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ного актанта: ср. контексты типа Все поразъехались кто-куда; Листья 
пооборвало ветром; Он перепробовал все кушанья и т. п.» [Плунгян, 
2000].

3. Sie lärmen durcheinander und stoßen an und trinken so manchen 
Schnaps, immer einen hinter dem anderen [Fallada,1990].

Дистрибутивное множество микроситуаций в примере (3) состоит из 
одинаковых ситуаций Sie trinken Schnaps. Во всех ситуациях дистрибу-
тивного множества задействованы один и тот же субъект sie, но в каж-
дой ситуации разные объекты einer hinter dem anderen.

Мультипликативность и дистрибутивность выражают собиратель-
ное множество ситуаций, так как событие осуществляется в один пери-
од времени, а итеративность описывает дискретное множество ситуа-
ций [Храковский, 1986].

Таким образом, на основе осмысления теоретических положений о 
категории итеративности ведущих отечественных и западных лингви-
стов и языковых фактов современного немецкого языка считаем необхо-
димым внести уточнения в типологию итеративных ситуаций в немец-
ком языке.

ВАЛЕНТНОСТЬ КАК СЕМАНТИКО-
ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Смирнова Е. А., Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики»

Наиболее общей структурной моделью простого предложения в 
большинстве языков является модель NV, где N — именной компонент, 
а V — глагольный. Главным компонентом этой модели является глагол, 
поскольку именно семантика и валентностные свойства глагола опреде-
ляют набор входящих в то или иное предложение именных компонен-
тов. Способность глагола сочетаться с различными языковыми едини-
цами получила название валентности. Изначально валентность рассма-
тривалась на уровне синтаксиса, валентностная структура глагола опре-
делялась на основе примеров его употребления, однако, в ходе изуче-
ния глагольной валентности ученые пришли к выводу о том, что ее сле-
дует рассматривать не только на уровне синтаксиса, но и на уровне се-
мантики. 

Семантическая валентность глагола непосредственно связана с его 
лексическим значением. Словарная дефиниция дает представление о 
потенциальных возможностях слова, которые реализуются в процессе 
его употребления. Эта идея позволяет выйти на новый уровень изуче-
ния валентности, когда данное свойство глагола рассматривается одно-
временно и на уровне синтаксиса, и на уровне семантики. Мы иссле-
дуем глагольную валентность с позиций динамико-функционального 
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подхода, предложенного С. В. Шустовой. В основе данного подхода ле-
жат коммуникативные, прагматические и собственно лингвистические 
принципы, позволяющие исследовать и выявлять закономерности вну-
триструктурной системности семантики глагола, исследовать взаимо-
действие его семантической и синтаксической валентности и особенно-
сти реализации актантного наполнения ситуации, формируемой глаго-
лом. Динамико-функциональный подход дает возможность увидеть вза-
имоотношения лексической и грамматической систем с системой ком-
муникативной [Шустова, 2010], что обеспечивает глубокий комплекс-
ный анализ исследуемого явления. Валентность рассматривается нами 
как семантико-синтаксическая категория. По определению С. Д. Кац-
нельсона, категория — это «формы отношения» между значением-
понятием и его актуализированной формой, необходимо связанной с 
высказыванием и без которой невозможно высказывание» [Кацнельсон, 
2001], т. е. это отношение потенциальных (виртуальных, в терминоло-
гии Кацнельсона) значений слова, содержащихся в языке, к реализован-
ным в речи значениям. Таким образом, глагольная валентность является 
семантико-грамматической категорией, выражающей отношение неак-
туализированных актантов глагола (семантических) к актуализирован-
ным (синтаксическим). Еще одним важным аргументом в пользу дан-
ного подхода является его универсальность, применимость ко всем язы-
кам. Основные грамматические категории определяются во всех языках, 
глагол используется во всех языках для обозначения событий и состоя-
ний, он всегда находится в центре той или иной ситуации с определен-
ным набором участников, следовательно, глагольная валентность может 
быть исследована на материале любого языка.

Исследование валентности как категории глагола позволит не только 
проанализировать актанты, входящие в ее состав, но и определить их по-
ложение на шкале «центр-периферия»: актуализированные актанты бу-
дут располагаться в центре валентностной структуры, а не актуализиро-
ванные или не входящие в семантическую валентность — на периферии. 

Анализ корреляции семантических и синтаксических актантов, входя-
щих в валентность глагола имеет не только теоретическое, но и практиче-
ское значение. При изучении иностранного языка важно не только иметь 
представление о значении языковой единицы (в нашем случае глагола), 
данное в словаре, но знать, как она функционирует. Словарная дефиниция 
позволит определить семантическую валентность глагола, а примеры его 
функционирования, взятые, например, из корпусов, — его синтаксическую 
валентность. Анализ эмпирического материала показал, что семантическая 
и синтаксическая валентность английских глаголов часто не совпадает, что 
подтверждает тезис о том, что семантическая валентность представляет со-
бой потенциальную способность глагола связываться с различными актан-
тами, а синтаксическая валентность является реализацией этой способно-
сти [Шустова, 2013]. Таким образом, семантическая валентность глагола 
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определяет его синтаксическую валентность. А. В. Бондарко считает, что 
преобразование потенциальной функции в результативную всегда предпо-
лагает развитие [Бондарко, 2013], то есть можно предположить, что в про-
цессе функционирования языковая единица может выполнять больше на-
значений, чем предполагается изначально. 

Рассмотрим данное положение на примере английского глагола to 
jail — заключать в тюрьму. Оксфордский словарь [1] дает следующее 
определение данному глаголу: to put someone in jail. Следовательно, в 
семантическую валентность этого глагола входят актанты субъект, пред-
ставленный субъектным глаголом to put, бенефициатив (someone) и ло-
катив (in jail). Модель семантической валентности глагола имеет to jail 
следующий вид: [Sub] jail [Ben] in [Loc].

На уровне синтаксиса наблюдается реализация актанта-темпоратива, 
то есть актанта, обозначающего время совершения действия, который, 
однако, не будет включаться в модель синтаксической валентности, по-
скольку является факультативным, например: The judge jailed Parry for 
three years; One of the perpetrators was jailed for 12 years by a court in 
Lebanon; The pilot, Pollycarpus Priyanto, was jailed for 20 years in January, 
after being initially acquitted (LUC [2]).

В примерах функционирования данного глагола наблюдается наличие 
еще одного актанта, не входящего в семантическую валентность. Этот ак-
тант ранее не выделялся, мы назвали его ризонтивом. Это актант, обо-
значающий причину, по которой совершается действие [Смирнова, 2014]. 
Этот актант представлен почти в половине проанализированных нами 
примеров, что подтверждает необходимость изучения данного актанта в 
процессе знакомства учащегося с глаголом to jail: They have been jailed 
for picketing, and organising pickets. In modern Israel, St Paul and St Peter 
would be jailed for teaching Gospel. Five years earlier, a Soho bookseller had 
been jailed for two months just for selling Lady Chatterley's Lover (LUC).

Модель синтаксической валентности исследуемого глагола выглядит 
следующим образом: [Sub] jail [Ben] for [Reas]. Она отличается от моде-
ли семантической валентности, поскольку в ней отсутствует локатив, 
который инкорпорирован в глагол и не занимает самостоятельной син-
таксической позиции, и присутствует ризонтив. Актанты субъект, бене-
фициатив и локатив будут располагаться в центре валентностной струк-
туры глагола, а актант-ризонтив — на периферии. Тем не менее, для 
корректного использования необходимо знать обо всех актантах, входя-
щих в валентностную структуру глагола.

Таким образом, полное представление о функциональных свойствах 
глагола можно получить только путем анализа его семантической и син-
таксической валентности. Рассмотрение валентности как семантико-
грамматической категории, т. е. соотношения неактуализированных се-
мантических актантов к актуализированным синтаксическим имеет 
особую значимость для обучения иностранным языкам. 


