
К вопросу о семантической классификации русских возвратных глаголов 

Для функционирования русских возвратных глаголов оказываются существенными не только 

семантические отношения этих глаголов с производящими невозвратными глаголами, но и те се

мантические схождения, которые устанавливаются между самими возвратными глаголами, неза

висимо от их словообразовательной характеристики. В качестве иллюстративной базы использу

ются речевые ошибки и некоторые диахронические процессы, касающиеся возвратных глаголов. 

Ключевые слова: возвратный глагол, семантика, словообразование, продуктивность, менталь

ный лексикон. 

The functioning of the system of Russian reflexive verbs is determined not only by semantic relations 

that link individual reflexive verbs with their non-reflexive derivational bases, but also by those relations 

that are established within the groups of reflexive verbs, irrespective of their derivational characteristics. 

The evidence for this claim comes from the analysis of speech errors and some patterns of the diachronic 

development of reflexive verbs. 

Key words: reflexive verb, semantics, derivation, productivity, mental lexicon. 

Одной из основных трудностей, ослож

няющих описание русских возвратных гла

голов (ВГ), является то, что эти глаголы 

отличаются значительной неоднородно

стью, в частности, они сопротивляются ана

лизу в терминах семантического инвариан

та возвратного показателя -ся/-сь, (ВП)
1
. 

Таким образом, задача адекватного семан

тического анализа ВГ во многом совпада

ет и с задачей их классификации - в боль

шинстве работ по русским ВГ эти две про

блемы решаются параллельно, при этом 

можно выделить два основных подхода к 

названным проблемам. 

1) В рамках «логического» анализа ВГ 

классифицируются по их собственным се

мантическим или - реже - синтаксическим 

свойствам; типичными формулировками, 

используемыми при выделении отдельных 

классов ВГ в рамках такого подхода, явля

ются, например, следующие: «глаголы вза

имно-возвратного значения выражают вза

имное (совместное, направленное друг на 

друга) действие нескольких субъектов»; 

«глаголы общевозвратного значения назы

вают действие, замкнутое в сфере субъекта 

как его состояние»
2
 и т. д. 

«Логический» анализ ВГ оставался 

преобладающим со времен грамматики 

М. В. Ломоносова и до 60-х гг. XX в., он 

же используется и в ряде более поздних 

работ
3
. В таких работ при характеристи

ке классов ВГ часто используются не

сколько р а змытые формулировки , при 

этом эти формулировки обычно не явля

ются специфическими для ВГ; ясно, на

пример, что по собственным семантиче

ским свойствам такие ВГ, как увеличивать

ся, портиться, поссориться невозможно 

отграничить от таких невозвратных гла-
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голов (НГ), как расти, гнить или повздо

рить соответственно. 

2) В связи со сказанным в более поздних 

работах по русским ВГ преобладающим 

постепенно стал деривационный подход к 

классификации и семантическому анализу 

этих глаголов. При таком подходе отдель

ные ВГ рассматриваются в связи с их соот

ношениями с производящими НГ; «господ

ствовавшее некогда деление русских воз

вратных глаголов по чисто семантическо

му признаку... в последние десятилетия ус

тупает свое место классификации, осно

ванной на синтаксической «предыстории» 

этих глаголов», т. е. классификации, связан

ной «с формировнием (и преобразованием) 

в сознании говорящего синтаксической 

структуры предложения»
4
. 

При деривационном подходе последо

вательно разграничиваются те компоненты 

семантики ВГ, которые привносятся в ходе 

деривации, маркируемой ВП, и тех компо

нентов, которые «наследуются» от исход

ного НГ. Так, например, в глаголе цело

ваться взаимность действия привносится 

именно в ходе ся-деривации (А и В целуют

ся 'А целует В' и 'В целует А'), что позволя

ет квалифицировать его как (деривацион

но) взаимно-возвратный, а в глаголе соеди

ниться взаимность, симметричность, «на

следуется» от НГ соединить, являющегося 

лексическим объектным реципроком, а ся-

деривация служит удалению «за кадр» кау-

затора, т. е. «соединяющего» (ср.: А соеди

нил В и С, т. е. 'А сделал так, что В и С со

единились'). Таким образом, глагол соеди

ниться, семантически также являющийся 

глаголом «взаимного действия», в дерива

ционном отношении попадает в класс де-

каузативных глаголов. 

Итак, в рамках преобладающего в со

временной русистике деривационного под

хода ВГ рассматриваются не сами по себе, 

а в их соотношении с производящими НГ; 

понятно, что при таком подходе внимание 

в основном уделяется соотносительным ВГ, 

т. е. таким глаголам, которые по своим се-

мантико-синтаксическим свойствам каким-

то регулярным образом соотносятся с ис

ходными НГ. 

Идея семантической соотнесенности ВГ 

с производящими НГ присутствует во всех 

исследованиях русских ВГ, начиная с самых 

ранних, однако суть деривационного под

хода заключается в том, чтобы принцип 

соотносительности выдерживался последо

вательно. Смешение логического и дерива

ционного подхода к классификации ВГ ап

риорно является логически несовершен

ным, на что обращали внимание многие 

исследователи, например: А. В. Исаченко, 

Н. А. Янко-Триницкая, Ю. П. Князев. 

Можно, однако, заметить, что и в по

следовательно деривационном анализе ВГ и 

соответствующей классификации этих гла

голов есть свои очевидные недостатки; в 

первую очередь бросается в глаза тот факт, 

что при последовательном использовании 

деривационного подхода за рамками рас

смотрения оказывается огромное число ВГ, 

а именно, необратимые ВГ (ВГ, не соответ

ствующие никакому НГ), и - шире - несо

относительные ВГ, т. е. такие ВГ, которые 

связаны со «своими» НГ каким-то нерегу

лярным образом, например, водиться (о 

рыбе в озере) - водить (экскурсию), при

няться (например, за дело) - принять (по

сла) и т. п. При этом, согласно данным, по

лученным в ходе анализа значительного 

корпуса, необратимые и семантически не

соотносительные глаголы покрывают око

ло 50% всех употреблений ВГ в тексте
5
 - как 

представляется, это доля слишком велика 

для того, чтобы соответствующие глаголы 

могли быть отброшены как несущественная 

«периферия» при описании ВГ. 

По всей видимости, в рамках антропо

центрического подхода к языковым явле

ниям последовательно деривационный под

ход не может являться единственной мо
делью репрезентации русских ВГ: адекват

ный анализ ВГ должен учитывать не только 

те отношения, которые связывают каждый 

ВГ с его производящим НГ, но и те ассоциа-
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ции, которые устанавливаются между раз

личными ВГ независимо от их словообра

зовательной «истории». 

Так, например, для репрезентации таких 

ВГ, как целоваться, драться, ссориться, су

диться, бороться и т. п., в компетенции но

сителей русского языка является существен

ным тот факт, что все они имеют общие се-

мантико-синтаксические свойства, харак

терные для глаголов взаимного действия, 

несмотря на то что среди них один лишь 

глагол целоваться является собственно ре-

ципрокальным в деривационном отноше

нии, в то время как другие глаголы из это

го списка попадают в иные деривационные 

классы. 

Таким образом, основной тезис данной 

работы состоит в том, что русские ВГ об

разуют сложную сеть, в которой выявляют

ся (по крайней мере) два относительно не

зависимых «измерения» - деривационное и 

собственно семантическое. Поскольку реле

вантность первого из этих двух измерений 

на данном этапе развития лингвистической 

мысли считается общепризнанной, далее 

приводятся некоторые аргументы, говоря

щие о важности второго из упомянутых ас

пектов, находящегося в современных иссле

дованиях в тени и даже зачастую экспли

цитно отметаемого. 

Одним из таких аргументов является 

анализ речевых ошибок, связанных с упо

треблением ВГ в речи. Носители русского 

языка довольно часто образуют в процессе 

речи ВГ и употребляют его вместо ожидае

мого НГ, как в следующем высказывании: 

Этот вид спорта сильно эволюционировался. 

Дейтствительно, если бы единственной 

формой представления ВГ в компетенции 

носителей языка были бы словообразова

тельные «пропорции», то такие ошибочные 

употребления можно было бы трактовать 

исключительно как ошибочную деривацию 

с опорой на существующие пары типа «НГ -

ВГ». Поскольку в приведенном примере ВГ 

употреблен в значении «эволюциониро

вал», постольку следовало бы признать, что 

говорящий взял за модель словообразо

вания так называемые (деривационно) си

нонимические ВГ (белеть - белеться, чер

неть - чернеться и т. п.). Учитывая исклю

чительную лексическую ограниченность 

этого деривационного класса, с одной сто

роны, и довольно высокую частотность 

ошибок обсуждаемого типа - с другой, та

кое предположение кажется крайне мало

вероятным. Гораздо более естественным ка

жется предположение о том, что при порож

дении приведенного высказывания говоря

щий осуществлял процесс лексического 

поиска и процесс оформления глагола по

казателем -ся независимо друг от друга, 

опираясь при этом на определенный образ 

результата, т. е. на представления о том, что 

необходимое значение может быть выраже

но ВГ (ср.: имеющиеся в русском языке 

близкие по смыслу возвратные глаголы -

изменяться, развиваться, и т. п.). В пользу 

такой интерпретации говорит то, что и мно

гие другие НГ со значением изменения со

стояния систематически ошибочно оформ

ляются ВП в речи носителей русского язы

ка, например, в таких высказываниях, как: 

Посмотри, по-моему, она там не совсем по-

тухласъ (о сигарете); Чай уже остыпся,Да 

она уже протухлась совсем (о колбасе)
6
. Та

кого рода систематические ошибки описы

вались и, например, в детской речи. 

Таким образом, говорящие по-русски 

регулярно ошибочно осуществляют спон

танное «морфологическое уподобление», 

при этом уподоблению подвергается сам 

порождаемый глагол, а не деривационные 

отношения в паре типа «НГ - ВГ». Как и 

многие другие типы ошибок, отклонения 

обсуждаемого типа могут становиться узу

альными, постепенно закрепляясь в языке. 

Это, по всей видимости, относится к ис

пользованию в речи глагола коррелировать-

ся в примере, подобных следующему: От

ношение к рекламе коррелируется с полом. 

Диахронически этот дуплет (литератур

ное коррелировать - нелитературное корре-

лироваться) является застывшим результа-

287 



О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е И Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е Н А У К И 

том процесса уподобления этого глагола 

семантически близким глаголам (например, 

соотноситься, связываться и т. д.). 

По всей видимости, следующим возмож

ным этапом на таком пути развития являет

ся вытеснение исконного НГ рефлексивным 

глаголом. Так, употреблявшиеся в XIX в. 

глаголы виднеть, помолвить, прислуишвать, 

совещать сменились современными глаго

лами виднеться, помолвиться прислуши

ваться, совещаться в тех же значениях
7
. 

Интересно, что все четыре обсуждаемые ВГ 

в современном русском языке являются нео

братимыми, т. е. при последовательной 

ориентации на деривационный анализ факт 

их перехода в класс возвратных оказывает

ся ничем не объяснимым, совершенно слу

чайным. 

Отказ от строгого следования дерива

ционному подходу может оказаться полез

ным и при сугубо синхронном анализе не

которых групп глаголов. В качестве иллю

страции этого тезиса можно привести мини-

группу глаголов, обозначающих типы пове

дения и содержащих семантический компо

нент завышенной самооценки субъекта (чва

ниться, зазнаваться, кичиться, похваляться, 

задаваться, заноситься, и т. д.). Все приве

денные глаголы несоотносительны, однако 

тот факт, что все эти глаголы возвратные, 

не является случайным: это подтверждает

ся хотя бы тем, что просторечные экспрес

сивные новообразования в этой подгруппе 

также являются ВГ (выпендриваться). 

Таким образом, в отличие от дериваци

онного анализа, логический анализ позво

ляет увидеть некоторые закономерности, 

при этом существенные для носителей язы

ка закономерности, в деривационно несо

относительных ВГ
8
. 

То же относится и классу ВГ, называе

мых обычно автокаузативными: поднять

ся (на ноги), наклониться, броситься (вперед), 

и т. д. Семантические приращения, наблю

даемые при сопоставлении этих глаголов с 

производящим НГ, во многом индивиду

альны, в частности, эти глаголы различа

ются по степени метафоричности; напри

мер, в глаголе рваться метафоричность 

ощущается сильнее, чем, например, в гла

голе спуститься (по лестнице). Таким об

разом, при строгом следовании дериваци

онному подходу группа автокаузативных 

глаголов как бы распадается на части, так 

как в производных глаголах в разной сте

пени идиоматичности видоизменяются 

свойства «исходных» НГ. При этом продук

тивность этой группы, сравнивая такие но

вообразования, как тащиться (на занятия), 

припереться (в гости), болтаться, шатать

ся, таскаться, шляться и т. д., говорит о ее 

представленности в качестве определенно

го единства в ментальных лексиконах но

сителей русского языка. 

Таким образом, основной вывод заклю

чается в том, что носители русского языка 

способны порождать и воспринимать ВГ 

без опоры на соотносительный НГ, хотя в 

то же время и учитывая внутреннюю струк

туру этих глаголов при их семантической 

обработке, т. е. выделяя ВП как значимый 

элемент. Сказанное свидетельствует о том, 

что деривационный подход к семантике воз
вратных глаголов не может считаться един
ственной моделью, адекватно и исчерпыва

юще представляющей функциональный 

потенциал соответствующего явления . 

Адекватный подход к семантике ВГ дол

жен, по всей видимости, учитывать оба об

суждаемых измерения: 

1) деривационную связь ВГ со «своим» НГ; 

2) семантические связи, устанавливае

мые среди НГ вне зависимости от «дерива

ционной истории» каждого из них. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ЛОББИЗМА В США 
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В статье рассматриваются возможные подходы к классификации американского предприни

мательского лобби, освещается круг проблем, вызывающий его наибольшую активность, и выде

ляются основные факторы, значительно изменившие деятельность бизнес-лобби в США. 

Ключевые слова: США, Конгресс, лоббизм. 

The article presents the possible approaches to classification of the contemporary American business 

lobby, highlights its major activity fields and distinguishes the crucial factors that affected it most recently. 

Key words: USA (US), Congress, lobbying. 

Будучи одной из старейших групп инте

ресов в США, предпринимательский лоббизм 

имеет немало характерных особенностей. 

С самого начала необходимо обратить 

внимание на то, что понятие «предприни

мательский» понимается весьма широко. 

Количество предприятий, корпораций и 

фирм в Америке настолько велико, а инте

ресы их различны, что говорить о какой-то 

единой бизнес-группе интересов невозмож

но. Так каким же образом классифициро

вать и представить американское бизнес-

лобби? 

Казалось бы, наиболее простым спосо

бом является разделение предприятий на 

крупный бизнес и средний - малый бизнес. 
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