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1. Известно, что наряду с привычной европейскому языковому сознанию аккузативной 
конструкцией, лежащей в основе базового предложения, в различных ареалах мира представлены 
также эргативная, активная и трехчленная конструкции. Изучение этих конструкций приводит к 
выводу, что синтаксическое разнообразие структуры базовых предложений в естественных языках не 
сводимо к синтаксическим концептам подлежащего и дополнения, отражающим прежде всего 
структуру аккузативной конструкции. Если это так, то сами концепты полежащего и дополнения не 
являются первичными и универсальными, а образуются из более элементарных концептов.  
 Более того, во многих языках обнаруживаются базовые предложения, явным или скрытым 
образом отклоняющиеся от доминирующей в языке (канонической) синтаксической конструкции и 
реализующие некоторые особые неканонические конструкции1. Неканоничность этих конструкций 
может выражаться непосредственно в их кодирующей технике или проявляться в особенностях их 
синтаксического поведения.  
 
2. Я исхожу из тезиса, что языковые структуры являются наблюдаемыми коррелятами когнитивных 
структур и мотивированы ими. Поэтому когнитивные структуры могут быть реконструированы по 
языковым данным и особенно по данным о языковом варьировании в кодировании идентичных 
когнитивных структур. 
 Вслед за Чейфом правомерно считать, что строительным материалом когнитивной структуры 
являются представления (ideas по [Chafe 2002]) о ситуациях и их партиципантах. Вообще говоря, 
каждая ситуация является уникальной, в том числе и с точки зрения ролевых характеристик ее 
партиципантов. Однако естественные языки предоставляют нам свидетельства их последовательной 
когнитивной генерализации. Можно выделить, по крайней мере, следующие типы представлений2: 
 
Ситуации Партиципанты 
процесс (идти, падать, лететь, расти, спать) Процессант 
действие (делать, убивать, портить, одевать) Агенс, Пациенс 
мысль (думать, говорить, решать, полагать) Говорящий, Содержание 
чувствование3 (видеть, знать, быть холодно; 
любить, хотеть, быть весело; забывать, находить) 

Экспериенцер, (Стимул) 

обладание (иметь, принадлежать, иметься) Посессор, Обладаемое 
локализация (быть, находиться) Локализуемый, Место 
дескрипция4 (быть [большим, студентом, дураком]) Сущность, Дескриптор 
существование (быть, существовать) Сущий 
отождествление (означать то же самое, что) Означающее, Означающее 
называние (зовут, называться) Означаемое, Означающее 
 
3. В принципе эти ситуации онтологически первичны и не сводимы друг к другу5. У каждой ситуации 
свой набор ядерных партиципантов и характеризующих их ролей (иными словами, по комбинациям 
                                                 
1 Проблема неканонических конструкций поднята в [Aikhenvald and Dixon (eds.) 2001], хотя  там точкой отсчета 
являются универсальные концепты субъекта и объекта, а не конкретно-языковая каноническая конструкция.  
 
2 Основанием для их выделения является наличие особых типов конструкций в различных языках. 
 
3 В этом типе объединяются восприятие, эмоции и ментальные состояния. 
 
4 В этом типе объединяются предложения таксономии (Он большой), характеризации (Он студент) и оценки 
(Он дурак). 

5   Это не исключает наличия композиционных предикатов типа появляться, исчезать (процесс + 
существование), сидеть, лежать (процесс + наличие свойства) и т.п. 



 15

ролей партиципантов однозначно определяется тип ситуации). Языковое кодирование этих 
представлений может быть основано на различных тенденциях, полярными из которых являются 
следующие: 
 
ПРЕДЕЛЬНО РАЗЛИЧИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: – у каждой типовой ситуации имеется специфическое 

ролевое кодирование ее партиципантов; 
ПРЕДЕЛЬНО НЕРАЗЛИЧИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: – типовые ситуации (и их партиципанты) на языковом 

уровне не различаются. 
 
Есть все основания считать, что языки не приемлют первую альтернативу как экономически 
бесперспективную (напомним, что выделение типовых ситуаций уже является обобщением 
бесконечного многообразия ситуаций).  
 Вторая альтернатива многим кажется маловероятной (как в таком случае различать 
партиципантов, если их в ситуации более одного?), однако она не может быть исключена, поскольку 
частичное неразличение участников встречается во многих языках, см., например, неразличение 
номинатива и аккузатива в некоторых склонениях в латинском или русском языках, что приводит к 
предложениям типа: Болящий дух врачует песнопенье, где, несмотря на падежную омонимию, 
нерелевантность признака одушевленности и инвертированный порядок слов, прагматически 
однозначно восстанавливается смысл предложения (врачуют то, что болит). Согласно исследованиям 
Д.Гила [Gil 1994], риау индонезийский не различает ролей партиципантов. Такой язык реализует 
нейтральную конструкцию элементарного предложения.  

  Компромиссной альтернативой является следующая: 
 
МИНИМАЛЬНО РАЗЛИЧИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: – кодирование ролей для всех/многих типовых ситуаций 

обеспечивается минимальным набором обобщенных ролей (гиперролей) с соблюдением 
принципов экономичности, различительности и семантической мотивированности.  

 
Абсолютное большинство языков следуют этой тенденции. Эта тенденция, существенно ограничивая 
структуру естественных языков, тем не менее она имеет достаточно много степеней свободы. Это 
касается как выбора канонической конструкции, так и степени охвата ею типовых ситуаций. 
 
4. Когнитивно естественной является генерализация по выделенному прототипу. Языки, 
использующие стратегию унификации синтаксической конструкции, обычно берут за 
прототипическую основу действия, поскольку последние имеют два ядерных партиципанта (Агенс и 
Пациенс), нуждающихся в идентификации. Генерализация при этом в первую очередь 
распространяется на процессы (имеющие только один ядерный аргумент – Процессант). Имеется 
четыре семантически мотивированных альтернативы: 1) раздельное кодирование Агенса, Пациенса и 
Процессанта (трехчленная конструкция), 2) уподобление Процессанта Агенсу с образованием 
гиперроли Принципала (аккузативная конструкция), 3) уподобление Процессанта Пациенсу с 
образованием гиперроли Абсолютива (эргативная конструкция), 4) различение агенсоподобных и 
пациенсоподобных Процессантов с образованием гиперролей Актора и Претерпевающего (активная 
конструкция). Более подробное обоснование см. в [Kibrik 1997, Кибрик 2003: 109–187].  
 Агенс и Пациенс могут быть источником дальнейшего метонимического расширения на 
участников других ситуаций. Так, для ситуации чувствования обычным (хотя не обязательным, см. 
ниже) является объединение Экспериенцера с Агенсом и Стимула с Пациенсом. В аккузативной 
конструкции Экспериенцер вместе с Агенсом входит в гиперроль Принциапала, а Стимул с 
Пациенсом – в гиперроль Пациентива. В эргативной конструкции Стимул с Пациенсом объединяются 
в гиперроли Абсолютива, а Экспериенцер с Агенсом – в гиперроли Агентива. В трехчленной 
конструкции Экспериенцер с Агенсом образуют гиперроль Агентива, а Стимул с Пациенсом – 
гиперроль Пациентива. В этом случае Процессант объединяется с ролями участников других 
одноместных ситуаций в гиперроли Единственного. 
 Следует отметить, что подлежащее также является гиперролью (это наиболее выделенный, 
наиболее важный, наиболее обязательный участник ситуации), которая в принципе может быть 
расширением гиперролей Принципала, Абсолютива или Единственного, хотя наиболее широко 
засвидетельствован первый тип расширения. Ядерные синтаксические отношения (субъект, объект) в 
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тех языках, в которых они грамматикализованы, являются наиболее наиболее обобщенным способом 
представления структуры базового предложения. 
 
5. Таким образом, все гиперроли имеют когнитивную мотивацию, поэтому для языков, следующих 
минимально различительной стратегии унификации, существует возможность выбора того или иного 
набора гиперролей как мишеней грамматикализации. Иными словами, некоторые гиперроли 
реализуются в языке в явном виде. Они задают каноническую конструкцию элементарного 
предложения. Однако это не значит, что прочие гиперроли не существуют в языке в скрытом виде. 
Имеются универсальные контексты, гармонирующие с той или иной гиперролью.  
 Например, контекст императивного предложения гармонирует с гиперролью Актора, а контекст 
дистрибутивного распределения события по многим участникам гармонирует с гиперролью 
Абсолютива. Так, в языках, чувствительных к гиперролям, императив от глаголов, не имеющих 
агентивнго партиципанта (например, умирать, видеть), невозможен (багвалинский). В русском языке 
дистрибутив возможен только в отношении Абсолютива (время разбрасывать камни, дети 
разбежались, родители поумирали). 
 Абсолютив также гармонирует с дискурсивной категорией «attention-worthiness» [Mithun 1993]. 
 То же можно сказать об инкорпорации аргумента при номинализации глагола: в отглагольное 
имя инкорпорируется Претерпевающий, но не Актор (см. русское 6  кофеварка [из варят кофе], 
снегопад [из снег падает]; аналогично ограничение на инкорпорацию в алюторском языке).  
 Широко известна дискурсивная корреляция Принципала с топиком, автономной 
референтностью и фокусом эмпатии. 
 
6. Языки находятся на разных ступенях унификации типов ситуаций. Многие языки сохраняют 
различия, существующие между различными ситуациями. Особенно распространены неканонические 
конструкции для выражения ситуаций чувствования (аффективная конструкция) и обладания 
(посессивная конструкция). Весьма часто не укладываются в прокрустово ложе канонической 
конструкции также ситуации локализации, существования, дескрипции, отождествления и 
называния. Специфические особенности могут иметь конструкции, обозначающие ситуацию мысли.   
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6 Кроме Абсолютива в русском языке может инкорпорироваться также Место и Инструмент: снегоход [из: 
ходит по снегу], солнцелечение [из: лечить солнцем]. 


