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РОЛЬ СИРКОНСТАНТА В ФОРМИРОВАНИИ ЗНАЧЕНИЯ
КОНСТРУКЦИЙ
С ГЛАГОЛАМИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Термин «валентность» связывают с именем французского лингвиста Л.
Теньером, который понимал под «валентностью» возможность глагола
«притягивать к себе большее или меньшее число актантов в зависимости от
большего или меньшего количества крючков, которыми он обладает, чтобы
удерживать эти актанты при себе» [Теньер 1988, с. 250]. Действительно, как в
какой-нибудь драме, в нём обязательно имеется действие, а чаще всего также
действующие лица и обстоятельства. Если перейти от плана драматической
реальности к плану структурного синтаксиса, то действия, актёры и
обстоятельства

становятся

соответственно

«глаголом,

актантами

и
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сирконстантами» [Теньер, 1988, с. 177]. Актанты относятся, по определению
Л.

Теньера,

к

обязательным

валентностям

глагола.

Сирконстанты,

выражающиеся обстоятельствами, при которых развёртывается действие,
указывают на время, место, способ действия и т.д., от глагола не зависят и не
входят в валентностно-актантную схему предложения1, то есть они могут быть
добавлены к предложению в большом количестве, не изменяя при этом его
семантической модели [там же, с. 138–139].
С другой стороны, результаты различных исследований доказывают, что
сирконстант, который, по словам Л. Теньера, не влияет на организацию
предложения и не изменяет его значения, зачастую является семантически
значимым в составе предложения (Helbig 1973, Алисова 1971, Паневова 1978,
Левицкий 2002 и др.). Несмотря на это, в лингвистической литературе
сохраняется отношение к сирконстанту как к необязательному члену
предложения, а те сирконстанты, которые способны оказывать влияние на
значение конструкции, зачастую причисляются к разряду актантов (Кобозева
2000 и др.). В связи с этим, по наблюдению В.Г. Гака, количество актантов,
выделяемых разными исследователями, колеблется в весьма значительном
диапазоне от пяти до пятидесяти [Гак 1978, 21].
Последние исследования лингвистов доказывают, что семантически
облигаторными компонентами предложения являются те, которые
оязыковляют параметры2, обнаруживающиеся в прототипической ситуации
[Семкова, 2010], независимо от того являются ли они актантами. При этом
сирконстант сохраняет свой статус, т.к. в отличие от актантов, которые для

1

Термин Ковалёвой Л.М.

2

Термин П. Лутцаера
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большинства

конструкций

являются

облигаторными

элементами,

сирконстант, семантически значимый для одних конструкций, не является
облигаторным для других.
Для того чтобы выяснить, какие конституенты предложения являются
семантически облигаторными для конструкций с глаголами передвижения,
попытаемся

проследить,

какие

параметры

обнаруживаются

в

прототипической ситуации передвижения, и как они категоризуются с
прототипической конструкцией.
В

прототипической

ситуации

передвижения

обнаруживаются

следующие параметры:
1. одушевлённый/неодушевлённый субъект, выступающий только в
этой роли;
2. сам факт передвижения, который может быть зафиксирован внешним
наблюдателем;
3. место, определяющее цель движения субъекта;
4. скорость, с которой движется субъект (при этом скорость обязательно
должна быть нейтральной, так как превышение или снижение скорости
говорит о несколько ином понимании ситуации говорящим);
5. образ движения субъекта;
Следовательно, прототипической конструкцией, то есть конструкцией,
категоризующей прототипическую ситуацию передвижения наиболее полно и
без примеси иных свойств, будем считать конструкцию:
Nодуш/неодуш + go + Aместа
Субъект,

способный

к

самостоятельному

передвижению

репрезентирован в конструкции актантом одушевленным/неодушевленным,
потому что двигаться могут и одушевленные субъекты, и неодушевленные
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объекты, управляемые одушевленным субъектом. Глагол to go выбран нами
для организации прототипической конструкции в связи с тем, что он
обозначает нейтральные скорость и образ движения субъекта. Определение
существительного «to go»: “…move from one place to another; travel; enter into a
specified state or course of action; leave; depart; intend or be likely or intended to
be or do something (used to express a future tense)” [OED]. Параметр «место»
оязыковляется сирконстантом места, что свидетельствует о его значимости
для конструкции с глаголами передвижения. Вследствие чего, данный
сирконстант входит, согласно терминологии Л. Теньера, в валентность
глагола.
Рассмотрим конструкцию, в которой есть сирконстант скорости, но
относительно сирконстанта места:
He goes like turtle [Lingvo].
Здесь мы наблюдаем, что значение предложения изменилось за счет
сирконстанта образа действия like turtle и отсутствия сирконстанта места. В
связи с этим акцент в ситуации смещается с самого факта движения на
характеристику субъекта. Этот сирконстант образа действия сближает
вспомогательные контрукции с конструкциями, категоризующими свойства
субъекта.
Сирконстант, как указывалось в прототипической ситуации, обладает
параметром скорости, которая должна быть нейтральной.

Если скорость

движения субъекта выше, то в конструкции это репрезентируется либо
лексически, а именно употреблением синонима глагола to go в лексическом
значении, в котором присутствует сема «скорость», либо грамматически, то
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есть с помощью сирконстанта скорости, например, глаголом to run3.
Рассмотрим пример:
The rumour goes fast [Lingvo].
В данном примере происходит изменение значения конструкции за счет
изменения в семантических признаках актанта rumour – абстрактного
существительного, обозначающего нематериальный предмет, и за счет
добавления сирконстанта скорости fast, который свидетельствует о том, что
говорящий воспринял ситуацию несколько иначе, а именно то, что скорость
движения субъекта завышена. Это изменяет значение конструкции и сближает
ее с конструкциями, категоризующими быстрое передвижение.
Проведенный анализ доказал, что сирконстанты (места, скорости, образа
действия и т.д.) наравне с актантами являются семантически облигаторными
компонентами для конструкций с глаголами передвижения, так как они
категоризуют параметры, обнаруживающиеся в прототипической ситуации
движения и способны влиять на семантическую организацию предложения.
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