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О конструкциях со связками  
в текстах полоцких грамот  
XIV–XVI вв.

Данная статья посвящена функционированию связок в западнорусских дело-
вых текстах  – полоцких грамотах XIV–XVI  вв. В  этот период связки начинают 
активно конкурировать с  их  полноударными вариантами  – личными местои-
мениями, поэтому особое внимание уделено закономерностям распределения 
конструкций типа л-форма + местоимение и л-форма + связка. Было выяснено, 
что модель, включающая и связки, и местоимения, употреблялись в живой речи 
и была одним из вариантов развития перфектных форм в западных диалектах 
позднедревнерусского языка. В настоящей работе также рассматриваются слу-
чаи, где связки, являясь полным синонимом местоимений, выступают в качестве 
лично-числового показателя при деепричастиях.
Ключевые слова: язык Великого княжества Литовского, связки, личные место-
имения, клитики

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Дойкина К.Ю.  О  конструкциях со  связками в  текстах  
полоцких грамот XIV–XVI вв. // Рема. Rhema. 2021. № 1. С. 9–29. DOI: 10.31862/ 
2500-2953-2021-1-9-29
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About constructions with auxiliaries  
in Polotsk charts of the 14th –16th centuries

This article is  devoted to  the  functioning of  auxiliaries in  Western Russian 
documents – Polotsk charts of the 14th–16th centuries. During this period, auxiliaries 
begin to  actively compete with their full-stressed variants  – personal pronouns, 
so  special attention is  paid to  the  distribution of  constructions such as  particip-
le + pronoun and participle + auxiliary. It was found out that the model including 
both auxiliaries and pronouns was used in live speech and was one of the variants 
of  the  development of  perfect forms in  the  West. In  this paper, we  also consider 
patterns where auxiliaries, being a  complete synonym of  pronouns, are  used 
as a personal numeric mark for past verbal adverbs.
Key words: language of  the  Grand Duchy of  Lithuania, auxiliaries, personal 
pronouns, clitics

FOR CITATION: Doykina K. About constructions with auxiliaries in  Polotsk charts  
of the 14th –16th centuries. Rhema. 2021. No. 1. Pp. 9–29. (In Russ.). DOI: 10.31862/ 
2500-2953-2021-1-9-29

1. Вводные замечания
В восточнославянских языках связки перфекта были клитиками1. 

Впоследствии они утратились во многих диалектах, т.е. были вытес-
нены своим полноударным вариантом – личными местоимениями. Как 
отмечает Г.А. Хабургаев, «формы есмь, еси (и т.д.) выступают исклю-
чительно как показатели лица (а не времени!), оказываясь синтакси-
ческими синонимами личных местоимений» [Хабургаев, 1978, с. 45].  

1 Особую позицию занимали связки 3 лица, об этом будет сказано в соответствующем 
разделе.
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Это замечание касается переходного периода, когда связки еще сохраня-
лись, но начали выступать в новой для них функции.

В настоящей работе мы хотим определить, во-первых, утрачива-
лись ли связки в западных диалектах позднедревнерусского языка 
в соответствии с закономерностями, справедливыми для северо- 
восточной территории, или путь их развития был другим; во-вторых, 
как распределяются модели со связкой (клитикой) и местоимением 
(полноударной формой) в период, когда древняя система энклитик 
начинает разрушаться. 

Статья в целом посвящена связкам 1 и 2 лица в контексте разрушения 
ранней общедревнерусской системы энклитик, объектом исследования 
являются перфектные клаузы. Однако в последнем разделе говорится 
о связках 3 лица, которые в текстах употребляются редко (19 случа-
ев на весь корпус), поэтому для изучения данных форм привлекаются 
также и именные клаузы. При первоначальной обработке текстов насчи-
тывалось более 600 употреблений связок 1 и 2 лица перфекта, впослед-
ствии повторяющиеся контексты исключались.

В качестве материала будут использованы полоцкие грамоты, издан-
ные под редакцией А.Л. Хорошкевич [Полоцкие грамоты, 2015] (далее, 
если не указано иного, все примеры из этого издания). Они написаны 
на руськой мове, т.е. языке Великого княжества Литовского, в осно-
ву которого легли местные диалекты. Ранее этот сборник привлекался 
для изучения местоименной экспансии в древнерусском языке, однако 
они были включены в общий корпус деловых текстов [Буденная, 2018, 
с. 48–119]. Из-за неоднородной языковой ситуации на территории Вели-
кого княжества Литовского нам кажется необходимым еще раз взгля-
нуть на данные тексты отдельно и рассмотреть некоторые особенности 
употребления связок. Кроме того, при необходимости более широко-
го взгляда на язык Великого княжества Литовского мы будем обра-
щаться к так называемым украинским (югозападнорусским) грамотам 
(далее УГ) XIV – первой половины XV вв. [Украинские грамоты, 1928], 
а также к старорусскому подкорпусу Национального корпуса русского 
языка и духовным и договорным грамотам великих и удельных князей 
[ДДГ, 1950] для сравнения с северо-восточными диалектами.

Сделаем небольшое замечание в отношении связок на восточносла-
вянской территории. На северо-восточной территории в живом языке 
связки 1 и 2 лица утрачиваются в XVII в. [Зализняк, 2008, с. 262]. В гово-
рах современной Беларуси они не встречаются, так же как и «поль-
ские» формы, где связки превращаются в подобие аффикса [Аванесов, 
1964, с. 283–286; Barszczewska, Jankowiak, 2012]. Украинские диалек-
ты делятся на два типа. Первый – юго-восточные и северные говоры,  
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сформировавшиеся в XVII в., в них связки отсутствуют [Керницький, 
1967, с. 218–219]. Однако эти клитики есть в документах, созданных 
на русскоязычной Украине, они встречаются спорадически в мест-
ных текстах вплоть до конца XVIII – XIX вв. [Danylenko, 2012, р. 16]. 
В юго-западных говорах связки сохраняются [Толстая, 2012, с. 195]. 
По мнению А. Даниленко, такая ситуация объясняется следующим: 
«Поскольку современный украинский язык был в большей степени 
основан на юго-восточном украинском языке, связки оставались изо-
лированными в консервативных юго-западных украинских диалек-
тах, которые были частично интегрированы в новый литературный 
украинский язык только в конце XIX – начале XX века» [Danylenko,  
2012, р. 11]. 

Связки в полоцких грамотах употребляются в следующих позициях:
а) после первой тактовой группы: у вашего есмѣ немчина Аврамка 

корчму вынѧли (№ 107);
b) после первой тактовой группы с учетом ритмико-синтаксического 

барьера: про то ж //2 послали есмо к вамъ ѡспод(а)рѧ нашег(о) (№ 146, 
1459);

с) после неодночленной группы3: и того Мартинца есмо ѡправили 
и приказали есмо Богдану Ѡстафъевичү (№ 279б, 1492 (XVI–XVII)4);

d) после проклитики: нашы не мають в тые дела духовные всту-
патися, бо есмо приказали аръхиепископу Лүце сүдити (№ 379, 1502 
(XVI–XVII)).

Случаев, где связки находятся в нехарактерных для клитик пози-
циях (например, в начале клаузы или непосредственно после паузы), 
в грамотах не обнаружилось. Относительно глагола (л-формы) связки 
располагаются в соответствии с типом клауз: в тяжелых клаузах5 пре-
обладает постпозиция, в простых и многоактантных (на упрощенных 
отрезках фразы) – препозиция, т.е. ситуация стандартна, на что указы-
вает коэффициент препозиции связок – отношение случаев препозиции 
связок к общему числу примеров без учета клауз с начальным сказуе-
мым (табл. 1).

2 Здесь и далее ритмико-синтаксические барьеры обозначаются знаком //.
3 О пунктах с и d см. [Дойкина, 2019].
4 В круглых скобках указан период создания списка с грамоты.
5 Тяжелые клаузы – клаузы, содержащие тяжелую актантную группу или несколько 

таких групп, многоактантные клаузы содержат несколько актантных групп [Зализняк, 
2008, с. 17]. Актантная группа – это слово, подчиненное сказуемому, включая зависимые 
от этого слова [Там же, с. 15].
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Таблица 1
Коэффициент препозиции связок  

[Preposition coefficient of auxiliaries]

Тип клауз 
[Type of clauses]

Простые 
[Simple]

Многоактантные 
[Multi-actant]

Тяжелые 
[Compaund]

Коэффициент препозиции 
[Preposition coefficient]

60%
94/156

78%
55/70

29%
27/94

Отдельно стоит затронуть вопрос о месте, которое занимают связки 
в цепочке энклитик. А.В. Циммерлинг пишет, что в текстах полоцких 
грамот конца XIV – начала XVI вв. закреплен порядок Х былъ есмь, т.е. 
связка плюсквамперфекта занимает более высокий ранг в связи с более 
ранней клитизацией плюсквамперфектных форм [Циммерлинг, 2019]. 
Полностью разделяя это мнение, прокомментируем лишь те примеры, 
где порядок оказывается обратным Х есмь былъ:

(1)  поведилъ перед нами, што ж есьмо первеи сего //  
дали были ему семъ служобъ (№ 95, 1440);

(2)  а ѧ есми сам тых часов // нешто был прихворел (№ 200, 1471);

(3)  И мы, подле их речеи, вты и люди владыце не казали  
вступатися и на то есмо имъ нашъ листъ сүдовыи //  
дали были (№ 380, 1502).

А.В. Циммерлинг указывает, что случаи препозиции связок перфек-
та «связаны с дистантным порядком» [Циммерлинг, 2019, с. 49], одна-
ко, как нам кажется, в большей степени это обусловлено разделением 
цепочки клитик вследствие выделения темы, при котором слабые энкли-
тики (т.е. более новые) могут располагаться во фразе левее, чем сильные 
(т.е. более древние), ср.: 

(4)  а оу королева еси мужа // слышалъ ли о томъ честномъ крестъ? 
(Киев. лет. 1152, 166 об.) [цит. по: Зализняк, 2008, с. 52].

2. Двухчленные модели
В качестве основы для нашего анализа будут использоваться прави-

ла употребления личных местоимений [Зализняк, 2008, с. 241–246]. Это 
позволит узнать, насколько они применимы к языку полоцких грамот. 
Рассмотрим некоторые из них, начиная с тех случаев, где личное место-
имение должно использоваться обязательно. 
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I. После союза и, если в предыдущей клаузе содержится условие  
или тема:

(5)  штo милые дѣти ваша м(и)л(о)сть присылали естѣ сее зимы 
к нам посла своег(о) пан(а) Ганоуса Филипович(а) и мы  
и ѡ тое посольство ваше вразүмѣли (№ 148, 1459); 

(6)  а пак ли не станет(ь) ему заплаты, и мы велимы на Захарце  
ему пенязеи своихъ смотрете (№ 160, 1464).

Однако в полоцких текстах XV в. правило расширяется, и вместо 
союза может выступать наречие: 

(7)  и кол(и) к нам възьедут(ь) тогды мы вашь товаръ ѡтпустим 
(№ 57, 1409).

Кроме того, если союз и отсутствует и субъект не меняется, местои-
мение может отсутствовать: 

(8)  што и перво писали есмо к вамъ про того Петра ино и нинѣ 
пытали есмо тыхъ людьниковъ (№ 62, 1411). 

II. Наличие обращения:

(9)  А давалъ ты мнѣ Ѡл(е)ѯ(а)ндро четвѣртую долю сам оу том 
ѡзере оу Солонци ино ѧ не хотел имати (№ 121, 1447). 

III. Подлежащее находится в противопоставлении с подлежащим 
соседней клаузы:

(10)  А вамъ блюсти полочанина какъ бы своѥго немъчина. 
А мы хочемъ вашего немъчина блюсти какъ бы своѥго 
полочанина (№ 32, 1394).

IV. Самым основным условием употребления личного местоимения 
является эмфаза, однако здесь мы сталкиваемся с проблемой интерпре-
тации. Ниже приведем примеры, где логическое ударение можно пред-
положить с высокой степенью уверенности:

(11)  И Федоръ мовит(ь) А то ты што мнѣ дал три стрүги соли 
Мелѣшку еси ѡтдал а в том мною водишь. И Мина мовит(ь) 
так: Я Мелешку не давал (№ 171, 1465); 

(12)  сведомъ ли ѡн того коли тот листъ брали в небожчика 
королѧ его м(и)л(о)сти. И Сопега рекъ Я ещо тогды и дочки  
в нее не понял (№ 152, 1463).
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Данные фразы – это передача устных прений в суде. Можно предпо-
лагать, что местоимения имеют логическое ударение, потому что важен 
статус участников спора: «а вот я», «а вот ты».

Таким образом, мы видим, что обязательные правила употребления 
местоимений, действовавшие в древнерусском языке, справедливы 
и для языка Великого княжества Литовского. 

Есть такие правила, которые А.А. Зализняк называет факультативны-
ми [Зализняк, 2008, с. 243–244], в полоцких грамотах же их действие 
можно считать обязательным. Остановимся на некоторых из них.

I. Если субъект отличается от субъекта предыдущей клаузы и являет-
ся темой, то употребляется личное местоимение. В полоцких грамотах 
это правило работает так: местоимение появляется при любой смене 
подлежащего, если речь идет о самостоятельных клаузах. Приведем 
последовательные примеры из отрезка одной грамоты:

(13)  А про то есмѣ посылали к вам свои послы на имѧ Федька 
Булавинича а Фалел(ь)я Севрюковича а Ѡльферiѧ Чернѧту. 
И вы нашими послы ѡтказали к нам свои речи кого имете 
нашего немчина корчму продая… И мы еще после того как есмѣ 
к вам посылали досыть ваших детеи оунимали ‘в достаточной 
мере ваших детей утихомиривали’…И ѡни нас не хотели 
слухать ѡт того сѧ не оущоунили ‘отступились’: как держали 
так держали оу нас корчму. И мы оуже болши того не можем 
терпети. Оу вашего есмѣ немчина Аврамка корчму вынѧли 
(cубъект не меняется в начале самостоятельной клаузы, так 
что личное местоимение не употребляется). А также Захарка 
немчинъ пивноую корчму продаеть. И мы ваших немець послали 
к вам на низъ и съ ихъ делы6 (№ 107, 1444).

Ситуация, когда при смене субъекта употребляется энклитика, встре-
чается редко:

(14)  [И] вы нам в том не исправлѧетесѧ и теперь во есмо послали 
к вам (№ 128, 1447); 

(15)  Слышали есмо што еси ѡт а [sic!] мистра ‘главы ордена’ и ѡтъ 
арциби скүпа и ѡт ратмановъ ризкых ѡто всего поспольства 
посолъствомъ приездил еси к бояром полоцкым и к мѣстичомъ 
(№ 143, 1459).

6 Приведенные контексты не являются полностью «чистыми»: перед местоимением ока-
зывается проклитический союз и. Однако примеров без союза в полоцких грамотах нет.
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II. Личные местоимения также употребляются в начале периода: 
после изложения сути дела и претензии выносится заключение:

(16)  Такѣш то вашѣи м(и)л(о)сти свѣточно про т(о) што там кипа 
сукна нашѣг(о) күпца Ѡлфера Кортѣнѣвича мѣщанина  
пол(о)цьког(о) оу вашѣе м(и)л(о)сти оу Ризѣ забавлѣна бѣз 
лѣпно ‘присвоена ошибочно’ а забавил ‘присвоил’ ее Ганүсъ 
Единко Ѡдамовъ складник. И мы вашѣе м(и)л(о)сти 
за то просим…(№ 241, 1481); 

(17)  потом ваша м(и)л(о)сть прислали до нас слугү своег(о)… 
жадаючи того, ижбыхом тот товаръ вѣрнули…  
Ваша м(и)л(о)стъ сами то вѣдаетѣ. И мы подлугъ ‘согласно’ 
ѡсп(о)д(а)рѧ нашого ѡсвѣценог(о) вѣликого королѧ его  
м(и)л(о)сти приказан(ь)ѧ тот товаръ вашеи м(и)л(о)сти весь 
вѣрнули, што было забрано. (№ 202, 1471).

Этому правилу не подчиняются формульные элементы. В начале гра-
моты после интитуляции традиционно используется связка:

(18)  Тым почестливым сусѣдомъ нашим и приятелем... ѡт мѣсщанъ 
полоцких всех посполите поклонъ приятелскыи всѣм добрым. 
Посылали есме до вашее м(и)л(о)сти посольством брат(ь)ю 
свою Григорья Ильинича а Матфеѧ Наоумович(а) (№ 162, 1464).

Существуют и другие формулы, где местоимения отсутствуют:

(19)  Такѡж послали есмо до вашее м(и)л(о)сти приятелеи наших 
(№ 458, 1510).

Есть и другие случаи, описанные А.А. Зализняком, где употребление 
местоимений факультативно, а в полоцких грамотах стало обязатель-
ным, однако специально мы их рассматривать не будем. Нашей же зада-
чей в большей степени является описание лишь части этого процесса: 
утраты связок перфекта, т.е. энклитических форм. 

Основное правило употребления связок перфекта в полоцких грамо-
тах таково: если подлежащее (субъект) в независимых клаузах не меня-
ется, то в норме используется л-форма и связка без местоимения7.

(20)  Ино мы того досмотревшы с паны радами нашими 
и выслухавъшы того листа // брата нашого пана Ивана есмо 
в томъ ѡправили, третюю часть именеи брата его Степана  
ему есмо присүдили. И што сѧ тычеть того имен(ь)ѧ Плина 
такъ есмо вчинили (№ 441, 1509 (XVI–XVII));

7 В редких случаях л-форма не имеет при себе ни связки, ни местоимения, речь об этом 
пойдет ниже.
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(21)  Ино мы на их чоломбит(ь)е то вчинили при тои нашои перво 
и дани не их есмо ѡставили и на то дали есмо им сесь наш 
листъ (№ 472, 1511 (XVI–XVII))8.

В зависимых клаузах может использоваться как связка (пример (22)), 
так и местоимение (пример (23)):

(22)  Ино слышим ѡт людеи, што есте пограбили правых людеи 
полочан, тымъ вернути не хотите ихъ товару. А мы к вам 
послали истьцевъ (№ 100, 1440). 

(23)  Нижли слышалъ есми, ижъ ты поведалъ на мене заѡчъ  
не г(о)с(по)д(а)ру (№ 418, 1507).

Однако те из них, которые обозначают тему дальнейшего высказыва-
ния, устойчиво сохраняют связку:

(24)  Што жo писали ѥсте намъ ѡ вѣсу ѡ солоном ѡ томъ вѣсу 
много было словъ (№ 4, 1264); 

(25)  Што и перво писали есмо к вамъ про того Петра ино и нинѣ 
пытали есмо тыхъ людьниковъ (№ 62, 1411).

Полоцкие грамоты, как говорилось выше, включают передачу прямой 
речи. Она отражает те же тенденции, что и основной текст документов:

(26)  И панъ Станиславъ поведил перед нами я деи тые первые  
сел(ь)ца Ладосно а Дернцы а Величковичы въ васъ ѡтнѧлъ… 
и потомъ тыи сел(ь)ца был есми вамъ напротивкү того дал 
и засѧ есми въ вас ѡтнѧлъ длѧ того штожъ г(о)с(по)д(а)рү  
его м(и)л(о)сти шкодно. А тое сел(ь)цо Дернцы в тых людеи 
есми купилъ и то держү въ своих п(е)н(ѧ)зех (№ 466, 1509  
(XVI–XVII))9.

Местоимение здесь появляется в начале периода, далее при сохра-
нении субъекта употребляется связка. Высказывание может и не иметь 
начального местоимения:

(27)  а рекүчи так: Торговали дѣи есмо з немцом з Ганүсом 
Тимофѣевым з рижанином на попѣлъ (№ 184, 1468); 

(28)  И Адам рек перед нами: Заплатил есми вѣщое ѡт тых  
двү мѣховъ соли (№ 238, 1480 – 1481).

8 Здесь может обратить на себя внимание то, что в приводимых примерах (20) и (21) 
первое подлежащее выражается местоимением. Так как речь идет только о формах 1 
и 2 лица, другого способа выражения подлежащего в подобных контекстах быть не может.

9 Заметим, что в первом случае связка входит в состав плюсквамперфекта и подчиня-
ется «перфектным» правилам.
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Примеры (27) и (28) дают основания полагать, что связки перфекта 
по-прежнему активно употреблялись в живой речи и не были принад-
лежностью канцелярского языка. Итак, основными моделями в полоц-
ких грамотах являются местоимение и л-форма (язъ далъ) или л-форма 
и связка (далъ есмь).

Завершая разговор о двухчленных моделях, сделаем еще одно заме-
чание. Если мы обратимся к более поздним памятникам, написанным 
на языке Великого княжества Литовского, то увидим, что перфект мог 
развиваться иначе. Так, Е.А. Смирнова указывает, что в Евангелии В. Тя- 
пинского обнаруживаются формы типа виделом, виделесь, виделехмо/  
виделесмо/виделехмы/виделесмы и т.д. [Смирнова, 2018, с. 182–189]. 
Это вариант развития перфекта по польскому образцу, когда энклитиче-
ская форма связки меняет свой фонетический облик. В полоцких грамо-
тах встретился лишь один подобный случай и, что самое замечательное, 
содержится он в прямой речи:

(29)  И Адам рек давалом на то свѣтъки што есми вѣщое заплатил 
и тыи сүд(ь)и свѣтъковъ моих не приняли (№ 238, 1480–1481).

В следующей клаузе употребляется стандартный перфект, что, как 
кажется, обусловливается тем, что энклитика должна занимать вторую 
позицию во фразе. 

Случай (29) – это, безусловно, результат взаимодействия двух близ-
кородственных языков на территории Великого княжества Литовско-
го, при котором могло происходить грамматическое калькирование. 
Подобное происходит и с другими элементами энклитической системы. 
Например, в полоцких грамотах единожды появляется местоименная 
энклитика му (3 лица, муж. рода, ед. ч.). В югозападнорусских текстах 
обнаруживаются перфектные конструкции с редуцированной связкой 
(тако смы мы опытали старцев (УГ, № 49, 1419)), что, по-видимому, 
тоже является польским влиянием. Такие заимствования в дальнейшем 
развития в деловом языке Великого княжества Литовского не получили: 
в Литовском статуте 1561 г. представлены стандартные формы перфек-
та, за исключением одного случая [Мякишев, 2008, с. 309–312]. 

3. Трехчленные модели
А.А. Зализняк отмечает, что в древнейший период связка употребля-

лась при сказуемом, выраженном именем или л-причастием, а личные 
местоимения в нейтральных контекстах не употреблялась вовсе, но ран-
ние памятники уже отражает отхождение от этой тенденции, так, напри-
мер, добавляются местоимения, и возникают конструкции типа язъ есмь 
далъ. Далее эта тенденция превращается в «живом» языке в правило, 
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и местоимения и связки оказываются в состоянии дополнительной дис-
трибуции: если есть местоимение, то связка отсутствует. «Следствием 
этого оказывается исчезновение трехчленной конструкции» [Зализняк, 
2008, с. 246–247]. Она становится принадлежностью книжных памятни-
ков, как перфект или аорист [Там же].

В полоцких грамотах употребление в одной клаузе местоимений 
и связок встречается в следующих случаях. 

Как обычно бывает в восточнославянских документах, трехчленная 
модель обнаруживается в интитуляциях, где наличествует приложение 
при местоимении:

(30)  Мы, великии кн(ѧ)зь Витовтъ, дали есмо сию грамот(у)  
(№ 39, 1399).

Другие примеры встретились также в осложненных, но уже в «нефор-
мульных» контекстах:

(31)  Ино мы // з ласки нашое и за его слүжбу // то есмо вчинили 
и тую землю Щовенскую дозволили есмо в тых людеи емү 
күпити (№ 360, 1499 (XVI–XVII));

(32)  И мы // подле сведецства пана Станиславова Глебовича  
и подле листа күпчого и евангелиѧ // түю землю…  
С(вя)тым мученикомъ Борисү и Глебу есмо присүдили вечно  
(№ 468, 1511 (XVI–XVII)).

В примерах (31) и (32) личное местоимение появляется из-за начала 
нового периода: выше приводится суть челобитья. Связка же в данном 
случае при наличии барьеров выступает в роли продублированного 
личного показателя. Этот механизм схож с Clitic Doubling: избыточное 
употребление «местоименных клитик, кореферентных синтаксическому 
аргументу, выраженному ИГ <именной группой> или ударным местои-
мением» [Циммерлинг, 2013, с. 497]. 

Так как местоименные клитики в полоцких грамотах представлены 
слабо [Дойкина, 2019], приведем пример из северо-восточных текстов:

(33)  тако же и тобѣ, от брата моего молодшего, ко мнѣ бояр 
и слугъ кто приѣхал до сего докончанья…, или кто приѣдет 
тобѣ, брату моему… // на тыхъ ти нелюбья не держати  
(ДДГ, № 5, 1367).

В (33) выбор формы местоимения зависит от условий: полноударная 
форма оказывается после проклитики, что недопустимо для энклитик 
Д. п., энклитическая форма употребляется закономерно в нейтральной 
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позиции. Более того, в грамотах Северо-Восточной Руси в осложненных 
клаузах возможно и дублирование связки:

(34)  и тѣ есмь всѣ волости, и села, и деревни тѣх волостеи, и ѣзы // 
дал есмь своеи кн(я)г(и)нѣ (ДДГ, № 61, 1461).

Таким образом, примеры (31)–(32) – это образец дублирования грам-
матического показателя, где местоимение употребляется согласно 
общим закономерностям. 

Дважды в полоцких грамотах встречается трехчленная модель при 
отсутствии барьера:

(35)  А пишѣте ваш(а) м(и)л(о)сть до нас штобыхмо пану Зеновъю 
говорили штобъ вашѣмү немъчинү Радивонү тот крүгъ вѣрнулъ. 
И мы есмо длѧ вашѣг(о) листа пану Зеновъю доброе слово 
говорили (№ 237, 1480).

То же самое мы видим и при передаче прямой речи:

(36)  А теперь тот рок оуже есть близко а ѧ есми сам тых часов 
нешто был прихворел (№ 200, 1471).

Такие конструкции используют авторы югозападнорусских и северо- 
восточных текстов, однако в случае последних мы имеем дело с терри-
торией Пскова:

(37)  иныхъ досыть при то(м) было добрыхъ. а мы есмо на то свои 
ли(с) далi (УГ, № 45, 1413);

(38)  И псковичи же емоу о всѣм томъ отвѣт таковъ починили… 
толко невгородчи не оуздадоут, у себѣ ни препоустятъ 
до Новагорода оузметныхъ положить, а мы есмы тыя 
грамоты, государь, по твоемоу словоу послали от себѣ. 
(Псковская 3-я летопись: Строевский список (1400–1568)).

На наш взгляд, трехчленная модель в полоцких грамотах – это не при-
знак древности, о чем говорилось выше, а промежуточная стадия пере-
хода системы из состояния «л-форма (глагол) и связка» (далъ есмь) 
в состояние «глагол и местоимение» (язъ далъ). Наше предположение 
обосновывается тем, что трехчленные модели выходят из употребления 
еще в ранний период развития общедревнерусского языка, а в полоцких 
грамотах подобная конструкция появляется только со второй полови-
ны XV в. Местоимения в приведенных примерах появляются в резуль-
тате усиливающегося действия новых правил, cвязки же продолжают 
выступать как грамматические показатели по инерции. В этот период 
местоимения начинают составлять им конкуренцию в данной роли,  
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т.е. наличие эмфазы становится для них необязательным, что, на наш 
взгляд, демонстрируют примеры с инверсивным порядком слов, где 
местоимение становится на место связки:

(39)  И Ѡлександро молъвит(ь) Далъ ѧ Тимофею тотъ слишок. 
И Чернѧта молвит(ь) Не знаю ѧ Тимофеѧ оу томъ слишку. 
Нѧлъсѧ ты мне прислати с низу, а при томъ были оу насъ люди 
(№ 67, 1422–1434).

Заметим, что в закарпатских украинских диалектах, где сохранилась 
система энклитик, личные местоимения подвержены вторичной энкли-
зе и, тем самым, могут встраиваться в цепочку, занимая место связки, 
т.е. местоимения и связки оказываются полными синонимами [Толстая, 
2013, с. 134–141]. 

4. Деепричастные клаузы

Говоря о трехчленных моделях, следует отдельно рассмотреть фразы 
с деепричастиями. А.А. Зализняк пишет, что личное местоимение долж-
но обязательно употребляться, если оно является общим членом для 
двух клауз, в том числе и деепричастного оборота [Зализняк, 2008, 
с. 242]. В нормальном случае в полоцких грамотах это правило акту-
ально, и таким образом для главной клаузы мы получаем трехчленную 
модель:

(40)  И мы их // не кораючи се зде // послали есмо до вас  
(№ 267, 1487).

Это подтверждается и такими случаями, где связка при наличии 
местоимения отсутствует:

(41)  И мы, ѡ томъ межи нихъ досмотревши, врѧдили такъ.  
(№ 440, 1509 (XVI–XVII)).

Известно, что старые формы кратких причастий (в дальнейшем пре-
образовавшиеся в деепричастия) выступали в роли второстепенного 
сказуемого, особенно при наличии сочинительного союза [Потебня, 
1958, с. 191]. Исходя из этого пример, где главное и второстепенное ска-
зуемое связано союзом и, может наталкивать на мысль, что обе клаузы 
здесь не имеют общих членов, и ты относится к деепричастию, а л-фор-
ма имеет при себе связку:

(42)  И Михаило с Онъдреемъ рекли Ты деи брата нашого Степана 
заперъшы ѡдного и какии хотелъ еси записъ такии в него бралъ. 
(№ 250, 1482 (XVI–XVII)).
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Отметим также, что деепричастные клаузы не всегда требуют грамма-
тического показателя лица и числа: 

(43)  И того досмотревшы с паны радами нашими пана Ивана Сопегу 
в томъ знашли есмо правого (№ 464, 1511 (XVI–XVII)).

Таким образом, можно предполагать, что местоимение принадле-
жит либо деепричастной клаузе, либо всей фразе в целом, порождая 
трехчленную модель. Возможным подтверждением первого варианта 
этого может служить такой пример:

(44)  И доведавъшися есмо певное старыны через маръшалъка  
нашого наместъника полоцкого п(а)на Станислава Глебовича 
и подле листу п(а)на Ѡлехнова Судимонътовича и тежъ подлугъ 
‘согласно’ сведецтва боярына полоцкого Сенька Епимаховыхъ 
людеи церъковъных долчан и путилъковцовъ и весничовъ зъ рүкъ 
бояръ и мещанъ полоцъкихъ тым то листом нашымъ выняли 
есмо и дали зася владыце полоцъкому (№ 380, 1502 (XVI–XVII)).

Здесь мы видим кажущееся дублирование связки. Проблема в том, что 
первая связка оказывается внутри деепричастной клаузы. Это явление 
похоже на вынос клитики в вышестоящую клаузу (clitic climbing) [Цим-
мерлинг, 2013, с. 79], однако отношения между деепричастной клаузой 
и клаузой с перфектом нельзя назвать созависимыми. Следовательно, 
связка оказывается в самостоятельной клаузе и не имеет отношения 
к л-форме другой клаузы. В таком случае можно предполагать, что связ-
ка выступает в роли показателя лица и числа, но не грамматического 
времени, что делает ее полным синонимом личного местоимения. То же 
оказывается в примерах с прямой речью, где, думается, при каждом ска-
зуемом есть грамматический показатель, в том числе и придеепричастии:

(45)  У-в одного күпъца на имѧ <…> взѧл еси десеть золотыхъ  
и далъ еси емү доброволенство за границү серебро и ѡлово 
и иншии речи провадити и потом еси его ѡтпустивши 
с Полоцка и засѧ на дорозе казалъ еси его догнати тыи речи 
в него вси еси забралъ (№ 418, 1507 (XVI–XVII)).

Приведенные выше примеры могут указывать на то, что в полоцких 
грамотах сказуемые (как основные, так и второстепенные) требовали 
показателя лица и числа, причем связка или местоимения появлялись 
в соответствии с основными правилами употребления связок и местои-
мений (см. выше).

В югозападнорусских текстах также обнаруживаются конструкции, 
подобные (45):
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(46)  аже взозрѣвше есмо на вѣрную службу нашего верно(г) слугы… 
што есть на(м) вѣрнѣ послужи(л) и служи(т) имѣе(т) дае(м) 
и дали есмо ему село (УГ, № 54, 1424);

(47)  мы… кнгины… подумавши есмо с нашими дѣтми… придали 
есмо у до(м) стыя тр(о)ци (УГ, № 94, 1459).

В старорусском корпусе образцов л-форма + связка оказалось три:

(48)  Се азъ преосвященныи архіепископъ Великаго Новаграда 
и Пскова владыка Ѳеофилъ, взрѣвъ есмь въ грамоты 
жалованныя прежнихъ архіепископовъ, братьи своеи,  
Еуѳиміеву и Іонину, пожаловалъ есмь игумена Никиту  
(Грамота новгородского архиепископа Феофила Спасскому 
Верендовскому монастырю, устанавливающая обязательство 
явки на суд только по владычней позовной грамоте (1471–1482));

(49)  Се азъ преосвященныи архіепископъ Великаго Новаграда 
и Пскова владыка Іона, высмотрѣвъ есмь въ грамоту 
жалованную брата своего владыки Еуѳимія, пожаловалъ 
есмь игумена Мисаилу (Жалованная грамота новгородского 
архиепископа Ионы Спасскому Верендовскому монастырю, 
устанавливающая обязательство явки на суд только по владычней 
позовной грамоте (1459–1470));

(50)  М[ило]стию б[о]жию мы, кн[ѧ]гины Ѡлександоваѧ Настас[ь]я  
киевскаѧ, подоума[вши] есмо с нашими дѣтми… придали есмо 
дом с[вѧ]тыя Тро[и]ци к манастырю (Жалованная данная 
грамота киевской кнг. Анастасии с детьми Тр.-Сергиеву м-рю 
на волости Почап и Передол, в Малоярослав. у. (1458–1459)).

Нужно обратить внимание, что (48) и (49) обнаружены в докумен-
тах, создававшихся на северо-западной территории Руси. Пример (50) 
можно вовсе не учитывать: в грамоте есть помета: «дана оу Киевѣ», т.е. 
текст создавался в Великом княжестве Литовском.

5. Одночленная модель
Использование термина «одночленная модель», который будет 

использоваться в данном разделе, связано исключительно с планом 
выражения. На самом деле, здесь мы сталкиваемся с феноменом 
нулевой связки, когда позиция для связки есть, но формально она 
не выражена.

Прежде, чем перейти к модели типа далъ, состоящей из одного гла-
гола (л-формы), сделаем небольшое отступление. В норме в полоцких 
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грамотах при сохранении субъекта при каждом из сказуемых будет упо-
требляться связка: 

(51)  Што перъво сего з ласки нашое жаловали есмо место нашо 
все Полоцъкое выняли есмо их с права и прысүдү городского 
и дали есмо имъ право вол(ь)ное хрестиянъское маитборъское 
‘магдебургское’ и для поплатъковъ нашыхъ местъских поддали 
были есмо имъ всих путниковъ сел(ь)скихъ. (№ 367, 1500  
(XVI–XVII)).

То же отмечается в случае передачи чужой речи:

(52)  И тотъ немецъ поведилъ у-в одного күпъца на имѧ <…> взѧл 
еси десеть золотыхъ и далъ еси емү доброволенство за границү 
серебро и ѡлово и иншии речи провадити… засѧ на дорозе казалъ 
еси его догнати тыи речи в него вси еси забралъ (№ 418, 1507 
(XVI–XVII)).

В поздних грамотах связка может опускаться, однако только в том 
случае, если в соседней клаузе присутствует грамматический показа-
тель, таких случаев без учета повторяющихся контекстов 10:

(53)  И того досмотревшы… в томъ знашли есмо правыхъ и при 
тои перво и нашо и данине ихъ ѡставили и тыи сел(ь)ца 
Черсвѧтское… а Дернцы имъ есмо присүдили (№ 466, 1511, 
(XVI–XVII)); 

(54)  ѡни сут(ь) замкү нашомү Полоцкомү потребъ ни засѧ есмо ихъ 
ѡт кн(ѧ)зеи Соколинскихъ вызволили и казали им намъ служити 
по томү как и перед тымъ слүжили. И на то есмо листы наши 
вызволеныи подавали (№ 482а, 1511, (XVI–XVII)).

Заметим, что это явление нужно считать инновационным, т.к. в более 
ранних текстах одна связка на две л-формы не фиксируется.

7. Замечание о связках 3-го лица

Говоря о связках 3 лица, А.А. Зализняк пишет: «Основная особен-
ность связок третьего лица состоит в том, что в живом древнерусском 
языке в перфекте их не было вообще и даже при именном сказуемом они 
употреблялись весьма редко» [Зализняк, 2008, с. 256]. Е.В. Буденная, 
применяя статистический метод к имеющемуся древнерусскому мате-
риалу, утверждает, что связки полностью утрачиваются к XII в. [Буден-
ная, 2018, с. 104]. Таким образом, в живом языке эти формы не упо- 
треблялись.
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Связки 3 лица в перфекте в полоцких грамотах также не распростра-
нены: единственный встретившийся пример заставляет в целом заду-
маться о функции таких форм в полоцких грамотах.

(55)  Ино деи пак оу Невгини поимавше попровадили деи к вам оу Ригу 
а и тыи люди есть видели как провадили (№ 124, 1447).

В (55) отсутствует согласование между подлежащим, л-формой 
и связкой по числу. Это означает, что есть в данных примерах соот-
ветствует диалектным конструкциям и имеет экзистенциально-модаль-
ное значение [Шевелёва, 2001, с. 199–216]. Это еще раз доказывает, 
что в диалектах позднедревнерусского языка формы суть не было, 
есть распространилось на мн. ч. и/или начало превращаться в частицу. 
В именных клаузах такого значения нет:

(56)  а в записох оу Мининых так есть записано (№ 170, 1465);

(57)  ѧко границы тог(о) села на листе купъчомъ меновитеѡ писаны 
суть (№ 26, 1393 (XVI–XVII).

В северо-восточных деловых текстах связки отсутствуют, а в юго-за-
падных документах продолжают употребляться, в том числе в перфекте, 
однако стоит заметить, что количество примеров крайне мало:

(58)  што ѥсть намъ вѣрно послужилъ. и ѥще служити будеть  
(УГ, № 12, 1377);

(59)  и съѥго братиѥю посполною рукою позвали суть ѧна бѣлецко(г) 
(УГ, № 51, 1421).

Переходя к именным клаузам, необходимо отметить следующее. 
Именные клаузы примечательны тем, что в них, на первый взгляд, 
сохраняются связки 3 л.:

(60)  ѡни суть здавна мешчане полоцкии (№ 369, 1501).

Их особенность в том, что, во-первых, формы есть и суть характер-
ны в основном для книжных памятников. Во-вторых, «связки 3-го лица 
в значительной части случаев выступают в роли акцентно самостоятель-
ных словоформ, а не энклитик» [Зализняк, 2008, с. 238]. О.Ф. Жолобов 
пишет, что в древнеславянской письменности в вопросительных пред-
ложениях нулевая форма презенса10 (е и су) имеет статус энклитики, 

10 Под нулевыми формами презенса О.Ф. Жолобов подразумевает формы без конечного 
-ть. Далее он дает такой комментарий: «Термины “нулевые” и “ненулевые словоформы 
презенса 3 л.” имеют условный характер и характеризуют раннепраславянские словофор-
мы» [Жолобов, 2016, с. 116].
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тогда как формы неактуального презенса считаются полноударными 
[Жолобов, 2016, с. 116–122]. В полоцких грамотах, относящихся к дело-
вой письменности, есть один пример с нулевой формой, стоящей во вто-
рой позиции во фразе, но выводы здесь сделать трудно:

(61)  а то ѥ белъка наша (№ 15, 1386).

В случаях употребления ненулевой связки 3 л. соотношение таково: 
12 случаев препозиции связки относительно именной части сказуемого 
и 5 случаев постпозиции, поэтому с точностью утверждать, что связки 
имеют энклитическую природу, мы не можем.

8. Выводы
1. В полоцких грамотах связки 1 и 2 лица перфекта являются энклити-

ками, о чем свидетельствует отсутствие примеров, где они бы занимали 
нехарактерную для энклитик позицию. Что касается распределения свя-
зок и личных местоимений, то было отмечено, что для полоцких грамот 
справедливы те же обязательные и факультативные правила, что и для 
древнерусских текстов. 

2. В полоцких грамотах процесс утраты связок и экспансия местои-
мений четко наметились, особенно в XV–XVI вв., и связано это с тем, 
что факультативные правила использования личных местоимений, опи-
санные А.А. Зализняком, превращаются в обязательные. В такой пере-
ходный период хорошо удается описать лишь условие, где энклитики 
прочно удерживают свою позицию: в отсутствии смены субъекта при 
каждом из однородных сказуемых будет употребляться связка. 

Выборка примеров в таблице 2 формировалась на основе исключения 
повторяющихся контекстов: мы учитываем самый ранний случай упо-
требления энклитики или местоимения для каждого периода. В выбор-
ку также не включаются те случаи, которые предполагают обязатель-
ное наличие местоимений. Общее количество будет распределяться 
по векам, стоит, однако, сразу отметить, что тексты XV – начала XVI вв. 
преобладают. 

Таблица 2
Распределение моделей по векам  
[Distribution of models by century]

Века 
[Century]

Далъ есмь 
[l-form and auxiliary] 

Язъ далъ 
[Personal pronoun 

and l-form] 

Язъ есмь далъ 
[Personal pronoun, 

auxiliary and l-form] 

XIII–ΧIV 25 1 –

XV–XVI 270 158 8
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Господствующей моделью по-прежнему остается далъ есмь. Это 
можно связывать с застывшим синтаксисом деловых грамот, однако 
выше приводились примеры употребления связок в пассажах с прямой 
речью, что свидетельствует о существовании энклитик в живом языке. 

3. Трехчленную модель типа язъ есмь далъ нельзя назвать влиянием 
книжного языка: она обнаруживается в разговорных отрывках. Модель 
со связкой и местоимением есть и в основном тексте грамот, но обычно 
это следствие сложности фразы, где существует тенденция к дублирова-
нию грамматических показателей. 

4. Что касается употребления и местоимения, и связки в клаузах с дее-
причастиями, кажется, что в некоторых случаях, особенно в тех, где 
между деепричастием и л-формой наличествует сочинительный союз, 
личное местоимение относится к деепричастию в пределах отдельной 
клаузы. Таким образом, в данном случае будет прослеживаться общая 
тенденция: каждая предикативная единица имеет свой грамматический 
показатель лица и числа. Напомним, что в норме в полоцких грамотах 
при каждой л-форме стоит связка, хотя уже встречается ряд исклю- 
чений-инноваций. Примеры из югозападнорусских грамот говорят 
о том, употребление связки при деепричастии было общей чертой для 
языка Великого княжества Литовского, в северо-восточных текстах 
встретившиеся примеры локализуются на новгородской и псковской 
территориях, что не исключает западного влияния.

5. В полоцких грамотах сохраняются связки 3 л. в именных клаузах. 
В перфекте связки отсутствуют, кроме одного спорного случая, где сло-
воформа есть могла превратиться в частицу. О том, были ли данные 
формы энклитиками, вывода сделать нельзя из-за недостаточного коли-
чества примеров.
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Полуперформативные глаголы  
в русских заговорах:  
критерии и обоснование выделения

В статье решается актуальная методологическая проблема разграничения 
перформативных, полуперформативных и неперформативных глаголов в заго-
ворах, связанная с  перформативным характером ритуала как коммуникатив-
ного акта. Была выдвинута гипотеза о функционировании в текстах заговоров 
глаголов, наделенных особой ритуальной семантикой, противопоставленных 
каноническим перформативам и неперформативным единицам в составе заго-
вора. В  целях удобства для данных лексем был принят термин «заговорный 
полуперформатив». Представление о  полуперформативности дает возмож-
ность отыскать лексическое, глагольное ядро заговорной перформативности, 
не ограничиваясь глаголами с семантикой речевого действия и в то же время 
оставаясь в рамках лингвистического анализа.
Ключевые слова: перформативный глагол, заговор, каузативность, иллокутив-
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1. Введение
Текст заговора, заклинания (данные термины будут использовать-

ся нами как синонимы) представляет собой перформативный текст, 
использующийся в ходе магического акта. В теориях ритуала риту-
альная речь интерпретируется как особый вид речи, в которой звуча-
щее слово приравнивается к действию, воспринимается как способное 
оказывать прямое, непосредственное влияние на действительность. 
В исследованиях заговора отмечалось, что он обладает свойством пер-
формативности [Топоров, 1993, с. 7]. Развитие теории перформативно-
сти обусловило интерпретацию заговора как перформативного жанра. 
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Идея магической воздействующей силы слова нередко понимается как 
причина появления в языке многих перформативных высказываний 
[Тюпа, 2014, с. 107]. По Проскурину, культура предстает как сеть с пер-
формативными высказываниями в качестве «узлов»: так, успешный 
вербальный перформатив является ядром ряда религиозных концепций 
[Проскурин, 2011, с. 25].

Широкая трактовка перформатива как действенного, эффективного 
воспроизведения какого-либо текста сближает перформатив и перфор-
манс, позволяя осмыслить общность ритуала, театра, танца и других 
видов деятельности [Шехнер, 2020]. Семиотический подход к тексту 
делает возможным описание в качестве перформативов различных зна-
ковых последовательностей, несводимых только лишь к вербальным 
действиям. Благодаря своей интегральной сущности перформативные 
исследования, поле которых вторгается в пределы философии, социоло-
гии, искусствоведения, культурологии и лингвистики, вносят серьезный 
вклад в изучение всех типов социальных взаимодействий и реально-
стей, возникающих в результате перформативов в каждой из сфер жизни 
(см., например: [Бурдьё, 2005, с. 102–103]). 

В свете распространения в 2010–2020 гг. новых видов коммуника-
ции, таких, как креолизованная интернет-коммуникация, в которой, как 
и в ритуале, сочетаются вербальный и невербальный планы [Ягодки-
на, 2019]; в свете лингвистического изучения маркетинговых текстов, 
которое в настоящее время находится на пике, и непрерывного разви-
тия данной области, постоянного появления на наших глазах новых 
стилей и школ рекламных суггестивных текстов и осмысления иссле-
дователями данных текстов как структурно и прагматически схожих 
с заговорами на основании перформативных признаков («Подобно 
рекламе, заговоры актуализируются при произнесении текста и ориен-
тированы на немедленное достижение результата, являясь, таким обра-
зом, ярким воплощением тождественности слова и дела» [Четыркина, 
2002, с. 221]); наконец, в свете вхождения во всеобщий обиход социаль-
ных сетей и связанного с этим вынесения самого магического дискурса 
в публичное пространство, где соответствующие тексты активно функ-
ционируют, а также интенсивного развития урбанистической фолькло-
ристики, изучения городских мифологических представлений и магиче-
ских практик, влияния на них телевидения и интернета – в свете всего 
того, что обуславливает выход фольклора за пределы породившей его 
среды [Христофорова, 2012; Байдуж, 2016; Неклюдов, 2019], интерес 
к перформативности, перформативным жанрам и магическим текстам 
нельзя считать исчерпанным: ощущается необходимость в анализе  
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различных перформативных текстов, а также в специальных иссле-
дованиях заговора с точки зрения перформативности в структурном, 
лингвистическом, прагматическом, сравнительном и других возможных 
аспектах. 

Итак, подход к магическому тексту как к базовому, «чистому» пер-
формативу существенно обогащает, с одной стороны, теорию перфор-
матива, с другой – исследования заговоров с точки зрения семантики 
и прагматики использующихся в них языковых средств.

В настоящее время исследуются различные аспекты заговорной пер-
формативности на региональном материале: так, M. Вильякайнен объяс-
няет перформативность заговора присутствием в нем коммуникативной 
личности заговаривающего [Viljakainen, 2011, с. 203], Д. Вукелич рас-
сматривает хорватские уроки как перформативную речь [Vukelic, 2019, 
р. 69]; Д. Николич понимает заговор как перформатив в русле прагма-
лингвистического подхода, с целью рассмотреть структуру обряда как 
ряд рациональных аргументативных техник для достижения желаемого 
эффекта [Nicolić, 2019, р. 89].

Перформативность заговора как сакрально-ритуального акта обу-
словлена тем, что в нем соблюдаются перформативные конвенции 
(или «условия успешности») перформативного высказывания. Заговор 
не может быть истинным или ложным: однако он может быть успеш-
ным или неуспешным. Причем успешность определяется соблюдением 
некоторых условий: правильное место и время ритуала, личность заго-
варивающего, который наделе авторитетом «знающего» (см., например: 
[Христофорова, 2010; Мороз, 2012]). В качестве необходимых усло-
вий перформативности иногда называются вера в исполнение желае-
мого и адресованность: так, имя адресата – сверхъестественной силы, 
к которой обращается заговаривающий – называется в заклинании, 
но не называется в суде при требовании привести заклинание [Ilomäki, 
2019]. Результатом перформативного акта, по мнению заговаривающе-
го, должно стать превращение желаемого в действительное: «Магиче-
ские процедуры, как мы видим, имеют два логических хода. Первый 
ход – утверждение темы: вводится некое качество, метафорически пои-
менованное знаком, создаваемым в процессе магического акта. Второй 
ход – перформативный акт, за счет которого утверждаемое качество 
присваивается объектам реального мира, что совершается за счет пре-
образования последних в иконические знаки, содержанием которых 
становится то же качество» [Адоньева, 2014, с. 395]. Понятая таким 
образом, ритуальная перформативность не ограничивается произнесе-
нием текста: текст может сопровождаться или полностью замещаться  
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действиями, вместо содержательного текста может произноситься так 
называемая «абракадабра», в которой единственным референтом явля-
ются сами слова [Meyer, Mirecki, 2002, р. 10], или использоваться маги-
ческий перформативный объект [Strother, 2000].

Важнейшим подходом к изучению перформативности заговора явля-
ется коммуникативный, или социально-интеракциональный, подход. 
Перформативный ритуальный акт приводит к формированию опреде-
ленной картины мира у участников интеракции за счет изменившей-
ся коммуникативной установки, и заговор предстает в качестве одно-
го среди многих вида ритуальной коммуникации, наряду с гаданием, 
литургией, профетивом, аутотренингом и пр. [Романова, 2001; Романов, 
Романова, Федосеева, 2013].

Вне теорий ритуала и анализа дискурса существует и иной метод 
изучения перформатива, заостряющий внимание на лексико-семанти-
ческих характеристиках перформативного глагола, в частности, на осо-
бенностях его семантической сочетаемости, наличии у него определен-
ных сем и пр. [Кошмидер, 1962; Апресян, 1986; Красина, 1999; Кустова, 
Падучева, 2003; Михеев, 2003; Hlebec, 2015]. Именно перформативный 
глагол является ядром перформативного высказывания-действия. Этот 
тезис неоднократно доказывался: так, П. Амрейн на материале резуль-
татов эксперимента показывает, что понимание речевого акта напря-
мую зависит от понимания интенции говорящего, выраженной глаголом 
[Amrhein, 1992, р. 780]. Под перформативным глаголом, как правило, 
имеется в виду глагол в 1 л. ед. ч. наст. вр. действ. залога изъяв. накл., 
обладающий семантикой речевого действия и называющий речевой акт. 
Такие перформативы получили название эксплицитных (канонических).

Учитывая вышесказанное, мы можем описать заговор как область 
пересечения коммуникативной и лексико-семантической перформатив-
ности. С одной стороны, при помощи заговора, вне зависимости от его 
семантики, действие не описывается, а совершается; с другой стороны, 
в заговоре широко распространены канонические, особенно директив-
ные, перформативные глаголы, эксплицирующие речевое действие, 
совершаемое посредством заговора. Перформативность как категория 
лексикализуется в заговорах при помощи глаголов в перформативной 
форме. Исследование семантики заговорных перформативных глаголов 
способно стать важнейшим шагом на пути к всестороннему описанию 
перформативности заговора.

Однако при рассмотрении перформативных глаголов в заговорах 
мы сталкиваемся с серьезной методологической проблемой. Е.Е. Левки-
евская отмечает, что в заговорных текстах нередко встречается «исполь-
зование в качестве перформативов таких глаголов, которые в обыденной  
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речи перформативами не являются» [Левкиевская, 2002, с. 224]. Так, 
произнося: Я сваю скацiну зялезным тынам заграждаю (бел.), загова-
ривающий не описывает свои действия, а совершает их. Употребляя 
неперформативные (не имеющие значения речевого действия) глаго-
лы в эксплицитной форме, говорящий, тем не менее, не констатирует 
факт действия, а реализует апотропеическую функцию слов. Это же 
наблюдение делает М.В. Завьялова: «формой настоящего времени..., 
как правило, бывают выражены действия самого заговаривающего, 
реализующего желаемое действие в настоящий момент. Эти действия 
представляют собой в основном перформативные глаголы: Змяя Шку-
рапея, усix цяпер – i жарых, i рабых, i ярых – усiх цяпер я дамауляю, 
выгавараваю: выбер зубi (Замовы, № 335, ад змей); Загаварую чэлюшчы- 
прашчурышны... Ссылаю на мхi, на балата, на нiцыя лозы, там, дзе 
сабакi не брахалi i сарокi не шчакаталi (Замовы, № 405, ад гадзюкi); 
Рожа-рожа, ты не прыгожа, iдзi ты на мхi, на балоты, на гнiлыя кало-
ды, на нiцыя лозы, на сцюдзёныя росы, на быстрыя воды. Я цябе словам 
убiваю (Замовы, № 710, ад рожы)» [Завьялова, 2006, с. 70]. Соответ-
ственно, в заговорах границы перформативного глагола расширяются: 
в качестве перформатива понимаются не только эксплицитные глаго-
лы, но и такие глаголы, как ссылаю, убиваю и др. Проблема, которую 
мы видим, связана с определением критериев выборки перформативных 
глаголов для последующего изучения. Решение этой проблемы явилось 
целью данной работы. 

Для достижения цели нам понадобилось выполнить следующие задачи: 
1) разграничить эксплицитные и неэксплицитные перформативные 

глаголы, использующиеся в заговорах; 
2) отделить неэксплицитные перформативные глаголы от констатив-

ных глаголов в перформативной форме; 
3) выявить и описать основы для формулирования семантических 

критериев неэксплицитной перформативности.
Мы придерживались традиционного понимания эксплицитного пер-

формативного глагола как употребленного в форме 1 л. ед. ч. наст. вр. 
действ. зал. изъяв. накл., называющего речевой или социально-инсти-
туциональный иллокутивный акт. Мы исследовали также неперформа-
тивные глаголы в той же форме. Необходимо отметить, что заговорная 
перформативность несводима к данным глагольным формам и включает 
в себя другие временные, а также неличные формы.

Перформативность заговора обеспечивается выполнением условий 
успешности перформативного высказывания, а также представлением 
о воздействующей силе заговорного текста: грамматическая форма пер-
вого лица, как и в случае канонических перформативов в обыденной  
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речи, эксплицирует цель высказывания и соотносит его с настоящим 
моментом и лицом. Именно с точки зрения экспликации цели заго-
вора формы 1 л. ед. ч. наст. вр. действ. зал. изъяв. накл. представля-
ют наибольший интерес. Данные формы представляют собой модель 
перформативного высказывания, которое, безусловно, функционирует 
и в других вариантах [Кустова, Падучева, 2003]. В данной статье в цен-
тре нашего внимания находится именно эксплицитная перформативная 
форма: мы не затрагиваем, в частности, формы императива, которые, 
согласно некоторым исследователям, представляют собой скрытые пер-
формативы (так, уже у Э. Бенвениста было предпринято разграничение 
императива и перформатива [Бенвенист, 1974, с. 309]). Это ограниче-
ние принято нами для удобства решения сформулированной проблемы, 
заключающейся в построении семантической классификации. Грамма-
тический критерий и значимость эксплицитной формы рассматривается 
нами за пределами данной работы.

Материалом послужила выборка глагольных лексем в указанных 
формах объемом 367 единиц, выполненная из сборников «Великорус-
ские заклинания» В. Майкова [Майков, 1869] и «Русский календарно- 
обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: песни, заговоры» 
[Болонев и др., 1997]. Использовались только заговорные тексты.

Классификация была проведена нами по следующим направлениям: 
1) каузативность; 
2) иллокутивные характеристики; 
3) адресованность.

2.  Обоснование критериев выделения  
полуперформативных глаголов в заговорах

2.1. Каузативность
Перформативность и каузативность являются достаточно близкими 

категориями. В широком смысле каузативность можно понимать как функ-
ционально-семантическую категорию, объединяющую языковые едини-
цы, функция которых «заключается не в передаче знаний, не в утвержде-
нии или отрицании чего-либо, а в побуждении к какому-либо действию 
или изменению состояния объекта» [Шустова, 2010]. Методом выявления 
семантики каузативности является каузативная перифраза: (1) «делать так, 
что» + (2) «некоторая ситуация возникает (или существует)» или «делать 
так, что некоторая ситуация начинает иметь место или имеет место». Кау-
зативы могут выполнять две функции: дескриптивную и перформатив-
ную, при этом перформативной функцией обладают некоторые каузати-
вы с семантикой речевого действия, дескриптивной же обладают все без 
исключения каузативы [Корди, 1985; Шустова, 2010]. 
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В интерпретации категории каузативности мы следуем подходу 
С.В. Шустовой, которая подразделяет каузативы на информационно- 
модифицирующие, модифицирующие физическую сферу, физиче-
ское состояние, психическую, эмоционально-волевую, перцептивную 
сферы. Согласно Шустовой, некоторые информационно-модифици-
рующие глаголы имеют перформативное употребление. Это кано-
нические перформативы, в которых семантический признак «способ 
каузации» представлен семой «речевая каузация». Таков, например, 
каузатив отрицаю в примере Я не в первый раз отрицаю это обвине-
ние употреблен дескриптивно, а в примере Я отрицаю это обвинение – 
перформативно.

Существуют каузативные информационно-модифицирующие глаго-
лы, перформативное употребление которых равносильно иллокутив-
ному самоубийству и потому недопустимо: например, убеждать или 
подтверждать.

Таким образом, знак равенства между перформативами и каузатива-
ми невозможен. Тем не менее, каузативность часто сближается с пер-
формативностью. Каузативность подразумевает создание некоторой 
новой ситуации; перформативность также связана с актом перехода 
от ситуации 1 к ситуации 2, однако в случае перформативности эта 
новая ситуация реализуется непосредственно в коммуникативном про-
странстве речевого акта. По А.А. Романову, несмотря на то, что «пер-
формативность не определяется конструктивными свойствами высказы-
ваний или семантикой перформативного глагола» [Романов, 1984, с. 92], 
перформативные признаки, тем не менее, могут быть выделены в каче-
стве сем эксплицитности, локутивности, акциональности и результа-
тивности [Романов, 1987, с. 3–4], при этом акциональность «находится 
в тесной связи с каузативным характером ПГ (перформативного глаго-
ла. – Е.К.)» [Там же], который отличается от других, неречевых каузати-
вов инструментальной природой каузации. Инструментальный характер 
речевой каузации определяет конкретный способ воздействия говоря-
щего на адресат [Там же].

Наличие у глагола, употребленного в перформативной ситуации, при-
знака каузативности может рассматриваться в качестве критерия для 
выделения таких глаголов в особую группу ядерных лексем в составе 
заговора, в которых эксплицируется иллокутивная функция заговора. 

Каузатив перформативизируется в том случае, если говорящий совер-
шает воздействие с целью изменения непосредственно при помощи 
речи и в момент речи. В заговорах происходит именно это, но суще-
ствует важное отличие перформативных каузативов с любой семан-
тикой в заговорах и тех же глаголов в обыденной речи. Если каузатив  
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употреблен перформативно в обыденном общении, то он выполняет 
информационно-модифицирующую функцию: новая ситуация, созда-
ваемая каузативом, связана с изменением информационных установок 
участников коммуникации. Функция заговорных перформативных кау-
зативов иная: ее можно назвать креативной, как и функцию всего заго-
вора [Левкиевская, 2002], поскольку большинство заговоров, за счет реа-
лизации в них магической функции языка, имеют в качестве интенции 
прямое непосредственное влияние на окружающую действительность:

(1)  Гоню я въ избу свою молодцовъ, не воровъ, наѣзжайте ко мнѣ 
женихи съ чужихъ дворовъ [Майков, 1869, с. 25].

В заговоре информационно-модифицирующее слито с креативным. 
Граница между изменением информационной установки и, например, 
излечением болезни крайне зыбкая. Одно перетекает в другое, чем обе-
спечивается суггестивность заговора:

(2)  Так же раб (имярек) беру ту же калену лукову стрелу 
и состреливаю с раба (имярек) порчу: с его тела, с его крови, 
с его легкой печени, с семидесяти семи жил, с семидесяти  
семи суставов на пни, на колоды, на зыбучие болота  
[Болонев и др., 1997, с. 462].

Вера в то, что символические действия, называемые каузативными 
глаголами, ведут к действительному изменению ситуации, заставляет 
обращаться к заговорам снова и снова, за счет чего русская заговорная 
традиция продолжает жить и по сей день.

Анализ заговорных глаголов в форме 1 л. ед. ч. наст. вр. действ. зал. 
изъяв. накл. при помощи каузативной перифразы показал, что эти глаго-
лы можно разделить на обладающие каузативной семантикой и не обла-
дающие каузативной семантикой.

Эксплицитные перформативные глаголы в заговорах являются кауза-
тивами (кроме глагола говорю, однако его употребление зафиксировано 
в качестве синонима заговариваю). Помимо директивов прошу, молю, 
умоляю, приказываю и глаголов, обозначающих социально-институ-
циональные акты, таких, как клянусь, отрекаюсь, отлучаю, кланяюсь, 
в заговорах распространены канонические перформативы с ритуально- 
магической семантикой, называющие иллокутивный акт заговора, пред-
ставляющие собой приставочные образования с семантикой результата: 
заговариваю, выговариваю, отговариваю, уговариваю, приговариваю, 
наговариваю.

Что касается неперформативных заговорных глаголов, то они могут 
как обладать, так и не обладать семантикой каузативности. Обладающие 



Ли
нг

ви
ст

ик
а

39

Rhema. Рема. 2021. № 1

семой каузации глаголы называют основное ритуальное действие, 
ведущее к конечному или промежуточному результату. Среди них 
также распространены приставочные образования несовершенного 
вида, имеющие коррелят совершенного вида: прирываю, покрываю-
ся, вытаптываю, загрызаю, прикалываю, перерубаю, выгоняю, высы-
лаю, погоняю, выкуриваю, запускаю, сдуваю и т.д. Не обладающие 
семантикой каузативности глаголы, как правило, представляют собой 
лексемы со статальной семантикой или глаголы, не имеющие семы 
результата, зачастую десемантизированные, или глаголы восприя-
тия, интеллектуальной деятельности: стою, сижу, начинаю, смотрю, 
вижу. 

Перечисленные глаголы, не обладающие семой каузации, безусловно, 
также выполняют перформативную функцию в составе заговора, однако 
весьма опосредованно, в составе нарративной части заговора, как пра-
вило, в качестве зачина; каузативные же глаголы называют ритуальный 
иллокутивный, пусть и неречевой, акт. Чтобы избежать терминологиче-
ского смешения, для таких глаголов мы использовали термин «заговор-
ный полуперформатив». Полуперформатив следует отличать не только 
от неперформатива, но также и от квазиперформатива – перформатив-
ного глагола в перформативном употреблении, но в грамматической 
форме, отличной от эксплицитной (см., например: [Кустова, Падуче-
ва, 2003]). Выбрав термин «полуперформатив», мы следуем определе-
нию, данному в «Новом объяснительном словаре синонимов русского 
языка», которое гласит, что полуперформативные глаголы – это «прин-
ципиально неперформативные глаголы, которые в форме 1 л. ед. наст. 
несов. изъяв. при обращении к адресату в определенных прагматиче-
ских условиях приобретают некоторые черты перформативов» [Новый 
словарь синонимов, 2004, с. 40]. Заговор предоставляет эти прагмати-
ческие условия. Необходимо отметить, что, традиционно используя 
данный термин, мы не имеем в виду «большей» или «меньшей» пер-
формативности тех или иных элементов заговора: отделив полуперфор-
мативные глаголы от перформативных и неперформативных, мы пре-
следуем типологическую цель, достижение которой путем описания 
и анализа конкретного материала позволит лучше понять структуру 
и семантику заговора.

Мы описали первый критерий, позволяющий нам классифицировать 
заговорные глаголы в эксплицитной грамматической перформативной 
форме. Данные глаголы подразделяются на следующие группы:

1) эксплицитные перформативные глаголы-каузативы;
2) полуперформативные глаголы-каузативы;
3) неперформативные некаузативные глаголы. 
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За счет каузативного анализа наше описание заговорной перформа-
тивности расширилось до неперформативных каузативных глаголов, 
которые мы назвали заговорными полуперформативами. Однако семан-
тическая специфика заговорных полуперформативов не исчерпывается 
семой каузации. Для лучшего понимания феномена полуперформатив-
ности необходимо привлечь и другие критерии. 

2.2. Иллокутивные характеристики
Еще одним свойством, объединяющим категории каузативности 

и перформативности, является интенциональность. Выделенные нами 
для исследования перформативные и полуперформативные глаголы 
относятся к глаголам интенциональным, т.е. содержащим информацию 
о намерении говорящего. Для нас существенным является разграниче-
ние интенциональности как коммуникативного намерения и глобальной 
интенции, выполненное Дж. Сёрлем [Сёрль, 1987, с. 96]. Глобальная 
интенция представляет собой направленность на реальный мир, связан-
ную с волей, чувствами, эмоциями говорящего. Интенциональность как 
коммуникативное намерение «представляет конкретную цель выска-
зывания, отражающую потребности и мотивы говорящего» [Мощева, 
2015, с. 41].

С понятиями глобальной интенции и интенции-намерения сопряже-
ны следующие важные понятия: иллокутивный акт, иллокутивная цель, 
иллокутивная сила. Под иллокутивным актом мы подразумеваем акт, 
отличающийся от локутивного своей интенциональностью и конвен-
циональностью. Иллокутивный акт невозможен без направленности, 
лежащей за пределами высказывания: проекция (экспликация) данной 
направленности называется иллокутивной силой (см., например: [Рома-
нов, 2006]). Иллокутивная цель же представляет собой выражение ком-
муникативного намерения говорящего или интенции, имеющей отноше-
ние к доязыковой фазе общения [Василина, 2005, с. 45].

Доязыковой фазой заговорного текста является некая потребность, 
имеющая типический, универсальный характер и не принадлежащая 
говорящему как индивидууму. Глобальная интенция заговора связана 
с дестабилизацией человека в социальной и пространственно-временной 
сети, приведшей к возникновению страдания, и с желанием это страдание 
устранить [Адоньева, 2020, с. 21]. Коммуникативное намерение в самом 
общем виде может быть сформулировано как стремление к исполне-
нию желаемого посредством слова: «заговорить» болезнь, нужду, тоску  
и т.д. Как отмечают П.M. Джонс и Л.T. Олсан, иллокутивная сила заго-
вора создается посредством аккумуляции всех актов такого же типа, 
предшествующих данному [Jones, Olsan, 2015, р. 409]. Иллокутивная  
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сила определяет вид заговора и, как правило, в изданиях формулиру-
ется в комментарии к заговору: «от порчи», «от грыжи», «присушка», 
«отсушка» и пр. Иллокутивными целями заговоров будет соответствен-
но «снятие порчи», «исцеление от грыжи», «вызывание чувства любви», 
«избавление от чувства любви» и т.д.

Способ достижения иллокутивной цели осмысляется в причинно- 
следственных категориях традиционной культуры и подразумевает 
некое ритуальное действие, исполняемое без текста, с текстом или пред-
ставляющее собой только произнесение текста. Соотнеся иллокутивную 
цель рассмотренных нами выше перформативных каузативов с иллоку-
тивной целью заговорных текстов, в которых данные каузативы встре-
чаются, мы можем увидеть, что анализируемые глаголы разбиваются 
на следующие группы.

1. Глаголы, иллокутивная цель которых является способом 
достижения цели заговора

Выделенные нами полуперформативы относятся именно к этой груп-
пе. Полуперформатив метафорически или метонимически называет спо-
соб достичь желаемой цели и реализовать глобальную интенцию – устра-
нить страдание, нужду, недостачу. Сама цель при этом не называется:

(3)  Уроки, пригады, посмеща, и коли, и боли, и притчи, и падчи 
я высылаю за крутые горы, глубокие мори, где быдло не ходит, 
где певень голос не доносит [Болонев и др., 1997, с. 391].

В качестве способа избавиться от нужды является высылание ее при-
чины в топос, где нарушен нормальный миропорядок, именно это осу-
ществляется посредством произнесения полуперформатива высылаю. 

(4)  Нож в землю втыкаю – злым людям и колдунам язык подрезаю 
[Болонев и др., 1997, с. 397].

Здесь достижение цели осуществляется в два этапа: произнесение 
глагола, обозначающего символическое ритуальное действие (вне зави-
симости от того, втыкает говорящий нож в землю в действительности 
или нет), и метафорическое толкование этого действия. Апотропеиче-
ская цель – защита от колдунов – может быть достигнута, если колдуны 
будут обезврежены, а обезвреживание, в свою очередь, становится воз-
можным, если будет нанесено повреждение самому опасному оружию 
колдуна – языку. 

2. Глаголы, цель которых равна цели заговора
В отличие от глаголов первой группы, эти глаголы называют не спо-

соб, а саму цель. Мы также относим их к полуперформативам. Представ-
ляется, что различие между этими двумя группами не столь важно, т.к. 
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и те, и другие глаголы являются, по сути, перформативно употреблен-
ными констативами со значением ритуального действия. Существенная 
особенность заключается в отсутствии у глаголов данной группы мета-
форического значения:

(5)  А я, раб Божий (имярек), заряжаю свое калено ружье  
сизым-черным порохом, селитрой и пулей свинцовой  
[Болонев и др., 1997, с. 292].

Зарядить ружье – не способ достижения цели, а сама цель этого заго-
вора. Сопровождая процесс подготовки оружия заговором, охотник 
не достигает никакой иной цели посредством ритуального действия. 
Заговор (правильнее называть его приговором) служит лишь для прида-
ния большего значения совершаемому действию.

3. Глаголы, цель которых равна цели отдельного речевого акта 
в составе заговора, но не цели всего заговора

К этой группе относятся почти все эксплицитные заговорные перфор-
мативы. 

(6)  Мать ты моя, вечерняя звѣзда, жалуюсь я тебѣ на двѣнадцать 
дѣвицъ, на Иродовыхъ дочерей [Майков, 1869, с. 52].

Перформативный глагол жалуюсь вводит иллокутивный акт жалобы, 
обладающий собственной иллокутивной целью, которую по отношению 
к цели всего заговора можно назвать микроцелью. Эксплицитные пер-
формативы в составе заговора служат для моделирования некоей ком-
муникативной ситуации, в которой высказывается определенное поже-
лание, и далее, в зависимости от достижения микроцели и готовности 
виртуального, мифологического адресата исполнить желаемое, достига-
ется основная цель заговора:

(7)  Молюся тебѣ, святый пророче Божій Илія, пошли тридцать 
ангеловъ въ златокованномъ платьѣ, съ луки и стрѣлы, 
да отбиваютъ и отстрѣливаютъ отъ (имя рекъ) уроки и призоры, 
и притки, щипоты и ломоты, и вѣтроносное язво, туда, куда 
крылатая птица отлетаетъ, на черныя грязи, на топучія болота, 
и встрѣчно и поперечно, стамово и ломово – на молоду, на ветху 
и на перекроѣ мѣсяцѣ [Там же, с. 83].

Микроцель выражена эксплицитным перформативным глаголом 
молюся, вводящим акт с иллокутивной силой мольбы. Далее, при помо-
щи конструкции «да будет так» формулируется способ достижения 
основной цели заговора – защиты от болезней.
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В рассмотренном разграничении кроется второй критерий, позволя-
ющий отличить полуперформативный глагол от канонического. Однако 
здесь имеются исключения:

(8)  Еду я из поля в поле, во зеленые луга, в дальние места 
по утренним зорям и вечерним закатам, умываюсь медной росой, 
утираюсь солнцем, облекаюсь облаками, опоясываюсь чистыми 
звездами и еду я, еду [Болонев и др., 1997, с. 336].

Иллокутивные акты в этом примере также ведут к микроцели – под-
готовке говорящего к основной части ритуала. Как правило, это полу-
перформативные глаголы с семантикой очищения, помещения (преиму-
щественно покрытия, открытия, закрытия, одевания), а также движения 
и перемещения. Их функция обуславливает и их композиционное поло-
жение – зачин или закреп:

(9)  Заключаю, замыкаю все слова сполна [Там же, 1997, с. 343].

Итак, мы видим, что к данной категории могут относиться не только 
эксплицитные, но и полуперформативные глаголы, обладающие особой 
семантикой, обуславливающей их положение в зачине или в закрепе.

4. Глаголы, цель которых равна коммуникативному намерению заго-
варивающего

(10)  Заклинаю вы, трясавицы, иже семъ сестръ дневныя и три 
дневныя, и они вси нудя раба Божія (имя рекъ) крестьянска, 
чтобы естя отъ него отошли вси отселѣ не и мѣсте власти 
ни мучити, престали бы естя, заклинаю же васъ Богомъ живымъ, 
Богомъ истиннымъ, Богомъ святымъ, чтобы естя отошли отъ сего 
раба Божія (имя рекъ) крестьянска во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, аминъ [Майков, 1869, с. 47].

Рассматриваемая группа представляет собой своеобразное исключе-
ние. Глаголы заговариваю, заклинаю в значении ‘осуществляю магиче-
ское воздействие’ (здесь не рассматриваются иные значения этих слов) 
являются каноническими, обозначающими речевое действие перформа-
тивами. В то же время они отличаются ограничениями узуса: исполь-
зуясь перформативно за пределами ритуально-магической речи, они 
трансформируют дискурс, превращая произносимый текст в ритуаль-
ный. В их лексической семантике в самом общем виде выражается ком-
муникативная цель – «заговорить, заклясть».

Приведем еще несколько примеров, чтобы проиллюстрировать ска-
занное:
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(11)  …наговариваю, отговариваю рабъ Божій (имя рекъ)  
изъ костёй, изъ мощей, изъ жилъ, изъ поджилковъ, изъ состава, 
изъ полусостава, изъ буйной головы, изъ реберной кости,  
изъ горючёй крови, изъ тощаго живота, изъ дробныхъ кишокъ 
[Майков, 1869, с. 71].

(12)  Отговариваю (имя рекъ) отъ колдуна и колдуницы, отъ чернаго 
и черемнаго, отъ бѣлаго и русаго, отъ дѣвки самокрутки,  
отъ бабы простоволоски [Там же, 1869, с. 93].

(13)  Оговариваюсь я, рабъ Божій (имя рекъ), животворящею 
божественною молитвою, и оговариваюсь животворящимъ 
крестомъ, и тридевять тынами желѣзными, и замыкаюсь 
словами евангельскими, и покрываюсь облаками небесными, 
и становлюсь противъ судей и командировъ, и припалъ  
къ матери сырой землѣ [Там же, 1869, с. 150].

(14)  Высылаю-выговариваю с рабы Божией (имярек) нечистую силу 
[Болонев и др., 1997, с. 396].

Таким образом, изучая интенциональность заговорных глаголов, 
мы приходим к вышеприведенной классификации. При ее построении 
различаются:

1) глобальная интенция, представляющая собой основной мотив, пси-
хологическую причину, которая заставляет заговаривающего обратить-
ся к магическому ритуалу как способу решения проблемы;

2) частная интенция как коммуникативное намерение, с которым про-
изводится целостный акт заговора;

3) иллокутивная сила заговора как проекция иллокутивного акта 
на заговор как речевое произведение;

4) иллокутивная сила отдельных иллокутивных актов, входящих 
в состав заговора;

5) иллокутивная цель заговора как целостного произведения;
6) иллокутивная цель отдельных иллокутивных актов, входящих 

в состав заговора как способ достижения цели заговора и реализации 
глобальной интенции;

7) иллокутивная цель перформативного или полуперформативного-
глагола как функция-потенция, заложенная в семантике глагола.

Полу- и эксплицитные перформативы разграничиваются исходя 
из соотношения между целью заговора и целью глагола: полуперформа-
тив, как правило, выражает способ достижения основной цели заговора, 
а эксплицитный перформатив, за некоторыми исключениями, — част-
ной цели или микроцели речевого акта, входящего в состав заговора.
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2.3. Адресованность

Адресованными являются все акты обращения к адресату, использу-
емые в заговоре, вне зависимости от того, используются в них перфор-
мативные, полуперформативные или неперформативные глаголы. Вме-
сте с тем, как указывает Д. Войводич, перформативные глаголы сами 
по себе, наряду с другими переходными глаголами, обладают транзи-
тивностью, объектной интенцией [Войводич, 1999, с. 74]. Отметим, что, 
поскольку данная валентность для большинства перформативных глаго-
лов обязательна, эксплицитное выражение ее при помощи местоимения 
не является необходимым. При выражении же местоимением передается 
именно значение адресата коммуникативного акта [Там же]. Канониче-
ские перформативы имеют обязательную семантическую роль адресата, 
который, в случае реализации успешного перформатива, принадлежит 
к «Ты-категории». Как отмечает Ю.Д. Арутюнова, большинство рече-
вых актов в теории Остина-Вендлера являются строго адресованными 
[Арутюнова, 1981]. Изменение лица местоимения, замещающего семан-
тическую позицию адресата, приводит к констативизации перформатива:

Я приказываю (вам/тебе) удалиться (перформатив) –  
Я приказываю ему удалиться (пояснение, констатив);

Я прошу (вас/тебя) помочь – Я прошу его помочь.

Итак, в исследованиях адресованности перформатива подчеркивает-
ся направленность его на слушателя [Россолова, 2011]. Канонический 
перформатив адресован участнику (одному или нескольким) коммуни-
кативного акта. Не будучи адресованным подобным образом, перформа-
тив утрачивает перформативные характеристики. Успешность иллоку-
тивного акта (перлокутивный эффект) с каноническим перформативом 
зависит от реакции и последующих действий адресата. 

Заслуживает внимания различие в характере адресата у иллокутив-
ных и перлокутивных перформативных глаголов. Иллокутивные глаго-
лы обнаруживают коммуникативное задание (см. об этом [Арутюнова, 
1981]). Подчеркнем еще раз, что реализация этого коммуникативного 
задания зависит от адресата, от его желания/возможности выполнить 
то действие, которое необходимо адресанту.

В проанализированном материале обнаружены следующие глаголы, 
обладающие данным типом адресованности: молюсь(-ся), призываю, 
вызываю, выкликаю, прошу, молю, умоляю, приказываю, поминаю, при-
бегаю, корюсь, кланяюсь.

В обыденной речи данные глаголы адресуются, как уже было сказано 
выше, одушевленному участнику коммуникации, способному принять  
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активное участие в общении. В заговорах, однако, дело обстоит 
несколько иначе.

Большинство канонических перформативов в заговорах (все иллоку-
тивные глаголы) направлены на виртуального адресата, эксплицируя 
речевой акт обращения к воображаемому, мифологическому персона-
жу. Выбор речевого акта обусловлен представлением об этом персо-
наже, бытующим в культуре, в то же время посредством речевого акта 
образ персонажа конструируется. Определяются не только типические 
черты персонажа, но и иерархические отношения между ним и загова-
ривающим. Так, мольба, просьба, молитва, поклон употребляются при 
обращении к безусловно положительному образу: Богородице, святым, 
звезде:

(15)  Молюся тебѣ, святый пророче Божій Илія, пошли тридцать 
ангеловъ въ златокованномъ платьѣ, съ луки и стрѣлы, 
да отбиваютъ и отстрѣливаютъ отъ (имя рекъ) уроки и призоры, 
и притки, щипоты и ломоты, и вѣтроносное язво, туда, куда 
крылатая птица отлетаетъ, на черныя грязи, на топучія болота, 
и встрѣчно и поперечно, стамово и ломово – на молоду, на ветху 
и на перекроѣ мѣсяцѣ [Майков, 1869, с. 83].

Обращаясь к отрицательному персонажу (змеиной царице, персо-
нификациям болезней), говорящий справляется со страхом, ставя себя 
выше этого персонажа, употребляя форму приказа:

(16)  (к змее) Я тебе приказываю: – Иди, приведи мне мать с отцом, 
братьев и сестер, и всех детей! [Болонев и др., 1997, с. 298].

Заговорные перформативные глаголы, имеющие обязательную 
валентность, заполняемую актантом с семантическую ролью адресата, 
мы обозначили как имеющие адресатную направленность. В заговорах 
данные перформативные глаголы совпадают с иллокутивными глагола-
ми. В материале отсутствуют примеры употребления подобных перфор-
мативов, направленных адресату какого-либо другого типа (реальному 
собеседнику), поэтому мы назвали рассмотренный тип адресата вообра-
жаемым, или виртуальным.

Другой тип адресованности представляют перлокутивные глаголы: 
заговариваю, уговариваю, отговариваю, приговариваю, наговариваю, 
выговариваю, заклинаю, отлучаю.

Наибольший интерес вызывают типично заговорные глаголы: заго-
вариваю и его дериваты (уговариваю, выговариваю, наговариваю и т.д.), 
а также заклинаю (в значении ‘подвергаю магическому воздействию’). 
Их исключительность проявляется и здесь, что связано, как мы уже 
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выяснили, с особенностями их каузативной семантики. Будучи перфор-
мативами речевой деятельности, они каузируют не информационную 
модификацию, а напрямую направляются на одушевленный или не- 
одушевленный объект. В отличие от других заговорных эксплицитных 
перформативов, заговариваю может использоваться применительно 
к реальному участнику коммуникации (например, больному). Синтак-
сическая позиция актанта замещается прямым дополнением. При этом 
результатом каузации должно, по мнению говорящего, явиться не воз-
действие на сознание, а изменение состояния другого лица (можно пред-
положить, что воздействие осуществляется на бессознательном уров-
не). Такой адресат уже не является адресатом в полной мере – скорее, 
он представляет собой пациенс, или одушевленный объект воздействия. 
Такое же воздействие может осуществляться на неодушевленный объ-
ект или на самого заговаривающего (возвратные формы).

В этом заговариваю сближается с другими заговорными перлокутив-
ными глаголами (отрекаюсь, отлучаю), являющимися глаголами рече-
вого/социального действия. В случае этих перформативов один актант 
совмещает в себе роли объекта и адресата: он воспринимает некую 
информацию и одновременно подвергается некоторому воздействию, 
которое не ограничивается убеждением или внушением. 

Такой тип адресованности мы назвали адресатно-объектным.
Наибольший интерес представляют глаголы, в семантике которых 

отсутствует компонент речевого действия/воздействия:

(17)  Рожа синяя, рожа белая, красная рожа, желтая рожа, подуманная 
рожа, погаданная рожа, замоченная рожа, заветрянная рожа, 
огневая, я тебя выгоняю, выкуриваю, вытаптываю. Выгоняю 
из рабы Божьей (имярек) [Болонев и др., 1997, с. 443].

Несмотря на то, что в заговоре глаголы выгоняю, выкуриваю, вытап-
тываю адресуются болезни, которая предстает в виде живого существа, 
такой адресат является лишь номинальным. Болезнь не является участ-
ником коммуникации, способным услышать сообщение и отреагировать 
на него: она выступает как объект, над которым осуществляется действие. 

Наиболее наглядно это можно увидеть в примерах, в которых воздей-
ствие направляется на объект, который даже гипотетически не мыслит-
ся как одушевленный:

(18)  Утверждаю поклажу сію на камнѣ Алатырѣ, замокъ отмыкаю 
въ небѣ, ключь въ морѣ [Майков, 1869, с. 109].

От реакции адресата перлокутивный эффект здесь не зависит совсем: 
адресат как таковой в этих высказываниях отсутствует, а глаголы 
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в эксплицитной перформативной форме выражают желаемое событие, 
которое, посредством перформативного акта, превращается в действи-
тельное: в результате речевого акта болезнь «становится изгнанной», 
поклажа – «утвержденной», замок – «отомкнутым».

Направленность таких глаголов мы назвали объектной. В заговорах 
это следующие глаголы преимущественно физического воздействия 
на объект: выгоняю, погоняю, гоню, высылаю, стрелю, состреливаю, 
отсекаю, рублю, перерубаю, секу, укрощаю, выкуриваю, парю, загры-
заю, грызу, закалываю, сажу, запускаю, черпаю, утвержаю (утвер-
ждаю), заламываю, приламываю, прирываю, кладу, отпираю, окружаю, 
ограждаю, заряжаю, зарываю, топчу, колю, втыкаю, сдуваю, вытап-
тываю, прикалываю, беру, укрепляю, отмыкаю, заключаю, отпускаю.

Автонаправленность полуперформатива также формируется за счет 
магической функции языка. Заговаривающий не вступает с собой 
во внутренний диалог, как не вступает он в диалог с объектом загова-
ривания, а производит над собой воздействие, приводящее к самотранс-
формации:

(19)  Заговоромъ я заговариваюсь, желѣзнымъ замкомъ запираюся, 
каменнымъ тыномъ огораживаюсь, водой ключевой 
прохлаждаюся, пеленой Божіей Матери покрываюся  
[Майков, 1869, с. 158].

Автонаправленные полуперформативы одновременно и перемеща-
ют говорящего в сакральный модус, и обеспечивают защиту в симво-
лическом, мифопоэтическом пространстве, являющемся для человека 
чужим.

Подобные глаголы, представленные в заговорах лексемами отрека-
юсь, предаюсь, оговариваюсь, заговариваюся, огораживаюсь, ложусь/
ложуся, умываюся, утираюся, одеваюся, облакаюся, замыкаюся, прох-
лаждаюся, вооружаюся, справляюся, опоясываюсь, крещусь, пособля-
юся, помогаюся, мы назвали автоадресованными. Эти глаголы рас-
пределяются между адресатно-объектным типом и объектным типами 
адресованности.

Мы видим, что существует два полюса адресованности заговора: 
адресатный и объектный. Можно проиллюстрировать это при помощи 
схемы (рис. 1).

Из эксплицитных перформативов иллокутивные глаголы находятся 
ближе к адресату (носящему виртуальный характер), перлокутивные гла-
голы могут быть направлены на виртуального адресата или самого гово-
рящего. Заговариваю и его дериваты направляются как на объект, так 
и на адресанта. Направленность на объект, отсутствие такого важного  
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признака перформативного высказывания, как адресат, являющийся 
участником коммуникации/автокоммуникации, может считаться одним 
из критериев полуперформативного глагола.

Ограждаю,

заламываю

Выгоняю,

опоясываюсь

Отлучаю,
отрекаюсь,

заговариваю,
заговариваюсь

Приказываю,

прошу

Адресат [Addressee] Объект [Оbject]

Рис. 1.  Полюсы адресованности заговора

Fig. 1.  Poles of charm Adressness

3. Заключение

Выдвинутая нами гипотеза о существовании и функционировании 
полуперформативных глаголов в заговорах как особых перформа-
тивных единиц, противопоставленных эксплицитным перформативам 
и периферийным перформативным единицам, полностью подтверди-
лась. Предложенные критерии каузативности, иллокутивных пара-
метров и адресованности позволяют выделить полуперформатив как 
отдельную лексему, являющуюся ядром перформативного акта загово-
ра. Заговорный полуперформативный глагол мы понимаем как перфор-
мативно употребленный неперформативный глагол в форме 1 л. ед. ч. 
наст. вр. действ. залога изъяв. накл. Перформативность таких глаголов 
обусловливается самим характером дискурса ритуальной коммуника-
ции, в которой совершаемые действия осмысляются как оказывающие 
буквальное, прямое воздействие на реальный мир.

Полуперформативы характеризуются следующими признаками.
1. Каузативная семантика, которая противопоставляет полуперфор-

мативные перформативным глаголам в составе заговора как глаго-
лы, в семантике которых имеется воздействие с целью изменения. 
Одновременно с этим каузативность объединяет полу- и эксплицит-
ные перформативы в группу заговорных перформативных каузативов, 
различающихся лишь по способу каузации: в случае эксплицитных 
перформативов способом каузации становится речь или социальное 
действие; в случае полуперформативов иное, неречевое (как правило, 
физическое) действие. 

2. В качестве иллокутивной цели полуперформативов выступает  
способ достижения основной цели заговора или цели типизированной, 
формульной части заговора (зачина, закрепа), что противопоставля-
ет полуперформативы каноническим перформативам, выражающим  
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не способ, а саму цель речевого акта или всего заговора. Используя полу-
перформативный глагол, говорящий осуществляет действие, при помощи  
которого достигается цель. Между способом и целью при этом обнару-
живается устойчивая метафорическая или метонимическая связь, отра-
женная и закрепленная в коллективных фольклорных представлениях.

3. Полуперформативы могут быть направленными на объект с целью 
его непосредственного изменения, что также отличает их от эксплицит-
ных перформативов, для которых направленность на одушевленного 
участника коммуникации является неотъемлемой характеристикой.

Особым положением обладают глаголы заговариваю, уговариваю, 
выговариваю и пр., эксплицирующие коммуникативное намерение 
заговаривающего и обладающие направленностью как на адресата, так 
и на объект. Они занимают промежуточное положение между канони-
ческими и полуперформативными глаголами. На примере этих глаголов 
мы наиболее ярко наблюдаем то, что ритуально-магическая речь пере-
стает мыслиться как речь в собственном смысле этого слова и начинает 
восприниматься как действие в ряду других ритуальных действий: ого-
раживания, закрытия, повреждения или изменения объекта и т.д.

Три выделенных критерия упрощают работу с заговорным материа-
лом, позволяя, с одной стороны, расширить представление о заговорном 
перформативе, с другой стороны, провести границы между типами заго-
ворных перформативных единиц для удобства последующего описания.
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1. Введение
Идея легкости/сложности выполнения действия может передавать-

ся разными способами: с помощью лексических средств, синтаксиче-
ских конструкций, специализированных морфологических показателей. 
Последний вариант – грамматикализация особых маркеров – по-види-
мому, явление, типологически редкое. В этой статье мы опишем фор-
мальное поведение форм, включающих подобные показатели, в адыгей-
ском языке (адыгская ветвь абхазо-адыгской семьи) и покажем, что это 
поведение вскрывает некоторые аспекты семантики конструкций легко-
сти и сложности.

Речь пойдет о суффиксе фацилитива -ʁʷeŝ ̣̫ ə ‘P осуществить легко’, 
предположительно восходящего к основам ʁʷe- ‘время’ и ŝ ̣̫ ə ‘добро’ (1), 
и о суффиксе дифицилитива -ʁʷaje/-ʁʷeje ‘Р осуществить тяжело’, вос-
ходящего к сочетанию, образованному основами ʁʷe- ‘время’ и je- ‘зло’ 
(2); иногда в соответствующих конструкциях наблюдаются также зна-
чения ‘Р осуществить приятно’ (у фацилитива) и ‘Р осуществить непри-
ятно’ (у дифицилитива). Для этих маркеров и образованных ими форм 
мы будем использовать гипероним «цилитивы».

(1)  Тарихъым  ихъугъэ-шIагъэхэр 
 tarjəχə-m jə-χʷəʁe~ŝạʁe-xe-r
 история-obl poss-событие-pl-abs
 зэгъэшIэгъошIухэп.
 z-e-ʁe-ŝẹ-ʁʷeŝ ̣̫ ə-x-ep
 rfl.io-dat-caus-знать-fcl-pl-neg
 ‘Изучать исторические события непросто.’

(2)  Хъулъфыгъэр  гъыгъуае.
 χʷəλfəʁe-r ʁə-ʁʷaje
 мужчина-abs плакать-dfcl
 ‘Мужчине сложно плакать’

Типологически цилитивные конструкции примечательны тем, как 
они взаимодействуют с аргументной структурой, порою приводя 
к неканоническому маркированию агенса или его исчезновению (см.,  
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например, [Выдрин, 2015] об осетинском языке), а также к конструк-
циям типа подъема объекта (вроде английского You were easy to teach 
‘Тебя было легко учить’; см., например, [Davies, Dubinsky, 2004]). 
Это связано с тем, что наиболее агентивный участник в цилитивных 
предложениях – в отличие от обычных – часто не является топиком. 
Таким образом, цилитивные конструкции сдвигают перспективу, делая 
информацию о каких-то участниках более важной, а о каких-то дру-
гих – менее важной. Соответственно, и для адыгейского языка нас 
будет волновать, как цилитивы влияют на аргументную структуру пре-
диката. Мы увидим, что это позволяет противопоставить разные цили-
тивные конструкции.

Материалом для исследования послужили, прежде всего, данные кор-
пуса адыгейского языка [Arkhangelskiy et al., 2018], а также элицитация1.

В разделе 2 излагаются основные сведения о выражении аргумен-
тов в адыгейском языке. Раздел 3 указывает на ряд свойств адыгейских 
цилитивов, которые, на первый взгляд, кажутся неожиданными и проти-
воречивыми. В разделах 4 и 5 описываются противопоставляемые нами 
цилитивные конструкции. Последний раздел содержит выводы.

2. Выражение аргументов в адыгейском языке
Адыгейский язык – агглютинативный и полисинтетический [Кума-

хов, 1964; Lander, Testelets, 2017]. Многие морфологические процес-
сы в нем исключительно продуктивны и, по-видимому, не сводимы ни 
к каноническому словоизменению – построению форм слов из заданной 
парадигмы, ни к каноническому словообразованию – созданию новых 
лексем2.

Продуктивность и слабая селективность аффиксов приводит к отсут-
ствию четкого противопоставления знаменательных частей речи. Класс 
имен (включающий и обозначения качеств) в адыгейском языке выделя-
ется сравнительно неплохо на основании как синтаксических, так и мор-
фологических признаков, таких как способность участвовать в качестве 
вершины в относительной конструкции и в конструкции с «приимен-
ным посессором», возможность образовывать со своими определениями 
сложную морфологическую единицу – так называемый именной ком-
плекс и т.д.; см. раздел 4 (хотя, например, падежные показатели могут 
присоединяться и к неименам). Однако выступая в позиции сказуемого 
клаузы, имена присоединяют и основные предикативные показатели, 

1 Ниже элицитированные примеры сопровождаются специальной пометкой [E].
2 Ср. обсуждение полисинтетической морфологии в [de Reuse, 2008].
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в том числе временные и индексирующие аргументы; см., например, 
[Гишев, 2008, с. 345–398]. В результате фактически в адыгейском языке 
отсутствуют явные признаки, выделяющие глаголы, а имена можно 
считать особым подклассом единой знаменательной части речи [Lander, 
Bagirokova, 2019].

Ядерные аргументы – A (наиболее агентивный аргумент переход-
ного сказуемого), P (наиболее пациентивный аргумент переходного 
сказуемого) и S (субъект непереходного сказуемого) индексируются 
префиксами в предикате. Противопоставляются три серии индексирую-
щих лично-числовых префиксов: абсолютивная серия, эргативная серия 
и серия непрямого объекта. Последняя индексирует участников, вводи-
мых аппликативной морфологией – например, показателями бенефакти-
ва, малефактива, комитатива и локативными превербами. 

Следующие примеры иллюстрируют индексацию аргументов. В непе-
реходном предикате (3) S маркирован личным префиксом 1 лица един-
ственного числа абсолютивной серии. В примере с переходным сказу-
емым (4) А индексируется личным префиксом 3 лица единственного 
числа эргативной серии, Р представлен в глаголе префиксом 1 лица 
единственного числа абсолютивной серии, а кроме того, присутствует 
индекс непрямого объекта 3 лица множественного числа с ролью места, 
который вводится локативным превербом šʼə-, и нулевой индекс 3 лица 
единственного числа (соответствующий аргументу с ролью ‘изучать’, 
который вводится так называемым дативным превербом).

(3)  сыпшъыгъ
 sə-pŝə-ʁ
 1sg.abs-уставать-pst
 ‘я устал’

(4)  сащыригъэджьагъ
 s-a-šʼə-Ø-r-jə-ʁe-ǯʼa-ʁ
 1sg.abs-3pl.io-loc-3sg.io-dat-3sg.erg-caus-изучать-pst
 ‘она меня в них учила’

Абсолютивный аргумент 3 лица лично-числовыми префиксами 
не индексируется, но может контролировать появление на сказуемом 
суффикса множественного числа (см. обсуждение в [Bagirokova et al., 
to appear]):

(5)  Урам шъхьаIэм  къырыкIощтых.
 wəram-ŝhaʔe-m qə-rə-ḳʷe-šʼtə-x
 улица-главный-obl dir-trans-идти-fut-pl
 ‘Они пройдут по главной улице.’
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(6)  А  илъэсхэр  шIукIэ  ыгу 
 a jəλes-xe-r ŝ ̣̫ ə-č ̣̓ e ə-gʷə
 тот год-pl-abs хороший-ins 3sg.pr-сердце
 къегъэкIыжьых.
 q-j-e-ʁe-č ̣̓ ə-žʼə-x.
 dir-3sg.erg-dyn-caus-выходить-re-pl
 ‘Это позволяет ему добром вспоминать те годы.’

Именные группы S и P обычно маркируются абсолютивным падежом, 
А – косвенным падежом (последний в литературе часто именуется эрга-
тивным, но в реальности маркирует и многие группы помимо А – см., 
например, [Рогава, Керашева, 1966, с. 65–66; Кумахов, 1971, с. 116–118]); 
ср. непереходное предложение (7) и переходное (8). Впрочем, появление 
свободных именных групп не является обязательным, а кроме того, неко-
торые из них (местоимения, имена собственные, посессивы, нереферент-
ные группы) регулярно остаются без падежного маркирования.

(7)  Бысымхэр  мэгуIэх.
 bəsəm-xe-r me-gʷəʔe-x
 хозяин-pl-abs dyn-суетиться-pl
 ‘Хозяева суетятся.’

(8)  Орэдым  кIэлэцIыкIур  епIу...
 weredə-m č ̣̓ ele-cə̣ḳʷə-r j-e-ṗʷə
 песня-obl парень-маленький-abs 3sg.erg-dyn-воспитывать
 ‘Песня воспитывает мальчика…’

Итак, в кодировании ядерных аргументов адыгейский язык высту-
пает как эргативный; см. подробное обсуждение, например, в [Гишев, 
1985; Кумахов, Вамлинг, 2006]. Более того, эргативные черты наблю-
даются и в разнообразных синтаксических и морфологических процес-
сах [Lander, 2010; Letuchiy, 2012; Ershova, 2019]. В целом, в адыгейском 
языке представлено большое число показателей повышающей актант-
ной деривации и почти отсутствует понижающая актантная деривация 
(ср. [Lander, Letuchiy, 2017]). При этом морфологическая деривация 
почти никогда не затрагивает абсолютивный аргумент, что можно счи-
тать дополнительным проявлением последовательной эргативности 
адыгейского языка [Letuchiy, 2012]3.

3 Анонимный рецензент упоминает конструкции, которые, на первый взгляд, противо-
речат такой «последовательной эргативности» (в частности, антипассив и инверсив, при 
которых иногда S и A ведут себя одинаково). Нам, однако, не очевидно, что эти явления 
имеют грамматическую природу, а не семантическую, связанную скорее с агентивностью 
участников, чем с их грамматическим отношением.
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3. Цилитивы как проблема
Литература, описывающая цилитивы в адыгейском и аналогичные 

показатели в кабардино-черкесском языке, другом языке адыгской груп-
пы, весьма немногочисленна. Однако уже и в имеющихся описаниях 
обнаруживаются значительные расхождения в трактовке интересующих 
нас форм. М.А. Кумахов и Х.Ш. Урусов рассматривают цилитивные 
морфемы в обоих адыгских языках как суффиксы, образующие отгла-
гольные прилагательные [Кумахов, 1964, с. 135; Урусов, 1980, с. 246] (ср. 
также замечание Р. Смеетса, что адыгейские цилитивные формы напо-
минают английские прилагательные с суффиксом -able [Smeets, 1984, 
р. 278–279]). В то же время Г.В. Рогава и З.И. Керашева [Рогава, Кера-
шева, 1966, с. 297–299], а также А. Летучий (2006) (см. также [Letuchiy, 
2012, р. 346–347; Lander, Letuchiy, 2017, р. 297–298]), впервые описавшие 
многие морфосинтаксические свойства цилитивов, представляют цили-
тивную морфологию, скорее, как глагольную или предикативную. Как 
мы увидим, в какой-то степени верными оказываются обе точки зрения.

В грамматике [Рогава, Керашева, 1966, с. 298] обращается внимание 
на то, что в цилитивных формах обычно нет указания на S и A (в тер-
минологии авторов – на субъект). Отсутствие указания на эти ядер-
ные аргументы иллюстрируют примеры ниже, включающие цилитивы, 
образованные от непереходной (9) и переходной (10) основ:

(9)  АщкIэ  псэугъуае  хъущт.
 a-šʼ-č ̣̓ e psewə-ʁʷaje χʷə-šʼt
 тот-obl-ins жить-dfcl случаться-fut
 ‘На это будет сложно прожить.’

(10)  Тисабыйхэр  пIугъошIу.
 t-jə-sabəj-xe-r ṗʷə-ʁʷeŝ ̣̫
 1pl.io-poss-ребенок-pl-abs воспитывать-fcl
 ‘Наших детей легко воспитывать.’
Таким образом, цилитивные конструкции, на первый взгляд, пред-

стают как нетипичные для адыгейского языка структуры. Во-первых, 
появление суффиксов фацилитива и дифицилитива выглядит как пони-
жающая деривация, удаляющая некоторые аргументы [Летучий, 2006], 
в то время как такие деривации по меньшей мере не являются нормой 
в этом языке. Во-вторых, сходное поведение S и А и их противопостав-
ление Р – это отступление от последовательно соблюдаемой в адыгей-
ском языке эргативности.

При ближайшем рассмотрении выясняется, однако, что даже грам-
матика [Рогава, Керашева, 1966, с. 298] приводит пример, в котором 
при добавлении суффикса дифицилитива все аргументы непереходной 
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основы сохранены (11). В [Летучий, 2006] дается аналогичный пример 
с переходной основой (12), а кроме того, сообщается, что для выраже-
ния агенса может использоваться аппликатив (13) (последнее утвержде-
ние, впрочем, будет ниже оспорено).
(11)  Ау  бзылъфыгъэхэр  ащ  есэгъуаех.

 aw bzəλfəʁe-xe-r a-šʼ je-se-ʁʷaje-x
 но женщина-pl-abs тот-obl dat-привыкать-dfcl-pl
 ‘Но женщины к этому с трудом привыкают.’  

[Рогава, Керашева, 1966, с. 299]
(12)  Псы фабэм  зырыптхьакIыгъошIу.

 psə-fabe-m zə-rə-p-thač ̣̓ ə-ʁʷeŝ ̣̫
 вода-теплый-obl rfl.abs-loc-2sg.erg-мыть-fcl
 ‘Тебе в теплой воде легко мыться.’  

[Летучий, 2006; Lander, Letuchiy, 2017, р. 297]
(13)  Сэ  мы губгъор  сшIожъогъошIу.

 se mə gʷəbʁʷe-r s-ŝ ̣̫ e-ẑʷe-ʁʷeŝ ̣̫
 я этот поле-abs 1sg.io-mal-пахать-fcl
 ‘Мне легко вспахать это поле.’ [Летучий, 2006]
Наконец, дополнительную путаницу вносит то, что аргументы, 

не ассоциируемые с S, A или P и обычно маркируемые косвенным 
падежом, в цилитивных конструкциях иногда неожиданно получа-
ют абсолютивное маркирование. Например, je-ǯʼe- ‘читать’ является 
непереходным предикатом: читающий в нем обычно кодируется как S, 
а читаемое – как непрямой объект, вводимый так называемым дативным 
аппликативом. В (14) при цилитивной форме, образованной от je-ǯʼe-, 
это управление сохраняется, но в (15) именная группа, описывающая 
читаемое, получает абсолютивный падежный суффикс и контролирует 
появление на сказуемом показателя множественного числа абсолютива.
(14)  Ахэм  яджэгъошIу,  щыIэныгъэм  пэблагъэх.

 a-xe-m ja-ǯʼe-ʁʷeŝ ̣̫  šʼəʔenəʁe-m pe-blaʁe-x
 тот-pl-obl 3pl.io+dat-читать-fcl жизнь-obl loc-близкий-pl
 ‘Их легко/приятно читать, они близки к жизни.’

(15)  Поэмэхэр  еджэгъошIух,  пычыгъохэр 
 poeme-xe-r je-ǯʼe-ʁʷeŝ ̣̫ ə-x pəčʼəʁʷe-xe-r
 поэма-pl-abs dat-читать-fcl-pl отрывок-pl-abs

 псынкIэх,  IупкIэх. 
 psənč ̣̓ e-x ʔʷəpč ̣̓ e-x
 легкий-pl остроумный-pl
 ‘Поэмы легко/приятно читать, отрывки легкие, остроумные.’
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Далее мы покажем, что цилитивные суффиксы в адыгейском языке 
в действительности оформляют два типа единиц – именные цилитивы 
и вторичные цилитивы. Смешение конструкций с именными и вто-
ричными цилитивами как раз и приводит к путанице, наблюдаемой 
в литературе. 

4. Именные цилитивы
Первый тип цилитивов обычно описывает не столько ситуацию, 

в которой трудно или легко что-либо сделать, но объект, для которого 
такое положение дел типично. Подобные цилитивы могут сами образо-
вывать именную группу, выступающую в качества аргумента (16), появ-
ляться в функции модификатора к имени (17) или выступать в качестве 
именного предиката (18). В последнем случае абсолютивный субъект 
может, но не обязан соответствовать абсолютивному аргументу преди-
ката, от которого образована цилитивная форма: например, в (18) абсо-
лютивным аргументом оказывается место (у исходного предиката ‘под-
ниматься’ абсолютивный аргумент – это, естественно, участник с ролью 
поднимающегося).

(16)  ЕогъошIухэр  мый  щымакIэх.
 je-we-ʁʷeŝ ̣̫ ə-xe-r mə-j šʼə-mač ̣̓ e-x
 dat-бить-fcl-pl-abs этот-obl loc-мало-pl
 ‘Здесь мало кого легко побить.’[E]

(17) ИгущыIэ щэчыгъуаехэм  сыгу 
 jə-gʷəšʼəʔe-[šʼečʼə-ʁʷaje]-xe-m4 sə-gʷə
 poss-слово-[терпеть-dfcl]-pl-obl 1sg.pr-сердце

 агъэузы. 
 a-ʁe-wəzə
 3pl.erg-caus-болеть
 ‘Его слова, которые тяжело терпеть, меня расстраивают  

(букв. ‘заставляют болеть мое сердце’).’ [E]

(18)  Мы  бгыр  дэкIоегъуай.
 mə bgə-r de.ḳʷe.je-ʁʷaj.
 этот холм-abs подниматься-dfcl
 ‘Этот холм сложный для подъема.’ [E]

Такие цилитивы обладают всеми специфическими свойствами имен, 
не присущими прочим знаменательным словам. Так, уже пример (17) 

4 Здесь и ниже при вхождении в именной комплекс слова, состоящего из нескольких 
морфем (при условии, что они выделяются нами), такое инкорпорированное слово выде-
ляется квадратными скобками.
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демонстрирует, что модифицируя имя, эти формы появляются в составе  
особого образования, обладающего свойствами единого слова, – имен-
ного комплекса (см. о них [Lander, 2017]), причем в постпозиции 
к имени. Между тем, неименные модификаторы не обязаны (а нередко 
и не могут) входить в именной комплекс, а кроме того, предшествуют 
модифицируемому имени; ср. следующий пример, где предикат ‘ты тер-
пишь’ фактически образует относительное предложение.

(19)  А  о пщэчырэ  гущыIэхэр 
 a we p-šʼečʼə-re gʷəšʼəʔe-xe-r
 тот ты 2sg.erg-терпеть-dyn слово-pl-abs
 зыкIи  гукъаохэп. 
 zəč ̣̓ jə gʷəqawe-x-ep
 нисколько обидный-pl-neg
 ‘Те слова, что ты терпишь, совсем не обидные!’ [E]

Другие особые свойства имен, которые обнаруживаются и у цилити-
вов рассматриваемого типа, включают способность выступать в качестве 
объекта обладания в приименной посессивной конструкции (20) и спо-
собность модифицироваться относительными предложениями (21).

(20)  Анахь  иеогъошIур  илъэдакъ.
 a-nah jə-je-we-ʁʷeŝ ̣̫ ə-r jə-λedaq
 3pl.po-более poss-dat-бить-facil-abs poss-пятка
 ‘Легче всего его ударить по пятке.’  

(Букв.: ‘То его, по чему легче всего ударить, – это его пятка.’) [E]

(21)  Сштагъэ  пIугъошIухэр  дэгъоу 
 s-šta-ʁe ṗʷə-ʁʷeŝ ̣̫ ə-xe-r deʁʷ-ew
 1sg.erg-брать-pst воспитывать-fcl-pl-abs хороший-adv

 еджэх. 
 j-e-ǯʼe-x
 dat-dyn-учится-pl
 ‘Те легковоспитуемые, которых я взял домой, учатся хорошо.’ [E]

Наконец, еще одним критерием выделения имен можно считать воз-
можность появления при именном предикате субъекта оценки, который 
вводится аппликативным показателем ŝ ̣̫ e-. При неименных предикатах 
этот префикс обычно вводит малефицианта [Летучий, 2009] или имеет 
специфическое локативное значение ‘на острие’ [Мазурова, 2009]5; 

5 Точности ради укажем, что малефактив используется для введения субъекта оценки 
по крайней мере в одной неименной конструкции – с предикатом ŝ ̣̫ e-ŝə̣- ‘казаться’, кото-
рый представляет собой сочетание малефактивного аппликатива и корня ‘делать’ (без 
эргативного префикса).



Rhema. Рема. 2021. № 1

66

Ли
нг

ви
ст

ик
а

ISSN 2500-2953

ср. именной предикат с субъектом оценки (22) и неименной предикат 
с малефактивом (23). Рассматриваемые цилитивы, подобно другим име-
нам, используют префикс ŝ ̣̫ e- для выражения субъекта оценки (24), 
который при совпадении с наиболее агентивным участником может соз-
давать иллюзию его малефактивного маркирования, как в примере (13).

(22)  Ар  пшIоделэ.
 a-r p-ŝ ̣̫ e-djele
 тот-abs 2sg.io-mal-дурак
 ‘По-твоему, он дурак.’ [E]

(23)  Ар  пшIочъые.
 a-r p-ŝ ̣̫ e-čəje
 тот-abs 2sg.io-mal-спать
 ‘Он засыпает против твоей воли.’[E]

(24)  Афэдэ  чъыIэр  сшIощэчыгъуай.
 a-fe.de čəʔe-r t͡ŝ ̣̫ e-šʼečʼə-ʁʷaj
 тот-подобный холод-abs 1sg.io+mal-терпеть-dfcl
 ‘По-моему, такой холод сложно переносить.’ [E]

Итак, мы видим, что цилитивные суффиксы могут выступать как 
показатели номинализации. В этом свете совершенно иначе предстает 
наблюдаемая редукция аргументной структуры именных цилитивов – 
речь здесь идет не о понижающей актантной деривации perse, но о часто 
наблюдаемой в номинализациях (в том числе и в большинстве номина-
лизаций адыгейского языка; см. [Ershova, 2015]) неспособности произво-
дящей основы проецировать вовне собственную аргументную структуру. 
Другими словами, аргументы исходного предиката в именных цилитив-
ных конструкциях не могут выражаться вовсе, а абсолютивный аргу-
мент, который мы можем наблюдать, если именной цилитив сам высту-
пает в качестве сказуемого, – это, в действительности, уже не аргумент 
исходного предиката, а аргумент предиката-имени в позиции предиката.

В таком случае мы можем ожидать, что именные цилитивы не смогут 
выражать как S и A, так и другие аргументы предиката. Неспособность 
таких цилитивов сохранять S и A показана в (25)–(26), где предпринима-
ется попытка вставить соответствующие этим аргументам личные пре-
фиксы в формы с посессивной морфологией, подчеркивающей именной 
характер словоформы:

(25) a. идэкIоегъуаер
  jə-de.ḳʷe.je-ʁʷaje-r
  poss-подниматься-dfcl-abs
  ‘то его, на что тяжело подниматься’[E]
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(25) b. *итыдэкIоегъуаер
  *jə-tə-de.ḳʷe.je-ʁʷaje-r
  poss-1pl.abs-подниматься-dfcl-abs
  (ожид.: ‘то его, на что нам тяжело подниматься’) [E]

(26) a. иубытыгъошIур
  jə-wəbətə-ʁʷeŝ ̣̫ ə-r
  poss-хватать-fcl-abs
  ‘то его, что легко ухватить’[E]

 b. *иуубытыгъош1ур
  *jə-wə-wəbətə-ʁʷeŝ ̣̫ ə-r
  poss-2sg.erg-хватать-fcl-abs
  (ожид.: ‘то его, что тебе легко ухватить’) [E]

Как показывают примеры (27)–(28), выражение непрямых объектов, 
дополнительно модифицирующих исходный предикат, тоже оказыва-
ется запрещено. Фактически появление аппликатива разрешено, только 
если его сочетание с корнем сильно лексикализовано или если он ука-
зывает на семантическую роль референта цилитива в исходной преди-
кации (как это делают преверб tje- в (27) и общелокативный преверб 
šʼə- в (28)).

(27) (*Мы  бгъым)  мы жъуагъор  (*щы)теплъэгъошIу.
 (*mə bʁə-m) mə ẑʷaʁʷe-r (*šʼə-)tje-pλe-ʁʷeŝ ̣̫
 этот холм-obl этот звезда-abs loc-loc-dat-смотреть-fcl
 ‘На эту звезду приятно смотреть (с этого холма).’[E]

(28) a. Мы  зэIукIэр  щыIогъуай.
 mə zeʔʷəč ̣̓ e-r šʼə-ʔʷe-ʁʷaj
 этот собрание-abs loc-говорить-dfcl
 ‘На этом собрании трудно говорить.’ [E]

 b. *Мы  зэIукIэр  цIыф Iушхэм 
 *mə zeʔʷəč ̣̓ e-r cə̣f-ʔʷəš-xe-m
 этот собрание-abs человек-умный-pl-obl
 щафэIогъуай
 šʼ-a-fe-ʔʷe-ʁʷaj
 loc-3pl.io-ben-говорить-dfcl
 ‘На этом собрании трудно говорить в защиту умных  

людей.’ [E]

В отдельных случаях некоторых участников ситуации все-таки 
можно выразить, но, по-видимому, неверно считать, что это аргументы 
именного цилитива. Так, в (29), на первый взгляд, выражается Р:
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(29)  ЦIыф дэгъухэр  (*афэдэ)  шIухьафтын етыгъошIух.
 cə̣f-deʁʷə-xe-r (*a.fe.de) ŝ ̣̫ əhaftən-[je-tə-ʁʷeŝ ̣̫ ə]-х
 человек-хороший-pl-abs такой подарок-[dat-давать-fcl]-pl
 ‘Хорошим людям приятно дарить подарки.’ [E]

Здесь уточнение пациентивного участника в действительности пред-
ставляет собой именное определение, инкорпорированное в именной 
комплекс, а не отдельную именную группу, о чем свидетельствует 
неспособность имени ŝ ̣̫ əhaftən ‘подарок’ принимать собственные опре-
деления. Другими словами, пациентивный участник и в таких примерах 
не выражается как аргумент предиката.

Суммируя сказанное выше, участник ситуации, обозначенной преди-
катом, к которому присоединяется цилитивная морфология, может быть 
выражен только как абсолютивный аргумент именного предиката или 
как модификатор имени – или в составе именного комплекса или как 
посессор или субъект оценки. 

5. Вторичные цилитивы

Цилитивы второго типа описывают определенное положение дел, 
но не объект. Такие формы всегда выступают в функции предиката 
некоторой клаузы, сохраняя всю или часть обычной модели управления 
производящей основы (30). В именной группе они могут образовывать 
относительные предложения, предшествующие синтаксической верши-
не (ср. (31), где предикат относительного предложения также демон-
стрирует факультативную инкорпорацию в именной комплекс).

(30)  Студентхэмрэ  кIэлэеджакIохэмрэ 
 studjent-xe-m-re č ̣̓ elejeǯʼaḳʷe-xe-m-re
 студент-pl-obl-coord школьник-pl-obl-coord
 Iоф  адэшIэгъошIу. 
 ʔʷef a-de-ŝẹ-ʁʷeŝ ̣̫
 работа 3pl.io-com-делать-fcl
 ‘Со студентами и школьниками приятно сотрудничать.’

(31) цIыфхэр  макIэу  зыщыпсэурэ  ыкIи 
 cə̣f-xe-r mač ̣̓ -ew zə-šʼə-psewə-re əč ̣̓ jə
 человек-pl-abs мало-adv rel.io-loc-жить-dyn и

 транспорткIэ  зылъыIэсыгъое чIыпIэхэм…
 transport-č ̣̓ e [zə-λə-ʔesə-ʁʷeje]-čə̣ṗe-xe-m
 транспорт-ins [rel.io-loc-добираться-dfcl]-место-pl-obl
 ‘в местах, где живет мало людей и куда тяжело добраться 

на транспорте’
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Отличительная черта таких цилитивов состоит в возможности выра-
жения любых аргументов – в том числе S (32)6, A (33) и аппликативных 
непрямых объектов (34)7.

(32)  Зэгорэм  сэри  пивэ  чъыIэм 
 zegʷere-m se-rjə pive-čəʔe-m
 когда.то-obl я-add пиво-холодный-obl
 сешъогъошIущтыгъ. 
 s-je-ŝʷe-ʁʷeŝ ̣̫ ə-šʼtə-ʁ
 1pl.abs-dat-пить-fcl-aux-pst
 ‘Когда-то и я с удовольствием пил холодное пиво.’[E]

(33)  Мы  щэрыхъышхор  пIэтыгъуая?
 mə šʼerəχə-šxwe-r p-ʔetə-ʁʷaj-a
 этот колесо-aug-abs 2sg.erg-поднимать-dfcl-q
 ‘Тебе сложно поднять это большое колесо?’[E]

(34)  Мы  бгъым  мы жъуагъом  щытеплъэгъошIу.
 mə bʁə-m mə ẑʷaʁʷe-m šʼə-tje-pλe-ʁʷeŝ ̣̫
 этот холм-obl этот звезда-obl loc-loc-смотреть-fcl
 ‘С этого холма хорошо смотреть на эту звезду.’ [E]

Тем не менее выражение S и A (как именные группы, так и индек-
сация) может отсутствовать. Впрочем, в этом отношении они мало 
отличаются и от P, который тоже может быть не выражен (35) – хотя 
имперсональная интерпретация для этого аргумента в таком случае 
не типична и данный пример является скорее исключением. Тем более 
S и A не отличаются от аппликативных непрямых объектов, которые 
легко опускаются почти всегда, если только речь не идет о сочетании 
с морфологически связанным корнем [Ландер, 2015]. В целом, по-ви-
димому, в адыгейском языке наличие/отсутствие индексируемого в ска-
зуемом аргумента в значительной степени мотивировано семантиче-
ски, а не формальным типом основы: так, здесь почти нет примеров 
с эксплетивными аргументами (в отличие, например, от родственного 
абхазского языка [Kathman, 1993]), а переходные основы могут употре-
бляться и без эргативного индекса, например, в результативных кон-
струкциях [Аркадьев, 2018].

6 Предикат ‘пить’ является в адыгейском языке непереходным: пьющий выступает как 
абсолютивный аргумент, а то, что пьется, – как непрямой объект, вводимый дативным 
аппликативом.

7 Легкость, с которой в цилитивной форме может быть выражен S или A, может быть 
связана с такими факторами, как генеричность участника и семантическая транзитив-
ность; см. [Летучий, 2006; Lander, Letuchiy, 2012, р. 296–297].
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(35)  Табэм  рыгъэжъэгъошIу.
 tabe-m rə-ʁe-ẑe-ʁʷeŝ ̣̫
 сковорода-obl trans-caus-жариться-fcl
 ‘На сковородке-то жарить легко.’ [E]

Более того, в размеченной части корпуса примеры с морфологиче-
ски выраженными S и A нам не встретились вовсе, а при элицитации 
эта конструкция признается лишь частью носителей. В связи с этим 
мы предполагаем, что вторая цилитивная конструкция представляет 
собой инновацию: именные производные формы, описывающие абсо-
лютивный аргумент, были переосмыслены как полноправные неимен-
ные предикаты, что дало им возможность сочетаться с любыми аргумен-
тами исходного предиката. Действительно, легко заметить, что примеры 
вроде (36) могут быть интерпретированы и как конструкция с именным 
цилитивом – именным предикатом, описывающим нечто легко выпол-
нимое, и как вторичная цилитивная конструкция с опущенным A:

(36)  ШIу  плъэгъурэ  Iофыр  гъэцэкIэгъошIу.
 ŝ ̣̫ ə p-λeʁʷə-re ʔʷefə-r ʁe.ceč ̣̓ e-ʁʷeŝ ̣̫
 добро 2sg.erg-видеть-dyn дело-abs выполнять-fcl
 ‘Любимую работу легко выполнять.’

При переосмыслении вторичные цилитивные формы потеряли имен-
ные свойства. Следующие выражения, отвергаемые носителями, демон-
стрируют неспособность форм с выраженным агенсом принимать 
посессивную морфологию (37), модифицироваться относительными 
предложениями (38), выступать в составе именного комплекса в каче-
стве постпозитивного модификатора (39), принимать малефактивный 
аппликатив для введения субъекта оценки (40).

(37)  *сиппIугъошIухэр
 *s-jə-p-ṗʷə-ʁʷeŝ ̣̫ ə-xe-r
 1sg.io-poss-2sg.erg-воспитывать-fcl-pl-abs
 Ожид.: ‘мои легко воспитуемые тобою’ [E]

(38)  *сштагъэ  ппIугъошIухэр 
 *s-šta-ʁe p-ṗʷə-ʁʷeŝ ̣̫ ə-xe-r
 1sg.erg-брать-pst 2sg.erg-воспитывать-fcl-pl-abs
 Ожид.: ‘взятые мной легковоспитуемые тобою’[E]

(39)  *кIэлэппIугъошIухэр
 *č ̣̓ ele-[p-ṗʷə-ʁʷeŝ ̣̫ ə]-xe-r
 парень-2sg.erg-воспитывать-fcl-pl-abs
 Ожид.: ‘парни, которых тебе легко воспитывать’ [E]
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(40)  *АшIоппIугъошIу
 *a-ŝ ̣̫ e-p-ṗʷə-ʁʷeŝ ̣̫
 3pl.io-mal-2sg.erg-воспитывать-fcl
 Ожид.: ‘По их мнению, тебе легко их воспитывать.’ [E]

6. Заключение
Итак, мы противопоставили две конструкции со значениями ‘легко’ 

и 'тяжело’, которые до сих пор не было принято дифференцировать 
в описаниях адыгейского языка (и это приводило к противоречиям 
в утверждениях и приводимых примерах, описанным в разделе 3). 
В то время как именная цилитивная конструкция представляет собой 
номинализацию, описывающую некий объект, вторичная цилитив-
ная конструкция – вероятно, диахронически производная от именной 
и образующая неименной предикат – описывает собственно ситуацию, 
в которой тяжело или легко что-либо делать. Таким образом, разные 
конструкции профилируют (в терминах «когнитивной грамматики» 
Р. Лангакера [Langacker, 1987, р. 183ff]) разные семантические компо-
ненты – конкретного участника или саму ситуацию. Например, в (41) 
описывается признак участника, а в (42) никакой конкретный участник 
не выделяется и описывается общее положение дел. 

(41)  Мы  жъуагъор  теплъэгъошIу.
 mə ẑʷaʁʷe-r tje-pλe-ʁʷeŝ ̣̫
 этот звезда-abs loc-смотреть-fcl
 ‘На эту звезду приятно смотреть (с этого холма).’ [E] (= (27))

(42)  Мы  бгъым  мы жъуагъом  щытеплъэгъошIу.
 mə bʁə-m mə ẑʷaʁʷe-m šʼə-tje-pλe-ʁʷeŝ ̣̫
 этот холм-obl этот звезда-obl loc-loc-смотреть-fcl
 ‘С этого холма хорошо смотреть на эту звезду.’ [E] (= (34))

Такой семантический контраст между описанием объекта и описани-
ем положения дел в цилитивных конструкциях, по-видимому, можно 
обнаружить и во многих других языках. Как кажется, именно этот кон-
траст отражается и в противопоставлении конструкций с кажущим-
ся подъемом прямого объекта и без подъема, проиллюстрированных 
во французских примерах (43), и во мнимом перефразе в русских пере-
водах этих примеров – и там, и там первая конструкция передает соб-
ственно положение дел, а вторая описывает некоторый объект:

(43) a. Il est difficile de lire ces livres.
   он быть:3sg.prs трудный poss читать:inf этот:pl книга:pl
   ‘Трудно читать эти книги.’
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(43) b. Ces livres sont difficiles à lire.
 этот:pl книга:pl быть:pl.prs трудный:pl к читать:inf
 ‘Эти книги трудны для чтения.’  

[Davies, Dubinsky, 2004, р. 119]

Хотя в адыгейском языке в обеих конструкциях могут не выражать-
ся некоторые участники, обычно выражаемые при соответствующем 
предикате, ни одна из них не может описываться как понижающая 
актантная деривация: в именной цилитивной конструкции аргумент-
ная структура исходного предиката исчезает целиком, а во вторичной 
цилитивной конструкции могут исчезать разные аргументы, причем 
все они исчезают факультативно. То, что при этом в языке, проявляю-
щем свойства синтаксической эргативности, обычно опускаются S и A, 
объясняется, вероятно, тем, что именно эти аргументы обычно исчеза-
ют из семантики конкретной ситуации легкости/трудности, но не каки-
ми-то грамматическими правилами.

Интересно, что при совершенно отличных друг от друга синтакси-
ческих свойствах словоформы, образующие эти конструкции, марки-
руются одними и теми же аффиксами. Впрочем, это не единственный 
такой случай в адыгейском языке: аналогичными свойствами облада-
ет также суффикс, маркирующий конструкции с подчинением клау-
зы (причем различающиеся между собой по свойствам [Ершова, 2013; 
Lander, Bagirokova, 2015]) и одновременно формы одного из буду-
щих времен. Можно предположить, что подобные сдвиги облегчают-
ся, с одной стороны, огромной продуктивностью соответствующих 
аффиксов и с другой – тем, что имена могут легко выступать в позиции  
сказуемого.
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1. Введение
Относительные конструкции в языке момбо семьи догон представ-

ляют собой сложный объект, сочетающий в себе черты именной груп-
пы с прилагательными и конструкций, используемых для выражения 
фокуса. Сходство с именными группами проявляется в маркировании 
лексической вершины относительного предложения тональным атрибу-
тивным изафетом, которое следует схеме, используемой в конструкциях 
с прилагательными. Сходство с фокусными конструкциями проявляет-
ся в одинаковом использовании т.н. «словоизменительных глагольных 
серий» [Prokhorov, 2018] как для различения сферы действия фокуса, 
так и для кодирования различных типов релятивизации.

В конструкциях с прилагательными именная вершина всегда непо-
средственно предшествует прилагательному. В относительных кон-
струкциях вершина может как предшествовать относительной клаузе, 
так и появляться внутри нее. Эти факты делают привлекательным ана-
лиз относительных конструкций момбо, использующий передвижение 
вершины для деривации конечного порядка слов.

Настоящая работа посвящена описанию и анализу относительных 
конструкций в языке момбо с точки зрения их морфологических и син-
таксических особенностей.

В разделе 2 даются общие сведения о языке, в разделе 3 – основные 
особенности организации именной группы, в разделе 4 кратко описыва-
ется глагольные серии и их использование в фокусных конструкциях. 
Использование тонального маркирования и глагольных серий в относи-
тельных конструкциях обсуждается в разделе 5. В разделе 6 описыва-
ются 4 основных типа относительных конструкций и подробно обсуж-
даются синтаксические свойства их вершин. В разделе 7 обсуждается 
предложенная в литературе на материале родственных языков [Heath, 
McPherson, 2013; McPherson, 2014] гипотеза о деривации относитель-
ных конструкций при помощи правого передвижения. В разделе 8  
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приводятся аргументы в пользу неприменимости правого передвиже-
ния для единообразного описания относительных конструкций в момбо. 
Напротив, предлагается анализ, в котором вершина относительной кон-
струкции перемещается изнутри относительной клаузы в позицию слева 
от нее. Одним из следствий такого анализа является необходимость 
наличия в момбо типологически редкого механизма копирования вну-
тренней копией вершины морфологических признаков внешней копии, 
образовавшейся в результате передвижения.

2. Общие сведения о языке
На языке момбо говорит сравнительно небольшая этническая общ-

ность, компактно проживающая в провинции Мопти в Республике 
Мали, в области, носящей историческое название «Страна догонов». 
Язык относится к семье догон, которая, согласно устоявшемуся мне-
нию, принадлежит к макросемье нигер-конго. Позиция догон внутри 
макросемьи остается предметом дискуссий. По данным авторов социо- 
лингвистического исследования, в 1998 г. число говорящих на языке 
составляло 18 800 человек [Durieux, Durieux-Boon, Hochstetler, 2004, 
р. 73]. По оценкам автора настоящей работы, за прошедшие время число 
носителей языка выросло и может составлять около 25 000 человек. 

На сегодняшний день не существует опубликованных граммати-
ческих описаний языка. В настоящей работе используются данные, 
полученные автором в ходе экспедиций в Республику Мали в 2008–
2012 гг.и в Буркина-Фасо в 2014 и 2020 гг.

Момбо характеризуется рядом морфосинтаксических черт, типичных 
для языков догон в целом (ср. [Plungian, 1995; Heath, 2008; McPherson, 
2013]). К ним относится аккузативное маркирование аргументов глагола 
и базовый порядок слов SXOV со строго финальным положением глаго-
ла, где в позиции Х может выступать наречие, предложная группа или 
именная группа в роли непрямого или косвенного дополнения. Ср. при-
меры (1)–(3), снабженные для наглядности обозначениями S, X, O и V. 

(1) Sěydù yá:gù Ámárù=wⁿ mályê:
 pn вчера pn=obl Nвидеть.pfv.3sg
 S X O V 
 ‘Cейду вчера видел Амару’ 

(2) Sěydù Bàndìà:rá=wⁿ Ámárù=wⁿ mályê:
 pn Бандиагара=obl pn=obl Nвидеть.pfv.3sg
 S X O V
 ‘Сейду видел Амару в Бандиагаре’.
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(3) Sěydù Ámárù=wⁿ bú:rù ńdέ.
 Сейду pn=obl деньги Nдавать.pfv.3sg
 S X O V
 ‘Сейду дал Амару деньги’.

Как и в других языках догон, местоименные подлежащие в главном 
предложении выражаются, как правило, при помощи местоименных 
показателей на глаголе. В момбо такой показатель может быть префик-
сальным или суффиксальным, в зависимости от видовременной формы 
глагола. Позиция S остается невыраженной (т.н. «pro-drop»). Так, в при-
мере (4) подлежащее выражается исключительно при помощи местои-
менного префикса 1sg ń- на перфективной глагольной форме. Независи-
мое местоимение 1sg в позиции S не используется.

(4) Ø Ámárù=wⁿ bú:rù ń-ɲíndὲ.
 Ø pn-obl деньги N1sg-давать.pfv
 S X O V
 ‘Я дал деньги Амару’

3. Тональное маркирование в именной группе
Момбо – тональный язык с двумя простыми уровневыми тона-

ми – высоким (H) и низким (L). В качестве минимального сегмент-
ного субстрата для простого тона (TBU, «tone bearing unit») высту-
пает мора. Контурные тоны – восходящий (LH), нисходящий (HL) 
и восходяще-нисходящий (LHL) – образуются комбинацией простых 
тонов. Слоги, несущие контурные тоны, обязательно содержат две или  
более моры. 

Тоны используются для выражения как лексических, так и грам-
матических значений. В частности, для момбо характерно использо-
вание системы тонального маркирования для выражения синтаксиче-
ских отношений в именной группе, впервые систематически описанное 
в работе [Heath, McPherson, 2013] на материале девяти языков догон 
и названное авторами статьи «тоносинтаксисом». 

Каждое существительное обладает лексической тональной мелодией, 
которую оно несет в изолированном произношении. За редкими исклю-
чениями все существительные в момбо делятся на три тональных клас-
са: существительные с лексической высокотоновой (H), нисходящей 
(HL) или восходящей (LH) мелодией. 

В структуре именной группы возможны следующие зависимые: при-
лагательные, числительные, демонстратив, показатель определенности, 
универсальный квантор, падежные показатели, а также препозитивные 
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(именные и местоименные) и постпозитивные местоименные посессо-
ры. Указанные зависимые следуют в порядке, который может быть схе-
матически представлен следующим образом: 

(5) Poss N Adj pl Num PossPron A Det Q

Слева от вершинного имени (N) могут располагаться именные (как 
отчуждаемые, так и неотчуждаемые) посессоры и местоименные неот-
чуждаемые посессоры (Poss). Местоименные отчуждаемые посессоры 
(PossPronA) всегда следуют за вершинным именем (N), а также за при-
лагательными (Adj), показателем множественного числа (pl), числи-
тельными (Num), но предшествуют определителю (Det), в качестве 
которого может выступать демонстратив или показатель определенно-
сти, и универсальному квантору (Q). Пример (6) иллюстрирует имен-
ную группу с максимально возможным количеством зависимых. 

(6) Ámárù débú kàndà-gѐ tàndì nɛ̂: sé:lѐ
 pn дом.ez.poss новый-pl.ez.dem три.ez.dem dem все
 Poss N Adj-pl Num Det Q
 ‘все эти три новых дома Амару’

Присоединение препозитивного посессора (Poss), прилагательного 
(Adj) и демонстратива (Det) сопровождается тональным маркировани-
ем вершинного имени: тональная мелодия вершинного имени меня-
ется с лексической на маркированную, при этом тональные мелодии 
самих указанных зависимых остаются неизменными. Маркированные 
тональные мелодии вершинного имени в момбо могут быть описаны 
как различные тональные морфемы одной именной морфологической 
категории, близкой по своему значению к категории status constructus 
в семитских и к изафету в западно-иранских и тюркских языках 
[Prokhorov, 2011]1.

Посессивный изафет в момбо выражается высокотоновой или нис-
ходящей мелодией в зависимости от тонального класса и метрической 
структуры основы существительного. У существительных с лексиче-
ской нисходящей или лексической высокотоновой мелодией выбор 
формы тонального изафета определяется метрической структурой осно-
вы. Нисходящие и высокотоновое основы, содержащие две моры 
(далее – краткие основы), маркируются высокотоновым изафетом. Дол-
гие основы, содержащие более двух мор, маркируются нисходящим 
изафетом. 

1 См. также работу [Creissels, 2009], исследующую схожие явления в языках Африки 
и обосновывающую использование термина construct from («форма конструкта»), в част-
ности, для географически близких к догон атлантических языков, языков гур и манде.
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(7) Ámárù débú
 pn дом.ez.poss
 Poss N
 ‘дом Амару’ (лекс. débú ‘дом’)

(8) Ámárù á:dù
 pn обещание.ez.poss
 ‘обещание Амару’ (лекс. á:dú ‘обещание’)

В примере (7) в присутствии препозитивного посессора Ámárù 
‘Амару’ вершинное имя débú ‘дом’, обладающее лексической нисходя-
щей мелодией, маркируется тональным изафетом, выраженным высоко-
тоновой мелодией débú ‘дом.ez.poss’. В примере (8) то же самое значе-
ние выражается нисходящей мелодией на обладаемом á:dù ‘обещание.
ez.poss’. Лексической формой этого существительного является á:dú 
‘обещание’ c высокотоновой мелодией.

Все существительные с лексической восходящей мелодией, как 
краткие, так и долгие, маркируются нисходящей тональной мелодией 
в позиции обладаемого. В примере (9) краткое существительное nǒy 
‘ветка’ с лексической восходящей мелодией маркируется нисходящим 
тональным изафетом.

(9) tíníŋgɔ̀ nôy
 дерево ветка.ez.poss 
 ‘ветка дерева’ (лекс. nǒy дерево)

В примере (10) долгое существительное Kómbóli ‘кора’ также марки-
руется нисходящей тональной мелодией в позиции обладаемого. 

(10) tíníŋgɔ̀  Kómbólì
 Дерево кора.ez.poss 
 ‘кора дерева’ (lex. kòmbòlí ‘кора дерева’)

Схемы тонального маркирования в позиции обладаемого резюмиро-
ваны в таблице 1.

Атрибутивный изафет выражается низкотоновой мелодией, маркиру-
ющей вершинные имена в конструкциях с прилагательными. Так, в (11) 
dѐbù ‘дом.ez.attr’ несет низкотоновую мелодию, отличную как от лек-
сической нисходящей (débú ‘дом’), так и от высокотоновой формы 
посессивного изафета в примере (7).

(11) dѐbù kándá
 дом.ez.attr новый
 n Adj
 ‘новый дом’
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Таблица 1
Тональное маркирование обладаемого  

[Tonal marking of possessed noun]

Лексическая мелодия 
[Lexical melody]

Тональная форма посессивного изафета 
[Izafe tonal mеlody]

Краткие основы 
[Short stems]

Долгие основы 
[Long stems]

LH HL

HL
H HL

H

Как будет показано в разделе 5, в относительных конструкциях атри-
бутивный изафет маркирует лексическую вершину, в качестве атрибута 
при которой выступает относительная клауза. 

В демонстративных конструкциях для выражения ближнего (‘этот’ 
(близко от говорящего)) и дальнего дейксиса (‘тот’ (не близко от гово-
рящего)) используется один и тот же показатель nɛ̂:. Это противо-
поставление выражается тонально. Вершинное имя сохраняет свою 
лексическую тональную мелодию перед показателем nɛ̂: в случае ближ-
него дейксиса. В случае дальнего дейксиса вершинное имя маркируется 
демонстративным изафетом, который выражается низкотоновой мело-
дией на вершинном имени. Ср. примеры (12) и (13).

(12) úná nɛ̂:
 коза dem
 ‘эта коза’ (лекс. úná ‘коза’)

(13) ùnà nɛ̂:
 коза.ez.dem dem
 ‘та коза’ (лекс. úná ‘коза’)

Прочие составляющие в именной группе не требуют маркирования 
вершины тональным изафетом. 

В работе [Heath, McPherson, 2013] предлагается анализ описанных 
явлений в терминах контроля и линейного следования элементов. Пред-
полагается, что в качестве «тональных контролеров» выступают пре-
позитивные посессоры, прилагательные и демонстратив, а в качестве 
мишеней – тональные мелодии вершинных имен или составляющих. 
В соответствии с порядком слов, в случае посессоров авторы гово-
рят о тональном контроле слева направо, а в случае прилагательных 
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и демонстративов – о контроле справа налево. Таким образом, подчер-
кивается именно синтаксическая природа тонального маркирования 
в именной группе.

Необходимо отметить, что описанные выше различия в тональном 
оформлении демонстративных конструкций в момбо позволяют пред-
положить, что в данном случае тональный изафет связан с выражением 
семантических различий дальнего и ближнего дейксиса и не является 
собственно синтаксической граммемой. Другими словами, несмотря 
на внешнюю схожесть конструкций дальнего дейксиса и конструкций 
с прилагательными, демонстратив nɛ̂: не является тональным контроле-
ром, по крайней мере, в том же смысле, в котором им являются прила-
гательные и препозитивные посессоры.

4. Глагольная морфология и выражение фокуса
Момбо характеризуется необычно сложной системой выражения 

фокуса, использующей глагольное словоизменение, специальные 
фокусные показатели и порядок слов. Подробное описание фокусных 
конструкции приведено в работе [Prokhorov, 2018]. Принципиально 
важным для настоящего обсуждения является наличие в момбо парадиг-
мы т.н. «глагольных серий», служащих для разграничения различных 
типов фокусных конструкций и разграничения типов релятивизации 
в относительных предложениях.

Каждая видовременная категория как в утвердительной, так и в отри-
цательной форме в момбо может выступать в четырех флективных вари-
антах, образующих четыре глагольных серии: нейтральную (N), субъект-
ную (S), объектную (O) и предикативную (Pred). Серии характеризуются 
определенным набором сегментных и/или тональных морфологических 
признаков. Способы выражения глагольной серии разнятся для разных 
видовременных категорий. Для простоты идентификации в настоя-
щей работе каждая глагольная форма в глоссах снабжается надстроч-
ным индексом. Например, форма mályê: глоссируется «Nвидеть.pfv»,  
что следует читать как «нейтральная серия перфектива глагола ‘видеть’». 

Нейтральная серия используется в немаркированных с точки зрения 
информационной структуры контекстах2. Ср. пример (14).

(14) Dàú Sěydù=wⁿ mályê:.
 pn pn=obl Nвидеть.pfv
 S O V
 ‘Дау увидел Cейду’

2 Использование нейтральной серии также допустимо при фокализации обстоятельств. 
См. пример (19).
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Субъектная серия используется для маркирования фокуса подлежа-
щего. Ср. пример (15).

(15) Sěydù=wⁿ Dàú mályé:.
 pn=obl pn Sвидеть.pfv
 O S V
 {Кто увидел Сейду?} ‘дау увидел Сейду’.

Как видно из данного примера, в случае перфектива субъектная серия 
выражается тональными средствами. Глагольные формы в (14) и (15) сег-
ментно идентичны, однако в примере (14) глагольная форма нейтральной 
серии несет нисходящую мелодию mályê: ‘Nвидеть.pfv’, в то время как 
в примере (15) глагольная форма маркируется высокотоновой мелоди-
ей mályé: ‘Sвидеть.pfv’. Кроме использования субъектной серии, фокус 
подлежащего маркируется изменением порядка слов. Подлежащее Dàú 
в примере (15) выступает в позиции непосредственно перед глаголом, 
а все предложение имеет маркированный порядок слов OSV.

Объектная серия используется для выражения фокуса на аргументе, 
отличном от подлежащего. Ср. примеры (16)–(18).

(16) Sěydù Ámárù=wⁿ mályé-nέ.
 pn pn=obl Oвидеть.pfv-3sg
 S O V
 {Кого увидел Сейду?} ‘Сейду увидел амару’.

(17) Sěydù Ámárù=wⁿ bú:rù ńdέ-nέ.
 pn pn=obl деньги Oдавать.pfv-3sg
 S X O V
 {Что Сейду дал Амару?} ‘Сейду дал Амару деньги’.

(18) Sěydù bú:rù Ámárù=wⁿ ńdέ-nέ.
 pn деньги pn=obl Oдавать.pfv-3sg
 S O X V
 {Кому Сейду отдал деньги?} ‘Сейду отдал деньги амару’.

В примере (16) фокус на прямом дополнении выражается исключи-
тельно использованием глагольной формы объектной серии mályé-nέ 
‘Oвидеть.pfv-3sg’. Объектная серия в перфективе характеризуется нали-
чием специального показателя 3sg -nέ, который не используется с фор-
мами других серий. Ср. бессуффиксальные формы 3sg нейтральной 
и субъектной серии в примерах (14) и (15). 

Примеры (17) и (18) демонстрируют маркирование несубъектного 
фокуса в дитранзитивных конструкциях. В дитразитивных конструк-
циях в момбо показатель косвенного падежа =wⁿ всегда маркирует  
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реципиента, в то время как тема не принимает падежных показателей. 
В обоих указанных примерах используется форма объектной серии (ńdέ-nέ  
‘Oдавать.pfv-3sg’). Фокус темы и фокус реципиента различаются при 
помощи порядка слов. В примере (18) наблюдается маркированный поря-
док слов SOXV, в котором аргумент, находящийся в фокусе (в данном 
случае реципиент), выступает в позиции непосредственно перед глаголом.

В конструкциях с фокусом обстоятельства наблюдается вариатив-
ность. Как правило, используются формы нейтральной серии, однако 
допустимо также использование объектной серии:

(19) Ámárù mándà ándé/OKándé-nέ?
 pn где? Nуходить.pfv/Oуходить.pfv-3sg
 ‘Куда ушел Амару?’

Предикативная серия используется в конструкциях с фокусом на гла-
голе. Для этой серии характерно использование редупликации корня 
глагола. В примере (20) форма предикативной серии sɔ̀-ń-swɛ̂: ‘я купил’ 
образована от формы нейтральной серии ń-swɛ̂: ‘я купил’ добавлением 
редуплицированного слога.

(20) ǎy, έmέ sɔ̀-ń-swɛ̂:!
 нет молоко Predredupl-1sg-купить.pfv
 {Ты взял молоко у нашей соседки?} ‘Нет, я купил молоко’.

5.  Морфосинтаксические особенности  
относительных конструкций
Относительные конструкции в момбо сочетают в себе черты имен-

ной группы с прилагательным и конструкций, используемых для выра-
жения фокуса. 

Лексическая вершина относительной конструкции так же, как и вер-
шина именной группы с прилагательными, маркируется атрибутивным 
изафетом. Ср. примеры (21) и (22).

(21) ǹdà bâyⁿ
 человек.ez.attr большой
 ‘большой человек’ (лекс. ńdá ‘человек’)

(22) ǹdà égé  bâ:
 человек.ez.attr Sприходить.pfv def
 ‘человек, который пришел’

В примере (21) существительное ńdá ‘человек’ в присутствии сле-
дующего за ним прилагательного маркируется атрибутивным изафе-
том, что выражается в изменении тональной мелодии с лексической  
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высокотоновой на маркированную низкотоновую. То же существитель-
ное в примере (22), выступающее в роли вершины относительной кон-
струкции, также маркируется атрибутивным изафетом. 

Сходство с фокусными конструкциями заключается в параллельном 
употреблении форм глагольных серий в качестве глагола относитель-
ного предложения. В отличие от глагола главного предложения, глагол 
относительной конструкции выступает только в форме нейтральной, 
субъектной или объектной серии. Предикативная серия не использует-
ся. Серия глагола выбирается в зависимости от синтаксической позиции 
вершины внутри относительной клаузы. Так, при релятивизации под-
лежащего используется субъектная серия, также используемая в кон-
струкциях с фокусом подлежащего:

(23) ánnà mí: sέm-àmbò
 овца 1sg Sзарезать-prosp.3sg
 {Кто зарежет овцу?}: ‘Я зарежу овцу’.

(24) ǹdà ánnà sέm-àmbò bâ:
 человек.ez.attr овца Sзарезать-prosp.3sg def
 ‘человек, который зарежет овцу’

В примере (23) форма субъектной серии sέm-àmbò ‘Sзарезать-prosp.3sg’ 
употребляется для выражения фокуса на подлежащем. Само подлежа-
щее, местоимение 1sg mí:, появляется непосредственно перед глаголом 
в соответствии с общим правилом выражения фокуса. Та же глагольная 
форма субъектной серии используется в примере (24) в относительном 
предложении для релятивизации подлежащего ǹdà ‘человек.ez.attr’, 
маркированного атрибутивным изафетом.

При релятивизации именных групп, отличных от подлежащего, 
используются формы объектной серии. Такое употребление объектной 
серии параллельно ее использованию в фокусных конструкциях. В при-
мере (25) форма объектной серии ń-sέmɔ̀-gɔ̀ ‘я зарежу’ выступает в роли 
глагола относительного предложения, вершина которого ùnà ‘коза.
ez.attr’, маркированная тональным изафетом, соответствует прямому 
дополнению глагола.

(25) ùnà ń-sέmɔ̀-gɔ̀ bâ:
 коза.ez.attr O1sg-зарезать-prosp.s3 def
 ‘коза, которую я зарежу’

Та же форма глагола в примере (26) используется для выражения 
фокуса на прямом дополнении главного предложения. При этом, в отли-
чие от предыдущего примера, прямое дополнение сохраняет свою лек-
сическую высокотоновую мелодию.
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(26) úná ń-sέmɔ̀-gɔ̀.
 коза O1sg-зарезать-prosp.s3
 {Какое животное ты собираешься зарезать к празднику?}
 ‘Я зарежу козу’.

При релятивизации обстоятельств используется нейтральная серия. 
Такое употребление нейтральной серии параллельно ее использованию 
в конструкциях с фокусом обстоятельства. Ср. идентичные формы пер-
вой серии со значением 3sg в примере (27) в качестве глагола в фокус-
ной конструкции и в примере (28) в качестве глагола относительного 
предложения.

(27) Ámárù mándà égé?
 pn где? Nприйти.pfv
 ‘Куда пришел Амару?’

(28) Ámárù dùgù égé bâ:
 pn деревня.ez.attr Nприходить.pfv def
 ‘деревня, в которую пришел Амару’

Поскольку при употреблении глагольных серий прослеживается связь 
между типом релятивизации, с одной стороны, и сферой действия фоку-
са в фокусных конструкциях – с другой, отсутствие форм предикатив-
ной серии в относительных конструкциях легко объяснимо. В главном 
предложении предикативная серия используется для маркирования 
фокуса глагола, глагол же не может выступать мишенью релятивизации 
по определению.

6. Основные типы относительных конструкций

В момбо можно выделить четыре типа относительных конструкций 
в зависимости от синтаксической позиции составляющей, соответству-
ющей лексической вершине. Поскольку синтаксические свойства вер-
шин отличаются в разных типах относительной конструкции, термины 
«вершина», «лексическая вершина» употребляются в настоящей статье 
в семантическом, а не синтаксическом значении. Оба термина исполь-
зуются как синонимы, означают имя или именную группу, модифици-
руемую определением (прилагательным или относительной клаузой). 

Указанные четыре типа схематически представлены (29).

(29) Тип 1: NPj [RC…Øj…V];
 Тип 2: NPj [RC…yὲ:j/ǹdà...V];
 Тип 3: Øj [RC...NPj…V];
 Тип 4: Øj [RC...Øj…V].
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Пример конструкции первого типа приведен в (30) . 

(30) dѐbùj [RC yálѐ Øj ɲámá-gѐ]
 дом.ez.attr  ветер Ø Oбыть.испорченным-caus.pfv
 ń-swɛ̂:.
 N1sg-купить.pfv
 ‘Я купил дом, разрушенный ветром’.

Вершина относительной конструкции (dѐbù ‘дом.ez.attr’) распола-
гается слева от относительной клаузы. Внутри относительной клаузы 
вершине соответствует невыраженное прямое дополнение Ø глагольной 
формы ɲámá-gѐ ‘он разрушил’.

Конструкции типа 2 отличаются использованием существительных 
yὲ: ‘вещь.ez.attr’ (для неличных референтов) и ǹdà ‘человек.ez.attr’ 
(для личных) в качестве резумптивного элемента в относительной кла-
узе. Ср. пример (31).

(31) [dѐbù kùnjù=gѐ tà:ndì]j [RC yálѐ
 дом.ez.attr старый=l.ez.attr три.ez.attr  ветер
 yὲ:j ɲámá-gѐ] ń-swɛ̂:.
 вещь.ez.attr Oбыть.испорченным-caus.pfv 1sg-купить.pfv
 ‘Я купил три старых дома, разрушенных ветром’.

Как и в примере (30), здесь вершина относительной конструкции, 
в данном случае именная группа dѐbù kùnjù=gѐ tà:ndì ‘три старых дома’, 
маркируется атрибутивным изафетом и располагается слева от относи-
тельной клаузы. Внутри относительной клаузы вершине соответствует 
резумптивный элемент yὲ: ‘вещь.ez.attr’ в роли прямого дополнения 
глагольной формы объектной серии. 

Конструкции типа 3 характеризуются отсутствием выраженной внеш-
ней вершины и наличием именной группы, соответствующей верши-
не, внутри относительной клаузы. Ср. приведенный выше пример (28), 
в котором подлежащее Ámárù ‘Амару’ глагола относительной конструк-
ции располагается слева от вершины dùgù ‘деревня.ez.attr’, что указы-
вает на ее расположение внутри относительной клаузы. На то, что dùgù 
‘деревня.ez.attr’ действительно соответствует вершине относительной 
клаузы, указывает маркирование атрибутивным изафетом.

В конструкциях типа 4 выраженная вершина (как внешняя, так и вну-
тренняя) отсутствует. Ср. пример (32).

(32) [Sěydù=wⁿ mályé: bâ:] égé.
 pn=obl Sвидеть.pfv def Nприходить.pfv.3sg
 ‘Видевший Сейду пришел’.
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В примере (32) вершина семантически соответствует подлежаще-
му относительной клаузы, на что указывает использование глаголь-
ной субъектной серии. Примечательно, что подобные безвершин-
ные конструкции возможны только при релятивизации подлежащего.  
Ср. неграмматичный пример (33) с релятивизацией прямого дополнения.

(33) *[Séydù mályê:/mályé:-nέ bâ:] égé.
   pn Nвидеть.pfv/Oвидеть.pfv-3sg def Nприходить.pfv.sg
 ожид. ‘Тот, кого видел Cейду, пришел’.

Наиболее интересными с точки зрения синтаксиса являются кон-
струкции с внутренней вершиной типа 3. Помимо порядка слов, 
на расположение вершины внутри относительной клаузы указывают 
данные падежного маркирования и сочетаемость с показателем опре-
деленности bâ:.

Внутренние вершины в относительных конструкциях не получают 
падежных показателей от глагола главного предложения. Ср. пример (34).

(34) [[wálá  bâ:  yɔ̀:(*=wⁿ/*bâ:/*bâ:=wⁿ) gólígé
 мужчина  def  женщина.ez.attr=obl/def/def=obl вещи
 ńdέ-nέ]  bâ:]=wⁿ  ɲâ-wⁿ.
 Oдавать.pfv-3sg def =obl Nзнать-prosp.1sg
 ‘Я знаю женщину, которой мужчина дал вещи’.  

(лекс. yɔ̂: ‘женщина’)

В момбо клитизированным показателем косвенного падежа =wⁿ мар-
кируются личные существительные – прямые дополнения переходных 
глаголов. В примере переходная глагольная форма ɲâ-wⁿ ‘я знаю’ тре-
бует маркирования такого прямого дополнения указанным показате-
лем. Показатель =wⁿ присоединяется к показателю определенности 
bâ:, следующему за относительной клаузой. Вершина относительной 
конструкции yɔ̀: ‘женщина.ez.attr’ не может присоединить показатель 
косвенного падежа =wⁿ ни сама по себе, ни в сочетании с показателем 
определенности bâ.

Как видно из примера (34), показатель определенности bâ:, как 
и показатель косвенного падежа =wⁿ, может оформлять только всю 
относительную клаузу целиком, следуя за глаголом, и не может сле-
довать непосредственно за внутренней вершиной относительной кон-
струкции, что также указывает на то, что вершина относительной кон-
струкции не может находиться в главном предложении. 

Однако глагол относительной клаузы в момбо тоже не может при-
писывать показатель косвенного падежа =wⁿ вершине относительной 
конструкции. Это хорошо видно на примере оформления аргументов 
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дитранзитивных глаголов. В независимом предложении обязательным 
является маркирование реципиентного участника при дитранзитивном 
глаголе показателем косвенного падежа =wⁿ, при этом тема не оформ-
ляется падежными показателями. Ср. пример (35).

(35) wálá bâ: yɔ̀: bâ:=wⁿ gólígé ńdέ.
 мужчина def женщина def=obl вещи Nдавать.pfv.3sg
 ‘Мужчина дал вещи женщине’

В этом примере реципиент yɔ̀: bâ:=wⁿ ‘женщине’ маркируется пока-
зателем косвенного падежа, а тема gólígé ‘вещи’ остается немарки- 
рованной.

Внутренняя вершина относительной конструкции не присоединяет 
показателя косвенного падежа =wⁿ даже в тех случаях, когда того требу-
ет модель управления дитранзитивного глагола относительной клаузы. 
В примере (36) модель управления глагола ńdέ-nέ ‘он дал’ требует оформ-
ления реципиентной именной группы ḿbá dѐ:jѐ ‘младший брат моего отца’ 
показателем косвенного падежа =wⁿ. Порядок слов внутри относительной 
клаузы соответствует базовому порядку SXOV главного предложения. 
Однако, поскольку эта именная группа является одновременно вершиной 
относительной конструкции, на что указывает маркирование атрибутив-
ным изафетом, указанный падежный показатель не присоединяется. 

(36) [RC Sěydù [NP ḿbá dѐ:jѐ](*=wⁿ)
 pn  1sg.poss-отец.ez.attr младший.брат.ez.attr=obl
 S X
 bú:rù  ńdέ-nέ] bâ:
 Oденьги Oдать.pfv-3sg def
    V
 ‘Младший брат моего отца, которому Сейду отдал деньги’

Заметим также, что вершина ḿbá dѐ:jѐ в примере (36) внутри отно-
сительной клаузы остается в исходной позиции. Она не перемещается 
в позицию непосредственного перед глаголом, несмотря на то что глагол 
выступает в объектной серии. В параллельной конструкции с фокусом 
реципиента (18) такое перемещение является обязательным.

Как видно из примеров (34) и (36), внутренняя вершина относитель-
ной клаузы оказывается недоступна для управления cо стороны глагола 
главного предложения и глагола относительной клаузы, а также не про-
являет свойств фокализованных составляющих, для которых характерно 
появление в позиции непосредственно перед глаголом.

Теми же свойствами обладают и внешние вершины в относительных 
конструкциях типов 1 и 2 (29). Они не могут присоединять показатель 
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косвенного падежа =wⁿ, который, как и в конструкциях типа 3 (29), при-
соединяется справа к показателю определенности. Как и внутренние 
вершины, внешние вершины не сочетаются с показателем определен-
ности bâ:. Оба показателя оформляют всю относительную конструк-
цию целиком. В примере (37) показатели bâ: и =wⁿ следуют за глаголом 
и не могут следовать непосредственно за вершиной.

(37) yɔ̀:(*=wⁿ/*bâ:/*bâ:=wⁿ) [[RC wálá bâ:
 женщина.ez.attr=obl/def/def=obl  мужчина def
 gólígé ńdέ-nέ] bâ:]=wⁿ ɲâ-wⁿ.
 вещи Oдавать.pfv-3sg def=obl Nзнать-prosp.1sg
 ‘Я знаю женщину, которой мужчина дал вещи’.

Таким образом, можно заключить, что вершины относительных кон-
струкций типа 1–3 (29) проявляют свойства, характерные для синтакси-
ческой позиции слева от относительной клаузы, но не в главном пред-
ложении. На это указывают отсутствие управления со стороны глагола 
относительной конструкции и глагола главного предложения, а также 
описанная выше дистрибуция показателя определенности bâ:, появле-
ние которого в позиции непосредственно справа от вершины относи-
тельной конструкции не допускается. 

7.  Проблема правого передвижения вершины  
относительной конструкции в языках догон
Описанные факты делают привлекательным анализ относительных 

конструкций в момбо, использующий передвижение вершины для дери-
вации конечного порядка слов и обязательно включающий определен-
ный этап, на котором вершина располагается слева от относительной 
клаузы. На этом этапе вершина маркируется атрибутивным изафетом 
в присутствии располагающейся справа относительной клаузы, подобно 
тому, как модифицируемое имя получает атрибутивный изафет от рас-
полагающегося справа прилагательного.

С точки зрения порядка слов, такая структура с внешней вершиной, 
располагающейся слева от относительной клаузы (N.ez.attr [RC…]), 
соответствует конструкциям с прилагательными (N.ez.attr Adj), в кото-
рых маркирование модифицируемого существительного атрибутивным 
изафетом контролируется прилагательным, непосредственно примыка-
ющим к нему справа. 

Конструкции с внутренней вершиной, исследованные на материале 
9 языков догон3 в работах [Heath, McPherson, 2013; McPherson, 2014], 

3 Выборка не включала язык момбо.
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анализируются авторами как результат правого передвижения, что схе-
матически показано в примере (38)4. Вершина (dúgù ‘деревня’) порож-
дается в исходной позиции cлева от относительной клаузы, маркируется 
атрибутивным изафетом, после чего передвигается вправо внутрь отно-
сительной клаузы:

(38) #dúgù [RC Ámárù __ égé] bâ:
 деревня pn  Nприходить.pfv def
 dùgù [RC Ámárù __ égé] bâ:
 деревня.ez.attr pn  Nприходить.pfv def
 tj [RC Ámárù dùgùj égé] bâ:
 t  pn деревня.ez.attr Nприходить.pfv def
 ‘деревня, в которую пришел Амару’

Как будет показано в разделе 8, данные момбо плохо согласуются 
с предположением о правом передвижении. Напротив, они однозначно 
указывают на необходимость левого подъема вершины, но вместе с тем 
требуют наличия механизма, позволяющего копирование внутренней пра-
вой копией вершины морфологических признаков внешней левой копии.

Необходимо также отметить, что левый подъем отчасти соответству-
ет наиболее стандартному анализу относительных конструкций с внеш-
ней вершиной, принятому в генеративной грамматике (ср. [Kayne, 1994; 
Bianchi, 1999]), согласно которому вершинное существительное порож-
дается внутри относительной клаузы и поднимается в процессе дерива-
ции в главное предложение. 

Для относительных конструкций с внутренней вершиной в генера-
тивной литературе также выдвигалось предположение о необходимо-
сти подъема вершины из относительной клаузы [Cole, 1987; Culy, 1990; 
Basilico, 1996; Boyle, 2016]. В большинстве случаев такое передвиже-
ние описывалось авторами как «скрытое»5, происходящее на уровне т.н. 
«логической формы», «LF». При этом была обнаружена важная законо-
мерность, связывающая необходимость подъема вершины на уровне LF 
c ее неспособностью присоединять показатель определенности.

Эта закономерность была подробно исследована на материале юман-
ских (диегеньо, мохаве, кокопа [Basilico, 1996]) и сиуанских языков 
(лакота и хидатса [Williamson, 1987; Boyle, 2016]). Дж. Уильямсон вво-
дит так называемое «ограничение неопределенности» (indefiniteness 
restriction), согласно которому внутренняя вершина относительного 

4 Здесь и далее символ # используется для обозначения того, что данный языковой при-
мер соответствует определенном этапу деривации и не является грамматичным.

5 Ср., однако, работу [Basilico, 1996], в которой приводятся примеры открытого пере-
движения в пределах относительной клаузы.
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предложения не может быть определенной, поскольку с семантической 
точки зрения представляет собой переменную, связываемую операто-
ром – показателем определенности, в сфере действия которого нахо-
дится относительная клауза [Williamson, 1987]. Для того, чтобы такое 
связывание было возможно, согласно [Basilico, 1996] вершина должна 
покинуть VP. В работе [Boyle, 2016] для сиуанского языка хидатса обо-
сновывается передвижение на уровне LF в позицию Spec CP относи-
тельной клаузы.

Как было показано выше в разделе 6, внешняя вершина в момбо 
не проявляет свойств аргумента главного предложения, что свидетель-
ствует о том, что, располагаясь в определенной позиции слева от отно-
сительной клаузы, вершина образует с ней единую составляющую, кото-
рую оформляют показатель определенности bâ: и косвенного падежа 
=wⁿ. Такое расположение внешней вершины относительно показателя 
определенности согласуется с наблюдаемым в момбо ограничением 
на его сочетание с внешней и внутренней вершиной.

8. Аргументы в пользу левого подъема
Применительно к относительным конструкциям в момбо, анализ 

с использованием правого передвижения возможен только для кон-
струкций типа 1 и 3 (29). Он не применим для конструкций с резумптив-
ными элементами типа 2 и малопривлекателен для анализа безвершин-
ных относительных конструкций типа 4. 

Сравнение конструкции типа 2 с приводимым ниже неграмматичным 
примером (39) позволяет однозначно утверждать, что открытое пере-
движение вершины относительной конструкции возможно только влево 
изнутри относительной клаузы и невозможно в обратном направлении. 
В конструкциях типа 2 полная именная группа предшествует резум-
птивному элементу yὲ: ‘вещь.ez.attr’. Конструкции типа (39), в кото-
рых резумптивный элемент предшествует полной именной группе, явля-
ются неграмматичными:

(39) *yὲ:j [RC yálѐ [dѐbù kùnjù=gѐ
  вещь.ez.attr ветер дом.ez.attr старый-pl.ez.attr
 tà:ndì]j  ɲámá-gѐ] ń-swɛ̂:
 три.ez.attr Oбыть.испорченным-caus.pfv 1sg-купить.pfv
 Желаемое: ‘Я купил три старых дома, разрушенных ветром’.

Иными словами, правое передвижение вершины неверно предсказы-
вает грамматичность конструкции типа (39). Именно такого результа-
та следовало бы ждать в случае перемещения именной группы вправо 
внутрь относительной клаузы при деривации конструкций типа 2.
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Малопривлекательно правое передвижение и для описания безвер-
шинных конструкций типа 4 (32). Напомним, что безвершинные отно-
сительные конструкции возможны только при релятивизации подле-
жащего. В этом они параллельны конструкциям pro-drop в главном 
предложении (ср. пример (4)). Следовательно, резонно предположить, 
что то же правило опущения местоименного подлежащего действует 
и в относительной клаузе. Однако для того, чтобы совместить pro-drop 
вершины-подлежащего относительной клаузы с правым передвижени-
ем, придется предположить, что вершина относительной клаузы пере-
двигается в указанную позицию из позиции левее относительной клау-
зы, после чего опускается. 

Описанные выше причины заставляют нас обратиться к исследо-
ванию возможности объяснения наблюдаемых фактов при помощи 
предположения о подъеме вершины относительной клаузы в позицию 
слева. Если пытаться совместить все 4 типа относительных конструк-
ций с помощью левого передвижения, то наиболее естественно предпо-
ложить следующее. 

Исходной позицией вершинной именной группы является позиция 
внутри относительной клаузы в соответствии с базовым порядком 
слов SXОV. С точки зрения порядка слов исходная структура соответ-
ствует конструкции типа 3. Конструкции типа 1 и 2, в таком случае, 
образуются передвижением именной группы из относительной клаузы 
в позицию слева, соответствующую внешней вершине относительно-
го конструкции. В конструкциях типа 1 внутренняя вершина остается 
невыраженной, а в конструкциях типа 2 заменяется резумптивным эле-
ментом. Безвершинные относительные конструкции типа 4 образуются 
простым применением правила pro-drop ко внутренним местоименным 
вершинам-подлежащим до подъема вершины из относительной клаузы. 
В случае, если вершина соответствует местоименному подлежащему 
относительной клаузы, она может быть опущена. Для прочих типов вер-
шин обязательным является левый подъем вершинной именной группы.

Как уже отмечалось выше, внутренняя вершина в конструкциях типа 
3, несмотря на свою линейную позицию, демонстрирует свойства, ука-
зывающие на то, что она также подвергается передвижению. На это 
указывает запрет на присоединение показателя косвенного падежа, 
требуемого моделью управления глагола относительного предложения 
и изафетное маркирование. См. примеры (34) и (36), приводимые выше 
в разделе 4. Если бы передвижения внутренней вершины не происходи-
ло, она должна была бы вести себя так же, как соответствующей аргу-
мент глагола относительной клаузы. Мы бы ожидали ее маркирования 
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показателем косвенного падежа =wⁿ в тех случаях, когда того требует 
модель управления глагола, а также отсутствия маркирования атри-
бутивным изафетом. В действительности, внутренние вершины, как 
и внешние, не присоединяют падежных показателей и всегда маркиру-
ются атрибутивным изафетом, что должно указывать на то, что внутрен-
няя вершина подвергается передвижению.

По-видимому, единственной возможностью сохранения единообра-
зия анализа всех 4 типов относительной конструкции момбо являет-
ся предположение о том, что, вопреки поверхностному порядку слов 
в конструкциях типа 3, имеет место выдвижение вершинной именной 
группы из относительной клаузы в позицию слева, влекущее за собой 
маркирование вершины атрибутивным изафетом. Тогда различие между 
конструкциями типа 1, 2 и 3 должно объясняться через различное обра-
щение с нижней и верхней копией вершиной именной группы, образу-
ющимися в результате передвижения.

Во всех трех конструкциях на первом этапе происходит выдвижение 
вершины из относительной клаузы с созданием копии в исходной пози-
ции. Затем во всех трех конструкциях верхняя копия получает атрибу-
тивный изафет. В конструкциях типа 1 имеет место удаление нижней 
копии, как схематически показано в (40).

(40) # [RC yálѐ débú ɲámágѐ]
   ветер дом Oразрушил
 # débú [RC yálѐ débú ɲámágѐ]
 # dѐbù [RC yálѐ débú ɲámágѐ]
 dѐbù [RC yálѐ débú ɲámágѐ]
 ‘дом, разрушенный ветром’

В конструкциях типа 2 нижняя копия заменяется резумптивным эле-
ментом yὲ: в низкотоновой форме атрибутивного изафета, как показано 
в следующем примере.

(41) # [RC yálѐ débú ɲámágѐ]
   ветер дом Oразрушил
 # débú [RC yálѐ débú ɲámágѐ]
 # dѐbù [RC yálѐ débú ɲámágѐ]
 dѐbù [RC yálѐ yὲ: ɲámágѐ]
 ‘дом, разрушенный ветром’

В конструкциях типа 3 правая копия заменяется именную группу 
в форме атрибутивного изафета, после чего происходит удаление верх-
ней копии вершины при сохранении нижней:
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(42)   [RC yálѐ débú ɲámágѐ]
   ветер дом Oразрушил
 # débú [RC yálѐ débú ɲámágѐ]
 # dѐbù [RC yálѐ débú ɲámágѐ]
 # dѐbù [RC yálѐ dѐbù ɲámágѐ]
 dѐbù [RC yálѐ dѐbù ɲámágѐ]
 ‘дом, разрушенный ветром’

Маркирование внутренней вершины атрибутивным изафетом, наблю-
даемое в конструкциях типа 2 и 3, представляет собой проблему. Иза-
фет должен приписываться после подъема вершинной именной группы 
из относительной клаузы, следовательно, у внутренних копий верши-
ны в конструкциях типа 2 и 3 ожидалось бы сохранение лексической 
формы. Однако в этих конструкциях внутренняя вершина обязательно 
маркируется атрибутивным изафетом, ср. примеры (43) и (44). 

(43) Øj [RC Ámárù dùgùj/*dúgùj égé] bâ:
 Ø  pn деревня.ez.attr/деревня Nприходить.pfv def
 ‘деревня, в которую пришел Амару’

(44) [dѐbù kùnjù=gѐ tà:ndì]j
 дом.ez.attr  старый-pl.ez.attr три.ez.attr 
 [RC yálѐ yὲ:j/*yέ:j ɲámá-gѐ]
  ветер  вещь.ez.attr/вещь Oбыть.испорченным-caus.pfv
 ń-swɛ̂:
 n1sg-купить.pfv
 ‘Я купил три старых дома, разрушенных ветром’. 

Для объяснения данного явления необходим механизм, обеспечива-
ющий перенос признаков в направлении, обратном передвижению – 
от верхней копии, образовавшейся в результате левого подъема, на ниж-
нюю копию, находящуюся внутри относительной клаузы. 

9. Заключение
Таким образом, нам удалось показать, что морфосинтаксические 

свойства вершин относительных конструкции в момбо соответствуют 
позиции слева от относительной клаузы. Относительные конструкции 
в момбо плохо согласуются с предложенным ранее для языков догон 
анализом [Heath, McPherson, 2013; McPherson, 2014], использующим 
правое передвижение. Напротив, данные момбо свидетельствуют о том, 
что вершина оказывается в позиции слева от относительной клаузы 
в результате подъема из последней. В этой позиции происходит мар-
кирование вершины атрибутивным изафетом, подобно тому как это  
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происходит в конструкциях с прилагательными. Такой анализ обнару-
живает необходимость наличия в момбо типологически редкого меха-
низма копирования внутренней вершиной морфологических призна-
ков внешней, образовавшейся в результате передвижения. Объяснение 
и детальное описание данного механизма должно стать предметом 
отдельного исследования.
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Лингводидактический потенциал 
мультимедийной программы конкорданс 
AntConc 

В статье на  примере исследования по  разработке методики формирова-
ния у обучающихся вузов медицинского и фармацевтического профилей ино- 
язычной рецептивной терминологической компетенции дан анализ лингводи-
дактическому потенциалу мультимедийной программы конкорданс AntConc, 
который реализуется в представлении английских терминологических единиц 
на  основе образующих их  латинских/греческих терминоэлементов, а  также 
возможности создания обучающих упражнений с  помощью данной програм-
мы. Дополнены возможности использования ресурсов корпусной лингвисти-
ки в  теоретической и  практической методике обучения иностранным языкам 
в медицинских и фармацевтических вузах. Предложены программа конкорданс 
AntConc как средство создания обучающих упражнений и использование кор-
пуса текстов медико-фармацевтической специальности как базы для создания 
упражнений и заданий для студентов-медиков и фармацевтов.
Ключевые слова: лингводидактический потенциал программы конкорданс, 
мультимедийная программа конкорданс AntConc, отбор терминоэлементов, 
иноязычная рецептивная терминологическая компетенция, электронные сред-
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Цифровизация образования, о которой еще совсем недавно гово-
рили в будущем времени, сегодня, несомненно, является реальным 
фактом. В области лингвистического образования различного уровня 
информационно-коммуникационные технологии, как свидетельствуют 
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теоретические исследования и образовательная практика, органично 
и весьма эффективно внедрены в процесс формирования иноязычных 
компетенций уже более четверти века тому назад. Они систематически 
совершенствуются и обновляются, а также создаются мультимедийные 
обучающие технологии нового поколения. Многие проблемы обуче-
ния иностранным языкам и культурам в настоящее время исследуются 
с позиции компьютерной лингводидактики [Бовтенко, 2005].

Н.Д. Гальскова и Д.К. Бартош глубоко проанализировали пробле-
мы электронного обучения иностранным языкам и аргументировали 
мощный лингводидактический потенциал «компьютерно-опосредо-
ванной коммуникации и собственно Интернета как гигантского линг-
вистического корпуса» [Гальскова, Бартош, 2017, с. 3]. Авторы прихо-
дят к выводу о том, что электронное обучение предоставляет учителю 
значительные возможности для формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции обучающихся, а также их личностных качеств 
[Там же].

Цель данной статьи – рассмотреть лингводидактический потенци-
ал мультимедийной программы конкорданс AntConc (https://www.
laurenceanthony.net/software/antconc) на конкретном примере исследо-
вания проблемы формирования у обучающихся вузов медицинского 
и фармацевтического профилей иноязычной рецептивной терминологи-
ческой компетенции.

В результате установлено, что в аутентичных английских текстах 
по медицинской и фармацевтической тематике содержится значитель-
ное число специальных терминов, исторически образованных на осно-
ве латинских и греческих терминоэлементов. Терминоэлемент – это 
«любая часть производного слова (морфема, блок морфем), регулярно 
воспроизводимая в готовом виде при использовании уже существую-
щих или создании новых терминов и сохраняющая определенное напи-
сание в терминологическом значении» [Чернявский, 2013, с. 175].

В лингвистической и методической литературе имеются различные 
данные о количестве терминов в специальных текстах. Чтобы получить 
достоверные сведения, мы провели независимый мониторинг и обнару-
жили, что в медицинских и фармацевтических текстах содержится от 48 
до 89% лексики латинского и греческого происхождения [Барышников, 
Арутюнян, 2018]. Данный факт послужил основанием для включения 
в состав иноязычной читательской компетенции обучающихся (буду-
щих медиков или фармацевтов) весьма существенного компонента – 
иноязычной рецептивной терминологической компетенции. Она явля-
ется компонентом иноязычной читательской компетенции выпускников 
вузов медицинского/фармацевтического профилей, обеспечивающим 
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безошибочное узнавание терминов при чтении профессионально-ори-
ентированных текстов с опорой на терминоэлементы латинского и гре-
ческого происхождения, от которых они образованы. Сюда относится 
также развитая способность к адекватному восприятию английских 
терминов латинского и греческого происхождения при чтении тек-
стов по медико-фармацевтической тематике и сформированная готов-
ность к успешной когнитивно-познавательной деятельности извлечения 
информации из читаемого текста [Барышников, Арутюнян, 2018].

Научный замысел разработки методики формирования у обучающих-
ся (будущих медиков или фармацевтов) иноязычной рецептивной тер-
минологической компетенции заключался в использовании знания сту-
дентами основ медицинской/фармацевтической латыни, приобретенных 
ими при изучении специальных учебных курсов. Таким образом, роди-
лась идея создания учебного пособия «Per Latinam ad Anglicam» (English 
through Latin) [Арутюнян, 2019]. Однако, как нам представлялось, реа-
лизация перспективного научно-методического замысла осложнялась 
тем, что латинских и греческих терминоэлементов великое множество, 
овладеть которыми в полном объеме обучающимся не представляется 
возможным. В этой связи возникла проблема отбора терминоэлементов, 
необходимых и достаточных для формирования иноязычной рецептив-
ной терминологической компетенции, обеспечивающей высокий уро-
вень понимания обучающихся при чтении ими аутентичных специаль-
ных текстов. Данная проблема была решена с помощью программы 
конкорданс AntConc.

Чтобы отобрать необходимое и достаточное количество терминоэле-
ментов латинского и греческого происхождения (корни, суффиксы, пре-
фиксы), овладение которыми позволило бы обучающимся безошибочно 
выводить как можно большее число медицинских и фармацевтических 
английских терминов, мы обратились к программе конкорданс AntConc 
и корпусной лингвистике. Лингвистический корпус – это массив тек-
стов, сгруппированных в единую систему в соответствии с определен-
ными признаками, такими как язык, жанр, время и т.д., и снабженных 
поисковой системой. Для него свойственны такие характеристики, как 
статистическая и лингвистическая наглядность, наличие широких поис-
ковых возможностей и различных регистровых особенностей, а также 
статистическая достоверность [Горина, 2014]. 

Упомянутые и другие характеристики корпуса позволяют реализо-
вать ряд трудно разрешаемых в образовательной практике проблем 
обучения иностранным языкам. В частности, Л.П. Тарнаева и Е.С. Оси-
пова разработали методику использования корпусной лингвистики при 
подготовке переводчиков в сфере профессиональной коммуникации – 
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с учетом того, что ресурсы корпусной лингвистики обеспечивают более 
глубокое понимание функций языковых единиц, обогащение словар-
ного запаса обучающихся, в том числе и в области профессиональной 
лексики [Тарнаева, Осипова, 2016]. Однако самым значительным досто-
инством лингвистического корпуса является оперативность получения 
необходимого результата. На традиционную обработку статистических 
данных, на подбор и анализ примеров могут потребоваться недели, 
месяцы, даже годы, а корпус позволяет сделать эту трудоемкую работу 
практически мгновенно. 

Чтобы выявить наиболее частотные терминоэлементы, мы сформиро-
вали корпус, включающий более чем 600 текстов общим объемом около 
850 тыс. знаков, или 22 условных п.л. Использованный нами исходный 
текстовый материал отличался многообразием медицинской и фарма-
цевтической тематики: описание болезней, научные статьи, аннота-
ции к лекарственным препаратам, описание технологий изготовления 
лекарств, научно-популярные статьи о здоровом образе жизни и др. 
Большинство текстов для создания корпуса взяты из Интернета.

Анализ корпусов текстов осуществлен с помощью мультимедийного 
средства конкорданса, представляющего собой программу, осуществля-
ющую автоматическую выборку заданных языковых единиц из электрон-
ных текстов [Бовтенко, 2005]. Программа конкорданс позволяет точно 
понять характер контекстного употребления терминологических единиц, 
их частотность, сочетаемость с другими словами. Существует множе-
ство программ конкорданс: WordSmith Tools, TextSTAT, TextAnalyst 2.0, 
Concordance 2.0.0 и др. При анализе корпуса мы использовали программу 
AntConc разработчика Dr. Laurence Anthony (https://www.laurenceanthony.
net/software/antconc). Одним из ее преимуществ является то, что панель 
инструментов программы позволяет отобрать не только термины, но 
и терминоэлементы (префиксы, корни и суффиксы). 

В результате обработки корпуса медико-фармацевтических текстов 
с помощью данной программы определены 24 разных терминоэлемен-
тов латинского происхождения (22 корня и 2 префикса) и 20 греческих 
терминоэлементов (6 корней, 5 префиксов и 9 суффиксов).

Таким образом, с помощью программы-конкорданс мы смогли выде-
лить наиболее частотные терминоэлементы. Однако необходимо было 
определить продуктивность отобранных терминоэлементов, что было 
возможно с использованием платформы «More words» (https://www.
morewords.com). Данная платформа позволяет определить, сколько лек-
сических единиц образует тот или иной терминоэлемент. 

Анализ показал, что достаточно ограниченное число терминоэле-
ментов при несложных языковых операциях по выведению значения 
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английских терминов обеспечивает безошибочное понимание почти 
шести тысяч (5985) лексических единиц. Обращает на себя внимание 
тот факт, что отобранные терминоэлементы имеют индивидуальный 
индекс продуктивности. 

В частности, терминоэлемент -lysis ‘разложение’ образует около 
40 терминологических единиц: catalysis ‘катализ (увеличение скорости 
химической реакции под действием катализатора)’; cytolysis ‘разрушение 
клеток’; biolysis ‘разрушение живых тканей под действием организмов’; 
glycolysis ‘расщепление глюкозы’; lipolysis ‘расщепление жира’ и др.

Терминоэлемент -sect-, имеющий значение ‘резать’, является основой 
для образования 140 единиц терминологического характера, таких как 
bisector ‘биссектриса’, resect ‘иссекать’; vivisection ‘живосечение (в экс-
перименте)’, sector ‘отрасль’, sectile ‘мелкорассеченный’; dissected ‘рас-
сеченный’ и др.

Отобранные терминоэлементы представлены в табл. 1 с указанием 
общего числа лексем, которые они образуют в английском языке.

Таблица 1
Латинские и греческие терминоэлементы,  

отобранные на основе программы-конкорданса AntConc  
[Latin and Greek terms selected with the help  

of AntConc concordance program]
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корни [root-words] корни [root-words]

1. -acid- ‘кислота’ 97 1. -ceph- ‘голова’ 118

2. -card- ‘сердце’ 157 2. -cran- ‘череп’ 70

3. -circ- ‘круг’ 172 3. -derm- ‘кожа’ 120

4. -cur- ‘лечение’ 80 4. -esth- ‘чувство’ 84

5. -digest-  
‘переваривание’

37 5. -gastr- ‘желудок’ 65

6. -herb- ‘трава’ 40 6. -neur- ‘нерв’ 200
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7. -medic- ‘медицина’ 50 префиксы [prefixes.]

8. -part- ‘часть’ 280 1. anti- ‘против’ 787

9. -nutr- ‘питание’ 32 2. dys- ‘недостаточно’ 77

10. -pres- ‘давление’ 400 3. eu- ‘хорошо, легко’ 250

11. -sect- ‘разрез’ 145 4. hyper- ‘выше нормы’ 357

12. -sed- ‘усидчивость’ 60 5. hypo- ‘ниже нормы’ 198

13. -sens- ‘чувство’ 200 суффиксы [suffixes]

14. -solv- ‘раствор’ 90 1. -cide- ‘уничтожение’ 50

15. -somn- ‘сон’ 26 2. -genesis-  
‘происхождение, 
возникновение’

60

16. -spir- ‘дыхание, 
спирт’

200 3. -iasis- ‘заболевание 
невоспалительного  
характера’

35

17. -scrib- ‘надпись’ 193 4. -itis- ‘болезнь  
воспалительного 
характера’

215

19. -tox- ‘яд’ 148 5. -lysis- ‘распад,  
разложение’

40

18. -tens- ‘давление’ 150 6. -oma- ‘опухоль’ 75

20. -urin- ‘моча’ 30 7. -osis- ‘болезненное 
состояние’

183

21. -vas- ‘сосуд’ 60 8. -pathy- ‘болезнь’ 25

22. -vis- ‘зрение’ 70 9. -ectomy- ‘удаление’ 70

Продолжение табл. 1
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префиксы [prefixes]

1. extra- ‘вне-, -сверх’ 107

2. intra- ‘внутри’ 82

В с е г о: 24 терминоэлемента  
[T o t a l: 24 word-forming elements]
2906 лексических единиц  
[2906 words]

В с е г о: 20 терминолементов  
[T o t a l: 20 word-forming elements]
3079 лексических единиц  
[3079 words]

В с е г о: 44 терминоэлемента  
[T o t a l: 44 word-forming elements]
5985 лексических единиц  
[5985 words]

Большинство терминоэлементов обладают высокой продуктивно-
стью, т.е. способностью образовывать большое количество лексических 
единиц (см. табл. 1). Самым продуктивным терминоэлементом оказался 
префикс anti-, образующий 787 лексических единиц. Из таблицы сле-
дует, что в идеале 44 терминоэлемента могут образовать 5985 лекси-
ческих единиц, что свидетельствует о том, что латинские и греческие 
терминоэлементы являются надежными индикаторами понимания зна-
чения английских терминов подъязыка медицины и фармации, поэтому 
было бы методически опрометчиво пренебречь их мощным лингводи-
дактическим потенциалом, т.к. владение значением одного термино- 
элемента дает возможность обучающему декодировать значение множе-
ства терминов, образованных на его основе.

Таким образом, с помощью программы-конкорданс и платформы 
«More words» мы отобрали наиболее частотные и продуктивные терми-
ноэлементы, которые положены основу авторского учебного пособия 
“Per Latinam ad Anglicam (English through Latin)” [Арутюнян, 2019], цель 
которого – формирование иноязычной терминологической компетенции 
у студентов-медиков и фармацевтов. 

Окончание табл. 1
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Лингводидактический потенциал мультимедийной программы кон-
корданс AntConc этим не ограничивается. П.В. Сысоев, исследовав про-
блему использования скриншота программы конкорданс при форми-
ровании лексико-грамматических навыков у обучающихся, предложил 
ряд упражнений, которые можно использовать в следующих случаях:  
1) определение значения слов; 2) изучение полисемии слов; 3) изучение 
управления глаголов; 4) изучение грамматических времен и др. 

По мнению автора, использование лингвистического корпуса и про-
граммы-конкорданс оптимизирует процесс обучения иностранным 
языкам и позволяет преподавателю «создать множество заданий про-
блемного характера для стимулирования исследовательской работы 
обучающихся» [Сысоев, 2010, с. 110].

Идею П.В. Сысоева мы экстраполировали на формирование ино- 
язычной рецептивной терминологической компетенции. На основе про-
граммы конкорданс нами разработаны обучающие упражнения инно-
вационного характера для формирования иноязычной рецептивной 
терминологической компетенции. В порядке иллюстрации приведем 
некоторые типы обучающих упражнений.

Первый тип упражнений направлен на развитие умения анализи-
ровать термины с опорой на их общий терминоэлемент. В данном 
примере – это греческий суффикс -itis. Учащимся предлагается рас-
смотреть скриншот страницы программы AntConc (рис. 1) и ответить 
на вопрос:

Exercise 1. Look at the screenshot of AntConc program and decide which 
terminological element is missing. 

Рис. 1.  Скриншот программы AntConc (упражнение 1)

Fig. 1.  Screenshot of AntConc program (еxercise 1) 

Второй тип упражнений направлен на определение части речи пред-
ставленных в программе лексических единиц. Учащимся предлагается 
рассмотреть скриншот страницы программы AntConc (рис. 2) и ответить 
на вопрос:
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Exercise 2. Look at the screenshot of AntConc program and decide what 
parts of speech words with “vas” root are.

Рис. 2.  Скриншот программы AntConc (упражнение 2)

Fig. 2.  Screenshot of AntConc program (еxercise 2) 

Упражнения подобного типа способствуют формированию уме-
ния определять грамматическую категорию лексемы по формальному 
признаку. В качестве формального признака рассматриваются суф-
фиксы, свойственные существительным, прилагательным, глаголам, 
наречиям и т.д.

Третий тип упражнений обеспечивает накопление знаний о термино-
сочетаниях, т.е. студенты знакомятся с терминологической единицей 
в различных предложениях, представленных с помощью программы 
конкорданс, что позволяет определить лексическую сочетаемость тер-
мина и понять его значение по контексту (рис. 3):

Exercise 3. Look at the screenshot of AntConc program and write out all 
words which go together with the word “pressure”.

Рис. 3.  Скриншот программы AntConc (упражнение 3)

Fig. 3.  Screenshot of AntConc program (еxercise 3) 

Как показывает скриншот программы AntConc, термин pressure упо-
требляется с прилагательными arterial, fluid, blood, airway и т.д., что, 
в свою очередь, позволяет студентам изучить новые терминосочетания.



М
ет

од
ик

а

109

Rhema. Рема. 2021. № 1

Таким образом, все изложенное позволяет заключить, что методика 
обучения иностранным языкам активно цифровизируется и этот про-
цесс необратим. Представленный в статье опыт использования мульти-
медийной программы конкорданс AntConc в проведении лингводидак-
тического исследования и в процессе формирования терминологической 
компетенции является экспериментальным подтверждением высокого 
лингводидактического потенциала мультимедийных средств обучения 
иностранным языкам, в том числе программы конкорданс AntConc.
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1. Введение
Академическое письмо постепенно входит в систему отечественно-

го образования на уровне теоретического осмысления и практическо-
го применения, о чем свидетельствуют как дискуссии на страницах 
профильных периодических изданий [Степанов, 2011], проведение 
международных конференций [Смирнова, 2013], выход теоретиче-
ских исследований [Базылев, 2014; Короткина, 2020], многочисленных 
публикаций на русском языке, так и появление практических курсов 
обучения и центров академического письма [Базанова, 2017].

Необходимость введения курса академического письма в образо-
вательные программы школ и вузов подтверждается почти 50-лет-
ним зарубежным опытом и признается большинством отечественного 
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педагогического сообщества. Более того, этот предмет уже изучается 
на старших курсах бакалавриата и в магистратуре российских универ-
ситетов. Общепризнанно, что академическое письмо способствует фор-
мированию научно-исследовательской компетенции, самостоятельному 
конструированию знаний, позволяет принимать полноценное участие 
в межкультурной и профессиональной коммуникации, а академическая 
грамотность, наряду с цифровой, является бесспорным преимуществом 
при приеме на работу в «прекрасном новом цифровым мире», в котором 
большинство выпускников, по прогнозам ученых, будут заняты в сфере 
символьно-аналитического обслуживания (symbolic-analytical services) 
[Reich, 2009]. Тем не менее, обучение русскоязычному варианту этой 
дисциплины и ее технологиям практически отсутствует.

2.  Особенности обучения академическому письму  
на русском языке

2.1.  Экспансионизм английского академического языка:  
pro & contra

Прежде всего следует отметить, что академическое письмо, обучение 
которому считается обязательным во многих зарубежных учебных заве-
дениях, школах, колледжах и университетах уже более 50 лет [Hyland, 
2011; Смирнова, 2015], ориентировано в основном на знание англий-
ского языка. И в этом нет ничего авторитарного, «империалистическо-
го», экспансионистского, как считали некоторые зарубежные ученые- 
деконструктивисты и постмодернисты [Phillipson, 2016]. Во-первых, 
английский язык повсеместно признан языком международной ком-
муникации, особенно в сфере научно-публикационной деятельности. 
«Или публикуйся на английском, или умри как ученый» – так ведущий 
исследователь темы в России И.Б. Короткина переформулирует шут-
ливое высказывание «publish or perish» о текущей мировой практике 
публикаций, в силу ряда причин с большим трудом осваиваемой рос-
сийской академической средой [Короткина, 2020]. Во-вторых, ключе-
вые теоретические и методологические положения этой дисциплины 
были выработаны и постоянно пересматриваются при сохранении сущ-
ностных особенностей англоязычными исследователями и методистами 
[Street, 2015] и считаются универсальными в силу своего метаязыкового 
и трансдисциплинарного характера для всех категорий обучающихся. 
Именно поэтому академическое письмо легко интегрируется в програм-
мы обучения английскому языку, в том числе и для специальных целей, 
т.н. EASP, и его курсы включены в преподавание профильных предме-
тов, особенно естественно-научного цикла. Тем не менее, нельзя не при-
нимать во внимание, что академическое письмо основывается преиму-
щественно на англоязычной письменной речи. 
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2.2. Отсутствие  
русскоязычного академического дискурса

Как показывает опыт преподавания, знакомство с основами и тех-
нологиями академического письма и овладение ими сущностно необ-
ходимо при написании академической письменной работы, курсовой, 
реферата, диплома, эссе, а также для академического чтения при осво-
ении большого массива отечественных и зарубежных научных работ 
по специальности и для академической устной речи (доклады, презен-
тации, сообщения, дискуссии). Но методики обучения этой дисциплине 
на первом, родном, языке практически отсутствуют. 

И хотя исследователи убеждают нас в общедоступной межнацио-
нальной природе курса академического письма, поскольку он наце-
лен на формирование академических умений и научно-исследователь-
ских компетенций, таких как готовность к приобретению, освоению 
и демонстрации знаний, причем эти умения могут быть экстраполи-
рованы на другие области [Короткина, 2018] и применяться после 
окончания вуза, все же сам языковой материал на русском языке, 
собственно лексико-грамматические единицы, т.н. операциональный 
уровень, один из трех, по терминологии теоретика академической 
грамотности Б. Грина [Green, 2002], характерный для научного стиля 
речи, фактически не отобран, не проанализирован и не представлен 
в имеющихся курсах. 

2.3.  Методологические отличия  
технического академического языка  
от гуманитарного

Также существенным является то, что, как отмечают некоторые иссле-
дователи, формирование научно-исследовательской компетенции через 
обучение академическому письму различно для студентов технических 
и гуманитарных специальностей. Язык и стиль гуманитариев более сло-
жен, метафоричен, аргументация менее линейна, риторические конвен-
ции более многообразны, а культурное измерение, по тому же Б. Грину, 
т.е., возможность участия в различных социальных дискурсах, более 
обширное. Кроме того, отношения с чужими текстами не сводимы 
к четкому разграничению «свое/чужое», «заимствование vs. оригиналь-
ность», «плагиат/неплагиат», поскольку гуманитарный дискурс интер-
текстуален по своей природе, слово нагружено прежними значениями 
и не всегда должно быть сведено к терминологической однозначности. 
При этом личный голос исследователя может проявляться и в самом 
подборе чужих голосов, и в осознании их и своего места в ряду дру-
гих. Все это, безусловно, не означает, что гуманитарные студенческие  
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тексты должны быть излишне многословными, нелогичными и состоять 
из одних скрытых и прямых цитат. Тем не менее, при выборе техноло-
гий обучения представляется существенной их некоторая модификация 
в соответствии с особенностями гуманитарного научного текста. 

На различие в методологии исследования технических и гуманитар-
ных наук и на необходимости учета этих различий при обучении ака-
демическому письму указывали и зарубежные, и российские ученые. 
Так, английский ученый Кен Хайленд пишет, что в естественно-науч-
ных дисциплинах основным способом создания нового знания являет-
ся экспериментальное доказательство. В письме это выражается в том, 
что сначала описывается проблема, сигнализирующая пробел в опреде-
ленной области, затем формулируется гипотеза и фиксируются экспе-
риментальные данные, подтверждающие эту гипотезу [Hyland, 2011]. 
Тогда как гуманитарные науки основываются на менее предсказуемых 
антропоцентрических данных, и доказательства в большой степени 
зависят от силы аргументации и интерпретационных методов. На это же 
противоречие указывают и отечественные исследователи Н.Д. Гальско-
ва и С.А.Лебедев, отмечающие, что для дискурса гуманитарных наук, 
включающих в сферу своих научных интересов человеческое измере-
ние, характерны «плюрализм и диалогичность» [Лебедев, 2013, с. 206], 
экспрессивность и широкий спектр «лингвистических и семиотических 
средств при изложении, обосновании и оценке концепций» [Гальскова, 
2014, с. 109], что, безусловно, не исключает требований рациональности 
и объективности академического гуманитарного письма, но с учетом 
особенностей иного по отношению к техническому характеру гумани-
тарного знания. 

2.4.  Общее и особенное  
в русском академическом дискурсе

Итак, можно заключить, что академическое письмо является обще-
признанным, обоснованным и многократно апробированным способом 
формирования научно-исследовательской компетенции, которая приоб-
ретается самим обучающимся в процессе создания научно-исследова-
тельской работы, т.н. learning-by-writing. Эти компетенции востребова-
ны и вне научного сообщества в сфере, по определению американского 
ученого Р. Райха, символо-аналитических услуг, и подразумевают уме-
ния идентифицировать проблему, решать ее, предвидеть и визуализи-
ровать новое использование существующих технологий [Reich, 2009].

Несмотря на свое англоязычное происхождение, эта методика может 
быть экстраполирована и на обучение письму на других языках из-за 
связи с методологией общенаучного исследования, однако при этом 
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следует выделять универсально применимые техники и специфические, 
национальные, связанные преимущественно с языковыми различиями. 
Однако представляется необходимым несколько варьировать и надъ-
языковые технологии в соответствии с особенностями гуманитарного 
и технического текстов. 

3.  Проект курса русского академического дискурса  
для студентов гуманитарного вуза
И.Б. Короткина выделяет в академическом письме три аспекта, 

восходящие к историческим риторико-композиционным конвенци-
ям и универсальным логическим категориям. Это фокус, организация 
и механика [Короткина, 2020, с. 92–97]. Первое подразумевает выстро-
енность текста в едином ключе от тезиса к заключению, при этом 
тезис – формулирование основной проблемы исследования и путей 
ее решения – играет одну из важнейших ролей, поскольку аргумента-
ция выстраивается, исходя из первоначально поставленной цели. Под 
организацией понимается структурированность по принятым образ-
цам, в основе которых лежит деление на абзацы. Механика же означает 
синтаксическую и лексико-грамматическую связность текста, которая 
обеспечивается функциональным использованием слов-связок, дис-
курс-маркеров и дорожных знаков, предпочтением пассивного залога 
активному, незначительным употреблением личных местоимений, отка-
зом от номинализации – замены глаголов существительными, объедине-
нием предложений с помощью указательных местоимений и других свя-
зок-операторов академического дискурса, а также формально-стилевое 
единообразие [Там же, с. 96].

Свой курс обучения академическому письму студентов-гумани-
тариев, будущих педагогов, мы выстраивали, во-первых, исходя 
из риторико-композиционных конвенций учебно-научной работы, 
во-вторых, учитывая последовательность этапов работы над научным 
текстом, в-третьих, используя аутентичные и актуальные материалы 
по специальности в соответствии с программой, в-четвертых, прини-
мая во внимание особенности проведения и кодификации гуманитар-
ного исследования. 

3.1.  Знакомство с терминологическим аппаратом  
изучаемой научной дисциплины

Прежде всего студентам было предложено ознакомиться как с основ-
ной терминологией научного исследования, так и современным катего-
риально-понятийным аппаратом профильной науки – методики препода-
вания иностранного языка и лингводидактики. Для этого обучающимся 
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были даны практические задания по определению объекта и предмета 
в программных темах курсовых работ, а также по решению логических 
задач на индуктивное и дедуктивное умозаключения, что представляется 
необходимым для формирования навыков аргументирования от общего 
к частному и от частного к общему и готовности к логически-последова-
тельному выстраиванию собственного высказывания. Пример задания:

Определите, какой метод умозаключения используется в следующем 
примере и сделайте сами вывод:
а) в современных учебниках иностранного языка реализуется социо- 
культурный подход; б) учебник Upstream использует современные 
технологии обучения; в) следовательно, …

Что касается терминологического аппарата изучаемого предмета, 
то были введены понятия метода, подхода, парадигмы и парадигмаль-
ного развития современных наук, по терминологии Т. Куна [Гальсковa, 
2014, с. 158], в их общенаучном и специальном значениях примени-
тельно к изучаемой науке. После краткой лекции, презентации и чтения 
статьи одного из ведущих ученых в данной области Н.Д. Гальсковой 
студентам предлагались вопросы о смене парадигм в истории лингво-
дидактики, а также тест, основанный на технике multiple choice (мно-
жественный выбор) и выборе правильных и неправильных вариантов. 
Далее представлен один из вопросов описываемого теста:

Какие подходы не входят в антропоцентрическую парадигму? 
 – личностно-деятельный 
 – личностно-деятельностный
 – компенсаторный 
 – компетентностный
 – коммуникативный 
 – коммуникационный 

3.2.  Техника note-taking: отбор и анализ источников  
для академической работы

Следующим этапом было собственно рассмотрение техник написа-
ния академической письменной работы, что включало в себя, прежде 
всего, отбор и анализ источников по выбранной тематике. Для рабо-
ты со специальной литературой были предложены несколько наиболее 
распространенных технологий составления академических заметок, 
что в англоязычной традиции называется note-taking. Эта технология, 
с одной стороны, способствует развитию метакогнитивных способно-
стей, таких как избирательное внимание, кодирование, последователь-
ное расположение поступающей информации, мониторинг (проверка)  
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понимания, долговременное запоминание, с другой – отличается 
от обычного произвольного конспектирования, т.к. контент в данном 
случае воспринимается через опоры, поддерживающие схемы и мен-
тальные карты, воспроизводящие исследовательские методы и страте-
гии познания – абстрагирование, обобщение, синтезирование, структу-
рирование. 

Значение этой технологии трудно переоценить, поскольку она может 
быть применима и для составления тезисов и плана собственной рабо-
ты с целью отделения главного от второстепенного, и структурирова-
ния по методу out-lining, т.е. ступенчатого расположения главной темы, 
подтем и деталей. 

Студентам было предложено составление академических заметок 
к статье по программе курса. Примером работы студентов по данной 
технологии может служить следующая схема: 

Заметки по схеме outlining к статье Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез 
по теме «Чтение» 
1. Чтение как «процесс восприятия и активной переработки 
информации…»: 
 – сложная аналитико-синтетическая деятельность;
 – характеризуется слиянием восприятия и понимания текста; 
 – умение «читать незнакомый аутентичный текст без посторонней 
помощи, в нужном темпе, с правильным пониманием и для многих 
целей»; 

 – нуждается в наличии определенной перцептивно-смысловой базы. 
2. Движение глаз при чтении: 
 – поисковые, установочные и корректирующие движения; 
 – движения, участвующие в построении образа и опознавании 
воспринимаемого объекта. 

3. Речевые механизмы чтения: 
 – речевой слух; 
 – прогнозирование; 
 – память. 

4. Функции вероятностного прогнозирования: 
 – способствует активной мыслительной деятельности; 
 – определяет успешность восприятия и понимания; 
 – способствует созданию установки эмоционального настроя 
и готовности к чтению. 

5. Ступенчатый характер понимания: 
 – два первых уровня (уровень слов, уровень словосочетаний); 
 – третий уровень (понимание предложений); 
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 – четвертый и пятый уровни (понимание текста); 
 – шестой уровень (понимание содержательной и эмоционально-
волевой информации); 

 – седьмой уровень (понимание всех четырех типов информации, 
включая побудительно-волевую). 

Следует отметить, что данная схема позволяет прослеживать логику 
автора реферируемой статьи, не упрощая ее. Для составления заметок 
были предложены и другие менее линейные схемы, в частности, мен-
тальные карты и метод Корнелла, предполагающие большую свободу 
референта в расположении материала с использованием собственных 
исследовательских навыков и конструировании, таким образом, нового 
продукта, метатекста.

В качестве примера можно представить ментальную карту, состав-
ленную одной из студенток (рис. 1), к разделу книги Н.Д. Гальсковой 
«Парадигмальные черты современной методологической науки» [Галь-
скова, 2014]. 

Парадигмы развития

методики обучения

иностранным языкам

Сравнительно-сопоставительная

опора на результаты тщательно проведенного

сопоставительного межъязыкового анализа

с целью выявления сходных и отличных друг

от друга явлений

Системно-структурная

методологический поиск новых путей

познания процесса обучения иностранному

языку на основе принципа целостности

и системности

Коммуникативно-прагматическая

требует от исследователей вплотную подойти

к выявлению сущности обучения коммуника-

ции на иностранном языке

Антропологическая

разворот научного поиска в сторону

языковой личности субъектов учебной

деятельности, вторичной языковой личности

Рис. 1. Пример заметок в виде ментальной карты

Но на этом задание не заканчивалось: студентам было предложено 
воссоздать содержание статьи по составленной схеме. 

Таким образом, в ходе выполнения предлагаемого задания удается 
избежать плагиата, одной из основных проблем русскоязычных сту-
дентов, которые, в отличие от своих зарубежных ровесников, не видят 
в заимствовании и присвоении чужого текста ничего плохого, нару-
шающего авторские права и тем самым подлежащего преследованию 
по закону. Предложенная технология помогает как избежать плагиата, 
так и понять и изложить содержание в систематизированном виде, что 
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способствует развитию таких научно-исследовательских компетен-
ций, как умение абстрагировать, отделять главное от второстепенного, 
структурировать, располагать материал в иерархической последова-
тельности и делать обобщения, соотнося изложенное с основной темой 
своей академической работы, а также, что особенно важно, позволяет 
конструировать собственное знание на основе чужого текста. 

3.2.  Искусство парафраза  
как формирование уважения к «чужому» слову  
и инструмент создания метатекста

Параллельно с изложением содержания статьи были рассмотрены 
технологии парафраза, которые учат уважению к чужому тексту, уме-
нию перефразировать и целенаправленно использовать в своем тексте 
чужие идеи, а также являются оптимальным способом использования 
чужого текста в собственном. При объяснении студентам этой формы 
работы с текстом обращалось внимание на то, что по правилам академи-
ческого письма копирование авторского предложения, перемежая свои 
слова с его словосочетаниями без кавычек, или использование авторско-
го предложения, заменяя слова синонимами, также является плагиатом. 
После рассмотрения различных способов парафраза, включая исполь-
зование синонимии, изменения формы слова, изменения структуры 
предложения и других, на примерах на русском языке было показано, 
что только интегрированное использование лексико-грамматических 
средств и создание своего метатекста может считаться осуществлением 
этой технологии. Студентам также было предложено выполнить пара- 
фраз одного абзаца из статьи по специальности и представить оригинал, 
план и собственно парафраз:

1. Оригинал 
В лингвистике различают с точки зрения форм существования языка 
устное и письменное общение. Каждое из них имеет свои специфи-
ческие особенности, которые учитываются при построении методи-
ки обучения ИЯ. Устное общение, как правило, бывает контактным 
и непосредственным, а письменное – дистантным и опосредован-
ным. В процессе устного общения могут порождаться как диалогиче-
ские тексты (беседа, дискуссия и др.), так и монологические (лекция, 
сообщение, монолог в диалоге и др.), имеющие свои лингвопсихо-
логические особенности, которые должны учитываться при обще-
нии на ИЯ. Письменное общение связано с восприятием или поро-
ждением письменного текста, который по своей языковой форме 
и по структуре является более сложным, развернутым, нежели текст 
устный. В процессе обучения, на его начальном этапе, доминирующей  
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является устная речь, на продвинутых этапах приоритет отдается 
письменной речи: конспектирование, реферирование, написание эссе 
и сочинений и др. 
2. Заметки 
 – 2 формы языка – устное и письменное общение 
 – устное – контактное и непосредственное диалогическая 
и монологическая устная речь

 – письменное – дистантное и опосредованное 
 – лексико-грамматические и структурные особенности письменной 
речи 

 – начальный этап – устная речь 
 – продвинутый – письменная речь 

3. Парафраз 
Общение как форма осуществления языка в лингвистике разделяется 
на устное и письменное. Особенностями устного общения являются 
такие факторы, как контактность и непосредственность, в то время 
как письменного – дистантность и опосредственность. Существуют 
диалогические и монологические тексты, которые появляются 
в процессе общения. Письменные тексты по своей структуре сложнее, 
чем устные, поэтому на начальных этапах обучения иностранному 
языку преобладает устная речь, впоследствии особенное внимание 
уделяется письменной речи, например, написанию сочинений, эссе. 

Как видно из приведенного примера, оригинальный текст был значи-
тельно сокращен и видоизменен (студентам было предложено выделить 
маркером и указать произведенные лексико-грамматические измене-
ния), однако основное содержание сохранилось, и результатом стало 
конструирование собственного текста, соответственно, и собственного 
знания. Таким образом происходит осознанное формирование иссле-
довательских навыков обобщения анализируемого материала и раз-
виваются компетенции осторожного отношения к «слову другого». 
Все описанные техники обнажают механику написания исследования, 
к которым относится и хеджирование, термин, сложно переводимый 
на русский язык, но от этого не становящийся менее важным для соблю-
дения норм и установок академического письма. 

3.3.  Хеджирование как путь  
к получению достоверного знания

Хеджирование (от англ. hedge – ‘ограда, рамки, ограничение’) в пись-
менной речи означает осторожное позиционирование автором себя как 
исследователя и осмотрительное отношение к собственным утвержде-
ниям и результатам. Суть же этого приема состоит в идентификации 
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себя как исследователя, осознании своего места в ряду других ученых 
и в науке в целом, в профессиональном сообществе, что предполага-
ет как рефлексию над собственным вкладом, неокончательность своих 
выводов, так и антиципацию продолжения исследования, или, иначе 
говоря, как полагает один из исследователей, «быть покорным слугой 
своей дисциплины» [Salager-Meyer, 1997]. В более широкой перспек-
тиве хеджирование связано с отношением ученого к достоверности 
знания, к возможности/невозможности достичь объективной истины 
в рамках одного исследования, что в последнее время является предме-
том дискуссий в академической среде в связи с пошатнувшимся мифом 
об абсолютной объективности науки. 

Эти представления в большинстве своем не находят отклика у студен-
тов, в ранних работах которых зачастую под рубрикой «Практическое 
применение» можно встретить такие оценки своего исследования, как 
«весомый вклад в изучение вопроса» и т.д., что, вероятно, может быть 
объяснено психологическими причинами, действием защитных компен-
саторных механизмов, но, однако, не исключает возможностей предот-
вращения подобного неоправданного и неуместного самовозвеличивания. 

В целом этого легко избежать, как показывают академические мето-
дики, используя различные лингвистические средства, классификацию 
которых для русского языка приводит В. Намзараев. Это, в частности, 
модальные глаголы, модальные слова (видимо, очевидно и др.), прила-
гательные и неопределенные местоимения (определенный, известный, 
достаточный, некоторый, какой-то), наречия, выражающие степень 
(достаточно, отчасти, сравнительно, относительно, довольно), кон-
струкции мочь + инфинитив, перформативные глаголы (рискнуть, 
попробовать, попытаться, предположить, позволить (себе)), кон-
струкции с возвратными глаголами (казаться, представляться), кон-
струкции можно/возможно + инфинитив глагола, отрицательные кон-
струкции, эпистемические глаголы в форме 1-го л. ед. числа (думать, 
полагать, предполагать, считать), безличные конструкции, устой-
чивые конструкции (на наш/мой взгляд, с нашей/моей точки зрения, 
по нашему/моему убеждению) [Namsaraev, 1997, с. 71].

Так, вместо утверждения, более уместного в рекламе, чем в курсовой, 
«Метод проектов отвечает всем современным требованиям», можно 
предложить, например, следующие варианты: «По мнению исследовате-
лей …»; «Считается, что …»; «Метод проектов может отвечать…» и т.д. 

С методической точки зрения, обучение хеджированию как приему 
научно-исследовательского стиля может производиться с использова-
нием трансформационных и подстановочных упражнений на отработку 
соответствующих лексико-грамматических конструкций. 
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После лекции и презентации по теме хеджирования был проведен 
опрос в группе 3 курса романо-германского отделения (24 студента). 
Более 90% из них признали необходимость использования технологии 
хеджирования в академическом дискурсе, отмечая, что, в частности, 
«в учебно-исследовательской деятельности при помощи хеджирования 
мы можем выдвигать гипотезы, предположения, высказывать свое мне-
ние относительно мнения другого исследователя, избегая грубых выра-
жений» (из ответов студентов). Около 2% опрошенных отрицательно 
отнеслись к использованию этой технологии, поскольку, по их мнению, 
она подрывает достоверность высказывания и в конечном счете ведет 
к отрицанию истинности знания. 

Представляется необходимым при обучении технологии хеджиро-
вания учитывать обе точки зрения, выясняя при этом природу досто-
верности знания, обращая внимание на то, что именно ограничения 
собственного высказывания делают его более точным, определенным 
и соответствующим имеющимся данным, и, если данных недостаточ-
но, то и применяется хеджирование, градуирующее степень достовер-
ности. Таким образом может быть показано, что использование хеджей 
в письменной и устной академической речи является не просто ритори-
ческим приемом, а отражает логику научного познания во всей сложно-
сти ее выстраивания. Соответственно, обучение хеджированию может 
формировать такие научно-исследовательские компетенции, как реф-
лексия, критическое осмысление собственных высказываний в научном 
контексте. Кстати, только около 30% студентов, участвовавших в выше-
упомянутом опросе, справились с заданиями по хеджированию взятых 
из курсовых работ предложений, отличающихся прямолинейностью, 
излишней оценочностью или категоричностью.

3.4.  Составление тезиса  
и фокусировка письменной работы

Следующей предложенной в курсе технологией, соответствующей 
этапам написания курсовой, явилось составление тезиса, что представля-
ется центральной процедурой, фокусом, как было указано, любой акаде-
мической работы, поскольку в тезисе формулируется основная пробле-
ма исследования, особенности метода и намечаются пути ее решения, 
которые затем более подробно и последовательно будут рассматривать-
ся в соответствующих разделах. Английский автор неоднократно пере-
издаваемого учебника по академическому письму C. Бейли предлагает 
начать составление тезиса с рассмотрения семантики т.н. эпистемиче-
ских глаголов, описывающих исследовательские методы и предлагает 
следующее упражнение:
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Match the terms to the definitions on the right. 
Analyse Give a clear and simple account 
Describe Make a proposal and support it 
Examine Deal with a complex subject by giving the main points 
State Divide into sections and discuss each critically 
Suggest Give a detailed account 
Summarise Look at the various parts and their relationships  
[Bailey, 2004, p. 3]. 

Вслед за Бейли мы предложили подобное упражнение с аналогичны-
ми эпистемическими русскими глаголами, чтобы с самого начала опре-
делить основную методическую доминанту реферируемого или ориги-
нального текста, начиная от самого общего глагола – рассматривать, 
не обязывающего исследователя придерживаться какого-либо единого 
метода подачи материала, до более конкретных, например, оспаривать 
или утверждать, значение которых прямо указывает на методические 
намерения автора. Проблематизация же темы заключается как в сопо-
ставлении с другими существующими точками зрения или противо-
поставлении им, так и рассмотрении ее в более широком или узком 
контекстах, что грамматически может быть выражено с помощью, 
например, связок в свете / с учетом / принимая во внимание… . 

Необходимо также отобрать, расширить и классифицировать по зна-
чениям как глаголы-«методы», так и список связующих слов, принимая 
во внимание, что прямое калькирование с английского не всегда может 
быть оправдано из-за различий в семантике, частности употребления 
и коннотативных обертонах рассматриваемых групп слов. Примером 
этого может служить глагол посвящать, который в русском и англий-
ском имеет разные коннотации. Широко употребляемый в русскоязыч-
ных исследовательских текстах в значении ‘ознакомить детально с про-
блемой/темой’, в своем английском варианте to devote, по свидетельству 
лингвистов, относится к высокому стилю и связан, как утверждают 
некоторые носители языка, с куртуазными ассоциациями – посвящени-
ем своего творения Прекрасной Даме. 

3.5.  Структурирование абзацев  
как смысловых единиц текста

Что касается третьего вида риторически-композиционных конвен-
ций, связанных с организацией, то студентам были предложены техники 
организации абзаца как основной структурообразующей и смысловой 
единицы текста и техники установления связи между абзацами. При 
этом рассматривались как строение отдельных абзацев, так и способы 
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их организации в тексте работы, подразумевающие их последователь-
ность, зависящую от фокуса, и связность между собой. Подчеркивалось 
также, что деление на абзацы визуализируют ход мысли автора. 

Под структурой абзаца понималось наличие в нем: 
1) заглавного предложения, т.н. топиковой фразы, передающей основ-

ной смысл абзаца, состоящей в свою очередь из темы и новой, контроль-
ной мысли, в абзаце; 

2) поддерживающих предложений, развивающих тему, т.е. объясня-
ющих или подтверждающих заглавное предложение, предлагая более 
детальную информацию; 

3) заключительного предложения, указывающего на конец этого абза-
ца как завершение рассуждения на данную тему и на переход к другому 
абзацу, другой теме. 

Студентам были предложены стандартные для курсов академическо-
го письма задания на расстановку в логическом порядке разрозненных 
предложений абзаца, определение основных структурных элементов 
и составление собственных абзацев по предложенной программной 
теме курсовой работы. 

В курс также входили составление научной аннотации к профиль-
ной статье с учетом организации и механики этого жанра научной речи 
и обучение proof-reading как завершающего этапа работы над акаде-
мическим текстом, но не менее важного, чем само письмо, при кото-
ром в действие вступают иные, по сравнению с написанием и чтени-
ем, когнитивные механизмы – методичного медленного обдумывания, 
тщательной проверки. Студентам было предложено провести proof-
reading законченных отрывков из курсовых работ, и при этом отмечать, 
исправлять и оценивать с помощью условных обозначений основные 
составные части академических риторико-композиционных конвен-
ций – фокуса, организации и механики, – а не только орфографию 
и грамматику, к чему обычно сводится традиционные «проверка и рабо-
та над ошибками». 

Целью же курса ставилось написание реферата статьи и последующее 
использование технологии академического письма в учебно-научных 
и научных работах по специальности. 

4. Заключение
Таким образом, можно сделать выводы о том, что обучение академи-

ческому письму необходимо, во-первых, для полноценного вхождения 
в академическую университетскую среду, овладения ее языком, прин-
ципами и правилами, категориально-понятийным аппаратом изучаемой 
дисциплины и общенаучными методами, во-вторых, для формирования 



Rhema. Рема. 2021. № 1

126

М
ет

од
ик

а
ISSN 2500-2953

научно-исследовательских компетенций и когнитивных навыков, позво-
ляющих конструировать собственные знания, что дает возможность 
использования их в широком спектре будущих профессий, в-третьих, 
для межпрофессиональной и межкультурной коммуникации. 

Хотя основные положения этой технологии восходят к англоязыч-
ному лингвосоциуму, некоторые из них могут быть признаны уни-
версальными, а именно: критическая рефлексия относительно фокуса, 
организации и механики собственного научного высказывания, осно-
ванная на знании и умении интегрированно применять основные техно-
логии академического дискурса; уважительно-толерантное отношение 
к чужому слову, выражающееся в умениях цитирования, парафраза, 
восприятии плагиата как незаконного заимствования; позиционирова-
ние Я-автора как равноправного участника академического процесса 
в изучаемой дисциплине, подразумевающее ответственное отношение 
к научному исследованию как объективному, достоверному, доказа-
тельному и рациональному и готовность к созданию собственного тек-
ста, соответствующего этим параметрам, и некоторые другие. 

Тем не менее, применение технологии академического письма для 
обучения русскоязычных студентов особенно гуманитарного профиля 
требует дальнейшего более тщательного как теоретического осмысле-
ния, так и средств практического осуществления и разработки лингви-
стического обеспечения курсов.
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1. Introduction
There is little left UNSAID about the applications of English for Specific 

Purposes (ESP), as one of the approach towards teaching a foreign language 
for professional purposes. Although, much is still “behind the curtains” 
regarding a CLIL approach to be used at the tertiary level. 

The effectiveness of this or that approach is subject to ever-changing 
teaching/learning environment, not only in terms of generation-specific 
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features of teachers and learners, but also considering the peculiarities of pre-
tertiary education systems, availability of experts, teachers’ commitment 
and some other more global factors of the external nature. Even though 
that the theoretical aspects of CLIL have been developed in the world since 
1990s, first in Canada and then in Europe, there is still the lack of the “real 
classroom” data that can be considered as a multifaceted CLIL pool or good 
for all “textbook” able to cover different contexts, cultures and educational 
and society demands. 

The paper introduces the authors’ experience of teaching English 
at the tertiary level within different approaches and a special accent will 
be done on CLIL-based courses. The authors do not claim to overview all 
the aspects of university CLIL practice, they offer the reflections in terms 
of their personal teaching experience and relate them to some theoretical 
issues of CLIL application and pedagogy as well with specific national 
features. In this context, the authors would like to focus mainly on the rea-
sons that are behind the use of CLIL in higher education and to give a brief 
overview of the didactic and historic challenges that preceded its appearance. 
As findings and results there will be described several practices, on the base 
of which, the authors conducted the analysis of “strong and weak” sides 
of CLIL implementation that might be considered as a good ground and evi-
dence to make some improvements and corrections towards teaching efficacy 
at the university level in general.

2. Methodology
2.1. Literature review

Having studied existing sources on CLIL as a methodological concept, 
we noted that nowadays this approach is currently gaining popularity in all 
educational institutions. However, the practices are fragmental and strongly 
influenced and conditioned by national contexts. After bilingualism in school 
teaching (e.g. bilingual schooling in the Quebec province [Baker, Jones, 
1998]), CLIL was defined as a new integrated didactics. 

The approach evolved differently in different countries. In North Ameri-
can countries it developed quicker than in Europe, South America and Asia. 
Starting from 2000, the European Union imposes great expectations on CLIL 
as it conforms to the EU language policy and provokes multilingualism 
(European Commission, 20031; A Guide to Languages in EU, 20082).

1 European Commission. Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: an action 
plan 2004–2006. Brussels, 2003. URL: http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/
actlang/act_lang-en.pdf

2 URL: http://www.eubusiness.com/topics/Languages/eu-languages-guide
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The number of studies on CLIL has recently grown. Most of them describe 
the national experience of various educational institutions; about 50 per cent 
are devoted to the assessment of efficiency of this approach in raising lan-
guage proficiency among students [Lasagabaster et al., 2001, 2009, 2014; 
Dalton-Puffer et al., 2009]; other papers prove CLIL efficiency towards 
subject acquisition [Bruton, 2012; Roussel et al., 2017; Ting, 2017]; a great 
number of authors consider a cognitive thinking as the key and unique ele-
ment of this approach [Van de Craen et al., 2007; Rumlich et al., 2016]. CLIL 
pedagogy is attributed to the 4С theory (Content, Communication, Culture 
and Cognition) that was proposed by D. Coyle [Coyle et al., 2012]. This 
theory was furthered into the CLIL pyramid introducing inter alia the strate-
gies enabling to design a CLIL course at more effective level [Meyer, 2011]. 
In publications issued in Russia, CLIL primarily is considered as an inno-
vative approach with the great potential to increasing learning outcomes 
in terms of language proficiency [Vdovina, 2013; Popova et al., 2016; 
Sidorenko et al., 2017; Gudkova et al., 2014; Burenkova et al., 2015].

2.2. Background
CLIL ideologist – David Marsh – introduced this term in 1994; later, 

he described the methodology, where a foreign language was exploited 
as a tool to study other subjects [Marsh, 2012]. As we can see from the recent 
surveys [Pérez-Cañado, 2012] CLIL is clearly on its way to becoming 
obligation for university education, not yet an option. This approach deals 
with learning towards achievement of a dual objective, where a foreign 
language is used as a means of teaching content and is the object of study 
at the same time. The specific nature of CLIL courses is to find the right 
balance between the difficulty of content and language. This balance can 
be achieved by careful planning and selection of content that has a linguistic 
potential, as well as a simultaneous selection of language that is most typical 
for a professional field [Ting, 2017]. Therefore, CLIL implies changes 
to the traditional repertories of language and non-language teachers, requiring 
the development of a special setting where educators work collaboratively 
to formulate new didactics for “a real integration and function in language 
teaching” [Marsh, 2002].

2.2.1. Massive use of English in engineering education at TPU (1998–2005)
Attempts to massively introduce English into engineering curricular 

at Tomsk Polytechnic University (TPU) had been made long before this chal-
lenge was undertaken by other Russian universities. In 1998, Rector Yuriy 
Pokholkov initiated a language reform at TPU to intensify teaching students 
English as a Foreign Language (EFL) across the university. The reform 
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included five times increase in human resource, six times increase in academic 
workload and significant budget allocations to support all this innovative ini-
tiatives and infrastructure. The rector aimed at creating a multilanguage envi-
ronment with the view to expedite academic mobility and internationalization 
of the university. The new educational philosophy was based on the assump-
tion that “foreign languages are an integral component of an engineering pro-
file because engineering graduates should be able to continue education and 
work in any country of the world” [Chuchalin et al., 2005].

The major dispute regarding the reform at the University arouse around 
the issue of teaching methodology. The university administration and course 
developers absolutely concurred that foreign language teaching at an engi-
neering school should not be limited to translating technical texts like it was 
commonly practiced. The common understanding what “a good English 
course” should look like was based on the statement-purpose that it must 
deal with ‘additional and practical values’, useful and required in real-job 
world. Therefore, the methodology to be chosen should include the activities 
and tasks which would resonate with real-life situations and professional 
needs of graduates. In other words, “a good course” should be more learner-
oriented. 

The first solution offered as improvement concluded in changing 
the existing system of language training that had been massive, where 
the content of learning had been the same for all without taking into deep 
consideration students’ needs and a knowledge level. New solution was based 
on building up a linear educational model and implied division of students 
into groups based on the level of language proficiency. Professional com-
municative adequacy was chosen as the leading educational principle and 
implied the development of competencies eligible and required in profes-
sional communication. The commitment to teaching adequate communica-
tion entailed designing more pragmatic and profession-oriented content. This 
concerned personification of knowledge and motivation of students, which 
for centuries has been considered as the main driving factor and the factor 
of success in learning languages, just for the reason that a language should 
not be taught but should be learned. 

After two years of the reforms, foreign language education at TPU expand-
ed by adding into engineering programmes the courses of English for Spe-
cific Purposes (ESP) in the amount of 612 hours per year. That was the first 
attempt to integrate language and content. The main difficulty that the course 
developers faced was to define the frame of professional competencies and, 
as a consequence, the learning outcomes because the mandatory State Educa-
tional Standards imposed inconsistent and ambiguous requirements to a grad-
uator’s language proficiency, for instance, “to be able to prepare reports, 
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to understand the main rules of corporate relations in international companies 
and to use a foreign language in professional activity” [Polyakova, 2015]. 
A course of a foreign language of that period was typically built across vari-
ous profession-related situations based on general engineering topics.

2.2.2. Interdisciplinary tandems (2008–2011)

Unfortunately, the first effort of the university to create a resource 
base and improve foreign language proficiency by a large-scale trai- 
ning failed to achieve the expected results at full extent. Analysis showed 
that the practical component of ESP learning materials was not strong 
enough, mostly due to limited communicative situations and the nature 
of selected target vocabulary, mainly from the point of its validity. Rather 
than be rhetorical we conducted the collaborative experimental study 
on the corpus lexis that was offered within the course “Business English”. 
The vocabulary analysis was carried out with the use of corpus software tools, 
specifically, AntWordProfile, Complete Lexical Tutor programs [Anthony, 
2009]. The experiment’s results unveiled some shortcomings of teachers’-
created materials and the main of them was a small amount of real-life target 
vocabulary and the type of context itself, which conventionally help learners’ 
to acquire the learning material. The context is to endow the retention 
of the word under consideration, thus it should be repetitive or include cases 
of key words repetitions, making them more learnable. In so doing, when 
selecting the vocabulary to learn, the range and the frequency of it should 
be counted as one of the top factors. The conducted experiment showed that 
the course texts contained only 27.4% of the target lexis that was not enough 
to speak about efficiency of a course [Rozanova et al., 2018]. 

Student surveys also showed that professional discussions were often lim-
ited to problem statement that never found the further development in some 
practical solutions that could be discussed from the point of professional 
knowledge growth. Moreover, some inaccuracies and terminology errors 
were common when translating professional texts. As a result, new knowl-
edge often had only a weak association with professional fields was quickly 
substituted in the operational memory with the next set of knowledge and 
rarely developed into a practical skill of adequate professional communi-
cation. In other words, in Bloom’s terminology, the lessons were targeted 
at the students’ low cognitive levels of remembering, comprehending and 
applying and not at the high levels of analysing, synthesizing and evaluating 
(B. Bloom’s taxonomy of cognitive domains) [Anderson et al., 2001]. 

To solve the problem, content teachers were invited to join a new type 
of a ’double agent’ course also known at TPU as a course of pedagogical 
tandems. In this mode, a professional English course was taught together  
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by a linguist and by a content teacher. The teaching was based on the model 
of adjunct/linked learning, where a content teacher was responsible for the deve- 
lopment of professional knowledge and skills and a linguist focused on useful 
language skills of each specific professional context. Compared to the previous 
model, the new teaching had a more complex organizational structure and links 
because of the need for collaboration at the level of two structural divisions. 

Undoubtedly, the tandem approach was obviously efficient; however, 
its massive implementation required significant increase in allocated time 
to develop and use new teaching materials. Besides, that practice lacked sus-
tainability, at least for two reasons: 

1) no guarantee that the tandem will be “alive” and able to cooperate for 
next years;

2) low availability of content teachers with the language proficiency 
of at least B2.

2.2.3. CLIL practice at TPU (2011–2017)
Starting from 2011, RF national policies consider the language competence 

not only as a component of professional qualification of an engineer, but also 
as a tool to globalize and internationalize universities, to promote universities 
into international community [Knight, 2012; Ferents, 2013; Filippov, 2013]. 
The new national education strategy required some strong initiatives from 
the university management including new solutions in language education. 
University language policies reacted appropriately. The new “TPU Road-
map 2020” aims among others to create a comfortable bilingual environment, 
which should contribute to a significant increase in the population of interna-
tional students and activate teachers’ and students’ participation in interna-
tional research carried out by the world’s leading centres3.

The available resources were reformulated into a new CLIL-based course 
of Professional Training in a Foreign Language to support the reformed 
ideology. The new course inherited from the significant experience 
in the tandem teaching and the methodology and materials accumulated 
by that time. However, the following question provoked the debate when 
new disciplines were put into practice: Which language level should 
teachers possess to be able to deliver a CLIL course? Can this course repeat 
some content previously learned in the Russian language? What should 
be the nature of cooperation between language and content departments? 
What are the criteria to select teaching and learning material? How can 
a students’ low language level be compensated? 

Many of the questions above remain open until present day.

3 URL: https://tpu.ru/university/strategy/development/viu
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2.3. Materials and methods

As we have already said, CLIL is debated much but it has not been 
well-termed yet and had the lack of practice base. All this is compounded 
by differences in cultural backgrounds and social-educational patterns, 
established in each country. “There is no single blueprint of content and lan-
guage integration that could be applied in the same way in different coun-
tries – no model is for export” [Marsh, 2002]; “CLIL resembles acupunc-
ture: it works but nobody seems to know why” [Chuchalin et al., 2005]; “the 
political support for CLIL teaching is generally strong, concrete guidance and 
support for teachers implementing it are largely absent” [Wiesemes, 2009].

2.3.1. CLIL methodology
In general CLIL is described as a dual purpose teaching, aimed at develop-

ing students’ linguistic and communicative competence in the same learning 
context where general academic and professional competences are developed 
[Marsh, 2002]. Specific nature of CLIL courses concludes in finding the right 
balance between the difficulty of content and language. It can be graphically 
expressed as: “cLil = simple content + complex language” or “Clil = com-
plex content + simple language”. That is, the increase in linguistic complexity 
should be compensated by a decrease in professional content complexity and 
vice versa. This balance can be achieved by careful planning and selection 
of content that has a linguistic potential, as well as a simultaneous selection 
of language that is most typical for a professional field [Ting, 2017].

A good balance can be reached, for instance, through the use of the scaf-
folding approach, which is based on the principles of duality (the possi-
bility of transition to the native language, if needed), optimality (balance 
of quantity and quality), cognition (communication of thinking and speech) 
and interactivity (involvement in the process). Experts identify cogni-
tion as a key aspect and the main advantage of CLIL. According to David 
Marsh, CLIL is a form of learning that triggers different types of think-
ing and therefore not only helps strengthen the language competence, but 
can also influence formation of a conceptual understanding and the way 
we think [Marsh, 2002].

Cognition is well depicted in the two-phase communicative matrix 
by J. Cummins, who located the cognition processes in 4 quadrants, 
fig. 1. The model is based on the Bloom’s taxonomy, fig. 2. In Cummin’s 
model cognitive skills of lower order (remembering, comprehending and 
applying) refer to Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS), and 
cognitive skills of higher order (analysing, synthesizing and evaluating) 
to Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) [Cummins, 2000; 
Cummins, 2008].
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Fig. 1.  Two-phase Cummins matrix: context embedded learning (ESP)  
and context reduced learning (CLIL)
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2.3.2 Assessment tools
The success of a learning process should be evaluated against clear and 

measurable criteria of a desired outcome. Obviously, they will be strong-
ly correlated with learning objectives. Some researchers use the following 
indicators as diagnostic tools: correctness, consistency and appropriateness 
of the use of subject knowledge in speech, including in the native language; 
knowledge of the minimum of professional terminology; knowledge of lan-
guage clichés; ability to extract information from non-native language profes-
sional sources; ability to explain, evaluate and interpret professional phenom-
ena and facts, etc. [Salehova, 2008]. 
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Self-evaluation is also important in the implementation of CLIL courses 
as communication in interaction, understanding own contribution in common 
processes and self-reflection are the leading learning principles in CLIL pe- 
dagogy. For this purpose the statements “I know / I can” can be used.

3. Findings and Results
The transmission to CLIL-based teaching in Russian universities was not 

so easy. The table below gives the succinct specification of the CLIL prac-
tices at TPU and presents the types of learning activities to be used and 
the important “quality parameters” as Lesson pace and Student engagement. 

The data is split into separate practices under the numbers (1–4) and contain: 
a) the name of a course to be observed with a degree level and year of study 

in brackets; 
b) a place of this course in a general education program; 
c) the language level of participants (teacher and students); 
d) the frequency of a native language use; 
e) the objective of a course; 
f) what teaching methods were used and what lesson pace and students’ 

engagement they helped to achieve (Table 1) . 
Let us give the clarification to each case presented. 
Practice 1. The objective of the course was to develop general academic 

skills and was not focused on professional content directly. The students were 
taught to translate technical texts, specifics of English phrases and terminology. 
Although the place of the discipline is defined in the programme, its content 
seems inconsistent and disagrees with programme objectives. It is not clear 
how the skills of analysing, searching and processing data are integrated into 
the whole course. Observation showed that insufficient linguistic preparedness 
of a teacher additionally increased complexity of the course. The language 
level of students was also different and sometimes exceeded that of the teacher. 
As a result, the native language was constantly used and the foreign language 
failed as a communication tool; cognitive processes ran in Russian as well. 
This negatively influenced students’ motivation and engagement. 

Practice 2. The purpose of the lesson was to get acquainted with the basic 
concepts of the subject area, which fully corresponds to the CLIL format. 
At the same time, it should be noted that the volume of knowledge has 
been significantly reduced and the pace of training dropped as compared 
with a similar discipline implemented in Russian. The level of proficiency 
in the teacher’s knowledge is much higher than the language level of the stu-
dents. Active methods are used; this ensures high involvement of students 
in the process, interaction with one another, high concentration and interest. 
This practice can be considered successful.
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Table 1
CLIL practice at Tomsk Polytechnic University

Practice 1 Practice 2 Practice 3 Practice 4

Course Computer Aided 
Analysis (B3)

Powerful Gas Lasers 
(М1)

Algorithms and Data 
Structures (B3)

Introduction 
to Databases (B3)

Integration into 
programme

Extension 
to a previously taught 

course

New course Extension to a Russian-
mediated co-requisite

Extension 
to a previously taught 

course

Proficiency in English 
(professor/students)

–/– В2 / А1–В1 В2 / В1 В2 / В1

Use of Russian 100% No Bilingual textbook To explain difficult 
concepts

Teaching objective To teach how 
to operate information 

in English

To teach professional 
concepts in English

To teach professional 
concepts in English

To teach professional 
concepts in English

Teaching methods Translation 
of an article  
into Russian

Gaming, lecturing, 
discussion, reading, 

peer teaching

Assistance students 
in preparing a lab 

report

Active learning 
techniques

Lesson pace Low Low Low Low

Student engagement Low High Moderate High
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Practice 3. The educational objective is not clearly formulated. In part, 
it touches upon the terminology. The course is not clearly placed in the pro-
gramme. Ambiguous objectives lead to the lack of motivation among stu-
dents. Pedagogical methods obscure. Communication observed during 
the lesson did not lead to any learning outcomes.

Practice 4. The lesson objective corresponds to the CLIL model; the level 
of language proficiency of a teacher and students is adequate. The students 
are actively involved, although the linguistic materials have not been meth-
odologically normalized. The teacher conducts the lesson in English. Russian 
is sometimes used to explain difficult or key terms. Active teaching methods 
requiring students’ participation in are used.

3. Conclusion
Global challenges of cross-border education remain relevant and require 

quick solutions. The understanding that integration of content and language 
is needed is growing every day. English-mediated higher education has 
the potential to overcome the passivity of the Russian labor market over time 
due to opening educational boundaries through academic mobility programs. 

CLIL is an approach to learning oriented towards achievement of a dual 
objective – a language and content. Therefore, CLIL is implemented in many 
higher educational institutions of Russia as innovative approach able 
to advance the readiness of students and teachers to global communication 
and to building new technology enhanced knowledge. 

No doubt left that a relatively new CLIL methodology imposes additional 
requirements to university teachers and implies additional workload, thus 
provoking rejection. To be successful, the reform should be supported 
by university management and reflected in national educational standards. 
At the same time, universities should have flexibility and resources to attract 
foreign specialists and increase incoming mobility, thereby creating 
prerequisites for a natural language environment.
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