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Фрустратив, о котором пойдет речь в данной работе – термин с еще не устоявшейся 
семантикой. Все исследователи соглашаются, что фрустратив связан с выражением 
негативных эмоций из-за того, что нарушился нормальный ход событий. Термин 
фрустратив используется в грамматических описаниях различных языков для обозначения 
категорий с немного разной семантикой. В работах различных лингвистов термин 
фрустратив используется для показателей со следующими значениями: 
‘неосуществленного желания’ [1], [2], ‘неожиданного исхода событий’ [3], ‘напрасности 
совершенного действия’ [4], [5].  

Предметом данного исследования будет последний подвид фрустратива, связанный с 
бесполезностью действия. Показатели с таким значением встречаются в разных языках 
принадлежащих к несвязанным между собой генетически группам языков, так Ю.В. 
Адаскина [6] описывает маркеры со значением напрасности в языках бурунге, хуа, 
эскимосском, тариана, адыгейском и маваяна.  

Нас будет интересовать взаимодействие данного показателя с зоной 
антирезультативных значений, цель этой работы – показать, что фрустратив со значением 
напрасности способен заполнить лакуну, присутствующую в описании этой 
семантической зоны. Термин антирезультатив был предложен В.А. Плунгяном [7] для 
глагольных показателей, связанных с «нарушением результативной фазы», т.е. 
отклонением от нормального хода развития событий. В.А. Плунгян выделяет три 
основных подтипа антирезультатива:  
 • достижения конечной точки не произошло — процесс был прерван раньше, в 
своей срединной фазе (Мальчик не дописал письмо)  
 • переход от конечной точки к результирующему состоянию не произошел — 
процесс завершился, но нового состояния не возникло (Он зря сходил – книжку он не 
принес)  
. • результирующее состояние возникло, но оказалось нестабильным и перестало 
иметь место (например, было ликвидировано некоторым внешним по отношению к данной 
ситуации фактором) (Он появился было в доме, но тут же снова исчез)  

В.А. Плунгян отмечает, что показатели второго типа не зафиксированы: 
«Специальные глагольные показатели, маркирующие значения типа 2, нам неизвестны — 
может быть потому, что причинно-следственная связь между моментом достижения ре-
зультата, и непосредственно следующим за ним состоянием очень жесткая, и это звено в 
наименьшей степени поддается разрыву» [7, с. 53].  

Употребления второго типа, действительно, невозможны, если рассматривать 
«тривиальный» результат действия (варить – сварить, разбивать – разбить). Однако, 
если рассмотреть более сложные виды результатов, то соотношения этого типа становятся 
возможны. Так, в примере ниже в качестве результата действия изучать математику 
рассматривается не то, что герой изучил, а то помнит ли он что-нибудь из этого.  

адыгейский (пример из [8])  



(1) se       je-ʤape-m             hjəsapə-r     ʃ’e-ze-z-ʁe-ɕ’a-ʁe-ʧ’e       z-jə 
      1SG.A   3SG.A-изучать-ERG   математика-ERG    LOC-RFL-1SG.S-CAUS-делать-FRUSTR   один-CONJ 

      s-ɕ’ə-ʒʲə-r-ep 
       1SG.A-делать-RE-NEG 

‘Ну и что, что я изучал математику – ничего не помню.’ 
При употреблении фрустратива со значением напрасности рассматриваются две 

ситуации: ситуация P и ситуация Q, ситуация Q представляется как некоторый результат 
ситуации P при нормальном развитии событий. Фрустративная конструкция описывает 
следующее семантическое соотношение между ними: ситуация P произошла и успешно 
завершилась, но это было бесполезно для ситуации Q, так как ситуация Q не наступила. 
Таким образом, фрустратив со значением напрасности идеальным образом вписывается в 
схему антирезультатива второго типа: некоторый процесс (P) завершился, в то время как 
перехода к результирующему состоянию (ситуация Q) не произошло.  

Два свойства фрустративного показателя мешают признать этот показатель 
полноценным элементом фрустративной зоны: во-первых, это необходимость двух ситуаций 
для реализации такого значения, в то время как для других антирезультативных показателей 
достаточно одной, во-вторых, эмоциональный компонент – негативная реакция говорящего 
на нестандартное развитие событий, включенная в значение фрустратива. Как нам кажется, 
оба этих аргумента не столь существенны. Реализация антирезультатива второго вида в 
рамках одной ситуации просто невозможна: т.к. антирезультатив этого типа требует, чтобы 
процесс был завершен, т.е. ситуация пришла бы к результирующей стадии, и в то же время 
результат не был достигнут, т.е. результирующая стадия не достигнута. Таким образом, если 
и возможна какая-либо реализация антирезультатива второго вида, то только при 
взаимодействии двух связанных между собой ситуаций. С другой стороны, негативная 
оценка свойственна не всем показателям фрустратива, ср. пример (1), Следовательно, 
обязательный оценочный компонент не может служить препятствием для признания 
фрустратива элементом антирезультативной зоны.  

Включая фрустратив в антирезультативную зону, мы избегаем существенной 
лакуны в описании антирезультативных глагольных показателей и получаем новую 
информацию о структуре ситуации, релевантной для языка: оказывается для 
функционирования антирезультатива второго типа необходимо взаимодействие двух 
связанных только дискурсивно ситуаций, одна из которых мыслится говорящим как 
результат другой.  
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