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Т.С. Гулевич

О когнитивно-семантических особенностях 
глагольных групп, допускающих конативное 

чередование диатез
На сегодняшний день в лингвистике общепринята идея о централь-

ной роли глагола в построении синтаксических конструкций и об опре-
деляющей значимости семантики глагола в значении всей конструкции. 
В многочисленных работах по разнообразным направлениям лингви-
стики неоднократно предпринимались попытки решения вопросов, свя-
занных с соотношением семантической и синтаксической валентности 
глагола, зависимостью способов субкатегоризации глагола со струк-
турой его значения, взаимосвязью структуры глагольного значения и 
структуры описываемого им события и так далее [1-7].

На данный момент не существует единства мнений о том, почему 
одни глаголы допускают один способ субкатегоризации, а другие – не-
сколько, а также, почему способы субкатегоризации семантически 
идентичных глаголов в разных языках могут не совпадать, равно как не 
всегда совпадает характер синтаксического функционирования семан-
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тически близких глаголов в одном языке.
Тот или иной способ субкатегоризации глагола, обусловленный его 

семантико-синтаксическими характеристиками (переходностью или 
непереходностью, валентностными особенностями и т.п.), называется 
диатезой. Бет Левин рассматривает восемь типов диатез, в каждом из 
которых от двух до тринадцати подтипов, характерных для глаголов ан-
глийского языка, и трансформации этих диатез для установления спо-
собности различных глаголов выступать в тех или иных конструкциях 
или сочетаниях [11: 14, 25-110]. Описанные трансформации можно ус-
ловно разделить на три группы:

1) трансформации переходности;
2) трансформации способов выражения аргументов;
3) трансформации, возникающие, когда глагол допускает наличие 

«косвенного субъекта».
Тест со сменой или чередованием диатез позволяет обозначить раз-

личия в семантике глаголов внутри одного класса и даже подкласса. На 
основе этого подхода Бет Левин выделила сорок девять семантико-син-
таксических классов глаголов, каждый из которых имеет большое коли-
чество подклассов.  Полученные классы были названы в соответствии с 
определенными глаголами, которые участвуют в большинстве диатез и 
трансформаций, приписываемых данному классу [11: 111-276].

В данной статье мы ограничимся рассмотрением семантических 
характеристик глагольных групп, в которых глагол имеет комплемент, 
выраженный предложной группой или, иначе говоря, предложный ар-
гумент. Такие глаголы допускают конативное, локативное и дательное 
чередование диатез [11: 41-42].

Конативное чередование – это чередование переходности, при ко-
тором объект глагола в переходном варианте становится объектом пред-
лога at или  on  в составе предложного комплемента данного предиката 
[11: 41-42]:

1) The man shot Langdon → 
2) The man shot at Langdon.
Бет Левин определяет семантическое различие между такими спо-

собами репрезентации аргументов в том, что предложный вариант опи-
сывает попытку действия, не специфицируя при этом факта его удач-
ного совершения  действия. К участию в локативном чередовании спо-
собны разнообразные глаголы, в структуре значения которых заложены 
движение и контакт (глаголы силового контакта, глаголы разрезания,  
толкания и поглощения) [11: 42].

С точки зрения когнитивного подхода различие между двумя 
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способами реализации аргументов предиката shoot состоит в том, что 
в переходной диатезе глагол профилирует агенс (The man) и пациенс 
(Langdon), делимитирующие область профилирования и выступающие 
в функции субъекта и объекта соответственно. В непереходной диатезе 
глагол профилирует лишь агенс, и потому пациенс должен быть реали-
зован в виде субсеквентного предложного комплемента, маркированно-
го в данном случае при помощи предлога at. При этом подразумевается, 
что прямой объект в переходной диатезе обязательно затрагивается дей-
ствием, описываемым глаголом shoot, тогда как тот же объект в непере-
ходной диатезе может и не стать окончательным пунктом приложения 
силы [10: 188, 8: 297-326]:

3) *The man shot Langdon but he missed.
4) The man shot at Langdon but he missed.
 Указанный семантический контраст связан с тем, что вовлечен-

ность (aff ectedness [9: 44]) конечного пункта является следствием про-
филирования глаголом данного сегмента. Меньшая степень вовлеченно-
сти означает меньшую степень осуществления события, что выражается 
в профилировании глаголом меньшего количества звеньев в логической 
цепи события. Таким образом, пример (1) описывает событие от начала 
до конца и включает событие примера (2) в качестве под-события.

В отличие от (1, 2), семантический контраст примеров (5, 6) заклю-
чается не в достижении (либо недостижении) импульсом силы конечно-
го участника логической цепи, а в полном (6) либо неполном задейство-
вании участника в действии, описываемом предикатом (5): 

5) Vittoria Vetra ate at some tea scones just set out by one of the Swiss 
Guards. →

6) Vittoria Vetra ate some tea scones just set out by one of the Swiss 
Guards.

Событие (5), при котором печенье надкусывается, можно рассма-
тривать как повторяющееся под-событие в структуре события (6), в ре-
зультате которого печенье съедается полностью.

Однако не все глаголы поглощения, допускающие конативное чере-
дование диатез, демонстрируют такой семантический контраст:

7) Vittoria Vetra sipped at a glass of water and walked over to Langdon.
8) They sipped Dolcetto wine and talked late into the night.
Ни один из примеров (7, 8) не подразумевает, что вода или вино 

были допиты до дна. Различие состоит в продолжительности действия: 
пример (7) можно интерпретировать как однократный глоток из стака-
на, тогда как в примере (8) контекст предполагает длительное распитие 
вина, т.е. многократное повторение действия, описываемого в непере-
ходной диатезе (7). 
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Разница в семантическим контрасте, отмечаемом при смене диатез, 
между глаголами eat и sip заключается в том, что глагол eat – непредель-
ный, окончание обозначаемого им действия определяется не семанти-
кой самого глагола, а длительностью исчезновения съедаемого объекта. 
Событие, описываемое глаголом eat, включает под-события, обознача-
емые глаголами bite, chew и swallow. Глагол sip, напротив, описывает 
кратковременное событие, длительность которого заложена в структуре 
значения данного глагола и определяется временем, которое требуется 
для поднесения бокала ко рту и поглощения небольшого объема жидко-
сти. Таким образом, глагол sip обозначает скорее под-событие в составе 
события, описываемого глаголом drink.

Рассмотрим примеры глаголов, способных участвовать в конатив-
ном чередовании и не связанных с процессом поглощения:

9) After climbing three sets of stairs, they entered a wide, dimly lit hall-
way.

10) Macri tightened her shot on the man now climbing at the scaff olding.
11) Instantly, a wave of nausea hit him.
12) They hit at another gate, this one heavier. It too was unlocked.
13) Kohler pulled a book from the shelf and handed it to Langdon.
14) As carefully as possible, he began to pull at the plastic.
В примерах (9, 11, 13) переходная диатеза подразумевает профи-

лирование глаголом агенса и объекта и, следовательно, достижение им-
пульсом силы пункта назначения и полную задействованность объекта. 
Что касается непереходных вариантов функционирования этих глаго-
лов, то, помимо общего ощущения незавершенности события, примеры 
(12, 14) акцентируют неуверенность агенса в попытке совершения дей-
ствия, описываемого глаголами  hit и pull.

Итак, значение предложного комплемента с глаголами, допускаю-
щими конативное чередование, варьируется в зависимости от принад-
лежности глагола к тому или иному семантическому классу. С глагола-
ми силового контакта, каковым является глагол shoot, предложный ком-
племент обозначает необязательность успешного завершения действия. 
Глаголы поглощения (eat и sip) при помощи предложного комплемента 
из предельных (в переходной диатезе) превращаются в непредельные. 
С глаголами толкания предложный комплемент сигнализирует о попыт-
ке совершения действия, без указания на его удачное осуществление. 
В каждом рассмотренном случае глагольный предикат профилирует не 
всю логическую цепь от агенса до объекта, а лишь ту её часть, предель-
ной точкой которой является агенс. Акцент при этом смещается с факта 
свершения указанного действия над объектом на путь, соответствующий 
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изменению состояния объекта (локационного или нелокационного).
Рассмотренные выше примеры глаголов, допускающих конатив-

ное чередование диатез, демонстрируют, помимо различий, связанных 
с лексическим значением глаголов, общий контраст в смысле полноты 
задействования аргумента, выражаемого в виде прямого дополнения по 
сравнению с тем же аргументом, когда он лексикализуется в виде пред-
ложного комплемента. В большинстве случаев событие, описываемое 
при помощи предложного комплемента, входит в качестве под-события 
в событие, обозначаемое тем же предикатом, но с прямым дополнением.  

Таким образом, напрашивается вывод о том, что событие можно 
измерить по шкале изменений, происходящих с аргументами описыва-
ющего его глагола. Полностью осуществленное событие соответству-
ет окончательному изменению, произошедшему с пациенсом (будь то 
перемещение, изменение состояния, возникновение или исчезновение 
и т.д.), тогда как реализация аргумента в виде предложного комплемен-
та свидетельствует о нетерминальной стадии развития события. Это 
утверждение не противоречит когнитивным представлениям о том, что 
глагольный предикат может по-разному профилировать то или иное 
событие: когда в область профилирования входят все стадии передачи 
силы от агенса до пациенса, событие рассматривается целиком – от на-
чала до конца. Когда область профилирования сужается до отдельного 
под-события в логической цепи события, аргументы, не вошедшие в 
область профилирования, лексикализуются в виде предложных компле-
ментов.
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Н.В. Гревцева

Речеактовые структуры политического дискурса 
американского президента Д. Трампа 

в социальной сети Twitter
В современных лингвистических исследованиях по теориям ком-

муникации большое внимание уделяется различным видам дискурса [3; 
4: 6-14]. В качестве одной из многочисленных разновидностей дискурса 
некоторыми учеными выделяется политический дискурс [1]. Прагма-
тика, выступающая как воздействующий аспект дискурса, использует 
подходы и методы теории речевых актов, так же обладающей своим ин-
струментарием описания и именования средств речевого воздействия. 

Материалом настоящей статьи послужили политические сообще-
ния 45-го американского президента Д. Трампа в микроблоге Twitter. В 
связи с тем фактом, что микроблоги в данной социальной сети зани-
мают одну из первых строчек в рейтинге популярности, лингвистов не 
могли не заинтересовать их языковые особенности [2; 5]. Американский 
президент является активным пользователем данного сервиса, не про-
ходит и дня без добавленного сообщения. Эти сообщения сочетают в 
себе некоторые параметры политического дискурса и интернет-дискур-
са, поэтому их можно отнести к медийному политическому дискурсу. 
Описание медийного политического дискурса в терминах речевых актов 


