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3  Предикатно-аргументная структура 
3.1 Предикат и аргументы 
В разделе 2 мы показали, что «главным членом предложения» является 
сказуемое. Иными словами, клаузу (≈ простое предложение) возглавляет 
финитный глагол, т. е. глагол, у которого определены признаки личных 
глагольных форм — лицо, время и проч. 

Кроме глагола, в предложении имеются именные и предложные группы. 
В разделе 2 было показано, что синтаксический статус именных 
(предложных) групп может быть неодинаковым — NP (PP) может быть 
аргументом или адъюнктом. Наиболее простой способ проверить статус 
исследуемой именной (предложной) группы — убрать ее из предложения и 
проверить, сохранит ли предложение грамматичность. Этот тест 
демонстрируется в (23–26). 

(23) Боря гуляет [PP с Леной]. 
(24) Боря гуляет. 
(25) Боря дружит [PP с Леной]. 
(26) *Боря дружит. 
В (23), как и в (25), мы опустили PP с Леной. Результат получился 

разный: грамматичность (23) сохранилась — ср. приемлемое (24), а в 
предложении (25) грамматичость утратилась. Поэтому, говорили мы в 
разделе 2, предложная группа с Леной в (23) — адъюнкт (потому что эту 
предложную группу можно удалить из предложения без вреда 
грамматичности), а в (25) — аргумент (потому что из этого предложения эту 
предложную группу удалить без вреда грамматичности нельзя). 

Немедленно возникает два вопроса: от чего зависит статус именной или 
предложной группы в предложении (быть ей аргументом или адъюнктом) и 
что содержательное скрывается за синтаксическими понятиями аргумента и 
адъюнкта? 

3.2 Валентность предиката 
Ответ на первый вопрос, из тех двух, которые были сформулированы в 
предыдущем пункте, лежит на поверхности — достаточно еще раз взглянуть 
на примеры (23) и (25): эти две клаузы отличаются только глаголами, или 
предикатами5, которые их возглавляют. Предикаты дружить и гулять 
отличаются количеством аргументов, которые присутствуют в тех 
предложениях, которые эти предикаты возглавляют, или, говоря коротко, 
они отличаются количеством своих аргументов. Это количество будем 

                                                 
5 Во избежание путаницы временно (во всяком случае, в пределах данного раздела) 
условимся называть глаголом имя слова (или лексемы), а предикатом — имя того, что 
обозначает это слово (лексема). Поэтому будет допустимо говорить «Глагол бежать 
пишется через е», но не допустимо — «Предикат бежать пишется через е». Как можно 
будет использовать слово предикат станет понятно чуть ниже. 
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называть валентностью. Как уже стало понятно, валентность предиката 
определяются самим предикатом. 

Так, валентность предиката дружить, как известно из примера (25), 
равна двум. Такие предикаты мы будем называть двухместными (или 
бинарными), а предикаты типа гулять, у которых аргумент один, будем 
называть одноместными (или сингулярными). Смысл (23) и (25) удобно 
записывать так. 

(23') гулять1 (Боря) 

(25') дружить2 (Боря, Лена) 

Верхним индексом обозначена валентность предиката. Поскольку 
валентность легко вычислить, взглянув на количество аргументов, 
записанных в скобках справа от предиката, в дальнейшем этот индекс будем 
опускать. 

Разумеется, записи (23') и (25') фиксируют не весь смысл 
соответствующих им предложений русского языка. Из (23') и (25'), 
например, не следует, что ситуации, которые описываются в (23) и (25) 
разворачиваются в настоящем времени, а не в прошедшем. Отражение 
смысла (23) и (25) в (23') и (25') сводится к фиксации некоторого отношения 
между предметами из реального мира и указанием списка из тех предметов, 
без которых данное отношение невозможно. Поэтому подобные записи 
смысла предложения будем называть предикатно-аргументной 
структурой, или просто аргументной структурой. 

Эта мысль является ключом к ответу на второй вопрос из тех, что мы 
сформулировали в предыдущем пункте: что содержательного скрывается за 
понятиями предикат и аргумент и зачем, собственно говоря, эти понятия 
нудны? С точки зрения содержания, предикат — это имя, но имя не 
предмета, а отношения между несколькими предметами. В естественном 
языке предикаты обозначаются глаголами или специальными 
словосочетаниями (которые, однако, содержат глагол: например, предикаты 
быть_в_гостях (х, у), доводиться_сестрой (х, у) и проч.). Ограничимся здесь, тем 
не менее, рассмотрением глагольных предикатов, т. е. таких предикатов, 
которые называются каким-нибудь глаголом. Аргументы предиката —
 имена тех предметов, которые связаываются предикатом в отношение. 

Кроме одноместных и двухместных предикатов, существуют также ноль-
местные и трехместные (тернарные) предикаты — ср. (27) и (28). 
Предикатов с валентностью более трех в естественном языке практически не 
существует. 

(27) Светает.           светать () 

(28) Петя дает Маше книгу.  давать (Петя, книга, Маша) 

Задание 3.1. Какие валентности имеют предикаты: ходить, переходить, проходить, 
спать, проспать? 
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3.3 Проблемы с валентностью 
У внимательного читателя может немедленно возникнуть претензия: как же 
дружить двухместный предикат, если подлежащее в (25) можно 
опустить — например, в таком контексте: 

(25'')  — Ну вот ты дружишь с Петей, Маша — с Наташей, а Боря? 
    — Боря? Дружит с Леной, например. 

Продолжением такой претензии может быть еще более сильное 
утверждение: у предиката дружить вообще нет аргументов, потому что он 
может употребляться вовсе без зависимых именных (предложных) групп, 
как, например, в (25'''). 

(25''') — А Боря с Леной дружит? 
    — Дружит. 

Эта претензия скорее не к тем, кто утверждает, что дружить —
 двухместный предикат, а к тем, кто определяет аргумент как именную 
(предложную) группу, которую нельзя опустить в  люб ом  предложении с 
данным предикатом. Такого определения недостаточно, и тест, связанный с 
опущением исследуемой именной (предложной) группы, здесь не годится. 
Он станет пригодным в том случае, когда исследуемая группа помещена в 
минимальный контекст — т. е. в контекст одного независимого 
предложения, которое при этом интерпретируемо (т. е. можно понять, что 
оно значит) без обращения к более широкому контексту. Очевидно, что 
предложения, выделенные курсивом в (25'') и в (25'''), не являются 
минимальными контекстами для предиката дружить, т. к. в независимом 
употреблении (вне контекста), эти предложения становятся 
неинтерпретируемыми. 

Требование минимального контекста является важнейшим требованием 
при исследовании синтаксиса и семантики естественного языка. Разумеется, 
оно должно удовлетворяться не только при исследовании аргументов в 
предложении, но и при решении других исследовательских задач, не 
связанных с этой. 

Другое возражение связано со статусом подлежащего: является ли оно 
аргументом предиката? Ведь его часто можно опустить, как, например, в 
(29). 

(29) Пишу письмо. 
Заметим, что грамматичность предложений типа (29) сильно ухудшается, 

если в глаголе поменять однозначно интерпретируемое первое лицо 
единственного числа (= 1SG) на, скажем, третье лицо единственного числа 
(= 3SG). В предложении без подлежащего с глаголом в форме 3SG 
сообщается информация о предмете, который не может быть однозначно 
восстановлен (в отличие от (29) с 1SG, в котором этот предмет однозначно 
восстанавливается — я). Ср.: 

(29') ??Пишет письмо. 
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Поэтому в (29), в действительности, есть подлежащее и оно является 
аргументом. Это подлежащее позволяется не произносить, т. к. информация 
о нем содержится в глаголе. В (29') же глагольной информации о 
подлежащем недостаточно, поэтому в этом предложении подлежащее 
должно быть произнесено. 

На этом, однако, претензии не исчерпываются. По-прежнему можно 
возразить: совершенно невозможно понять, какая валентность, например, у 
глагола есть (то же с предикатами пить, читать, писать и др.) — ср. (30) и 
(31). 

(30) Петя пьет кофе. 
(31) #Петя пьет. 
Предложение (31), которое получается из (30) удалением именной 

группы кофе, употреблено в минимальном контексте и грамматично, однако 
означает вовсе не то же самое, что исходное предложение (30). Что значит 
«два предложения означают одно и то же», или иными словами «два 
предложения эквивалентны»? Это означает, что они истинны при 
одинаковых условиях. В практическом отношении эквивалентность двух 
высказываний означает, что из первого следует второе и из второго следует 
первое. Например, высказывания Маша является родной матерью Пети и 
Петя является родным сыном Маши эквивалентны (если условиться, что 
одинаковый имена указывают на одинаковых людей), т. к. из первого 
следует второе, а из второго — первое. В случае (30) и (31) отношение 
следования верно лишь в одну сторону: 

(32) Петя пьет кофе.  →  Петя пьет. 

(33) Петя пьет.     →⁄   Петя пьет кофе. 
Задание 3.2. Являются ли эквивалентными следующие пары высказывания: 

(а) Ваня — брат Коли.          Коля — брат Вани. 
(б) Женя — внук Вали.          Валя — дед Жени. 
(в) Маша дружит с Колей.        Коля дружит с Машей. 
(г) Маша любит Колю.          Коля любит Машу. 
(д) В Москве по вторникам идет дождь. Над Кремлем по вторникам идет дождь. 

Для разрешения этой проблемы спросим себя: действительно ли в 
ситуации, описываемой (31), отсутствует выпиваемый предмет в том же 
смысле, в котором в (24) отсутствует предмет, с которым гуляют? 
Разумеется, нет. Если некто что-то пьет, это что-то непременно 
существует, просто иногда мы не знаем, что в точности пьет А, или по 
разным причинам не хотим это сообщать — например, в данную минуту, то, 
чтó он пьет, не является важным. Тогда можно сказать, что в (31) значит 
следующее: ‘существует нечто, что Петя пьет’. Из этого следует, что второй 
аргумент в (31) присутствует, просто этот аргумент — переменная, 
связанная квантором существования — ср. запись смысла предложение 
(31) в (31'). 

(31') ∃x [пить (Петя, х)] 

Запись (31') так же, как (23') и (25'), отражает (предикатно-)аргументную 
структуру некоторого предложения русского языка, а именно —
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 предложения (31). Однако в отличие от (23') и (25'), содержащих в качестве 
аргументов индивидные константы, т. е. имена конкретных индивидов 
(= предметов), которые можно предъявить в единственном экземпляре, в 
(31') один из аргументов — индивидная переменная, т. е. переменная, 
которая принимает значения из множества индивидов. Из предложения (31) 
невозможно выяснить, какое значение принимает эта переменная, однако в 
(31), тем не менее, утверждается, что такое значение существует. Об этом 
свидетельствует квантор существования, который связывает х в формуле 
(31'). Обратим внимание, что переменная в позиции аргумента предиката 
может связываться не только квантором существования, но и квантором 
всеобщности6. Это проиллюстрировано в примере (34), запись смысла 
которого приведена в (34'): известно — двухместный предикат, аргументы 
которого — тот, кому известно и то, что известно, а буквой Р для краткости 
обозначено высказывание русского языка дважды два — четыре. 

(34) Известно, что дважды два — четыре. 
(34') ∀x [известно (x, P)] 

Подробнее о кванторах мы будем говорить в разделе 6. 

3.4 Типы аргументов: θ-роли 
Итак, мы выяснили, что смысл высказывания с точностью до некоторых 
семантических тонкостей (типа времени, вида и некоторых других) задается 
предикатом и указанием индивидных констант и / или связанных квантором 
индивидных переменных, которые являются его аргументами. 

Выясняется, что чаще всего аргументы более чем одноместного 
предиката имеют разные статусы, или тематические роли. Сокращая слово 
тематическая до первой буквы его греческого эквивалента (θεµατικός), 
можно говорить вместо слов тематическая роль тета-роль, а писать так:  

θ-роль 
Теперь посмотрим, какие могут быть θ-роли у аргументов разных 

предикатов. Рассмотрим предложение (35) и его предикатно-аргументную 
структуру (35'). 

(35) Петя бьет Васю кочергой. 
(35') бить (Петя, Вася, кочерга) 

Действительно, предложение (35) ситуацию избиения, в которую 
вовлечены три участника: Петя, Вася и кочерга. Подчеркнем, что 
индивидная константа кочерга является аргументом предиката бить, 
несмотря на то, что можно сказать (36). 

(36) Петя бьет Васю. 

                                                 
6 Квантор всеобщности позволяет формулировать утверждения, которые начинаются со 
слов «для любого х…», «какой х ни возьми…» и т. д. Никаких других кванторов, кроме 
кванторов существования и всеобщности, не существует. 
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Как и в (31), в структуре предложения (36) на месте аргумента, который 
в (35) выражен константой кочерга, имеется переменная, связанная 
квантором существования, т. к. в любой ситуации избиения всегда 
существует инструмент избиения (в вырожденном случае — руки и / или 
ноги одного из участников): 

(36') ∃x [бить (Петя, Вася, х)] 

Уже из примера (35) видно, что роли аргументов предиката в этом 
предложении имеют разные роли: стоит, к примеру, начать менять их 
местами, мы получим совсем другие ситуации, иногда совершенно 
невообразимые — ср. (37–39). 

(37) Вася бьет Петю кочергой. 
(38) ??Вася бьет кочергу Петей. 
(39) *Кочерга бьет Петю Васей. 
Рассмотрим также пример (40). 

(40) Валя гладит рубашку Валеры утюгом. 
(40') гладить (Валя, рубашка Валеры, утюг) 

В (40) описывается совершенно другая ситуация, однако роль Вали в (40) 
и роль Пети в (35) похожи. И тот, и другой обладают некоторой волей — то, 
что осуществляется в описываемых ситуациях происходит именно по их 
желанию. Они также управляют этими ситуациями — говорят, что они 
контролируют ее. Кроме того, они затрачивают энергию для того, чтобы 
описываемая ситуация продолжалась. Роль, которая обладает такими 
свойствами, называется агенсом. В (41-44) агенсом является Ваня. 

(41) Ваня выносит мусор. 
(42) Ваня играет в шахматы с Ирой. 
(43) Ваня посещает спецкурсы для школьников по лингвистике. 
(44) Ваня пишет письмо Лене. 
С другой стороны, существуют и свойства, которые объединяют Васю из 

(35) и рубашку Валеры из (40) в одну θ-роль. Оба этих участника 
претерпевают изменение своего некоторого свойства. Вася из (35) не 
обладает способностью контролировать ситуацию и не тратит никакой 
энергии для ее продолжения. Тета-роль Васи из (35) называется пациенсом. 
В (45–48) пациенсом является Борис. 

(45) Аня любит Бориса. 
(46) Бориса укусила злая собака за ногу. 
(47) Анатолий преследует Бориса на тракторе. 
(48) Родители ругают Бориса каждый день. 
Наконец, кочерга и утюг похожи с точки зрения их роли в (35) и (40) 

соответственно. Как уже указывалось, и то, и другое является 
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инструментом, при помощи которого агенс поддерживает развитие ситуации 
во времени. Эта θ-роль так и называется: инструмент. 

Существуют и другие θ-роли: 

бенефициант    Маша из (28) 

цель, или путь   Москва из (49): 

(49) Вася направляется в Москву. 
Существуют и другие θ-роли. Точного и единственного списка θ-ролей 

до сих пор не существует. 

Теперь введем важную θ-роль темы. Сперва проиллюстрируем это 
понятие на уже приводившихся примерах: темами в примере (50) и в 
примере (35), который мы для удобства повторяем здесь как (51), являются 
Вася и бензин соответственно. 

(50) Вася залил бензин в бак. 
(51) Петя бьет Васю кочергой. 
Из приведенных примеров тем видно, что роль темы очень похожа на 

роль пациенса. Действительно, все пациенсы суть темы, но не все темы 
пациенсы. Так, бензин в (50) является темой, но не является пациенсом. Как 
уже было сказано, пациенсы не обладают волей, не контролируют ситуацию 
и в результате претерпевают изменение какого-нибудь их свойства. Чтобы 
быть темой достаточно удовлетворять только последнему условию, т. е. 
претерпевать изменение некоторого свойства (на предмете мира бензин 
понятия воли и контроля не определены, поэтому нельзя сказать о том, 
обладает бензин волей и контролем или нет). Поэтому, строго говоря, 
рубашка Валеры из (40) является темой, но не является пациенсом. 

До сих пор речь шла о более чем одноместных глаголах. Какова θ-роль 
единственного аргумента одноместного предиката? Рассмотрим примеры 
(52) и (53). 

(52) Петров работает. 
(53) Петров спит. 
Петров в (52) обладает свойствами агенса, а в (53) — свойства пациенса. 

Укажем, что существует несколько способов проверить, чем является 
подлежащее — агенсом или пациенсом. Один из них — сочетаемость с 
некоторыми наречиями образа действия типа намеренно, специально, с 
обстоятельствами с целью..., вопреки чьей-то воле и так далее. Это 
продемонстрировано в (52') и (53'). 

(52') Петров работает с целью добиться высокого поста. 
(53') *Петров спит с целью добиться высокого поста. 

3.5 θ-критерий 
Итак, мы знаем, что количество аргументов у предиката определяется 

самим предикатом. Как только стало понятно, что предикаты отличаются не 
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только количеством своих аргументов, но и θ-ролями своих аргументов, 
возник вопрос: откуда у аргументов предиката берутся θ-роли? Почему у 
одних предикатов в аргументной структуре имеется, например, агенс, а у 
других — нет? 

Собственно говоря, ответ на первый вопрос в некотором смысле 
содержится в формулировке второго. Как и количество аргументов, их 
«качество» определяется предикатом. Так, предикат спать имеет в 
аргументной структуре ровно один аргумент с θ-ролью пациенса, а предикат 
есть имеет, говоря условно7, два аргумента с θ-ролями агенса и пациенса. 

Откуда берутся сведения о количестве аргументов предиката, понять 
просто: у каждого предиката в лексиконе проставлена его валентность —
 верхний индекс, от которого мы отказались из соображений простоты. 

Откуда берутся сведения о θ-ролях аргументов предиката, понять не 
намного сложнее. Для этого сформулируем θ-критерий. 

ТЕТА-КРИТЕРИЙ 
Предикат назначает θ-роль каждому своему 
аргументу и причем только одну и только один раз. 

Если мы узнали, что у предиката n аргументов, это означает, что 
каждому из n аргументов назначена ровно одна θ-роль. Могут ли разные 
аргументы иметь одинаковые роли? 

Оказывается, что могут. Рассмотрим пример (54). 

(54) Вася покупает у Пети машину. 
(54') покупать (Вася, Петя, машина) 

Выясняется, что и Вася, и Петя обладают свойствами агенса: оба 
осуществляют контроль над разворачивающейся ситуацией, оба обладают 
волей, по которой ситуация разворачивается, оба затрачивают энергию для 
поддержания ситуации. Значит, в (54) два аргумента с θ-ролью агенса. 

Задание 3.3. Может ли быть у какого-нибудь предиката несколько аргументов с θ-
ролями пациенса? 

Такие случаи будем считать редкими. Укажем еще более экзотический 
случай назначения одинаковых θ-ролей. 

(55) Вася — брат Маши. 
(55') быть_братом (Вася, Маша) 

Уникальность примеров типа (55) состоит в том, что аргументам в них 
невозможно приписать θ-роли. Справедливо ли будет сказать, что Вася или 
Маша затрачивают энергию, обладают волей, контролем над ситуацией? 
Видимо, нет. Значит, оба они не являются агенсами. Но также неверно 
утверждать, что у Васи или Маши изменяется некоторое их свойство. 

                                                 
7 Здесь мы пишем «говоря условно», потому что так же, как в случае предиката бить, здесь 
можно постулировать третий аргумент с θ-ролью инструмента. Имеет предикат есть 
аргумент с ролью инструмента или нет, вопрос сложный, и из экономии места мы позволим 
себе на нем не останавливаться. 
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Поэтому они не могут быть темами и уж тем более пациенсами. При этом 
очевидно, что свойства аргументов в (55) идентичны. Если мы допустим, 
что Вася — агенс и обладает вышеуказанными свойствами, то и Машу 
нужно будет считать агенсом. Если предположить, что Вася — пациенс, то 
Маша тоже оказывается пациенсом. Таким образом, оказывается, что в 
примерах типа (55) θ-роли аргументов одинаковые, но при этом совершенно 
непонятно, чтó это за θ-роли. 

Адекватного разрешения этой проблемы до сих пор не предложено. 
Поэтому оставим случаи этого сорта в стороне как такие, для которых на 
сегодняшний день не существует анализа. 

Итак, вынесем за рамки рассмотрения те «экзотические» предикаты, 
которые рассматривались раньше. Предикаты, которые назначают одному из 
своих аргументов θ-роль агенса, называются агентивными. Те, которые ни 
одному из аргументов θ-роли агенса не назначают, но при этому назначают 
одному из аргументов θ-роль пациенса, называются пациентивными. Так, 
работать — агентивный предикат, спать — пациентивный. Также 
агентивными являются предикаты бить, дырявить, резать и др. 

Теперь попытаемся понять, как зависит от θ-роли аргумента его 
синтаксическая позиция в дереве. Рассмотрим структуры 1–3 для  
предложений русского языка Вася прыгает, Вася спит, Вася бьет Петю. 
Синтаксически пациенс всегда является внутренним аргументом в дереве, 
т. е. является комплементом вершины глагольной группы (= находится 
в н у т р и  глагольной группы VP), в то время как агенс любого глагола 
синтаксически является внешним аргументом, т. е. в дереве находится выше 
глагольной группы VP — ср. схемы (1–3). 
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3.6  Зачем нужны θ-роли 
Понятие θ-роли требуется для объяснения целого ряда фактов. Например, 
для того чтобы понять, какой из аргументов должен стать подлежащим 
предложения, а какой, — например, прямым дополнением. Несколько 
огрубляя реальное положение вещей, можно свести этот вопрос к более 
узкому: какой падеж8 получает каждый из аргументов. Тогда сформулируем 
некоторую связанную с этим интуицию в виде следующих правил. 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ ПАДЕЖА 

• всякой именной группе в предложении 
должен быть назначен падеж 

• аргументу с θ-ролью агенса назначить 
именительный падеж 

• если есть аргумент с θ-ролью агенса и 
аргумент с θ-ролью пациенса, назначь 
последнему винительный падеж 

В связи с этими правилами возникает целый ряд вопросов: 

(i) что происходит в предложениях, где единственный аргумент —
 пациенс?  

(ii)  как пациенс оказывается подлежащим в предложениях типа (21), 
т. е. как ему удается попасть в позицию, которая структурно выше 
глагольной группы?  

(iii) откуда у такого подлежащего берется падеж? 

Для того чтобы на них ответить, обратимся вновь к схемам 1–3. 

В структурах 1 и 2 назначение падежа пациенсу происходит тривиально: 
пациенс (если он есть) является внутренним аргументом и автоматически 
получает винительный падеж. В схеме 3 пациенс исходно (след ti) находится 
в позиции комплемента глагола, потому что пациенс, как была указано 
выше, попадает в позицию внутреннего аргумента. Комплемент глагола —
 это позиция прямого дополнения. При этом глагол спать непереходный, 
значит, он не может иметь прямое дополнение, а значит, он не может 
назначить никакому своему аргументу винительный падеж. Значит, именная 
группа Вася остается без падежа. Тогда Вася передвигается вверх по дереву 
(вниз по дереву, как известно, двигаться запрещено) в такое место, где Вася 
могла бы получить падеж. Ближайшее такое место — позиция 
спецификатора TP — позиция, где получает место подлежащее. Поскольку 
это место не занято (никакого подлежащего до сих пор нет), Вася туда 
приземляется, становится подлежащим и получает именительный падеж. 

Похожее передвижение происходит и с подлежащими агентивных 
глаголов (схемы 1 и 3). Причины этого передвижения те же, что и у 
передвижения внутреннего аргумента — невозможность в исходной 
позиции получить падеж. Почему подлежащее исходно оказывается внутри 

                                                 
8 Будем понимать термин «падеж» широко: условимся, что падеж есть во всех языках —
 даже если это не выражается морфологически. 
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глагольной группы (в позиции его спецификатора) — сложный вопрос, и это 
доказывается не просто. Это мы здесь обсуждать не будем. 

Тогда ответы на вопросы (i), (ii) и (iii) таковы. 

(i–ii) В таких предложениях происходит выдвижение внутреннего 
аргумента в позицию подлежащего из-за того, что в исходной 
позиции этот аргумент не может получить падеж. 

(iii) Когда он попадает в позицию подлежащего (Spec TP), он получает 
падеж от вершины T автоматически: если любая именная группа в 
результате какого-либо передвижения попадает в эту позицию, ей 
назначается именительный падеж, т.к. эта позиция — позиция 
подлежащего. 

3.7 Изменения в аргументной структуре: актантная 
деривация 

Зададимся вопросом: можно ли увеличивать или уменьшать количество 
аргументов у предиката? Строго говоря, нельзя: как мы условились, у 
каждого предиката строго определенное количество аргументов — это 
количество мы назвали валентностью и первое время даже записывали в 
виде верхнего индекса при имени предиката. 

Однако оказывается, можно особым образом изменить исходный глагол 
(= предикат) — чаще всего прибавив особую морфему, — и количество 
аргументов изменится. Прибавление такой морфемы называется актантной 
деривацией (актантный — синоним слова «аргументный», деривация —
 прибавление словообразовательной морфемы). Актантная деривация, в 
результате которой происходит уменьшение количества аргументов, 
называется понижающей, актантная деривация, в результате которой 
происходит увеличение количества аргументов, — повышающей. В этом 
разделе рассмотрим пример повышающей деривации в карачаево-
балкарском языке — каузативной деривации, или каузатива. 

3.8 Каузатив и двойной каузатив 
В качестве примера бегло рассмотрим каузативную деривацию в карачаево-
балкарском языке. Обратимся к примерам (56–57). 

(56) alim   kirim-ni    kör-e-di. 
   Алим  Кирим-ACC  видеть-PRS-3.SG 
   Алим видит Кирима. 
(57) marat alim-ge   kirim-ni    kör-tür-e-di. 
   Марат Алим-DAT Кирим-ACC  видеть-CAUS-PRS-3.SG 
lit.: Марат просит / заставляет Алима (у)видеть Кирима. 
⇒  Марат показывает Алиму Кирима. 
Как видно из (56) и (57), прибавление к глаголу каузативного суффикса 

tür влечет появление нового аргумента, который получает новую θ-роль 
каузатора, который структурно находится еще выше, чем исходный агенс. 
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В русском языке также находятся примеры каузативных актантных 
дериваций, однако они не настолько регулярны, как балкарские. Так, 
например, хотя в русском языке и невозможно выделить никакой 
каузативной морфемы, находятся примеры перехода от исходной структуры 
к каузативной — ср. (58–59). 

(58) Вася пьет. 
(59) Петя поит Васю. 
Содержательно переход от (58) к (59) — семантически такой же, как от 

(56) к (57): не происходит ничего, кроме добавления аргумента, внешнего по 
отношению ко всем уже имеющимся. Говоря нестрого, в (59), как и в (57) 
сообщается, что кто-то инициирует ситуацию, описанную в (56) и (58) 
соответственно. Такое инициирование и называется каузацией. 

Тогда вновь спросим себя: после того, как мы добавили к исходной 
структуре один аргумент — каузатор — можно ли добавить еще один 
аругмент? Оказывается, можно. В этом случае предикат получит еще одну 
каузативную морфему (иакже говорят: каузативный показатель) и еще 
одного каузатора — внешнего по отношению к уже имеющемуся. В этом 
случае мы получим двойной каузатив (пример двойного каузатива 
приведен в (60)). Процедура каузативизации может повторяться, увеличивая 
количество каузаторов и каузативных показателей до трех, четырех и т. д. 
Большое допустимое число каузаторов в одном предложении —
 отличительная черта многих тюркских языков. 

(60) asijat  marat-tan  alim-ge   kirim-ni   kör-tür-t-e-di. 
   Асият Марат-ABL Алим-DAT Кирим-ACC видеть-CAUS-CAUS-PRS-3.SG 
lit.: Асият просит / заставляет Марата заставлять Алима (у)видеть 

Кирима. 
⇒  Асият при помощи Марата показывает Алиму Кирима. 

3.9 Залог 
До сих пор мы добавляли аргументы к исходной аргументной структуре. 
Можно их и удалять; из соображений экономии мы не рассматриваем в 
рамках этого курса понижающие деривации — такие, при которых 
количество аргументов уменьшается. 

При добавлении аргумента синтаксический статус уже имеющихся 
аргументов изменялся: все они, например, получали новый падеж, в 
наиболее структурно приоритетную позицию подлежащего попадал новый 
аргумент (каузатор), «вытесняя» уже имеющийся там аргумент (исходный 
агенс или первый каузатор). Возникает вопрос: синтаксический статус 
аргументов меняется лишь при изменении их числа? 

Выясняется, что нет, синтаксический статус аргументов можно 
изменить, не меняя их количества. Это можно делать при помощи 
залоговой деревации, или изменением залога. 
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Вообще говоря, залог можно считать частным случаем актантной 
деривации, т. е. считать, что при залоговой деривации меняется количество 
аргументов — увеличивается или уменьшается на 0. В (61) и (62) 
проиллюстрирована пассивная деривация во французском языке —
 получение из исходной структуры пассива. 

(61) Les   enfant-s    ont   сonstrui-t    une     cabane. 
   DEF.PL ребенок-PL  PST  строить-PART INDEF.F   шалаш 
   Дети построили шалаш. 
(62) Une    cabane  a=été   construi-t-e    par   les    enfants. 
   INDEF.F  шалаш  быть.PST строить-PART-F через  DEF.PL ребенок-PL 
   Детьми был построен шалаш. 

При переходе (61) → (62) меняются синтаксические позиции аргументов 
(см. ниже). При этом, как и при каузативной актантной деривации, их θ-роли 
не меняются (иначе нарушался бы θ-критерий). И в (61), и в (62) агенсом 
является именная группа les enfants ‘дети’, пациенсом — именная группа 
une cabane ‘шалаш’. 

ПЕРЕХОД (61) → (62) 

• агенс из подлежащего превращается в 
особого рода непрямое (агентивное) 
дополнение; 

• пациенс из прямого дополнения 
превращается в подлежащее. 

Этот переход можно изобразить в виде следующей таблицы9. 

θ-роль Ag Pat 
исходная структура Subj DO 
пассив IO Subj 

Если в этой таблице записать информацию только об исходной 
структуре, получится θ-решетка: таблица со сведениями о том, в какую 
позицию в дереве должны попасть аргументы предиката с разными θ-
ролями. 

θ-роль Ag Pat 
DS DPext DPint 

Понятие θ-роли позволяет проанализировать разнообразные 
синтаксические процессы, т. е. ответить на вопрос, почему предложение А', 
полученное допустимым изменением аргументной структуры из 
предложения А языка Ω, является правильной формулой языка Ω, а 
предложение A'', полученное из А недопустимым изменением аргументной 
структуры из предложения А, не является правильной формулой. К 
допустимым изменениям аргументной структуры относятся пассивизация, 
каузативизация и некоторые другие процессы, называемые актантными 

                                                 
9 В этой, следующей таблице и далее в тексте мы используем следующие сокращения: 
Ag = агенс | Pat = пициенс | DO = прямое дополнение | DS = глубинная синтаксическая 
структура | IO = непрямое дополнение | Subj = подлежащее. 
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деривациями, которые обсудить в рамках данного курса, к сожалению, не 
удастся. 

Понятие θ-роли позволяет анализировать и разнообразные 
семантические явления, т. е. явления, связанные с условиями истинности 
высказывания языка. Некоторые из этих явлений мы обсудим через 
несколько разделов. 


