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КЕСАРЬ МЕХРАБИ

ЗАлОгОВЫЕ КОРРЕлЯТЫ КОНСТРУКЦИЙ С КРАТКИМИ СТРАДАТЕлЬНЫМИ ПРИЧАСТИЯМИ  
(на материале русскоязычных публицистических текстов) 

Резюме. Рассматривается корпус залоговых коррелятов конструкций с предикативным центром, образуемым кратким 
страдательным причастием прошедшего времени, и интерпретируется грамматическая семантика кратких причастных форм 
с точки зрения сохранения или, наоборот, утраты залогового значения. Описываются также микроконтексты, в которых при-
частия могут быть семантическими и грамматическими коррелятами предикативных форм: 1) образующих глаголов; 2) воз-
вратных глаголов, употребленных не в страдательном значении; 3) как образующего, так и возвратного глагола, употреблен-
ного в страдательном и не в страдательном значениях; 4) нескольких глаголов с противоположными видовыми и залоговыми 
характеристиками. 

Ключевые слова: краткое причастие; пассив; семантические корреляты; грамматическая семантика; залог; трансформация.

Abstract. In this article we will consider the voice’s correlates of structures, which  predicative center formed by Russian short 
passive participle in the past tense, and will interpret the grammatical semantics of short passive participle from the point of view to save, 
or, conversely, to loss the voice’s meaning. The research also considers examination and description of micro-contexts where participles 
can be semantic and grammatical correlates of the predicative forms of 1) the verbs which the participles are built out of; 2) reflexive verbs 
used not in the passive meaning; 3) the both types of the verbs mentioned used in the passive and not in the passive meaning; 4) several 
verbs with the contrary characteristics of the aspect and the voice of the verb.

Key words: brief participle; passive voice; semantic correlates; grammatical semantics; voice and transformation.

Краткие формы страдательных причастий прошедшего времени относятся к основным средствам 
выражения грамматического значения страдательного залога у глаголов совершенного вида. Об-
разуемые ими пассивные конструкции активно вводятся в тексты различных стилей и используют-
ся носителями языка при необходимости снижения коммуникативного статуса субъекта действия 
и фокусировке смысловых акцентов высказывания на объекте, над которым производится действие 
(см. Бондарко 1976, 48). Как известно, залоговая коррелятивность глагольных форм выявляется 
при соблюдении следующих условий: а) в активной и пассивной конструкциях должна отражаться 
одна и та же коммуникативная ситуация, но с разным коммуникативным статусом ее участников; 
б) в активной конструкции центральную грамматическую позицию подлежащего должен занимать 
субъект действия, в пассивной же на синтаксическое место субъекта действия перемещается объ-
ект (см. Современный русский язык 2007, 431; Храковский 1974, 29; плунгян 2000, 199; Камынина 
1999, 163). Исходя из этого, мы решили выяснить  степень участия кратких форм страдательных при-
частий в выражении залоговых противопоставлений в текстах публицистического стиля. в первую 
очередь нас интересовали вопросы: всегда ли структурная и грамматическая маркированность крат-
ких страдательных причастий (наличие специальных суффиксов, системно закрепленное значение 
страдательного залога) является достаточным основанием для определения пассивного характера 
высказывания? Каков корпус синтаксических коррелятов конструкций с предикативным центром, 
образуемым кратким страдательным причастием, при перераспределении коммуникативных ролей 
между субъектом и объектом высказывания?

Материал для нашего исследования мы выбрали из текстов еженедельных газет «БелГазета» 
и «Свободные новости плюс», которые выходят в Беларуси (издания 2011–2012 гг.). в целом было 
выделено и проанализировано около 430 интересующих нас синтаксических конструкций, что состав-
ляет примерно 27 % от общего количества конструкций с полными и краткими формами страдатель-
ных причастий прошедшего времени (1500).

Корпус синтаксических коррелятов конструкций с предикатом – кратким страдательным прича-
стием прошедшего времени – мы устанавливали путем преобразования грамматической структуры 
высказывания в направлении конструкции с предикатом – предикативной формой соотносительно-
го с причастием глагола. Основным условием взаимообратимости конструкций являлось сохранение 
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тождества отражаемого факта объективной действительности. Структурно-семантические преобра-
зования синтаксических единиц, как правило, используются для дифференциации языковых значений 
и потому обладают определенными классификационными возможностями (см. Григорьев 1980, 25–26).

в ходе анализа языкового материала мы получили разные типы одновекторных (исполнен  ис-
полнили, будет обеспечен  обеспечат (будут обеспечивать), просчитаны  будут просчитываться, 
не в страд. зн.), двухвекторных (запрещено  запрещают/запрещается) и трехвекторных (приня-
та  приняло/принимало/принималось) трансформационных моделей. Краткие причастные формы, 
включенные в текст, при изменении (перераспределении) субъектно-объектных отношений в выска-
зывании оказывались семантическими и грамматическими коррелятами предикативных форм: 1) об-
разующих глаголов (в этом случае причастия, как правило, выступали как единственно возможное 
средство  выражения значения страдательного залога в оппозиции «актив – пассив»); 2) возвратных 
глаголов, употребленных не в страдательном значении (подобная взаимозаменяемость свидетель-
ствовала о квазипассивности причастной конструкции); 3) как образующего, так и возвратного гла-
гола, употребленного: а) в страдательном значении и формирующего синонимическую пассивную 
конструкцию; б) не в страдательном значении; 4) нескольких глаголов с противоположными видо-
выми и залоговыми характеристиками (для данного типа корреляций характерна неоднозначность 
интерпретаций и размытость видового и залогового значений причастных форм). при этом залого-
выми и функциональными синтаксическими коррелятами причастных конструкций с предикативным 
ядром – формой краткого страдательного причастия прошедшего времени – чаще всего выступали 
односоставные неопределенно-личные предложения, в меньшей степени – двусоставные пол-
ные и неполные предложения, иногда – односоставные безличные предложения. в каждом типе 
коррелятивных конструкций залоговые характеристики причастных форм выявляются по-разному. 
Рассмотрим их на примере одновекторных трансформационных моделей.

1. Двусоставное полное предложение с предикатом – кратким страдательным причасти-
ем  односоставное неопределенно-личное предложение (общее количество примеров – 161). 
По данным Федерального статистического ведомства, в целом бюджет восточных земель в 2010 
году был исполнен с профицитом в размере 393 миллиона евро (Свободные новости плюс, № 458 
от 04.04.2012).  По данным Федерального статистического ведомства, в целом бюджет восточных 
земель в 2010 году исполнили с профицитом в размере 393 миллиона евро. Экономике прописано 
осушение болот (БелГазета, № 16 от 21.04.2012).  Экономике прописали осушение болот.

данный тип синтаксической коррелятивности возникает в тех случаях, когда пассивная конструк-
ция двучленна, в ней не указан субъект действия, но центральную позицию грамматического под-
лежащего занимает объект, над которым производится действие, что соответствует классическому 
пассиву. Краткое причастие является единственно возможным способом выражения значения стра-
дательного залога, и при переводе пассивной конструкции в активную отношения взаимообратимо-
сти устанавливаются с односоставным неопределенно-личным предложением, в котором объект за-
нимает свое синтаксическое место, а субъект (производитель действия) остается невыраженным.

неопределенно-личные предложения соотносятся  также с конструкциями, в которых при преди-
кате (форме краткого причастия) занятыми оказываются две объектные позиции: позиция прямого 
объекта, представленного формой в. п. имени существительного, и позиция косвенного (с орудийным 
значением) объекта, которую занимает именная форма в творительном падеже. В подъезде много-
этажки, где теперь место дислокации «беженцев» из прежней управы БНФ, так мозолившей глаз 
ЖЭСу, стена была увешана записками с надписью «встреча с Куллинковичем» и стрелками (БелГа-
зета, № 14 от 09.04.2012).  В подъезде многоэтажки, где теперь место дислокации «беженцев» из 
прежней управы БНФ, так мозолившей глаз ЖЭСу, стену увешали записками с надписью «встреча 
с Куллинковичем» и стрелками.

при сочетании пассивного характера предиката с модальным значением возможности реализации 
действия преобразование синтаксической конструкции осуществляется в направлении односостав-
ного неопределенно-личного предложения с предикатом – составным глагольным сказуемым: Чуть 
позже Амарин рассказал журналистам, что решение Антикризисного фонда ЕврАзЭС по выделению 
Беларуси очередного транша кредита может быть принято в мае на заседании Совета министров 
финансов стран СНГ в Астане (БелГазета, № 841 от 21.04.2012).  Чуть позже Амарин рассказал 
журналистам, что решение Антикризисного фонда ЕврАзЭС по выделению Беларуси очередного 
транша кредита могут принять в мае на заседании Совета министров финансов стран СНГ в Астане. 
О субъекте в таких модальных конструкциях говорится косвенно (на заседании Совета министров 
стран СНГ), объект находится в позиции грамматического подлежащего, а в случае замены пассивной 
конструкции активной перемещается на свое синтаксическое место прямого объекта. Ср.: Если же, 
скажем, остает ся потребность финансирования платежного баланса, может быть предоставлена 
новая програм ма, которая позволит устранить оставшиеся дисбалансы (Свободные новости плюс, 
№ 459 от 11.04.2012).  Если же, скажем, остает ся потребность финансирования платежного балан-
са, могут предоставить новую програм му, которая позволит устранить оставшиеся дисбалансы. 

2. Односоставное неопределенно-личное предложение с предикатом (кратким страдатель-
ным причастием)  односоставное неопределенно-личное предложение (общее количество 



36

Веснік БДУ. Сер. 4. 2013. № 1

примеров – 12). полная редукция субъекта и объекта в структуре высказывания с предикатом – крат-
ким причастием, – безусловно, ослабляет грамматическую составляющую пассивности действия. 
при переходе с атрибутивного уровня выражения предиката на предикативный характер конструкции 
остается неизменным. О перераспределении коммуникативных ролей сигнализирует только форма 
предиката, в которой представлено чистое действие с подразумеваемыми субъектно-объектными от-
ношениями. Ср.: Нынешняя «воздушная война» «Аэрофлота» с «Белавиа» подтверждает, что уже на 
стадии ЕЭП между субъектами хозяйствования евразийской тройки начались серьезные коллизии на 
почве конкуренции (при том, что к честной конкуренции не особо приучены ни в одной из трех этих 
постсоветских стран) (Свободные новости плюс, № 458 от 04.04.2012).  Нынешняя «воздушная вой-
на» «Аэрофлота» с «Белавиа» подтверждает, что уже на стадии ЕЭП между субъектами хозяйствова-
ния евразийской тройки начались серьезные коллизии на почве конкуренции (при том, что к честной 
конкуренции не особо приучили ни в одной из трех этих постсоветских стран). 

3. Односоставное безличное предложение с предикатом – кратким страдательным прича-
стием  односоставное неопределенно-личное предложение (общее количество примеров – 10). 
О своеобразии безличного пассива в. в. виноградов писал так: «…сочетание оттенков вида и време-
ни, создающее у кратких причастий значение перфекта, свойственное им пассивное, страдательное 
значение, которое при отсутствии творительного падежа деятеля явно перерождается в значение 
качественного состояния... все это отделяет краткие формы причастий от категории имени прилага-
тельного и вместе с тем обособляет их от глагола» (виноградов 1972, 230). Как отмечает д. М. Була-
нин, «в безличных конструкциях возможности передачи субъектно-объектных отношений еще более 
ограничиваются. в особенности это касается субъектного содержания, поскольку в БК отсутствует 
типовая позиция для его реализации – позиция подлежащего» (Буланин 1996, 146). в газетном тек-
сте формы кратких причастий активно используются в качестве предикатов односоставных безлич-
ных предложений, из структуры которых устранены грамматические не только субъект, но и объект, 
а функцию семантического объекта выполняет либо придаточное изъяснительное предложение, либо 
прямая речь, либо вторая структурная часть бессоюзного сложного предложения. Но факт то, что 
5 апреля на высшем уровне заявлено: «В отношении тех, кто попросил о помиловании, в ближайшее 
время я рассмотрю эти вопросы» (Свободные новости плюс, № 459 от 11.04.2012).  Но факт то, что 
5 апреля на высшем уровне заявили: «В отноше нии тех, кто попросил о помиловании, в ближайшее 
время я рассмотрю эти воп росы». Было показано на весь мир – вот ваш кандидат в президенты, мы 
можем его распять, сделать с его женой и ребенком что угодно (БелГазета, № 16 от 21.04.2012).  
Показали на весь мир – вот ваш кандидат в президенты, мы можем его распять, сделать с его женой 
и ребенком что угодно. Иногда позиция объекта при краткой форме страдательного причастия – пре-
диката односоставного безличного предложения – оказывается занятой субъектным инфинитивом 
или отглагольным существительным, которые соотносятся с субъектом-адресатом в д. п. (последний 
может и отсутствовать в структуре высказывания). Ср.: Португалии, например, рекомендовано не 
брать китайский кредит (БелГазета, № 14 от 09.04.2012).  Португалии, например, рекомендовали 
не брать китайский кредит. И:   Безработица (так велено считать) не доходит даже до одного процен-
та, однако нигде в стране не работает примерно миллион человек (Свободные новости плюс, № 458 
от 04.04.2012).  Безработица (так велели считать) не доходит даже до одного процента, однако ни-
где в стране не работает примерно миллион человек.

4. Двусоставное полное предложение с предикатом – кратким страдательным причастием  
двусоставное полное предложение с предикатом – личной формой глагола (общее количество 
примеров – 67). данная модель грамматического преобразования пассивных конструкций в актив-
ные полностью соответствует положению об их взаимообратимости. В порядке обеспечения заяв-
ленных требований судом наложен запрет на выезд от ветчика за пределы РБ (БелГазета, № 14 
от 09.04.2012).  В порядке обеспечения заявленных требований суд наложил запрет на выезд 
от ветчика за пределы РБ. Или: ...помощник президента Беларуси был встречен зампомощника гос-
секретаря США Дэниэлом Расселом (БелГазета, № 47 от 26.11.2012).  ...помощника президента 
Беларуси встретил  зампомощника госсекретаря США Дэниэл Рассел.

подобная коррелятивность наблюдается при отчетливо выраженных субъектно-объектных от-
ношениях и возможности их коммуникативного распределения и акцентирования в структуре пред-
ложения. Иногда преобразование активной конструкции в пассивную сопровождается введением 
в конструкцию-трансформ дополнительной лексемы, как правило, с субъектным значением, которое 
обычно восстанавливается из контекста: Сценарий «В тумане» был написан еще в 2001 году, с этого 
фильма я хотел начинать работу в игровом кино. Меня интересует это время, это место, эти люди. 
Таких, как герой повести Быкова, – на мой взгляд, незаслуженно забытой и недочитанной, – поч-
ти не сохранилось, – рассказал РИА «Новости» Сергей Лозница (Свободные новости плюс, № 459 
от 11.04.2012).  Сценарий «В тумане» (я) написал еще в 2001 году, с этого фильма я хотел начинать 
работу в игровом кино... 

Залоговая коррелятивность двусоставных полных предложений обусловлена системными отноше-
ниями грамматических предикатов, однако сохраняется она не всегда. 
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нередко на место атрибутивного предиката двусоставного полного предложения вводится личная 
форма непереходного возвратного глагола с противоположным видовым значением. в результате 
краткое причастие в семантическом и грамматическом плане оказывается соотносительным с гла-
гольной лексемой, которая обозначает действие безобъектное и потому формирует только активные 
с точки зрения залоговых отношений конструкции: Это связано с тем, что с 2015 г. доля экономиче-
ски активного населения в Китае будет снижаться (БелГазета, № 14 от 09.04.2012).  Это связы-
вается с тем, что с 2015 г. доля экономически активного населения в Китае будет снижаться. Или: 
Вr 1 млн. В такую сумму влетает столичным гурманам порция австралийского мраморного мяса, чьи 
жировые прослойки «равномерно распределены в мышцах молодых бычков…» (БелГазета, № 15 от 
16.04.2012).  Вr 1 млн. В такую сумму влетает столичным гурманам порция австралийского мрамор-
ного мяса, чьи жировые прослойки «равномерно распределяются в мышцах молодых бычков…». 
Можно ли в данном случае говорить о залоговой коррелятивности конструкций? вряд ли. Отношения 
между конструкциями-трансформами скорее можно охарактеризовать как функциональную, нежели 
залоговую, коррелятивность, поскольку коммуникативная значимость субъектно-объектных отноше-
ний в них оказывается ослабленной. предикаты обеих конструкций представляют процесс в чистом 
виде: процесс, сфокусированный относительно грамматического объекта, для которого абсолютно 
неважно, кто производит над ним действие (первый пример), или процесс, ориентированный на грам-
матический субъект, замыкающий действие на себе (второй пример).  

Отношения функциональной коррелятивности формируются и при трансформации пассивных кон-
струкций с субъектом и косвенным объектом, которые свободно преобразуются в активные, однако 
в конструкции-трансформе на месте предиката оказывается личная форма возвратного непереход-
ного глагола со значением действительного залога: У меня подрастают дети – я занят их воспи та-
нием и продвижением в жизни (БелГазета, № 16 от 21.04.2012).  У меня подрастают дети – я зани-
маюсь их воспитанием и продвижением в жизни. Одна и та же ситуация (воспитание и продвижение 
в жизни детей) в равной степени может быть представлена как первой, так и второй конструкцией без 
перераспределения субъектно-объектных отношений. это дает основания для квалификации первой 
конструкции (с предикатом – краткой формой страдательного причастия) как пассивной по форме, но 
квазипассивной по содержанию. 

при орудийном значении формы творительного падежа при предикате преобразование пассивной 
конструкции в активную в принципе не представляется возможным. в результате в процессе транс-
формации мы получаем две синтаксические конструкции, отражающие одну и ту же коммуникатив-
ную ситуацию с характерным для пассива распределением субъектно-объектных отношений. Грамма-
тическим коррелятом атрибутивной формы предиката при этом, как правило, является личная форма 
возвратного глагола в его страдательном значении, но с противоположной видовой характеристикой: 
Министр сообщил, что ведутся конкретные переговоры по 8 предприятиям (в частности, пищевой, де-
ревообрабатывающей и строительной отраслей), которые определены указом президента (БелГазе-
та, № 15 от 16.04.2012).  Министр сообщил, что ведутся конкретные переговоры по 8 предприятиям 
(в частности, пищевой, деревообрабатывающей и строительной отраслей), которые определяются 
указом президента. данные конструкции можно квалифицировать как синонимические.

Отсутствие в  пассивных предложениях субъекта действия также приводит к установлению сино-
нимических отношений между оригинальной  конструкцией и ее трансформом: В Беларуси некоторые 
автодилеры в рамках рекламной кампании новых автомобилей делают громкие заявления – «наши 
двигатели адаптированы под низкое качество топлива» (БелГазета, № 14 от 09.04.2012).  В Бела-
руси некоторые автодилеры в рамках рекламной кампании новых автомобилей делают громкие за-
явления… – «наши двигатели адаптируются под низкое качество топлива». Страдательное значение 
в конструкции-трансформе ослаблено и переведено в план настоящего нерезультативного времени. 
возможно, именно поэтому автор из двух предлагаемых языковой системой форм выражения вы-
бирает конструкцию с кратким страдательным причастием – ядерной формой пассива, семантически 
связанной с формой глагола, обозначающего действие уже совершившееся и результативное.

5. Двусоставное полное предложение с предикатом – кратким страдательным причастием  
двусоставное неполное предложение с предикатом – личной формой глагола (общее количество 
примеров – 3). данный тип трансформации пассивной конструкции наблюдается в тех случаях, когда 
субъектно-объектные отношения при предикате – краткой форме страдательного причастия – пред-
ставлены только на уровне объекта, занимающего позицию грамматического подлежащего. Субъект 
в пассивной конструкции опущен, но семантически он легко восстанавливается из предтекста (главной 
части сложноподчиненного предложения). См., например: Сегодня мы имеем белорусский Stumbras, 
который представлен более чем в 1000 торговых точках во всех регионах вашей страны (БелГазета, 
№ 16 от 21.04.2012).  Сегодня мы имеем белорусский Stumbras, который представляем более чем 
в 1000 торговых точках во всех регионах вашей страны. при преобразовании пассивной конструкции 
в активную характер субъектно-объектных отношений изменяется в соответствии с залоговыми значе-
ниями предикатов, следовательно, в данном случае мы можем говорить о залоговой коррелятивности 
конструкций, правда, с ослабленным противопоставлением их активных и пассивных значений.
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6. Двусоставное полное предложение с предикатом – кратким страдательным причастием  
односоставное безличное предложение (общее количество конструкций – 5). двусоставные полные 
предложения с предикатом – кратким страдательным причастием – трансформируются в односостав-
ные бессубъектные безличные предложения при отсутствии в контексте не только грамматического, 
но и семантического субъекта действия: Накануне чемпионата мира по хоккею Беларусь собиралась 
реконструировать Национальный аэропорт «Минск». В частности, предполагалось построить новый 
пассажирский терминал. Действующий не приспособлен ни для таможенного, ни для пограничного 
контроля (Свободные новости плюс, № 459 от 11.04.2012).  Действующий нельзя приспособить ни 
для таможенного, ни для пограничного контроля. О залоговой коррелятивности конструкций в данном 
случае говорить сложно, хотя объект (действующий) занимает в них разные синтаксические позиции: 
подлежащего (конструкция-оригинал) и прямого дополнения (конструкция-трансформ). Отсутствие 
субъекта действия и характер семантики краткой формы страдательного причастия (актуализация 
качественного состояния объекта) – эти два фактора существенно ослабляют пассивность первой кон-
струкции и обусловливают ее синонимические отношения с односоставным безличным предложением.

наличие в пассивной конструкции косвенного неодушевленного субъекта действия, прямо ука-
зывающего на время осуществления действия, а косвенно – на его причину, также приводит к из-
менению синтаксической позиции объекта и появлению на месте пассивного предиката формы без-
личного глагола: Ну-с, господа, товарищи и просто граждане – делайте свой выбор. Одна моя дальняя 
знакомая уже сделала. У нее мать после инсульта парализована (Свободные новости плюс, № 458 
от 04.04.2012).  У нее мать после инсульта парализовало.

Итак, собранный и проанализированный нами языковой материал позволяет сделать следующие 
выводы. в газетном тексте с характерной для него сниженной коммуникативной значимостью субъек-
та – производителя описываемого действия – формы кратких страдательных причастий используют-
ся весьма активно. Однако их структурная и грамматическая маркированность (наличие специальных 
суффиксов, системно закрепленное значение страдательного залога) не всегда является достаточ-
ным основанием для определения пассивного характера высказывания. в корпусе синтаксических 
трансформов пассивных конструкций выявляются контекстуальные залоговые характеристики крат-
ких страдательных причастий: от ядерного противопоставления «актив – пассив» к грамматически 
ослабленному (периферийному) противопоставлению субъектно-объектных отношений и далее к ис-
чезновению семантики пассива при сохранении формы его выражения.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ  
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОгО НЕМЕЦКОгО ЯЗЫКА 

(на материале немецких рекламных каталогов)
Резюме. посвящена словообразованию цветообозначений в немецком языке. в связи с тем что промышленность предла-

гает и рекламирует потребителям красочную продукцию с новыми цветовыми оттенками, немецкий язык постоянно пополняет 
свой словарный запас заимствованиями, а также в нем используются словосложение, конверсия, транспозиция. производные 
слова могут присоединять деривационные аффиксы для образования новых цветообозначений. в роли названий цвета функ-
ционируют не только имена прилагательные, но и некоторые другие части речи, например, имена существительные, причастия, 
а также определенные синтаксические конструкции, такие как словосочетания. Функционирование названий цвета проана-
лизировано на материале рекламных текстов джинсовой одежды, а также нескольких рубрик каталога Otto, посвященных 
продаже штор, банных халатов и напольных ковриков. в ходе проводимого исследования применялись следующие методы: 
описательный, сопоставительный, статистический, метод анализа словарных дефиниций, структурно-семантического, компо-
нентного и словообразовательного анализа. в результате данного исследования установлено, что в жанре немецких реклам-
ных текстов не столько сам язык влияет на «картину мира» потребителя, сколько она ему «навязывается» рекламодателями.

Ключевые слова: цветообозначение; заимствование; словосложение; конверсия; транспозиция; аффиксация.

Abstract. The article deals with color names in the German language. Nowadays industry offers and advertises colorful goods with 
new color shades; therefore the German language is constantly being enriched thanks to borrowing, as well as compounding, conversion 


