рассмотрим некоторые другие распростране-

ния. Функцию предикатов сирконстантов могут иметь флексионные морфемы. 

Значение «как долго» часто выражено узловым винительным падежом. В 

следующей паре видим трансформацию, сходную с приведенным выше пре-

образованием построить – застроить: 

 Он жил там год[ACC].    Он <про>жил там год. 

 

Пердуративный способ действия глагола 
прожить влечет за собой расширение актант
ной рамки. Значение предиката <про> близко 
к прила га тельному целый или – при множествен
ном числе сущест ви тель ного – наречию подряд.

Легко познаваемые сирконстанты находим 
у глаголов пере мещения, а именно конституэнты, 
которые не входят в хорошо из вестную актант
ную рамку:
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Пердуративный способ действия глагола прожить влечет за собой расширение 

актантной рамки. Значение предиката <про> близко к прилагательному целый, 

или – при множественном числе существительного – наречию подряд. 

 Легко познаваемые сирконстанты находим у глаголов перемещения, а 

именно конституэнты, которые не входят в хорошо известную актантную 

рамку: 

 Он вернулся (<стар>иком)[INS]. 
 

 Он пришел попрощаться[INF] (с) нами. 

 
Здесь представлены значения «когда» и «чтобы/цель», соответственно. Ср. изо-

морфные конструкции: Когда он вернулся, он был уже стариком; Целью его 

прихода было попрощаться с нами. 

 Не все обязательные конституэнты являются актантами, среди них есть и хо-
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вовать себя плохо; Мне хорошо работается; Мне не здоровится. 

 Как было отмечено по поводу предиката дождь, актантные позиции могут 
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читает, не значит, что данный предикат стал одноместным. Глагол найти 
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струкциях, где предикат «использовать» выражен не глаголом, а, например, 

предлогом: стрелять из ружья, окончанием: бить кнутом, орудие труда, 

суффиксом: отвертка, огнетушитель или прилагательным: снегоуборочная 

машина. 

 
 

 

Здесь представлены значения «когда» и «что
бы / цель» соответ ствен но. Ср. изо морфные кон
струкции: Когда он вернулся, он был уже ста
риком; Целью его прихода было попрощаться 
с нами.

Не все обязательные конституэнты являются 
актан тами, среди них есть и хо зяева глагола. Речь 
идет о наре чиях хорошо, плохо и об от рицании. 
Ср: чувст вовать себя плохо; Мне хорошо рабо-
тается; Мне нездоровится.

Как было отмечено по поводу предиката 
дождь, актантные пози ции могут часто быть не
реализованными или нереализуе мыми. Тот факт, 
что возможно употребление переходного глагола 
без сво его допол нения, например Он читает, 
не значит, что данный предикат стал одномест
ным. Глагол найти трехместный, несмотря на то, 
что третий актант можно опустить: найти ключи 
(на тум бочке). В предло жении Он исполь зовал 
ста меску отсутствие упо минания цели синтак
сически впол не нормаль но, но семанти ческая 
непол нота, скорее всего, устране на в контекс те. 
Цель также регулярно названа в кон струкциях, 
где предикат «ис пользо вать» вы ражен не глаго
лом, а, например, пред логом: стре лять из ружья, 
окончанием: бить кнутом, ору дие труда, суф
фиксом: отвертка, огне туши тель или прилага
тельным: снего убо роч ная ма ши на.

СУБСТАНТИВАЦИЯ
Обычно субстантивация изменяемых слов 

понимается как результат замены пара дигмы ис
ходного слова на парадигму сущест ви тель ного, 
например прием ная врача. Мы здесь расширим 
данное понятие, вклю чая также случаи сохра нения 
парадигмы, например Из них пришли только пять.

В рамках принятой здесь системы представ
ления это изме нение трактуется как образование 



Л. Лённгрен68

существительного от предиката другой части 
речи – прила га тельного, местоимения или чис
лительного. Су щест витель ное занимает по зи цию 
актанта. Вот как выглядят графы приведен ных 
примеров:
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как образование существительного от предиката другой части речи – прилага-

тельного, местоимения или числительного. Существительное занимает пози-

цию актанта. Вот как выглядят графы приведенных примеров: 

 <<прием>н>ая врача     (Из) них пришли <пять>-Ø. 
 
 

Анализ первого примера соответствует толкованию «комната, где врач прини-

мает (пациентов)». Граф второго примера показывает, что пять имеет два 

актанта. Предлог из здесь неузловой, в отличие от примера Из остальных 

пришли только рабочие. 

 Во многих конструкциях роль второго актанта выполняет фраза с предлогом 

из. Но есть еще одна возможность: беспредложный родительный. Он появля-

ется в двух случаях; оба касаются числительных. 

 Первый случай – это название даты. Первое мая можно крайне эксплицитно 

переформулировать так: «первое число из чисел месяца мая». В следующем 

графе добавлено определение прошлого года, как иллюстрация различной 

функции двух появлений родительного падежа («а.р.» = акт речи): 

 <перв>ое мая прошлого «а.р.» года[GEN] 

 

Ср. этимологию таких названий, как четверг, September. 

 Второй случай касается количественных числительных. Сравните конструк-

ции три машины и Машин – три. Различие в форме существительного объяс-

няется тем, что в первой конструкции форма единственного числа заполняет 

позицию первого актанта, а во второй конструкции форма множественного 

числа заполняет позицию второго актанта числительного. Реализация второго 
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Анализ первого примера соответствует тол
кованию «комната, где врач прини мает (паци
ентов)». Граф второго примера показывает, что 
пять имеет два актанта. Пред лог из здесь неузло
вой, в отличие от при мера Из остальных пришли 
только ра бо чие.

Во многих конструкциях роль второго ак
танта выполняет фраза с пред логом из. Но есть 
еще одна возможность – бес пред лож ный роди
тельный. Он появля ется в двух случаях; оба 
касают ся чис лительных.

Первый случай – это название даты. Первое 
мая можно крайне эксплицитно переформули
ровать так: «первое число из чисел месяца мая». 
В следующем графе до бавлено определение про-
шлого года как иллюстрация различной функ ции 
двух появле ний родительного паде жа («а.р.» = 
акт речи):
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числа заполняет позицию второго актанта числительного. Реализация второго 

Ср. этимологию таких названий, как четверг, 
September.

Второй случай касается количественных чис
лительных. Сравните конструк ции три машины 
и Машин – три. Разли чие в форме су ществи
тельного объяс няется тем, что в первой кон струк
ции форма единственного числа заполняет по
зицию первого ак тан та, а во второй конструкции 
форма множественного числа за полняет пози
цию второго актанта числительного. Реализация 
второго актанта в форме роди тель ного падежа 
без предлога осуществляется только в рам ках 
предложения и только с препозицией существи
тельного. Если реали зуются оба актанта в одной 
структуре, второй актант при нимает нормаль
ную, описанную выше форму: семь шведов из 
десяти.

Субстантивации может подвергаться прила
гательное боль ной, например <Боль н>ые сто-
нали. Но в расширенной кон струк ции Больные 
гриппом стонали инкорпорация отсутст ву ет. Это 
объяс няется тем, что добавление предиката грипп 
сдела ло его гипероним больной лишним, то есть 
неузловым. А в слове диа бетик, произведенном 
от слова диабет, названного гиперо нима вообще 
нет. По кажем графы двух последних примеров:
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актанта в форме родительного падежа без предлога осуществляется только в 

рамках предложения и только с препозицией существительного. Если реали-

зуются оба актанта в одной структуре, второй актант принимает нормальную, 

описанную выше, форму: семь шведов из десяти. 

 Субстантивации может подвергаться прилагательное больной, например, 

<Больн>ые стонали. Но в расширенной конструкции Больные гриппом стонали 

инкорпорация отсутствует. Это объясняется тем, что добавление предиката 

грипп сделало его гипероним больной лишним, т.е. неузловым. А в слове диа-

бетик, произведенном от слова диабет, названного гиперонима вообще нет. 

Покажем графы двух последних примеров: 

 Больные гриппом стонали.     <диабет>ик 

 
 

8. МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ИЗОМОРФИЗМ 

Семантическая эквивалентность подтверждается изоморфизмом графов. Этот 

«тест» применим и между языками. Начнем с того, что сравним прозрачное 

слово с непрозрачным заимствованным синонимом, например, языкознание и 

лингвистика. Усмотрение инкорпорации сегмента лингв предполагает, разуме-

ется, некоторое знакомство с языком-источником, в данном случае латинским. 

 Русское слово открывалка (вариант: открывашка) и финское avain «ключ» 

(от avata «открывать») отличаются высоким, но не полным, изоморфизмом. Их 

различает семантическое наполнение одного узла: действие открывать напра-

влено на объект банка, а действие avata – на объекты типа ovi «дверь», lukko 

«замок». Ключи, правда, используются не только для отмыкания, но и для за-

мыкания, но морфемная структура финского слова намекает на то, что первая 

функция важнее. 

 Проанализируем, наконец, известное изречение из Нового Завета, Матф. 

22:21. Приведем его в греческом оригинале и в переводах на латинский, рус-

ский и шведский языки (с опущением частиц): 
  Ἀπόδοτε ... τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. 

  Quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. 
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  Quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. 

МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ИЗОМОРФИЗМ
Семантическая эквивалентность подтверж

дается изо мор физмом гра фов. Этот «тест» при
меним и между языками. Начнем с того, что 
сравним прозрачное слово с непрозрачным 
заимство ванным сино нимом, например языко-
знание и лингвистика. Усмо трение инкорпо рации 
сег мента лингв предполагает, разуме ется, некото
рое знакомство с языкомисточником, в данном 
случае ла тин ским.

Русское слово открывалка (вариант: откры-
вашка) и финское avain «ключ» (от ava ta «от кры
вать») отличаются высоким, но не полным, изомор
физ мом. Их различает семантиче ское наполнение 
одного узла: действие открывать напра влено 
на объект банка, а действие ava ta – на объекты 
типа ovi «дверь», lukko «замок». Ключи, правда, 
исполь зуются не только для отмыкания, но и для 
за мыкания, но морфемная структура финского 
слова намекает на то, что первая функция важнее.

Проанализируем, наконец, известное изрече
ние из Нового Завета, Матф. 22:21. Приведем его 
в гре ческом оригинале и в пере водах на латинский, 
рус ский и швед ский языки (с опущением час тиц):

Ἀπόδοτε … τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ 
Θεῷ.

Quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo.
…oтдавайте кеса рево кесарю, а Божие Богу.
…given… kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad 

Gud tillhör.

Бросается в глаза, что в латинском варианте 
вместо глагола исполь зуется узло вой дательный. 
Подобный прием возможен и в рус ском языке; на 
самом деле, первая часть данной цитаты часто пе
редается именно так: Кесарю кесарево (или Кеса-
рево кесарю). Это мак си мально сжатое выраже ние.

Другое различие касается значения «принад
лежать». Здесь грече ский и латин ский варианты 
используют узловой родитель ный, русский – при
тяжательное при лагательное, а шведский – гла
гол till höra. Актант данного предиката выра жен 
или место имением (указательным в греческом, 
относи тельным в латинском и швед ском), или – 
в русском – при помощи суб стан тивации прила
гатель ного. 

Полный изоморфизм графов покажем на 
примере двух струк турно отдален ных друг от 
друга переводов, а именно швед ского и русского 
(последний в «сжа том» варианте; оба с одинако
вым порядком ак тантов):
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  ... oтдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. 

  ... given ... kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör. 

Бросается в глаза, что в латинском варианте вместо глагола используется узло-

вой дательный. Подобный прием возможен и в русском языке; на самом деле, 

первая часть данной цитаты часто передается именно так: Кесарю кесарево 

(или Кесарево кесарю). Это максимально сжатое выражение. 

 Другое различие касается значения «принадлежать». Здесь греческий и 

латинский варианты используют узловой родительный, русский – при-

тяжательное прилагательное, а шведский – глагол tillhöra. Актант данного 

предиката выражен или местоимением (указательным в греческом, относи-

тельным в латинском и шведском) или – в русском – при помощи субстан-

тивации прилагательного.  

 Полный изоморфизм графов покажем на примере двух структурно отдален-

ных друг от друга переводов, а именно шведского и русского (последний в 

«сжатом» варианте; оба с одинаковым порядком актантов): 

 Given kejsaren vad kejsaren tillhör. 

 
 Кесарю[DAT] <<кесар>ев>о. 

 
Разумеется, сходный анализ получает и продолжение цитаты. 
 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Та разновидность исследований, о которой здесь шла речь, уже давно не при-

влекает лингвистов. Насколько известно, не было предпринято других попыток 

пересмотра модели СмыслóТекст в избранном нами направлении. 

 Вполне оправдано возражение, что чисто валентностное описание слабо 

отражает многие важные аспекты языка, например, фразеологизмы, актуальное 

членение предложения, референтность существительных и роль пресуппо-

зиций. Но такой крайне комплексный объект, как человеческий язык, требует 

многостороннего подхода. Космос мы научились наблюдать через весь электро-

магнитный спектр. Таким же образом язык надо изучать, применяя все доступ-
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Разумеется, сходный анализ получает 
и продолжение цитаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Та разновидность исследований, о которой 

здесь шла речь, уже давно не при влекает линг
вистов. Насколько известно, не было пред
принято других по пыток пересмотра мо де ли 
Смысл ó Текст в избранном нами направ лении.

Вполне оправданно возражение, что чис
то валентностное описание слабо отража
ет многие важные аспек ты языка, например 

фразеоло гизмы, актуальное чле  нение предложе
ния, референтность сущест ви тель ных и роль 
пресуппо зиций. Но такой крайне ком плексный 
объект, как чело веческий язык, требует много
сторон него подхода. Космос мы научились на
блю дать через весь электро магнитный спектр. 
Таким же обра зом язык надо изучать, применяя 
все до ступ ные нам орудия. Именно к созданию 
такого орудия автор настоящей статьи стремился 
здесь и в ряде предыдущих работ, более ранние 
из которых, естест венно, теперь в известной сте
пени неактуальны.
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THOUGHTS ON VALENCY

This paper employs semantic network – nodes united by dependency arrows – to represent valency relations. These relations obtain 
not only between words, as is generally held, but between all kinds of linguistic signs, including flexional morphemes, suprasegmen
tal signs expressed by intonation and word order and also totally implicit signs. Not all signs occupy nodes in the network; certain 
signs are empty or superfluous, for instance the preposition on in the phrase depend (on) something. An important tool to establish 
the status of each sign is graphic isomorphy holding between representations of equivalent structures. On the expression plane, signs 
may be incorporated into other signs. This is indicated by means of angular brackets, for example <read>er, rich<er>. Every sign 
is regarded as an atomic unit. Semantically, reader is not composed by the morphemes read and -er; the two signs read and reader 
occupy separate nodes. Special attention is paid to the valency frame of verbs. Some derived structures are regarded as a result of 
widening the valency frame by transforming adjuncts into complements. Other fields elaborated at some length are the process of 
substantivation and isomorphy of expressions belonging to different languages.
Key words: valency, semantic network, linguistic sign, incorporation
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