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А.Э.ЧЕРЕНДА

ИНАКТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ В РАННЕНОВОАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(XVI-XVIII вв.)

На основе семантико-синтаксического 
анализа предложений с инактивной структу
рой, извлеченных из текстов XVI—XVIII вв., 
формально схожих с инактивной структурой 
современного английского языка, показано, 
что в рассматриваемый период происходит 
дальнейшее распространение в языке дан
ной структуры.

On the basis of the semantic and syntactic 
analysis of sentences with the inactive construc
tion taken from the texts of XVI-XVIII centuries 
formally similar to the inactive construction of 
Modern English it has been shown that in the 
period under consideration a further spreading 
of the inactive construction takes place in the 
language.

Категория залога постоянно находится в центре внимания отечествен
ных и зарубежных лингвистов, что обусловлено многообразием проблем, 
возникающих в данной области. Ученых интересуют вопросы, связанные с 
историей развития залоговых противопоставлений в разных группах языков 
и в отдельных языках, собственно сущность категории залога, а также вы
деляемые в языках залоговые системы.

Предметом исследования данной работы является распространенная в 
современном английском языке инакгивная структура типа The glass broke, 
The dress washes well, The wood burns и т. п. Основная проблема, которая
возникает в связи с инактивной структурой, заключается в определении ее 
залогового статуса, а именно: характера выражаемого ею залогового зна
чения, соотношения значения и формы его выражения, места инактивной 
структуры в залоговой системе английского языка. Сторонники формально
го подхода относят инактивную структуру к действительному залогу (см. 
Смирницкий 1959). Основной аргумент — морфологический показатель — 
сказуемое в форме действительного залога. При содержательном подходе 
данная структура рассматривается: 1) либо в рамках страдательного залога 
(см. Шубная 1973), что связано с соотнесенностью семантического парти- 
ципанта “объект” с синтаксическим актантом “подлежащее”, 2) либо ее за
логовый статус интерпретируется как медиальный, в этом случае учитыва
ется “характер отношения партиципантов (субъекта/объекта) на семантиче
ском уровне и характер соотнесения элементов семантического уровня с 
синтаксическим уровнем при переходном и непереходном функционирова
нии глагола (Давыдова 1991, 17). Интенсивная разработка семантического 
направления в синтаксисе обусловила проведение семантико-синтаксичес
кого анализа инактивной структуры, специфика которой устанавливается с 
позиции теории глубинных семантико-синтаксических категорий.
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Используя данную теорию, мы сначала попытаемся определить семан
тико-синтаксические особенности инактивной структуры. Поскольку семан
тическая структура предложения рассматривается нами как состоящая из 
двух уровней -  денотативного и сигнификативного, -  необходимо устано
вить специфику соотнесения элементов двух семантических уровней и син
таксического уровня предложения, содержащего инактивную структуру.

В качестве примера рассмотрим предложение The dress washes well. 
Элементы синтаксической структуры даны нам в непосредственном на
блюдении, поэтому представим модель данного уровня предложения, ис
пользуя символы Ск. для обозначения сказуемого и Подл. -  для обозначе
ния подлежащего. Семантическую роль актанта в позиции подлежащего 
определяем, исходя из функциональной характеристики, “которая приобре
тается предметом в ситуации через взаимодействие с другими предметами” 
(Гуминский 1990, 49). Денотативной функцией актанта в позиции подлежа
щего является патиенс, подвергающийся воздействию. Правильность уста
новления денотативной функции проверяется посредством преобразования 
предложения с целью экспликации в нем ситуативного агенса. Суть преоб
разования заключается в перемещении актанта из позиции подлежащего 
инактивной структуры в позицию беспредложного дополнения активной за
логовой структуры и введении в позицию подлежащего актанта, называю
щего агенс воздействия. Если преобразование осуществимо (а это действи
тельно имеет место -  / wash the dress), следовательно, ситуативной ролью 
актанта в позиции подлежащего указанного выше предложения является 
патиенс воздействия.

Семантическая роль актанта в позиции подлежащего в денотативной и 
сигнификативной сферах может совпадать, а может и не совпадать. При 
определении сигнификативной функции актанта в подлежащем учитывает
ся качество предиката и применяются формализованные правила, разрабо
танные Л.К. Козловой (см. Козлова 1987). “По качеству предикаты можно 
разделить на динамические и статальные. Для первых характерно то, что 
при них возможны сирконстанты, указывающие на степень проявления ак
тивности” (Богушевич 1989, 92). Кроме того, в предложениях с динамиче
скими глаголами возможно употребление длительного вида. Наличие сир
константа well и возможность употребления глагола to wash в форме дли
тельного вида указывают на то, что в рассматриваемом предложении гла
гол принадлежит к классу динамических, и, следовательно, один из аргу
ментов должен выполнять функцию агентива. Поскольку в приведенном 
примере встречается лишь один аргумент, он и является агентивом.

Итак, общую схему соотнесения элементов трех уровней предложения с 
инактивной структурой можно представить следующим образом: V -  П / р -  
а / Ск. -  Подл. Символы V и П являются элементами денотативной модели 
предложения. V обозначает отношение, которое связывает участников си
туации, П указывает на участника ситуации -  патиенса. Символы р и а ис
пользуются для элементов сигнификативной структуры предложения: пре
дикат обозначается символом р, а символ а называет одного из аргументов 
-  агентив. Данная схема указывает на: 1) неоднозначный характер соотне
сения элементов денотативного и синтаксического уровней предложения; 
2) тесную связь сигнификативного и синтаксического уровней, точнее, на 
отражение синтаксической структурой сигнификативной семантики предло
жения.

Инактивная структура не всегда употреблялась в английском языке. Она 
отсутствовала в древнеанглийский период, что было обусловлено морфо
логической фиксированностью семантических ролей актантов древнеанг
лийского предложения. В среднеанглийский период происходят кардиналь-
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ные изменения падежной системы имени, в результате которых число па
дежей сокращается до двух — общий и родительный. Распад падежной сис
темы, в свою очередь, приводит “к нарушению связи между падежной фор
мой актанта и той позицией, которую он занимал, с одной стороны, а с дру
гой стороны, между формой актанта и тем участником ситуации, который 
назывался данным актантом” (Черенда 1999, 137). В результате возникает 
возможность иного представления ситуации физического воздействия (по
мимо того, который использовался в древнеанглийском). В языке появляет
ся инактивная структура. Однако количество примеров этой структуры в 
среднеанглийском незначительное, что обусловлено новизной данного яв
ления.

Вторая проблема, которую нам предстоит рассмотреть в данной рабо
те, -  дальнейшее утверждение в языке инактивной структуры. Выбор при
меров из текстов ранненовоанглийского периода осуществляется в соот
ветствии со следующими критериями: 1) отсутствием актанта в позиции 
беспредложного дополнения, 2) невозможностью контекстуальной подста
новки беспредложного дополнения, 3) активной залоговой формой глагола- 
сказуемого, 4) актант в позиции подлежащего не мог называть производи
теля действия, поскольку в этом случае использовалась структура, назы
вающая ситуацию действия, но не воздействия. Разграничение структур 
проводится с помощью вопроса типа: What does (did) N. do? Если постанов
ка подобного вопроса возможна, то в структуре отражается ситуация дейст
вия, и поэтому такая структура далее не анализируется (см. Чейф 1975).

Исследуя примеры данного языкового периода, мы определяем соответ
ствие характеристик отобранных примеров параметрам инактивной струк
туры. (В инактивной структуре отражается ситуация воздействия, а харак
тер соотнесения элементов трех уровней предложения, содержащего дан
ную структуру, представлен в модели выше.) Анализ примеров предусмат
ривает установление типа отражаемой в примерах ситуации и характера 
соотнесения элементов семантических и синтаксического уровней предло
жения, что осуществляется с опорой на семантический критерий, учиты
вающий глагольную семантику и семантику имени в позиции подлежащего. 
При определении денотативной функции актанта опираемся на функцио
нальную характеристику, приобретаемую предметом (названным этим ак
тантом) в ситуации через взаимодействие с другими предметами, а при оп
ределении сигнификативной функции актанта исходим из типа глагола (ди
намического или статального) и используем формальные правила агентива 
и патиентива, разработанные Л.К. Козловой (см. Козлова 1987). В ходе ана
лиза ограничимся определением денотативной и сигнификативной функции 
актанта в позиции подлежащего, поскольку неоднозначность соотношения 
семантика/синтаксис в случае инактивной структуры касается именно этого 
актанта и соответствующих ему элементов денотативного и сигнификатив
ного уровней предложения. Элементы каждого уровня предложения будут 
представлены в моделях. (Символы для модели каждого уровня приведены 
выше.)

Из текстов ранненовоанглийского периода для анализа были отобраны 
предложения с глаголами одной из групп физического воздействия — изме
нения. В этих примерах встретились следующие глаголы: cool, heal, dry (up), 
wash, freeze, wear out. Общее число примеров -  33. Приведем по одному 
примеру с каждым глаголом:

1) АН ту wounds will heal in little space (Spenser 1932, 302). ‘Все мои ра
ны заживут через некоторое время';

2) And this appeareth in blood when it cools (Bacon 1841, 122). ‘И это по
является в крови, когда она охлаждается’;

64

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Мовазнаўства

3) When the liquor freezes within (Bacon 1841, 238). ‘Когда ликер внутри 
замерзает’;

4) The blood upon your visage will dry (Shakespeare 1921, 828). ‘Кровь на 
твоем лице высохнет’;

5) I considered that ту clothes and shoes would soon wear out (Swift 1886, 
254). Я  считал, что скоро моя одежда и обувь износятся’;

6) Great rivers dry up (Defoe 1928, 2). 'Большие реки высыхают’;
7) Here lilies wash (Cowley 1906, 238). 'Здесь умываются лилии’.
В синтаксической структуре большинства примеров содержится только 

один актант в позиции подлежащего. Однако в некоторых случаях, помимо 
актанта в позиции подлежащего, встречаются актанты и в других синтакси
ческих позициях -  предложного дополнения или обстоятельства места, на
пример:

8) The beauteous drop into ice does freeze (Cowley 1905, 428). 'Прекрас
ная капля действительно превращается в лед’;

9) Some rice... dried in the sun (Defoe 1819, 356). 'Рис... высох на солн
це’;

10) The muddy spots that dry’d upon his face (Gay 1926, 68). 'Грязные 
пятна, которые высохли на его лице’.

Однако примеры № 1-10 объединяет общая черта -  отсутствие актанта 
в позиции беспредложного дополнения, т. е. глаголы являются синтаксиче
ски непереходными. Схему синтаксического уровня данных предложений 
можно представить следующим образом (указывая только актант в позиции 
подлежащего): Ск. -  Подл.

Поскольку нашей задачей является определение особенностей соотно
шения семантических и синтаксической сторон предложений, необходимо 
выявить семантические роли актанта в подлежащем. Определим сначала 
денотативную функцию актанта. Если в предложениях № 1-10 отражается 
ситуация воздействия, в которой присутствуют агенс и патиенс, то возмож
но преобразование синтаксической структуры указанных предложений, за
ключающееся в экспликации ситуативного агенса на синтаксическом уров
не. Преобразование не осуществимо, если в предложениях № 1-10 отра
жается ситуация состояния, поскольку отсутствие некоторого участника в 
структуре ситуации (например, агенса) означает невозможность введения в 
синтаксическую структуру актанта, называющего его. Одинаковая морфоло
гическая форма актантов -  общий падеж -  со своей стороны способствует 
преобразованию предложений. Изменение синтаксической структуры при
меров № 1-10 оказывается возможным, и в результате получаем структу
ры, которые семантически (денотативно) тождественны исходным вариан
там:

11) He will heal all ту wounds in little space. 'Он вылечит все мои раны 
через некоторое время’;

12) Coldcoolsblood. ‘Холод охлаждает кровь’;
13) Frost freezes the liquor, ‘Мороз превращает ликер в лед’;
14) The sun beams will dry the blood upon your face. 'Солнечные лучи вы

сушат кровь на твоем лице’;
15) I considered that I would soon wear out my clothes and shoes. 'Я счи

тал, что скоро изношу свою одежду и обувь';
16) The sun dries up great rivers. ‘Солнце высушивает большие реки’;
17) Water washes lilies. 'Вода омывает лилии ’;
18) Frost freezes the beauteous drop into ice. ‘Мороз превращает в лед 

прекрасную каплю';
19) The sun dried some rice. ‘Солнце высушило рис’;
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20) The sun beams dry’d the muddy spots upon his face. ‘Солнечные лучи 
высушили грязные пятна на его лице’.

Преобразование синтаксической структуры предложений № 1-10 указы
вает на: 1) отражение в них ситуации воздействия, 2) денотативную функ
цию актанта в позиции подлежащего -  патиенс воздействия. Данные пара
метры примеров соответствуют особенностям инактивной структуры, что 
дает возможность отнести их к последней. ’

Установление характера соотнесения элементов трех уровней предло
жения предполагает определение и сигнификативной функции актанта в 
позиции подлежащего. Опираясь на динамический характер глаголов (кото
рый обусловлен их семантикой и подтверждается возможностью введения в 
предложения обстоятельств образа действия) и используя формальное 
правило агентива (в акциональных предложениях подлежащим активной 
структуры является агентив), приходим к выводу, что актант в позиции под
лежащего выполняет функцию агентива.

Итак, денотативная и сигнификативная функции актанта в позиции под
лежащего не совпадают, что указывает на отсутствие тождественности в 
отношениях элементов двух уровней семантики предложения. Однако по
добное нельзя сказать о взаимоотношениях элементов синтаксического и 
сигнификативного уровней, которым присуща однозначность. В целом ха
рактер соотношения элементов трех уровней предложений № 1-10 можно 
отразить в следующей схеме: V -  П /р  -  а / Ск. -  Подл.

Таким образом, исходя из теории глубинных семантико-синтаксических 
категорий, мы пришли к выводу о том, что инактивная структура -  это при
мер нарушения однозначного характера соотношения семантика/синтаксис, 
причем нетождественность присуща отношению элементов денотативного и 
синтаксического уровней предложения. Что касается использования инак
тивной структуры в ранненовоанглийский период, здесь следует отметить 
как увеличение общего числа примеров, так и расширение круга глаголов, 
допускающих употребление в ней. '
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