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В современной лингвистике наблюдается возрастающий интерес 
к содержательной стороне языка: вопросам лексической семантики, 
семантического представления языка, проблемам семантики синтакси
са, смысла предложения и словосочетания.

Внимание исследователей привлек аспект предложения, который 
предполагает изучение его информативной, содержательной стороны* 
Вопрос о взаимоотношении синтаксиса и семантики выдвинулся в чи
сло наиболее актуальных синтаксических проблем.

Важным и результативным направлением в изучении синтаксиче
ских единиц, описании семантических свойств словосочетаний и 
предложений является анализ предложений с глаголами оттого лек
сико-семантического класса, одной лексико-семантической группы 
/ЛСГ/,

3 реферируемой работе предпринимается попытка структурно
семантической характеристики предложений с предикатами, выражен
ными глаголами лексико-семантической группы изменения. Особое 
место глагольных лексем определяется спецификой их семантики, 
позволяющей глаголам выполнять главенствующую роль в отражении 
той или иной ситуации, так как кроме обозначения, действия, сос
тояния или процесса они содержат "макет будущего предложения”1 .

В диссертационной работе рассматриваются глаголы, содержа
щие з своих дефинициях сему "измениться/стать иным'*. Выбор дан
ной группы лексем обусловлен тем, что ЛСГ глаголов изменения до 
настоящего времени ко являлась объектом специального исследова
ния, а лишь попадала в поле зрения лингвистов в отдельных рабо
тах, содержащих общие замечания в отношении названной группы. 
Согласно принятой точке зрения в основу классификации глаголов 
со значением изменения положено семантическое деление их на гла-

г- аятюдьсон С.Л. Типология языка и речевое мышление. - Л.: На
ука, 167Л, с. <?,.
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голч действия II глаголы состояния.
Актуальность избранной темн обусловлена необходимостью 

комплексного анализа языкового материала, что предполагает ис
следование лексических единил не. только на парадигматическом 
уровне* но а в структуре предложения,- описание синтаксических 
конструкций с точки зрения их лексического наполнения, выявле
ния семантических отношений между компонентами рассматриваемых 
предложений. Совмещение данных аспектов дает возможность теоре
тического и практического исследования таких актуальных проблем 
современного языкознания» как проблема глагольного значения к 
его реализация в синтаксической конструкции» соотношение между 
семантикой глагольной лексемы и семантикой предложения. Накоплен
ные в лингвистике сведения позволяют осветить особенности по
строения предложений с предикатами» выраженными глаголами ЛОГ 
изменения» определить семантические, грамматические, словообра
зовательные свойства единиц названной группы» в том числе путем 
сопоставления глаголов со значением действия и со значением со
стояния, и в связи с этим решить вопрос об иерархической струк
туре данной группы»

Цель и задачи исследования. Основной целью работы является 
исследование семантической структуры предложения и выявление 
обусловленности ее значением и валентными свойствами глагола» 
выступающего в функции предиката.

Поставленная в работе цель предполагает решение белое част
ных задач:

I/ установить состав, объем и границы лексико-семантиче
ской группы глаголов изменения, описать ее структуру, граммати
ческие, стилистические и сыовообразонзтельнпе особенности, па
радигматические и синтагматические свойства:

2/ определив интегральные и дилеренпнаивные сем?: -тля т\яа-



голов у входящих в лексико-семантические подгруппы /ЛСП/ переход
ных и непереходных лексем ЛСГ изменения;

3/ описать семантическую структуру пред-тожений с глаголами 
изменения» произвести ее компонентный анализ, установить харак
тер распространителей структурной схемы и як связь с лексическим 
наполнением компонентов;

4/ выявить соотношение семантической и синтаксической струк
туры предложений с глаголами изменения /симметрию и асимметрию/ 
и представить его в определенных моделях;

5/ сравнить семантического структуру предложений с переход- 
ними глаголами изменения в функции предиката с семантической 
структурой продложенкй с непереходными глаголами в той же Функ-
ЦИК о

Методологической основой работы служит диалектико-материа
листический подход к изучению языковых явлений. Определение струк
туры лексико-семантической группы, функций ее единиц, соотноше
ния тфамматики и семантики, глубинных и поверхностных структур 
опирается на всеобщие законы материалистической диалектики, ле
нинскую теорию отражения и познания, учение о диалектической 
связи языка и мышления, о единстве перлы и содержания и соотно
шении внутри этого единства.

Осноьные_методы. и приемы исследования. Для решения постав
ленных в н.иссертатцг/. задач ятжменялисъ следующие методы и при
емы: пои характеристике лексических единиц - дофинкпноннчй ана
лиз , методы- кдечтиТикалия и я:*Тп#г-.онлиаиик, компонентный анализ; 
пни характеристике синтаксических оду:кип - семантичо-сиктакоиче • 
окий, контекстуальный, компонентный анализ к элементы траисф-ов- 
маыиснного ниаллзг,.

П/яТин/ниомны*' айв дкз исиользсзалсч ;тги определении состава 
локс'/ко— '•о^античоскл4 г.г/пик глаголов изменения. Г ш ш  проанали-
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зированы дефиниции рассматриваемых глаголов и выявлены их инте
гральные к дифференциальные семы. С помощью методов идентифика
ции и дифференциации /спецификации/, исходя из общего значения 
грунт!, выявлены семантические подкупны ЛСГ изменения.

При характеристике лексико-семантической группы глаголов из
менения в качестве основного используется компонентный анализ, 
который основивается на известном положении о том, что значение 
состоит из элементарных смыслов /признаков, компонентов, сом/, 
ведущим в структуре значения яятяется набор дифференциальных се
мантических признаков. Б компонентном анализе используются два 
основных принципа: I/ разложение значений на элементарные смыс
лы /оемный анализ/; 2/ описание сложных по структуре значений с 
помощью менее сложных /метод семантичесглах множителей/.

Первым этапом анализа является определение объема ЛСГ, осу
ществляемое следующими приемами: I/ формулированием общего зна
чения глаголов лекекко-семантической группы изменения; 2/ выбор
кой глаголов с заданным общим значением из толковых и синоними
ческих словарей; 3/ методом сплошной выборки из художественных 
произведений выделение контекстуальных отрезков /отдельных пред
ложений,, их'частей или нескольких предложений/, в которых исполь
зуются данные глаголы.

В современном языкознании существует несколько направлений 
в изучении содержательной стороны предложения: денотативный /см.:
З.Г. Гак, Г.Г. Сильнлцккй, В.С. ХракоЕСКий/; логический / см„: 
Н„Де Арутюнова, Ю.С. Степанов, И.П. Сусов/; семантический /см.: 
НЛО. ШЕедова, Т.Б. Алисова, Н.Н. Арват, Г.А. Золотова/. При се
мантическом подходе используется два пути исследования: *’от зна
чения” и ”от форш". При первом подходе исследуется разнообразно 
форм, юнразмшпкх определенное знячочие, структутжо-граммагиче- 
зкое разнообразие предложений одного содержания. При птооом лсд-



холе,, который представляется наиболее соответствующим материалу 
данного исследования, анализируется разнообразие значений, выра
жаемых одной Яюрмой.

Семантико-синтаксический и контекстуальный анализ синтакси
ческих единиц предполагает исследование предложений, в которых 
употребляются рассматриваемые глаголы я роли препккатсв: харак
теристика семантических и синтаксических структур, их соотноше
ние и грамматическое наполнение.

Компонентный анализ синтаксических конструкций позволяет 
выделить основные /субъект, предикат, объект/ и факультативные 
/некоторые объектные распространители и различнее конкретизато- 
ры с обстоите лиственным значением/ семантические компоненты, оп
ределить их особенности и характер. Применяемые в 'пабоге элемен
ты трансформационного анализа дают зозможкость квалифицировать 
семантические компоненты, например, при разграничении предиката 
и объекта,, с сдвой стороны, и составного гредиката, представлен
ного глагольной и именной формой, с другой, или при определении 
эксплицитного и имплицитного способов выражения некоторых ком
понентов семантической структур» предложения.

Отбор единш1., составляющих материал исследования, ггроизьо- 
цился в два этапа. На первом этапе методом сплошной зыбсрки из 
словарей и анализа дефиниций были выделены лексомк, вклктчащке 
семантический компонент "измениться/стать иным'’. На втором эта
пе была произведена контекстуальная выборка предложений из про
изведений /шюза, поэзия, драматургия/ советских писателей пре
имущественно послевоенного полиола общим объемом около 20 000 
страниц. 3 отдельных случае примечались примеры из произзедо
ний писателей АТХ - на»:ала /У в.в. Крэме того, были тэчздечепн 
данные тслкопчх слэглос" русского языка: "Словарь русского язы- 
’-.э*’ а *->' тома./ А*АС/, 'Словаре. современного русского категалур-
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ного языка" в I?-ты томах /БАС/. Было проанализировано около 
5 000 примеров функционирования выделенных единиц.

Научная новизна работа определяется следующим: б диссерта
ции предггоиьимается комплексное исследование конструкций со а на
деляем изменения, являвшихся малоизученным звеном синтаксической 
системы современного русского языка: X/ дается описание семанти
ческих, грамматических и фуншиональных характеристик глаголов 
изменения; ?./ выселяются лексико-семантические подгруппы глаго
лов изменения, указываются их особенности; 3/ определяется спе
цифика конструкций с предикатами изменения, устанавливается кор
реляция между элементами семантического и синтаксического уров
ней.

Теоретическая значит/ость работы состоит в том, что выводы, 
полученные в результате исследования простых предложений со зна
чением изменения, могут послужить базой для изучения глаголов 
других ЛСГ и их употребления в функции предиката; а также позво
ляют расширить сведения об особенностях построения семантической 
структуры предложений, организованных глагольными предикатами 
одного лексико-семантического класса.

Практическая значимость. Положения диссертации могут быть 
использованы ггри чтении курсов лексикологии, синтаксиса современ
ного русского языка, спецкурсов и опэцсеминаров но проблемам се
мантического синтаксиса в вузе, в школьной практик©.преподавания 
русского языка как родного и неродного, в лексикографической ра
боте при составлении словарей разных типов.

Апробация работы. Результаты исследования были изложены на 
научных конференциях преподавателей Киевского государственного 
педагогического института им. А.!-.', Горького /Г$ВГ> г./, Нежин
ского .государственного педагогического института им- Н.ТЗ. Гого
ля /ГчГ-8, 1989, 1390 г.г./; на конфзрзшцш молодо ученых в Ик-
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отктуте языковедения ш ,  А.А. Потебни нН /СОР /Т.9€5 г /, на 
Всесоюзной научно-практической конференции ''Соверкенотверапие 
преподавания практического курса русского языка в педвузах союз
ных республик” /Некин, 19Г.6 г./ и на Республиканской научной кон
ференции "Творчество И.В. Гоголя и современность'• /Нении, 1989г./.

Диссертационная работа обсуждалась на заседании каФедрц 
русского языка филологического факультета Киевского гооударогвэн- 
него педагогического института игл, А.М. Горького. Основные поло
жения диссертации отражены в трех публикациях.

На защиту выносится следующие положения:
Г. 3 современном русском языке имеется неоднородная по сво

им функтшокатьно-стйлистичесютл параметрам, грамматическим осо
бенностям, деривационным возможностям и сочетаемосткш свойствам 
лексико-семантическая группа глаголов с общим значением "измени- 
ться/стать иным”. Ядром денной группы являются нейтральные гла
голы, передающие значение изменения наиболее абстрактно. Перифе
рийную зону ЛСГ составляют глаголы, которые могут тлеть семанти
ку изменения только я определенных, контекстных услсЕилх.

2о Группа глаголен изменения имеет иерархическое строение.
Б структуре данного разняла слов ведущее место занимают глаголы 
действия» так как именно в них с максимальной, полнотой проявля
ются все грамматические процессы и особенности.

3. Черэходнне глаголы изменения /акпионаявные/, выражающие 
действие субъекта, переходящее, направленное на объект, являют
ся двтагахеитяыми, употребляются ь функции предиката в предло
жениях действия /простой предикат/, образуя минимальную струк
туру из трех компонентов: о.уб7>ект действия, предикат действия, 
объект действия, которые яг л гются обязательными семантическими 
компонентами. Сомлн-'-лгоскад структура таких предложений, как 
прагидо, симмет^ичла громче тичес.чой.
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4. Часть переходных глаголов вместе с именными формами об
разует в предложениях составной предикат со значением состояния. 
Минимальная структура таких предложений /субъект состояния, пре
дикат состояния/ является асимметричной грамматической структуре, 
так как предикат состоит из глагола со значением изменения и су
ществительного в форме винительного или родительного падежа. Дан
ные структуры занимают промежуточное место между предложениями 
действия и предложениями состояния.

5. Непереходные глаголы изменения /неакциоиаяьные/, выража
ющие состояние субъекта, являются одновалентными, употребляются
в Функции предиката в предложениях состояния и образуют минималь
ную структуру из двух компонентов: субъект состояния, предикат 
‘состояния. Семантическая структура таких предложений, как прави
ло, симметрична грамматической.

6. Наряду с обязательными семантическими компонентами з 
структуре предложения выделяются факультативные, уточняющие се
мантику предиката и выступающие в функции различных конкрети- 
заторов: времени, места, причины, способа действия и др„ Факуль
тативные семантические компоненты вмэсте с обязательными образу
ют расширенный" структурный тип,

?« Семантическая структура предложения проецируется на син
таксическую. Особенности соотношения их отражаются в двухъярус
ной структурао-семаитической модели, способствующей выявлению 
эксплицитных и имплицитных семантических компонентов, определя
вшей симметрию и асимметрию двух структур.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух главг 
'заключения, списка использованных источников, егябл ас.график. К 
работе прилагается описок рассмотренных а диссертации глаголен 
изменения /58 единиц/ и словарь сочетаемости чанных глаголов.
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Сочетание работы.

Г5о зпедеггии лается обоснование темн, раскрывается актуаль
ность и научная новизна исследования, его теоретическая и прак
тическая значимость, определяются пели и задачи работы, излага
ются ео методочогические и методические пршпгипы, рассматривают
ся теоретические основы исследования, очерчивается круг изуча
емых в работе проблем, формулируются основные положения, выноси
мые на защиту.

В реферируемой работе при выделении ЛСГ глаголов изменения 
принимается положение о том, что лексико-семантические группы 
являются объединениями слов одного лексико-грамматического раз
ряда, облачающие общностью значения, одинаковая парадигматиче
скими и ст-штагматическимн признаками̂ .

Классификация глагольной лексики в семантическом аспекте 
основывается на тпех принципах: I/ денотативном /илк тематиче
ском/, ?./ парадигматическом и 3/ оингагматкческом. При денота
тивном подходе учитывается естественное Расчленение предметов, 
признаков, свойств, действий, процессов и т.д., отраженное б 
структуре языка. При парадигматической классификации лексики в 
значениях счов выделяются тождественные и дифферещиелькне при
знаки компонентов. Синтагматическая классификация основывается 
на количестве и качестве т,чагольных валентностей.

3 составе ЛСГ глаголов изменения вкде-ьяютоя дпе подгруппы: 
лексико-семантическая подгруппа переходных глаголов /акциокалъ- 
ные гчагочы, глогошг действия/ л чсксико-семантк’ окая подгоуп- 
па непереходных г да голов /"е- ''ионалт.кне гдаголы, глаголы состо
яния/’, е дишин которых отднч.'У'усн оччом семантических, граммати-
Т--------------1 Апгесян !:. ууснотгментагьное и«о.педогамий семантик;: русского 
глагоча.-/.19С-7,с.'ЛТ; дугнюновн .3. Маг/>'И речи и лексику 
семачтичос'-’/о !',*н,1г;ч слов,- Зонгосч язв .сознания, 1975,Ж.-',с.81,
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чсских и Функциональных особенностей, Переходные глаголы, 7пот~ 
рзб.шдеь в предложении в роли гфпдикБ.т.л, реализуют свою левую и 
правую валентность, образуя трехкомпонентную структуру. Непере
ходное глаголы реализуют только оною левую зэлентнэсть и образу
ют друхчомпонентнуто структуру. Прэцлот.ения о глаголами изменения 
в функции предиката целятся ка две группы. Первая группа предло
жений /грехкомпснектные структуры/ выражает прочесе изменения, 
производимый субъектом и направленный ка объект. Вторая группа 
предложений /двухкомпоиентпче структур!:/ выражает изменение как 
состояние, внутренне присущее субъекту. Структуры переходного 
типа от предложений действия к предложениям состояния занимают 
промежуточное место между названными группами к образуются на 
основе переходных глаголов изменения, несколько утративших се
мантику действия и сближающихся с непереходными глаголами сос
тояния.

В первой главе - "Структтрно-семантилескат -характеристика 
иле цл ожени*/ с переходными глаголами лексико-семантической груп
пы изменения в функции предиката" - дается характеристика семан
тических компонентов предложения с предикатами, выраженными пе
реходными глаголами изменения. В качестве облигаторных семанти
ческих компонентов определены: субъект действия, предикат дейст
вия, объект действия; Факультативных - обстойте явственные конкре- 
тизатерп. Определена синтаксическая и семантическая структура 
предложений., их соотношение представлено в структурно-семанти
ческой модели,

Глаполн с общим значением "измениться/стать иным" - э^о та
кие лексемы, которым наряду с; абстрактной семой гппоп.есоу&лъности,

' т'ганизттт.эй семантику глагола, присуща кзатиТинщ-Уэдая сема /се
ма изменения•/, кетовая я сад очередь коикретизнсчетс" и возво
дя эт якд'-л/.тъ иодгсугтг» сведи глаголов со значением чэ членения.
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Интегральным э 'геуентом ецг.чип ЛСГ глаголов изменения являет
ся сема "измениться” - обшкй семантический признак лексичо-се- 
мантнческой г г у п п к» На основе дйТФеренаиядъннх гггнзнсчков дово
дится рзсслоение внутри ЛСГ глаголов изменения. При этом циФфе- 
решткальнке кпиэчакк, различающие семемы з пределах ЛСГ, стано
вятся интегральными для подгрупп, выделяемых внутри лексико-се
мантической группы. 3 результате со доставления словарных дефини
ций определены следуйте подгруппы среди дагэлов, объединенных 
общим значением "измениться/статъ иным"; I/ подгруппа качествен
ных изменений /глаголы переделать. перестроить, деформировать. 
модер}Iиз;рювпть. переломать л др./; ?/ подгруппа количественных 
/частичных/ изменений /глаголы видоизменить, модя.Ъ'Лхтировать. 
варьировать и др,/; Я/ подгруппа пространственных изменений /гла
голы поре лв л чуть „ переключить, повернут,-., отвести п цг„/; 1/ под
группа интенсивных изменений /глаголы ровылл'иоикзироватьп до- 
мать, переродить. преобразись, исказить. Ре?г-ошипочать и др./. 
Достаточно четкой границы между этими подгруппами пронести нель
зя, следует говорить скорее с преобладании у глагола того или 
иного значения над другим в -определенных контекстных условиях.

В зависимости от полноты и степени абстрактности поредачк 
общего семантического признака "измениться/стать иным" глаголы 
ЛСГ изменения рас. л наделяются по четырем уровням абстракций. Еди
ницы этих уровней находятся в отношении иерархии друг к другу» 
то есть единицы низшего уровня абстракции включают в свое содер- 
жанио смысловые компоненты единиц более высокого уровня. Отсюда
следует, что чем ниже уровень абстракции, тем конкретнее значе
ние епининч /напт»имет>: изменить - ист̂ итг- - обтт&’ь - переко
сить/. Единицы выело- ) уровня абстракция уог-'Ч' заменять единицы
болоо низких уррсче;', чо нс не.обор>т.

Проведом»”*5 мплиз пд«ччц лСГ изменение •мы-.опч сделать вы-



вод о наличии а проделах лексико-семантической группа двух ЛСП; 
лексико-семантической подгруппы переходных гдаголов изменения и 
лексико-семантической подгруппы непереходных гдаголов изменения.

Переходные глаголи являются глаголами действия в отличие от 
глаголов состояния, представленных в ЛСГ непереходными лексема
ми. Переходные глаголы имеют менее сложную в словообразователь
ном плане структуру в сравнении с непереходными, являющимися воз
вратными и содержащими в своем составе постфикс -ся. Однако в 
семантическом отношении эти глаголы являются более сложными. Ве
дущей в их смысловой структуре явдяется сема активности. Актив
ность исходит от действующего субъекта, выражающегося наимено
ванием лица. Переходные глаголы обозначают действие субъекта, 
направленное на объект и вызывающее в нем определенные измене
ния, то есть по семантической характеристике это глаголы собы
тийного плана.

Акционадыше глаголы /изменять, переменять. исправлять. ме
нять . перестраивать. переделывать и др./, содержащие сему актив
ности, маркированы позицией субъекта, который выражается при них 
одушевленными существительными /местоимениями/ - наименованиями 
лица» входящего в класс социально активных денотатов.

Предложения с переходными глаголами изменения в роли преди
ката образуются на основе структурной схемы - 1 .

Семантическая структура нераспространениях предложений сос
тоит из семантического субъекта, семантического предиката, се
мантического объекта /субъект действия - предикат действия - объ
ект действия/. Структурно-семантическая модель дайной конструк
ции мсжет быть представлена в следующей формуле 
рдщ. Су,̂ им.п._ _ _ _ Глагол_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + 1ущ.в-,и</р0ц,11.

Субъект действия Предикат действия Объект действия 
Общря семантика: субъектное действие, направленное на объект
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воздействия. Например: Примирение возможно, если Голицын изви
нится и переделает заключение о Тулине /Д. Гранин/.

Лексическое наполнение компонентов структурной схемы различ
но. В данной работе рассматриваются предикаты, выраженные в пред
ложениях глаголами ЛОГ изменения /подгруппой переходных иля не— 
переходных глаголов/. Среди способов выражения субъекта были вы
делены следующие:
X/ имена существительные собственные, называющие человека по име
ни, фамилии //тогда Агафья останавливалась и переиначивала уже 
рассказанное /Д. Мямин-Сибиряк/; Клена обвела рукой волосы, па
давшие на его лоб /И. Тургенев/;
Я/ имена существительные нарицательные со значением лица /...Та
кой ремесленник, весьма часто искажает красоту сущего, его обрат
ный строй... /Ю. Бондарев/;
3/ имена существительные, называющие животных /Драчун сразу пе
ременил злость на миролюбие /3. Кожевников/;
\/ имена существительные, называющие различные природные явления 
/Зелень пизобразила знакомый мне пейзаж /3. Вишневский/; Туман 
изменял расстояние Д-. Бондарев/;
5/ имена числительные /субстантивированные/ для обозначения ли- 
па /Третьи - еше пошире, строят или преобразовывают учреждения, 
предприятия, города, губернии, государства /3. Кожевников/;
Б/ местоимения, употребленные для обозначения лица /Как будто тн 
можешь все ист давить! /В. Кетлинская/; Сейчас он научатся пепе- 
делывать природу /А. Макаренко/; указывающие на различные поня
тия - абстрактные и конкретные /В другой раз он /авианосец "Кон
венция"/ и пе подума л бы изменить свое положение /Ч. Айтматов/.

Я ряде предложений выявлены субъекты, отличаю:;:неся от рас
смотренных. Во-лепвнх, они я'тане ни более чем одним ал о вом_/сло
восочетанием, предикативной частью/, во-вторых, имеют семантику
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не только субъекта, но и каузатора, то ость совмещают в себе се
мантику двух компонентов. На этом основании данный семантический 
компонент может быть назван каузативным субъектом» Употребляется 
он з следующих предложениях: I, ...И первым решением было немед
ленно вызвать на ТШ Дмитриева, но это ничего уже не могло изме
нит^ /Ю. Бондарев/; 2. 1$, что танковый полк Хохлова вступил в 
б о й не могло, конечно, существенно изменить обстановку, отстра
нить, ликвидировать решитьчую угрозу нависшего окружения дивизии, 
опасность на правом фланге армии /У)а Бондарев/; 3. Характер стих 
2ШН2Й,» действуя на воображение и фантазию человека, изменил спо
соб мышления, создал новое мироощущение А ,  Гранин/. 3 гтре сложе
ниях 1,2 целая предикативная часть служит раскрытию содержания 
субъекта действия, но это не обычный субъект /активный деятель/,
как б рассмотренных выше предложент.!ях, а скорее указание на при
чину, вызвавшую какие-либо изменения, поэтому компонент семанти
ческой структуры предложения, выраженный данными единицами, яе 
может быть квалифицирован однозначно.

Позиция субъекта действия в большинстве случаев предетовле- 
на подлежащим з его универсальной форме - форме именительного
падежа. Б таком случае грамматическая и семантическая структура 
предложения симметрична:
СШ: — ^ -ои?лу17*. Глагол Сум1.пин./род.п,

Субъект действия Предикат действия Объект действия 
Но реальный субъект действия гложет быть представлен "ленами 
предложения в фооме и футам:: косвенного падежа /дополнения/,
В частности, в односоставных предложениях субъект действия вы
ражается Формой дательного, винительного, тюдительного падежей 
/Лрагда, з заключительном слове он пгизл.чл, что последние годы 
ему при у рут-лось же пять его:: ъегдчт;, го, ьид-ге ли, никогда он 
не делал этого по приказу /Д. Гоанки/; Скользкие рзмешки уотот?
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зп’.е прислонялись к лопаткам, но ему на хотелось менять полоне- 
ния..„ /Ю. Бондарев/, В данных предложениях грамматическая струн-’ 
ттла асимметрична семантической; эти предложения являются бас- 
подлежал'нкми /безличными/, но они имеют субъект - семантический 
компонент структуры, выраженный формой дательного падежа /ему/;

Сущ,
ССМ: дат.п.

Субъект состояния Предикат состояния
Особенностью таких прелдожений лнляетоя и то, что семанти

ческий тпздикат в них выражается словосочетанием: глагол -г суще
ствительное в форме винительного или родительного падежа. Эти 
предложения по семантике приближаются к структурам о непереход
ными гчаголамк ЛСГ изменения. Хотя на поверхностном уровне рас
сматриваемые глаголы имеют при себе дополнение в форме косвенно
го падежа, на глубинном уровне э ю т  компонент не является само
стоятельным, он вместе с глагольной нормой образует составной 
предикат, так как передает не действие, направленное на объект, 
а состояние, испытываемое субъектом.

Сравнение данных безличных предложений с синонимичными им 
двусоставными /Он менял свои взгляды; Я не хотел менять положе
ния/ позволяет сделать вывод, что предложения с субъектом, вы
раженным Формой дательного падежа, д е л яются менее категоричными* 
в них более "мягко” выражается семантика изменения, субъект от
ходит как бы на второй план, его значимость снижается,

Б предложении ...Этот смех сразу изменил его лицо Д>, Бон
дарев/ субъект выражается Фошой винительного падежа. 3 данном 
предложении имеется два субъекта: субъекту , который назван в 
работе каузативным субъектом - смех, то есть такое действие, ко
торое пауз иг--«'ет измедэнке состояния субъекта;. - -г? лицо /неот
чуждаемая часть второго субъекта/.

3 предложении "-Тяльне^ьзе не переменило о геэукки этих г-зс-
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вых чувств к Зпчелею... /В. Кожэвников/ субъект выражен Формой 
родительного падожа /у девушки/. Форма именительного падежа яв
ляется наименованием каузативного субъекта - причины, виг-шлаю
щей какие-либо изменения в состоянии субъекта--, /у довушки/.

Возможность представления субъекта действия не только а 
Форме подлежащего, но и в форме дополнения является свидетель
ством того, чтс при рассмотрении предложения как составной номи
нации субъект действия - это один из актантов глагола, аналогич
ной актантам объектного характера.

Кроме эксплицитного субъект гложет иметь имплицитное внпаг.о- 
ние. Всегда импд'.щитннм .является субъект в односоставных неопре
деленно-личных к определенно-личных предложения/. Яго, как из
вестно, устанавливают по личной Форме глагола. 13 неопределенно- 
личных предложениях имплицитный субъект имеет некоторую степень 
обобщенности, устанавливаемою объемом значения обстоятельства 
места /За последнее время, по-моему, в патом учреждении искази
ли идею социалистического соревнования /Д. Гранин/. Здесь видим 
неопределенный л несколько сообщенный субъект /обобщение в пре
делах учреждения/, выраженный имплицитно: нет указания на того, 
кто совершает действие, можно только предположить о существова
нии этих лиц, чему помогает Форма глагола исказили и продлежно- 
падекная фоша в учреждении.

Семантическую структуру предложений с нмгнтиикткым субъек
том можно показать следу аил/ обрезом: /субъект/ - предикат дей
ствия - объект действия где субъект, взятий в скобки, обозна
чает, что этот компонент семантической структуры ггредломения 
не имеет эксплицитного выражения. Сравнение семантическом струк
туры с грамматической

СКЛЗУВМОС. ДОГГОЛЧОНКО
Предикат чейстч/я Объект дп”стз :я

ССУ: ----- — — ----
Субъект действия
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покапывает, что они не симметричны: семантическая структура, /глу
бинная/ включает в свой состав не только эксплицитные компонент 
тьт. но и имплицитные , а в грамматической /поверхностной/ послед
ние не получают вербального языкового выражения,,

В рассматриваемых предложениях предикативный признак по его 
общему значению характеризуется кал активный, как действие;, дея
тельность субъекта, направленная на объект. Поэтому минимальный 
структурный тип предложений с такими предикатами включает в себя 
наряду с субъектом и предикатом объект.

Объектный актант 1гра.цикатов со значением изменения являет
ся не ме!юе важной единицей структуры предложения, чем субъект, 
потому что переходные глаголь' представляют собой лексемы акцио- 
нальные, объектные. Лексическое наполнение этого компонента прак
тически не ограничивается /за исключением логических ограничений/ 
Универсальной формой выражепия объекта является прямое дополне
ние /именная часть речи в винительном падеже без предлога или в 
родительном падеже при отрицании/: Так надо менять обстановку 
/В. Кетлинская/; Я меняю взглядов, я их развиваю /Д, Гранин/.

В предложениях данного типа возможна система объектов. В 
ней в зависимости от формы выражения устанавливается градация. 
Первая объектная позиция - позиция прямого дополнения - являет
ся наиболее употребительной. Наряду с этой основной, первичной 
формой выражения объекта употребляются формы, имеющие дополни- 
тельные семантические отношения, обусловленные особенностями 
структуры предложения или относящиеся к особым, специфическим 
для отдельных глаголов формам грамматической сочетаемости.

Зторая объектная позиция - косвенное дополнение ь форме да
тельного падежа: Что жена пеоемэнвла отношение к учебе сына, его 
не удивляло.,. /Емельянова/ выражает абстрактно'; понятие /пос~
иесс, действие/, по отношению к которое происходит прогресс аз- 
менения, зырадоннчй в предложении составным предикатен.



Третья объектная позиция - косвенное дополнение в форме тво
рительного падежа: Прохоров отлично понимал сложный характер под
раставшей девочки к решится переломить природ;., воспитанием /Д„Ма- 
мин-Сибиряк/ выражает семантику средства воздействия, с помощью 
которого осуществляется действие изменения.

Четвертая объектная позиция - косвенное дополнение в фоше 
предложного падежа: Разубедить его в чем-нибудь трудно /А. Чехов/, 
имеющая значение делиберативного объекта.

Факультативную валентность предопределяют семы, которые мо
гут, но не обязательно должны эксплицироваться. Для подгруппы 
переходных глаголов изменения факультативными яаляются семы вто
рой 9 третьей и четвертой объектных позиций и семи, указывающие 
на различные обстоятельства, при которых происходит процесс из
менения о

Факультативная сема, указывающая на различные обстоятельс
тва, является семантическим конкоетизатором - таким зависимым 
компонентом семантической структуры предложения, котсрыл обозна
чает различные характеристики, сопутствующие предикативному при
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знаку. <'тл характеристики могут выражать цель, причину, условие, 
уступку, время, место, количество, качество, способ и образ дей
ствия, то есть определяют предикативный признак с позиций его 
обстоятельственных проявлений. В работе рассматривается целый
ряд предложений с наиболее употребительными обстоятельственны
ми кснкреткзаторами, которые включаюфся в расширенный структур
ный тип,состоящий из четырех и более семантических компонентов:
субъект действия - плечика? 
ятельствекинй конкретчзятор

действия — объект .чеистзкя — о>.сто— 
/обе ••оятальствоьнно конкрютизаторн/.

:!аярхмер, г предложении "он в спаем клуж»; 
льнов/ семантическую отоуктуоу оасггростгс

•э пелеродили меня /У.Ко
тлет 'юка'гьнн'-: конклз-

■'изато' не/, V* I л место действия., г- V.воем



Гю втолок главе - "Структурно-семантическая характеристи
ка предложений с предиката*™., выраженными кепорохсдкитуи глаго
лами изменения" - рассматриваются предложения с непереходными 
глаголами, анализируется их семантическая и синтаксическая стру
ктура , составляются структурно-семантические модели,

Глаголы состояния, в отличие от глаголов действия, имеют 
другую элементарную смысловую структуру» Особенность этих гла
голов заключается в том,, что они выражают свойства, замкнутые 
в субъекте, поэтому их относят к субъектным глаголам. Являясь 
одновалентными, они реализуют свою левую валентность в контекс
те /Он доказывал, что и сам Пушсин изменился бы и наше восприя
тие /Д. Гранин/.

Семантическое различие переходных и непереходных лексем 
подтверждается грамматическим и функциональным.

Предложения с не переходил*™ глаголами изменения в функции 
предиката образуются на основе структурной схемы «л/у ~ 04 ,Зто 
основной структурный тип предложений с рассматриваемыми глаго
лами .

Семантическая структура нерасггространенных предложений со
стоит из семантического субъекта и семантического предиката 
/субъект состояния - предикат состояния/. Структурно-семантиче
ская модель данной конструкции может быть представлена в следу
ющей формуле:

ССТИ: - Сути. имлг Глагол
Субъект состояния Предикат состояния 

Общая семантика: наличие неатеционалького субъекта, характеризу
ющегося изменением определенного состояния /Виктор переменился 
/Д. Гранин/; Леле не измените'1 /3. Кожевников/.

лексическое и лпдлчетлэ компонентов ст̂ ктурно!* схемы раз
лично. 3 рели предиката в анавизируемых .гредтоженнях выступают
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непереходные глаголк изменения. Категория изменения является 
универсальной категорией: изменяться могут .чивне существа, пред
мету явления и ТоД., поэтому круг имен» занимаоших позицию субъ
екта, практически не ограничен. В роли, субъекта могут употребля
ться:
I/ имена существительное собственные со значением ляпа: Грозный, 
мрачноватый Паиьчнч преобразился /Д. Гранин/;
?/ потека существительные собственное - географические названия: 
Америка не изменилась, если бы ее открыл другой /Д. Гранин/;
Я/ имена существительные нарицательные со значением лица: Так и 
человек не унячтокаегея, но только изменяется /Л. Толстой/;
4/ имена существительные нарицательные со значением конкретного 
предмета: Госпиталь перебрасывали с места на место. Адрес менял
ся /Ю. Бощтарев/.
в/ имена существительные нарицательные с абстрактным значением:
И ситуация изменилась /Д. Гранин/';
6/ имена существительные нарицательные - названия явлений при
роды: Погода часто менялась Дсриког.-Прибой/;
7/ личные местоимения, ■'оказывающие на одушевленные предметы: Вы 
не переменились» Тит Пиконыч /И. Гончаров/;
В/ местоимения различных разрядов, указывающие на неодушевленные 
предметы: Оче /школа/ не изменилась А К Бондарев/, Разве что-ни- 
бУЛЬ изменилось? /об отношениях/ /й. Кетлинская/.

Именительный падок существительного-подле^ашего является 
наиболее частотно? формой выражения семантического субъекта. Од
нако, семантический субъект не всегда соотносителен с подгаяа-
г’см - категорией ч;)г'Уатьного аспекта пред•ю'*с-.кия 
четкий с нтедикатАми, т-'рагш иными непорзхоуинмд г

. Сведя ппедяо- 
лаго тпгли ЛСГ

изменения есть такие» т, семантической структуре .оторнх субъект
. гачаетсл именной частью речи в ‘ормс такого- косее ш'оч ’О
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падежа, чаде Формой дательного. В таких конструкциях наблюдает
ся асимметрия грамматической и семантической структур:
ССМ: Сущ* лат.п. Глагол

Субъект состояния Предикат состояния
/Например: А измениться ему хотелось /'В, Кетлинская/.

Глаголы рассматриваемой подгруппы могут выступать в предло
жении с дополнением, выраженным какой-либо именной частью речи 
с предлогом или без него. Данный структурный компонент может 
квалифицироваться как объектный коячротизатор предиката. Струк
турно-семантическая модель таких предложений следующая:
ССМ: Суш. им. пг. Глагол Суш. косв.п.

Субъект состояния Предикат состояния Объект состояния 
/Например: Мне было досадно, что он переменился к этой бедкой 
девочке Д5. Лермонтов/. Общая семантика: наличие субъекта состо
яния, характеризующегося изменением этого состояния по отношению 
к какому-либо объекту.

Отдельно отметим•предложения с устойчивым предикативным со
четанием "измениться /перемениться/ з лице"» Структурно оно со
держат дополнение /в лице/, но семантически эта форма относится 
к области субъекта /часть субъекта/. Предложения с яти/, сочета
нием /Он изменился в лице/ мы относим к двукомпонентным, в кото
рых субъект выракен расчленение: си - целое, в лице - часть.
ССМ:- Сущ, им.п. Гле.г'л в лице'

Субъект /целое/ Предикат состояния Субъект /часть/ 
Субъектная функция формы "в лице" проверяется преобразова

нием , синонимичной заменой. Ср,: Он переменился в лице - Лицо 
его переменилось, где сочетание "лицо его" выражает субъект.

При предикатах, выраженных нелореходн.-ми глагол;у/к измене
ния могут употреблятчея различны'3 обстоятельственные г.онмрот/'
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заторы, являющиеся факультативными компонентами в семантической 
структуре предложения* Вместе с обязательней компонентам от: 
входят в расширенный структурный тип, образуя чотырехчлошг/ю и 
более семантическую структуру предложения.

Выполненное исследование структурно-семантической оргаимза- 
пии предложений с глаголями изменения в функция предиката по
зволило сделать следующие выводи:

I. Глаголы изменения объединяются в одну группу 11а основе 
интегрального признаке* присущего всем единицам анализируемой 
лексико-семантической группы. Дифференциальные признаки позво
ляют провести деление на подгруппы внутри ЛСГ глаголов измене
ния: качественных изменений, количественных, пространствеиных, 
интенсивных.

2„ Установлены синонимические связи в анализируемой группе 
глаголов изменения. Дифференциальные семантические компоненты 
играют главную роль в организации глагольного синонимического 
ряда. Лексемы синонимических рядов имеют различил ’сак в смксло- 
вом содержании, так и в эмоциональ н о-з кс пре с сизн он окраске, сти
листической отнесенности.

Я. ЛСГ изменения имеет иерархическую структуру: ядеряую иод 
группу составляют глаголы изменить/изменять. измениться/нзмекя- 
дчел, как наиболее абстрактно гнражающие значение изменения и 
являющиеся стилистически центре л ьи-дми; вокруг* шторных глаголов 
группируются лексемы, синонимичные ядерштл; на периферии нахо
дятся лексико-семантические вариант * мнопозначных лексем, кото
рые различными ЛСо .могут входить в др-лт:е лексикс-гемачткческие
ГРУППЫ,

•1. Ререходпне глаголи /Г.'Г изч-гфннл г'-нютоя ак̂ кочыньчымя 
лексемами, особенность их го̂ п. о - ;т  .отчего г-тк-г' тс’я состоят 
с* том, что они обозначают 'п/ти’-гок до'”ст ,мО с: ' п '  - ‘ " ' У ' - ,  пег.ы'-*от.я-
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шее на объект. Данные глаголы употребляются преимущественно в 
предложениях действия в функции предиката. Основным структурным 
типом предложений с переходными ?\лаголами изменения объекта яе-

5. Субъект и оиъект - обязательные глагольные актанта при 
переходных лексемах изменения,, причем объектная позиция являет
ся не менее важной, так как объект называет тот предмет реаль
ной действительности, который подвергается действию изменения 
со стороны субъекта.

6. Семантические компоненты субъект и объект могут иметь 
имшгшитноз и эксплицитное выражение, что обусловлено семанти
кой предшсата, структурой предложения, имеющего определенную 
коммуникативную задачу, и условиями конситуации /для неполных 
предложений/.

7. Семантическая структура предложений с предикатами, вы
ряженными переходными глаголили изменения, может быть шире грам
матической, так как в нее входят как эксплицитные, так и импли
цитные компоненты, может быть симметричной и асимметричной грам
матической структуре.

8. Непереходные глаголы ЛСГ изменения являются неакцпональ-
ными лексемами, особенность их логико-предмэтного содержания со
стоит в том, что они обозначают состояние, употребляются в пред
ложениях изменения состояния в функции предиката. Основным струк
турным типом данных предложений является 9 совпадаетций
со структурной схемой.

9. Непереходные глаголы изменения в сочетании с облигатор— 
нами косвенно-падежными формами зевяслмого имени образуют сос
тавной семантический предикат, соответствтП'с,.ий составнсму имен
ном;/- с.каэ\г5Мому /"А. изменилось  ̂Р " = "Ч стало

ГС. Счгбоекг в презло”»е:тх с '•лчг о-емл игыакени.? этэдоавтся



обычно формой имеките тьного падежа. В данной функции возможен 
и любой косвенный: падеж. Особенностью таких предложений являет
ся наличие синкретического субъектз-объе кта. В предложениях с 
непереходными глаголами возможен и расчлененный субъект, обозна
чающий целое и часть.

I!. При переходных гяаголах изменения была установлена си
стема объектных распространителей, входящих в расширенный струк
турный тип. Непереходные предикаты изменения открывают своеобраз
ную позицию объекта, по отношению к которому происходит изменение 
в субъекте.

10. Расширенная структурная модель предложений с предиката
ми изменения состоит из центра пыл-ос компонентов семантической 
структуры прс.цдожесшя и различных конкреткзаторов: локального, 
темпорального, каузативного, медиативного и др„

Основное содержание работы отражено в следующих публикациях:
Г. Семантико-синтаксические особенности глаголов со значе

нием "лзмениться/стзть иным”. - Семантические категории русского 
языка: Сб. научных трудов /Редкэл.: Ррпцкн 'Л.Л. и до./.- Киев,
19Р6, с. Р4-Г2.

Я. Изучение ле кокко-семэнтиче ских групл глагопов в ггракти- 
чооком курсо русского языка. - Совершенствование преподавания 
практического курса русского языка в педвузах союзных республик, 
/Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научно-практической кон
ференции/. - Чежик, 1Г-8С, с. ГЗ.

3. Глаголы дексико-семантической группы изменения в повести 
Ч.З. Гоголя "Тарас Гульба". - Творчество .4.3. Гоголя и современ
ность. /Тезисы докладов и зыступлежг5 Республиканской научной 
конференции/. - пежин, Т0»Т-, с. 7Г-7С.
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