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Введение 
 
 
 
1. Предмет исследования 
 
Настоящее исследование посвящено синтаксису и семантике конструкций, 
которые мы будем называть приместоименно-относительными конструк-
циями. Синтаксической особенностью данных конструкций является то, 
что относительная придаточная часть примыкает не к полнознаменатель-
ному слову, а к местоимению (напр. тот...кто, что-нибудь...что, там.. 
где, такой...какой и т.п.). В центре внимания будут приместоименно-
относительные конструкции субстантивного типа, то есть конструкции, в 
которых придаточная часть примыкает к опорной группе с местоимением-
существительным. Эти конструкции можно разделить на две разновидно-
сти в зависимости от характера опорного слова: в примерах (1) и (2) прида-
точная примыкает к ненулевым местоимениям что-то и кто угодно, 
между тем как в примерах (3) и (4) она примыкает к нулевому местоиме-
нию-существительному, перед которым стоит согласованное слово тот 
или любой:  
 
(1) Есть что-то, что нас всех объединяет. (www.novayagazeta.ru/data/2006/77/ 

40.html) 
(2) А уж заместителем пусть к нему идет кто угодно, кто знает, как спра-

виться. (www.yabloko.ru/Publ/Articles/yavl-23.html) 
(3) Вполне возможно, что тем, кто был на наших концертах, посчастливится 

снова. (morsforum.borda.ru/?1-2-0-00000001-000-0-0) 
(4) У меня постоянно возникают мелкие и очень глупые вопросы, на которые 

ответить сможет любой, кто хоть немного в химии пашет. (studunion. 
rsu.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22) 

 

Используя понятие нулевого местоимения-существительного, мы попыта-
емся показать, что конструкции типа тот...кто и тот человек...который 
отличаются друг от друга в основном только характером опорного слова и 
обусловленным им различием в выборе относительного местоимения. 
Сходства и различия приместоименно-относительных и присубстантивно-
относительных конструкций будут детально рассматриваться в разных 
местах настоящей работы. Помимо относительных конструкций будут 
рассматриваться и некоторые конструкции, имеющие определенное сход-
ство с приместоименно-относительными конструкциями. К данным кон-
струкциям относятся, например, коррелятивные конструкции, которые 
отличаются от относительных, в частности, порядком частей и тем, что в 
них допускаются два или более вопросительно-относительных место-
имений:  
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(5) У нас, например, кто чем занимался, тот тем и продолжает заниматься. 
(www.rg.ru/2005/09/29/kozhin.html) 

 
В качестве примера конструкций, имеющих определенное сходство с отно-
сительными, но которые в настоящей работе специально не рассматрива-
ются, можно назвать модально-экзистенциальные конструкции:  
 
(6) Я работал на комбинате при двенадцати директорах, так что есть кого с 

кем сравнивать. (www.chelpress.ru/newspapers/uezd/archive/26-03-1999/2/ 
ZENA.shtml) 

 
Наконец, нужно сказать о том, что в настоящей работе не будут рассматри-
ваться конструкции, которые в синтаксической типологии принято причис-
лять к относительным, а именно конструкции, в которых вместо вопроси-
тельно-относительных местоимений используются слова, превратившиеся 
или превращающиеся в союзы или, по терминологии генеративного син-
таксиса, в комплементайзеры (complementizers). В русском языке к данным 
случаям принадлежат конструкции с неизменяемым что (7 и 8), а также 
некоторые конструкции со словом как (9 и 10):  
 
(7) Чужие письма. Кто знает, где теперь эти люди, что писали их? (РГ-80 II: 

524) 
(8) Малинин испытал то же чувство, что и многие люди, сражавшиеся в те 

дни под Москвой. (РГ-80 II: 524) 
(9) Он удалился с такой же непринужденностью, как (с какой) и вошел. (РГ-

80 II: 497) 
(10) Будет столько же пару, как (сколько) в паровом котле. (РГ-80 II: 497) 
 
Отношения относительных конструкций и причастных оборотов также 
выходят за рамки настоящего исследования, хотя в типологической лите-
ратуре номинализованные глагольные конструкции, функционально экви-
валентные относительным придаточным, принято рассматривать как 
разновидность относительных конструкций в широком смысле слова (см., 
напр., Lehmann 1984, 1986). 
 
2. Цели и задачи исследования 
 
Основная цель настоящей работы состоит в разработке и экспликации 
понятия "относительная конструкция" в русском языке и в анализе при-
местоименно-относительных конструкций как одной из нескольких разно-
видностей данного типа. Для этого мы попытаемся установить наиболее 
существенные признаки приместоименно-относительных конструкций 
субстантивного типа, сопоставляя их с присубстантивно-относительными 
конструкциями. При этом мы стараемся ответить, например, на вопрос, 
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чем обусловлены различия в выборе относительного местоимения в прида-
точной части. Несколько образно можно сказать, что наш ответ состоит в 
том, что относительное местоимение как анафорическое средство стре-
мится как можно более полно отражать семантические и грамматические 
признаки антецедента. Если в качестве опорного слова выступает, напри-
мер, кто-то, то в наиболее точном виде оно будет "воспроизведено" 
относительным кто. Если же в качестве опорного слова использовано 
существительное, то в наиболее полном виде признаки антецедента пере-
даются с помощью относительного который. Здесь нужно подчеркнуть, 
что мы специально стремимся к тому, чтобы данная закономерность 
представлялась не как абсолютное грамматическое правило, а скорее, как 
сильная тенденция или общая стратегия, в применении которой иногда 
наблюдаются и отклонения. В этом отношении наша концепция отлича-
ется от распространенного в русском синтаксисе мнения, согласно кото-
рому приместоименно-относительные и присубстантивно-относительные 
конструкции представляют собой два совершенно разных синтаксических 
явления: на основе характера синтаксической связи частей сложнопод-
чиненного предложения первые принято относить к категории так называ-
емых отождествительных предложений, между тем как только последние 
рассматриваются как относительные, или определительные предложения.  
 В начале 1 главы дается разработанное нами определение относи-
тельных конструкций русского языка. На основе данного определения мы 
стремимся разрешить ряд вопросов классификации сложноподчиненных 
предложений русского языка. Например, на основе данного определения, 
коррелятивные конструкции типа (5) будут выведены за рамки категорий 
относительных конструкций.  
 К целям и задачам настоящего исследования относится также анализ 
местоименных слов, используемых в главной и придаточной частях 
относительных конструкций. При этом мы будем применять, в частности, 
разработанную Е. В. Падучевой (1985: 85) концепцию так называемых 
актуализаторов, к которым будут отнесены, например, слова тот и любой 
в примерах (3) и (4) выше.  
 Основная задача эмпирического характера состоит в том, чтобы как 
можно более полно описать опорные группы, используемые в приместо-
именно-относительных конструкциях. Эти группы делятся на основе 
указанного выше различия опорного местоименного слова. При описании 
конструкций с нулевым опорным словом мы пытаемся привести как 
можно более полный список актуализаторов, которые могут стоять в пози-
ции перед ним. Кроме того, мы стремимся показать, что в случаях, когда 
актуализатор отсутствует, нет основания для выделения в русском языке 
особого типа конструкций, а именно так называемых свободных относи-
тельных конструкций (free relatives). При описании конструкций с ненуле-
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вым опорным словом типа что-то и кто-угодно в примерах (1) и (2) мы 
пытаемся представить полный список слов данного разряда.  
 
3. Теоретические рамки исследования 
 
Отправной точкой для разработки нашей концепции приместоименно-
относительных конструкций служила созданная Б. А. Белошапковой 
концепция отождествительных конструкций, представляющих собой один 
из типов так называемых местоименно-соотносительных конструкций. 
Однако в настоящем исследовании в соответствии с предлагаемым нами 
определением русских относительных конструкций все разновидности 
отождествительных конструкций, в которых соотносительное слово пред-
шествует придаточной части (тот…кто, что-то…что, везде…где, 
такой…какой, столько…сколько и т.д.), оказываются разновидностями 
относительных конструкций. При этом характерное для всех местоименно-
соотносительных конструкций употребление указательных местоимений в 
главной части мы считаем лишь проявлением одной и той же функции 
данных слов в разных типах сложноподчиненных предложений. В частно-
сти, употребление слова тот в приместоименно-относительных конструк-
циях типа тот...кто ничем не отличается от употребления того же слова в 
присубстантивно-относительных конструкциях типа тот человек... 
который. На самом деле, в обеих конструкциях представлена одна и та же 
лексическая единица, слово тот. Для того, чтобы обосновать такую точку 
зрения, мы использовали и уточнили разработанную Е. В. Падучевой 
концепцию актуализаторов, которые представляют собой особый разряд 
слов, выражающих так называемое инструктивное значение, то есть то или 
иное значение, существенное для установления денотативно-референци-
ального статуса выражений, обладающих тем или иным лексическим, или 
дескриптивным значением. К инструктивным значениям относятся прежде 
всего значения дефинитности/недефинитности и определенные значения, 
связанные с различными операциями над множествами. Концепция актуа-
лизаторов Е. В. Падучевой обнаруживает сходство с концепцией детерми-
наторов других языков, однако в концепции актуализаторов подчерки-
ваются не столько формально-синтаксические особенности актуализато-
ров, сколько их функции при возникновении того или иного денотативно-
референциального статуса субстантивной группы.  

Помимо русской грамматической традиции на наши идеи и их 
воплощение повлияли и некоторые понятия, теории и подходы генератив-
ного синтаксиса. Во-первых, при анализе синтаксической структуры тех 
или иных конструкций в настоящей работе применяется грамматика 
непосредственных составляющих в самом элементарном виде. В связи с 
этим, например, помимо опорного слова мы будем говорить также об 
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опорных группах, которые могут состоять из одного только опорного 
слова или из нескольких слов, а вместо предложно-падежных форм мы 
будем говорить о предложных группах. Во-вторых, концепция русских 
актуализаторов, как сказано, имеет нечто общее с теорией детерминаторов 
генеративного синтаксиса. Однако поскольку в русском языке отсутствуют 
артикли, наиболее грамматикализованный вид детерминаторов, примене-
ние к его описанию понятия детерминатора как формально-синтаксиче-
ской вершины именной группы затруднительно. Скорее всего, в русском 
языке актуализаторы представляют собой лишь функционально-семанти-
ческий разряд слов, выполняющих в составе субстантивной группы опре-
деленную функцию по отношению к остальным составляющим группы. С 
генеративным синтаксисом наша работа соприкасается, в-третьих, в том, 
что кроме синтаксических правил в качестве существенного компонента 
грамматического моделирования языка выделяется лексический компо-
нент (лексика). В нашем понимании он представляет собой список 
описаний всех корневых и аффиксальных морфем языка. Эти описания 
включают в себя не только информацию о грамматической категории 
морфемы и фонологической форме морфов, воплощающих ее, но и инфор-
мацию о синтагматике морфемы. Последняя подразумевает, во-первых, то, 
что словоизменение и словообразование даются в лексическом компонен-
те, и, во-вторых, то, что те синтаксические структуры, которые непосред-
ственно обусловлены наличием той или иной лексической единицы, также 
даются в ее лексическом описании. Например, тот как лексическая 
единица имеет в русском языке несколько разных употреблений. В одном 
из них, в сочетании с определенной интонацией, оно требует, чтобы после 
субстантивной группы, содержащей его, последовала относительная 
придаточная часть (напр. тот человек...который, тот...кто). Эту инфор-
мацию, на наш взгляд, целесообразно дать в лексическом описании 
данного употребления единицы тот, а не в качестве отдельного синтак-
сического правила. В отличие от основных направлений генеративного 
синтаксиса в настоящей работе вообще не применяется понятие глубинной 
структуры. Тем не менее, очевидно, что в придаточной части относитель-
ных конструкций, например, вопросительно-относительные местоимения 
занимают особую позицию в левой периферии предложения, что вполне 
можно считать результатом определенного правила передвижения вопро-
сительно-относительного местоимения из основной, "нейтральной" пози-
ции соответствующего члена предложения. Наконец, с определенными 
направлениями генеративного синтаксиса наши взгляды сближаются тем, 
что при описании относительного местоимения как анафорического 
выражения мы применяем понятие унифицированной грамматико-семан-
тической структуры, представляющей семантический антецедент данного 
местоимения. Как будет показано, данное понятие нужно не только для 
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описания относительных конструкций, но и некоторых других синтаксиче-
ских явлений, в частности согласования сказуемого с подлежащим.  

Применение понятия унифицированной грамматико-семантической 
структуры отражает наше убеждение в том, что в естественных языках 
параллельно с собственно синтаксическими структурами существуют и 
другие структуры. Последние имеют вполне регулярный характер, то есть 
при восприятии речи адресат автоматически конструирует их на основе 
грамматической и лексической информации, содержащейся в синтаксиче-
ской структуре. Грубо говоря, формальные синтаксические структуры мы 
считаем своего рода руководством для исчисления или порождения 
грамматико-семантических структур. Мы также уверены в том, что при 
описании процесса исчисления нужно учитывать линейную последова-
тельность расположения составляющих конструкции. Возьмем в качестве 
примера присубстантивно-относительную конструкцию тот человек... 
который. Условно говоря, когда адресат слышит слово тот и идентифи-
цирует его как употребление лексической единицы тот в указанной выше 
функции, то тут же возникает "полуфабрикат" относительной конструкции 
– представление о том, что тот входит в субстантивную группу, к которой 
примыкает придаточная часть. Кроме того, уже на данном этапе субстан-
тивная группа, содержащая тот (тот человек), будет воспринята как 
"полуфабрикат" дефинитной дескрипции: говорящим выбран референт, 
который он хочет представить адресату как однозначно (или максимально) 
идентифицируемый. Следовательно, выражение тот человек восприни-
мается как референтное и, таким образом, обладает определенным 
денотативно-референциальным статусом. Однако в данном случае для 
появления полной дефинитной дескрипции нужна и придаточная часть с 
анафорическим (кореферентным) относительным местоимением.  

Из огромного количества научных работ, посвященных синтаксису и 
семантике относительных конструкций разных языков, в настоящем иссле-
довании использована только небольшая часть. Данное положение дел 
отчасти объясняется тем, что в подавляющем большинстве работ по син-
таксису и семантике относительных конструкций рассматриваются в 
основном только присубстантивно-относительные конструкции, между 
тем как о русских приместоименно-относительных конструкциях и их 
эквивалентах в других языках написано не так уж много. В связи с этим в 
терминологии наблюдается достаточно большое разнообразие. Для обозна-
чения приместоименно-относительных конструкций славянских и других 
языков используются, в частности, термины относительные конструкции с 
формальным антецедентом (Relativsätze mit formalem Antezedens), относи-
тельные конструкции с пустой вершиной (dummy-headed relatives), относи-
тельные конструкции с легкой вершиной (light-headed relatives), ложные 
свободные относительные конструкции (false free relatives), полусвободные 
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относительные конструкции (semi-free relatives) и некоторые другие (см., 
напр., Kordić 1999: 171–174, Citko 2002, de Vries 2002: 43–44).  
 
4. Методы исследования 
 
В настоящей работе применяются традиционные методы структурной 
лингвистики – дистрибутивный анализ и приемы субституции, добавления, 
опущения, перестановки и перифразирования. В отличие от функцио-
нально ориентированных исследований при анализе различных типов 
конструкций акцент делается на подходе "от форм к значениям". Данный 
подход позволяет задаваться вопросами, которые при подходе "от значе-
ний к формам" могут и вообще не возникать. В качестве примера можно 
назвать вопросы типа "имеется ли между однокоренными вопроситель-
ными, относительными и неопределенными местоимениями что-нибудь 
общее?", "почему частицы со значением недефинитности типа -то, -нибудь 
и т.п. нельзя присоединить к словам полнознаменательных частей речи?". 
В качестве другого примера можно назвать экспериментальный анализ 
местоимений-наречий типа там как аналогов предложных групп. Отправ-
ной точкой анализа служит наблюдение над сходством синтаксической 
дистрибуции местоимений-наречий и предложных групп (ср., например, 
находиться там и находиться в парке). Данное сходство, очевидно, 
должно быть обусловлено однородностью значений данных типов выра-
жений. У предложных групп данное значение имеет композиционный 
характер, так как оно закономерным образом возникает на основе синтак-
сической структуры группы и значений слов, заполняющих ее. Если 
местоимения-наречия типа там имеют сходное значение, то и оно должно 
быть композиционным. Для описания подобных местоимений мы предла-
гаем анализ, в соответствии с которым они имеют "скрытую" синтаксиче-
скую структуру, которая в принципе ничем не отличается от структуры 
предложных групп и которая служит основой для возникновения их зна-
чения. Грубо говоря, прочтение синтетических форм происходит на основе 
аналитических форм, а значение аналитических форм обусловлено их 
грамматической структурой и значениями заполняющих ее лексических 
единиц.  

В настоящем исследовании рассматриваются только качественные 
характеристики относительных конструкций, однако в разных местах 
работы будут приведены наблюдения над употребительностью и частот-
ностью тех или иных разновидностей относительных конструкций. Все эти 
наблюдения имеют предварительный характер и нуждаются в эмпири-
ческой проверке с помощью методов квантитативной корпусной линг-
вистики.  
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Наконец следует особо подчеркнуть, что в настоящем исследовании мы 
придерживаемся принципа синхронности в строгом смысле слова. Таким 
образом, анализ грамматических явлений должен отражать современное 
состояние языка в том виде, в котором оно проявляется в текстах, создан-
ных носителями русского языка во второй половине XX – в начале XXI ве-
ка. Для подтверждения тех или иных аргументов данные из истории языка 
в настоящем исследовании не допускаются.  
 
5. Материалы исследования 
 
В настоящей работе предметом изучения являются относительные кон-
струкции и сходные с ними явления в современном русском литературном 
языке. Согласно мнению Е. А. Земской (1973; 1979: 3–11; 1981: 19–25), 
современный русский литературный язык делится на две подсистемы – 
кодифицированный литературный язык и некодифицированный литера-
турный язык, или разговорная речь. Разговорная речь представляет собой 
непринужденную, бытовую речь носителей литературного языка и проти-
вопоставляется остальным некодифицированным разновидностям языка – 
городскому просторечию и территориальным диалектам. Прототипиче-
ским носителем литературного языка является говорящий, для которого 
русский язык родной, который родился, вырос и работает в городе и 
который имеет высшее образование и, таким образом, владеет нормами 
кодифицированного литературного языка.  

При описании и анализе приместоименно-относительных конструк-
ций и сходных с ними явлений в качестве иллюстративного материала 
используются фактические примеры, отобранные из интернета. Исполь-
зование интернета оправдано, во-первых, тем, что многие из исследован-
ных нами синтаксических явлений имеют в текстах невысокую частот-
ность употребления, и поэтому огромный массив записей, сохраняемых в 
интернете, предоставляет единственную возможность найти хотя бы 
несколько примеров искомого типа. Во-вторых, некоторые из разновид-
ностей приместоименно-относительных и других конструкций, рассматри-
ваемых в настоящей работе, имеют разговорный оттенок, в связи с чем они 
относительно редко встречаются в текстах, представляющих собой 
кодифицированный литературный язык, в том числе и язык художест-
венной литературы. В интернете же имеются сайты, а именно различные 
форумы и т.п., в которых используется язык, соединяющий черты кодифи-
цированной и некодифицированной разновидностей литературного языка. 
Именно примеры, найденные на этих сайтах, служили хорошим мате-
риалом для иллюстрации конструкций с разговорным оттенком. Все 
фактические примеры, отобранные из интернета, проверены несколькими 
русскими языковедами. По их мнению, примеры конструкций с разговор-
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ным оттенком не отклоняются от норм литературной разговорной речи. 
Более того, во многих случаях оттенок разговорности, а иногда даже прос-
торечности, вызван одним только лексическим наполнением конструкции, 
отражающим обиходно-бытовую тематику и непринужденные отношения 
участников коммуникативного акта.  

Подавляющее большинство примеров относится к последнему деся-
тилетию XX века – к началу XXI века. В некоторых случаях используются 
более старые примеры, в том числе и отдельные примеры из художе-
ственной литературы XIX века – начала XX века, но только такие, которые 
не отклоняются от норм и узуса современного литературного языка. 
Устаревшие, стилистически окрашенные, просторечные и т.п. примеры 
отмечены специально.  

Примеры из интернета даются в оригинальном виде со ссылкой на 
страницу, где найден пример. Единственное исправление, внесенное нами 
в некоторые из примеров, состоит в замене дефиса знаком тире в тех слу-
чаях, в которых употребление последнего предусматривается правилами 
русской пунктуации.  

Помимо фактических примеров в настоящей работе приводятся 
типовые примеры, придуманные нами, а также примеры из работ других 
исследователей. В последнем случае после примера дается ссылка на науч-
ную работу, откуда он отобран.  
 
6. Коротко о содержании исследования 
 
В первой главе предлагается общее определение русских относительных 
конструкций. Эти конструкции делятся на два основных типа: конструк-
ции с полнознаменательным опорным словом и конструкции с опорным 
словом местоимением. Последние мы называем приместоименно-относи-
тельными конструкциями, а в русской синтаксической традиции вслед за 
В. А. Белошапковой их принято относить к отождествительным предложе-
ниям. В конце главы обсуждаются некоторые конструкции, имеющие 
сходство с относительными конструкциями.  

Во второй главе разрабатывается концепция местоимений-существи-
тельных и актуализаторов. Потом приводятся аргументы в пользу сущест-
вования нулевого местоимения-существительного в конструкциях типа 
тот...кто, первое...что и т.п. и некоторые соображения по поводу сущнос-
ти данного местоимения. В разделе 2.2.4 обсуждаются вопросы, связанные 
с разными употреблениями вопросительно-относительных местоимений 
типа кто. Мы попытаемся показать, что с точки зрения дальнейших иссле-
дований наиболее плодотворным является анализ, согласно которому во 
всех своих употреблениях слова типа кто представляют собой переменные 
в составе пропозиции. Будучи переменными, данные слова должны или 
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входить в сферу действия того или иного семантического оператора, или 
быть связанными со стороны какого-нибудь другого выражения, имею-
щего определенный денотативно-референциальный статус. В конце главы 
предлагается экспериментальный анализ местоимений-наречий типа там 
как аналогов предложных групп. В принципе этот анализ позволяет 
считать "нестандартные" приместоименно-относительные конструкции 
типа то...где и туда...что частными случаями обыкновенных приместо-
именно-относительных конструкций субстантивного типа (ср. то...что).  

В третьей главе подробнее рассматриваются сходства и различия 
приместоименно-относительных конструкций субстантивного типа и 
присубстантивно-относительных конструкций с относительным местоиме-
нием который. В соответствии с русской синтаксической традицией мы 
считаем, что относительные местоимения находятся в анафорической 
связи с антецедентом. При этом, однако, само понятие антецедента нужда-
ется в уточнении.  

Четвертая глава представляет собой эмпирическую часть настоящего 
исследования, где основательно описываются компоненты опорной 
группы в двух разновидностях приместоименно-относительных конструк-
ций субстантивного типа. Сначала рассматриваются различные типы 
согласованных актуализаторов, допускаемых в опорной группе с нулевым 
местоимением-существительным (напр. тот, единственный, первый, один, 
другой, каждый, многие и др.). Потом обсуждается вопрос о существо-
вании в русском языке свободных относительных конструкций (free 
relatives). Если допустить предложенную во второй главе идею о нулевом 
местоимении-существительном, то в русском синтаксисе нет потребности 
выделять свободные относительные конструкции как особое синтаксиче-
ское явление. Однако условия употребления приместоименно-относитель-
ных конструкций с одним только нулевым местоимением в опорной 
группе во многом напоминают условия употребления свободных относи-
тельных конструкций в языках, где в отличие от русского имеются 
основания для выделения данной категории конструкций. В разделе 4.2 
рассматриваются типы ненулевых местоимений-существительных (напр. 
кто-то, никто, что угодно) в позиции опорной группы. Особенно подроб-
но рассматриваются конструкции с разговорным оттенком, в которых 
опорное кто или что не имеет при себе каких-либо частиц, модифицирую-
щих значение недефинитности.  

В пятой главе рассматриваются коррелятивные и свободные уступи-
тельные конструкции, которые в русских грамматиках и пособиях часто 
относят к одной с приместоименно-относительными конструкциями 
группе. Мы попытаемся, однако, показать, что данные две конструкции 
имеют грамматические и семантические свойства, которые заставляют 
считать их отдельными от приместоименно-относительных.  
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В начале этой главы предпринимается попытка дать общее определение 
относительных конструкций в современном русском языке. Далее в разде-
ле 1.2 рассматриваются два основных типа относительных конструкций, 
отличающиеся друг от друга характером опорного слова (местоимение vs. 
полнознаменательное слово). В разделе 1.3 коротко обсуждается вопрос о 
номинативной функции приместоименно-относительных конструкций в 
тексте. В разделе 1.4 приводятся примеры конструкций, которые выходят 
за рамки предложенного нами определения относительных конструкций.  
 
1.1 Определение относительных конструкций в русском языке 
 
Основными признаками, позволяющими выделить относительные конст-
рукции из числа других синтаксических конструкций русского языка, мы 
считаем следующие: 
 
а) С функционально-семантической точки зрения, относительная конструкция 

является сложной или осложненной номинативной единицей, содержащей 
два выражения, находящихся в анафорической связи друг с другом.  

б) С синтаксической точки зрения, первое по линейной последовательности из 
этих выражений определяет позицию всей конструкции в составе более 
крупной конструкции. Второе из этих выражений обязательно занимает ини-
циальную позицию в финитной клаузе, следующей за первым выражением.  

в) С функционально-семантической точки зрения, второе выражение выступает 
в качестве переменной, связанной первым выражением.  

 
Важно отметить, что данные семантические и синтаксические признаки 
характеризуются здесь без указания на синтаксическую категорию (часть 
речи) двух выражений, на основе которых строится относительная кон-
струкция. Это объясняется, во-первых, тем, что в русском языке эти 
выражения могут относиться к разным синтаксическим категориям (ср., 
например, дети и чьи в конструкции дети...чьи родители). Во-вторых, к 
относительным конструкциям мы относим не только конструкции, в кото-
рых позицию первого выражения занимает существительное или место-
имение-существительное, но и конструкции, в которых данная позиция 
занята словом другой части речи (напр., такой...какой, столько...сколько). 
Таким образом, понятие анафорической связи расширяется и охватывает 
не только выражения, указывающие на лицо, предмет или т.п., но и выра-
жения, номинатами которых являются качественные и количественные 
признаки.  
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 Важно также отметить, что в предложенной выше характеристике 
признаков русских относительных конструкций не указано на такие тради-
ционные понятия как союзное слово или относительное местоимение. 
Кроме того, отсутствует также указание на понятие придаточной части и, 
следовательно, указание на понятие сложноподчиненного предложения. 
Дело в том, что ингерентная функция переменной, а также обязательность 
инициальной позиции в определенных конструкциях являются отличитель-
ными признаками вопросительно-относительных местоимений, и поэтому 
нет потребности специально указывать на категорию союзных или вопро-
сительно-относительных слов. Подчиненность же финитной клаузы выра-
жена опосредованно через указание на решающую роль первого выраже-
ния в определении синтаксической позиции относительной конструкции в 
составе более крупной конструкции, то есть главной части.  

Итак, для относительных конструкций русского языка мы предла-
гаем следующее полуформализованное определение:  
 

Относительными конструкциями в русском языке являются конструкции, 
состоящие из группы XP с главным словом X и последующего за ней 
предложения (точнее, финитной клаузы), инициальную позицию которого 
занимает или а) группа YP с главным словом Y, или б) группа ZP, содер-
жащую группу YP в качестве зависимого компонента; группа YP анафори-
чески относится к группе XP, выступая как переменная по отношению к 
константе.  

 
Благодаря опорной группе относительная конструкция в целом способна 
выступать в качестве составляющей финитной или нефинитной клаузы 
(напр., ...увидел/увидеть/увидев/увидевший [детей...которые...]) или какой-
нибудь другой конструкции (напр., комната [детей...которые...]).  

Схематически структуру относительной конструкции можно описать 
в следующем виде (CP= придаточная часть, или зависимая финитная 
клауза):  
 

а) [[XP ... X...]i [CP [YP ... Y ...]i ...]] 
б) [[XP ... X...]i [CP [ZP ... [YP ... Y ...]i ...] ...]] 

 
Вариант относительной конструкции (а) представляет собой конструкции 
типа дети...которые, а вариант (б) конструкции типа дети...родители 
которых, дети...чьи родители, дети...у которых и т.п., проявляющие так 
называемый эффект крысолова (о понятии эффекта крысолова см. Тесте-
лец 2001: 140–141). В результате этого эффекта в левой периферии прида-
точной части оказывается не одно только вопросительно-относительное 
местоимение, а целая группа, содержащая данное местоимение в качестве 
зависимого компонента. Явления, связанные с эффектом крысолова в 
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относительных конструкциях со словом который, подробно описаны в 
статье А. А. Зализняка и Е. В. Падучевой (1979: 299–316).  

Приведенное выше определение охватывает ряд семантических 
особенностей относительных конструкций. Наличие анафорической связи 
константы1 и переменной подразумевает, в частности, что в сложнопод-
чиненных относительных предложениях описываются две ситуации, 
которые соединяет совпадение одного из их семантических компонентов, 
например того или иного участника данных ситуаций, той или иной 
качественной или количественной характеристики или т.п. В связи с тем, 
что константа выражена в главной части, денотативно-референциальный 
статус относительной конструкции в целом, например ее дефинитность/ 
недефинитность, предопределяется группой XP, то есть функционально-
семантическими особенностями ее составляющих, а также позицией, кото-
рую она и, следовательно, вся относительная конструкция занимает в 
главной части. Позиция группы XP подразумевает и синтаксическую 
позицию относительной конструкции по отношению к остальным состав-
ляющим предложения, и ее позицию с точки зрения актуального членения 
предложения. 

В предложенном нами определении русских относительных кон-
струкций вообще не учтено различие между рестриктивной и нерестрик-
тивной функциями придаточной части.2 Это оправдано тем, что в русском 
языке данное различие, на наш взгляд, не грамматикализовано. Вопросы, 
связанные с возникновением рестриктивного и нерестриктивного прочте-
ния придаточной части, будут подробнее рассматриваться в 3 главе.  

В основе анафорической связи лежит кореферентность, которая, со-
гласно А. А. Зализняку и Е. В. Падучевой (1979: 290), представляет собой, 
"грубо говоря, тождество обозначаемых объектов". Во многих работах 
отмечается, что в определенных типах относительных конструкций рефе-
ренциальное тождество может, однако, и отсутствовать. В качестве приме-
ра А. А. Зализняк и Е. В. Падучева приводят нерестриктивные конструк-
ции (1) и (2). В придаточной части этих конструкций с помощью количест-
венной конструкции выражается квантификация, в результате которой от-
носительное местоимение имеет форму множественного числа:  

 
(1) Сарай был подарен ему за одну услугу, которых он много оказывал раз-

ным людям. (Зализняк & Падучева 1979: 291) 
(2) Кате подарили куклу, которых у нее и так много. (Зализняк & Падучева 

1979: 297) 
                                                
1Слово константа используется здесь в значении 'выражение, обладающее тем или 
иным денотативно-референциальным статусом'. 
2В русской грамматической традиции вместо терминов рестриктивный и нерестриктив-
ный употребляются другие термины, например определительный (или ограничитель-
ный) и повествовательно-распространительный (или описательный) соответственно. 
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В примере (1) одну услугу указывает на единичный объект, а относитель-
ное местоимение которых – на множество объектов того же класса. В 
рестриктивных конструкциях отсутствие референциального тождества 
наблюдается в случае так называемой равнолексемности (3) и частичной 
равносильности (4):  
 
(3) У него был такой голос, какие встречаются только на юге. (Падучева 

1974: 131) 
(4) Он надел такую шубу, в которой его нельзя узнать. (Падучева 1974: 131) 
 
В настоящей работе мы исходим из предположения, что в примерах типа 
(1)–(4) нет отклонения от принципа кореферентности. Возможно, что 
русские относительные местоимения который и какой просто допускают 
прочтение типа 'подобный которому', 'сходный с которым' или т.п., 
благодаря которым принцип кореферентности не нарушается. Тождество, 
правда, не референциальное в узком смысле слова, мы видим также в 
случаях, в которых анафорической связью соединяются предикативные 
члены:  
 
(5) Саладин превратил эту церковь в мечеть, каковой она является до сих 

пор. (Падучева 1974: 131) 
 
Расширенное понимание референциального тождества находит определен-
ную поддержку в разработанной Ю. А. Ландером и Е. Л. Рудницкой (2005) 
концепции реферелятивизации, согласно которой "именная группа, вклю-
чающая рестриктивную относительную клаузу, может принадлежать 
только к такой референциальной категории, к которой может принадле-
жать мишень релятивизации". Например, неправильность относительной 
конструкции *любой президент России, который был избран 26 марта 
2000 года объясняется неправильностью предложения Любой X был избран 
26 марта 2000 года.  

Что же касается грамматического оформления относительных кон-
струкций, то по данному определению круг относительных конструкций 
русского языка шире, чем обычно предполагается. Ведь в качестве состав-
ляющей категории X данное определение допускает не только существи-
тельные, но и прилагательные и наречия. Глаголы и предлоги не употреб-
ляются в позиции X, так как в русском языке нет слов-переменных, 
способных отсылаться к ним в позиции группы YP. Если с помощью 
относительной конструкции нужно выражать, например, анафорическую 
связь между действиями, выраженными глаголом, то приходится использо-
вать конструкцию с составляющими категории существительных: 
 
(6) Маленькие дети очень активны и хотят делать то, что делают взрослые. 

(www.mirdetstva.ru/catalog/sovety/sovety_4/) 
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Из нашего определения вытекает, что группа YP должна содержать 
слово Y, способное выражать переменную. Обязательными формально-
синтаксическими признаками относительных конструкций являются 
расположение группы XP перед придаточной частью и расположение 
группы YP в "левой периферии" придаточной части.1 Последний признак 
исключает, например, личные местоимения из ряда выражений, способных 
воплощать группу YP, так как личные местоимения не обязательно долж-
ны занимать позицию в левой периферии придаточной части. Эмпириче-
ским фактом является то, что позицию слова Y может занимать только 
вопросительно-относительное местоимение.  
 Далее группы XP и YP нашего определения условно называются 
опорной и относительной группами соответственно. Составляющая катего-
рии X опорной группы будет называться опорным словом. В этом отноше-
нии наша терминология отличается от традиционной, в соответствии с 
которой опорное слово должно быть полнознаменательным, лексически 
полноценным. В нашей концепции позицию опорного слова могут зани-
мать и нулевые, и ненулевые местоимения.  

Позицией опорного слова определяется позиция всей относительной 
конструкции в составе более крупной синтаксической конструкции. По 
опорной же группе, которая может состоять из нескольких слов или одного 
только опорного слова, определяется денотативно-референциальный 
статус относительной конструкции как составляющей более крупной 
синтаксической конструкции. Денотативно-референциальный статус опор-
ной группы зависит от опорного слова и различных компонентов, отно-
сящихся к нему, а также из синтаксической позиции опорной группы в 
составе более крупной синтаксической конструкции. Если данная кон-
струкция является предложением, то использовать относительно его тради-
ционное понятие главной части вполне оправдано. Не следует, однако, 
забывать о том, что в качестве данной конструкции могут выступать и 
другие конструкции, например причастные или деепричастные обороты 
(увидев/увидевший [детей...которые]), субстантивные группы (комната 
[детей...которые]) или предложные группы (у [детей...которые]. Кроме 
того, в самостоятельном, изолированном употреблении в понимании Г. А. 
                                                
1Как известно, в непринужденной разговорной литературной речи в рестриктивных 
придаточных частях относительное который может и не стоять в левой периферии 
придаточной. Следующие примеры взяты из статьи О. А. Лаптевой (1966):  
(i) Надень кофту, там висит которая. (Лаптева 1966: 58) 
(i i) Ты мне обещала пузырек, у тебя который стоит. (Лаптева 1966: 59) 
В таких конструкциях относительное местоимение, как правило, можно опускать. В 
результате опущения возникают бессоюзные эквиваленты рестриктивных присубстан-
тивных относительных конструкций (напр., Надень кофту, там висит). В кодифициро-
ванном литературном языке конструкции типа (i) и (ii), так же как и их бессоюзные 
эквиваленты не допускаются.  
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Золотовой (1988: 4–5) относительные конструкции могут выступать и без 
какой-либо финитной или нефинитной клаузы (напр., в заголовке рассказа 
К. Паустовского "Ручьи, где плещется форель").  

В приведенном выше определении русских относительных кон-
струкций не требуется, чтобы составляющие X и Y представляли собой 
одну и ту же синтаксическую категорию или часть речи. Поэтому опреде-
ление в состоянии охватывать, в частности, и относительные конструкции 
типа [[XP дети]i [CP [ZP [YP чьи]i родители]]], в которых X выражен 
существительным, а Y согласованным притяжательным местоимением. 
Притяжательное местоимение чей (как и остальные согласованные притя-
жательные местоимения типа мой, а также притяжательные прилагатель-
ные типа мамин, отцов), семантически указывают на лицо. В относитель-
ной конструкции это и делает возможным возникновение анафорической 
связи между переменной чей и опорной группой со значением лица. В 
принципе возникновение анафорической связи требует только того, чтобы 
два выражения указывали на однородные сущности. Очень часто, однако, 
анафорическая связь строится на основе составляющих, относящихся к 
одной синтаксической категории (ср., например, опорные и относительные 
группы в дети...которые, кто-то...кто, там...где и т.д.). Это естественно, 
так как однородные сущности чаще всего выражаются составляющими 
одной синтаксической категории.  

Наше определение русских относительных конструкций охватывает, 
разумеется, и конструкции типа дом...где, в которых относительное слово 
где грамматически ведет себя как обстоятельство места, занимая в прида-
точной части позицию, характерную для предложных групп (ср. дом...в 
котором). Конструкции со словами типа дом...где, там...где будут обсуж-
даться в разных местах настоящей работы.  
 
1.2 Два типа относительных конструкций русского языка 
 
Конструкции, соответствующие приведенному выше определению, мы 
делим на два основных типа в зависимости от характера опорного слова. В 
первом типе опорное слово выражено полнознаменательным словом, а во 
втором типе – местоимением.  

В русской синтаксической традиции к относительным конструкциям 
с полнознаменательным опорным словом относят, как правило, только 
конструкции с опорным словом существительным (напр., дети...которые, 
дом...где). Однако, исходя из предложенного нами определения относи-
тельных конструкций, можно предположить, что существуют и другие 
разновидности относительных конструкций с полнознаменательным 
опорным словом. Например, возможно, что наряду с присубстантивно-
относительными конструкциями (далее ПсОК) существуют и приадъек-



1. Относительные конструкции в русском языке 27 

тивно-относительные конструкции (ПаОК), в которых сообщается о 
наличии в двух ситуациях одного и того же признака. Примеры ПаОК 
(последний со словом такой в сочетании с частицей же):  
 
(7) Вот где начинается грань, когда ты перестаешь вдруг быть умным (каким 

мы все тебя знаем) и становишься умником. (www.fcbayern.ru/?p=4&st= 
2260) 

(8) Создавая лучшие свои произведения, Куприн возвышался надо всем, что 
его окружало, становился добрым и умным, каким он был в действи-
тельности, а не на людях. (www.kuprin.de/nikulin.pdf) 

(9) Но, она оставалась такой же честной, такой же доброй, какой была в 
юности. (zhurnal.lib.ru/e/esfirx_l/titulovannaya_kuharka.shtml) 

 
В грамматиках русского языка ПаОК не выделяются в качестве само-
стоятельной разновидности относительных конструкций. Например, в 
"Русской грамматике" 1980-го года (РГ-80 II: 517–518) они рассматрива-
ются как разновидность присубстантивно-определительных предложений с 
местоимением какой (каков). К вопросам, связанным с ПаОК, мы вернемся 
в разделе 1.2.2.2. 
 Второй тип русских относительных конструкций составляют при-
местоименно-относительные конструкции, в которых опорное слово выра-
жается местоимением. В русском языкознании конструкции типа тот... 
кто, что-то...что, там...где и т.п. не принято относить к относительным, 
определительным, атрибутивным и т.п. конструкциям (исключение состав-
ляет, например, концепция относительных конструкций в "Русской грам-
матике" Чехословацкой академии наук, см. Barnetová et al. 1979: 942–940). 
По предложенному нами определению, указанные конструкции, несомнен-
но, являются относительными.  

Прежде чем рассмотреть этот тип, нам необходимо ввести понятие 
нулевого местоимения. В настоящей работе мы исходим из предположе-
ния, что в конструкциях типа тот...кто слово тот представляет собой не 
субстантивированное местоимение, а ту же лексему тот, что и в ПсОК 
типа тот человек...который. Основное различие данных конструкций 
состоит в том, что в последней позицию опорного слова занимает обыкно-
венное существительное человек, между тем как в первой данную позицию 
занимает нулевое местоимение-существительное (далее сокращается как 
"нулевое proN"). Как будет далее показано, различие в употреблении 
относительных местоимений связано с характером опорного слова.  
 В лингвистических исследованиях нулевые грамматические единицы 
используются в разных целях. С одной стороны, их можно использовать 
как удобный технический прием для систематизации и как можно более 
простого описания эмпирических наблюдений. В этом отношении исполь-
зование нулевого proN вполне оправдано и в настоящей работе. С другой 



28 1. Относительные конструкции в русском языке 

стороны, нулевые грамматические единицы можно рассматривать как 
языковую реальность, как единицы языковой системы, хранящиеся в мозгу 
носителей языка.  

Последняя точка зрения представлена в разработанной И. А. Мель-
чуком (1974; 1995) концепции синтаксических нулей. Согласно данной 
концепции, понятие синтаксических нулей подразумевает нулевые слово-
формы (по терминологии Мельчука – лексы) и нулевые лексемы, которые 
подобно морфологическим нулям обладают значением (означаемым) и 
определенными синтагматическими свойствами (синтактикой), но формой 
(означающим) которых является пустая цепочка фонем или графем. 
Выделяя в конструкциях типа Его всего исцарапали и Его всего исцарапало 
нулевые лексемы "ø люди (мн. ч.)" и "ø стихии (ед. ч., ср. р.)", Мельчук 
(1974: 352) констатирует, что они не имеют синонимов, "соответствующие 
означаемые не могут быть адекватно и естественно выражены по-русски 
каким-либо другим (и притом общим) способом". Примечательно, что 
употребление этих нулевых лексем ограничивается позицией подлежащего 
(и, следовательно, формой именительного падежа) при глаголах опреде-
ленной семантики (там же: 352–353), то есть, с синтагматической точки 
зрения, данные нулевые единицы весьма ограничены. В качестве условия 
постулирования нулевых лексем Мельчук (1995: 187) предлагает следую-
щее: "<...> a zero lexeme may be postulated only if it needs a lexical entry of its 
own, i.e. if the language has no non-zero lexeme fully synonymous with the 
hypothetical zero". В соответствии с этим критерием Мельчук отрицает 
существование нулевой лексемы в позиции подлежащего в обобщенно-
личных предложениях типа Его не переспоришь. По его мнению, в русском 
языке наряду с обыкновенным дейктическим ты существует и обобщенно-
личное ты. В результате эллипсиса в обобщенно-личных предложениях 
данное ты, однако, обычно отсутствует (ср. другую точку зрения в Булы-
гина & Шмелев 1990: 113–116).  

Грамматические и семантические свойства постулируемых нами 
нулевых proN (ср. тот pronN...кто и то pronN...что) будут подробнее 
описаны в нескольких разделах настоящей работы. Эти proN мы относим к 
категории местоимений-существительных на том основании, что они не 
способны вступать в лексико-семантические отношения с настоящими 
существительными. Следует, однако, отметить, что данные единицы 
имеют много общего с нарицательными существительными (напр., 3 лицо 
и отсутствие ингерентной дефинитности/недефинитности, анафоричности 
или дейктичности). Аргументы в пользу выделения нулевых proN будут 
приведены в разделе 2.2.3, где наша концепция будет сопоставляться с 
традиционной концепцией субстантивации слов типа тот (то), все (всё) и 
т.п.  
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Рассмотрим теперь второй тип относительных конструкций русского 
языка – приместоименно-относительные конструкции (далее ПмОК; обзор 
существующих точек зрения см. ниже: 1.2.1). ПмОК делятся на основе 
частеречной принадлежности опорного слова местоимения. В настоящей 
работе рассматриваются в основном только ПмОК субстантивного типа, то 
есть конструкции, в которых позицию опорного слова занимает место-
имение-существительное. Данное местоимение, proN, может быть нуле-
вым, например (тот) proN...кто, или ненулевым, например кто-то...кто. 
Но есть основания выделить, в частности, и ПмОК с опорным словом 
местоимением-прилагательным (далее – proА). Примеры ПмОК адъектив-
ного типа (последний со словом такой; в примерах нами добавлены proA): 
 
(10)  В Чеченской республике закончен процесс формирования кабинета мини-

стров. Практически весь список остался proА, каким был и прежде, но все 
же есть изменения. (www.kavkaz-uzel.ru/newstext/news/id/609171.html) 

(11) В моей памяти он остался таким proА, каким я его запомнил, когда ушел 
из его театра. (www.russianmontreal.com/ meetingplace/archive/0052/005. 
html) 

 
Примечательно, что если в русском языке выделить ПаОК типа (7)–(9) 
(напр., добрым и умным...каким), то они соотносятся с ПмОК адъективного 
типа так же, как ПсОК соотносятся с ПмОК субстантивного типа. Ср. 
(A=прилагательное, N=существительное): 
 

ПаОК: (такой) A...какой и ПмОК: (такой) proA...какой 
ПсОК: (тот) N...который и ПмОК: (тот) proN...кто 

 
Примечание: Вопрос о существовании нескольких типов относительных конструкций с 
полнознаменательным опорным словом, несомненно, заслуживает отдельного иссле-
дования. Если допустить возможность существования ПаОК типа (7)–(9), то многие 
явления, отнесенные до сих пор к категории ПсОК, нужно пересмотреть. Например, 
возможно, что в некоторых типах относительных конструкций с существительным в 
главной части, относительная часть со словом какой синтаксически и семантически 
относится к адъективной группе. Об этом говорят примеры типа (12), в которых, может 
быть, представлена не ПсОК, а ПаОК: 
 
(12) Вера, заметив внимание князя Андрея к Наташе, нашла, что на вечере, на 

настоящем вечере, необходимо нужно, чтобы были тонкие намеки на чувства, и 
улучив время, когда князь Андрей был один, начала с ним разговор о чувствах 
вообще и о своей сестре. Ей нужно было с таким умным (каким она считала 
князя Андрея) гостем приложить к делу своё дипломатическое искусство. 
(m71.by.ru/rus_classic/lev_tolstoy/wap/02_02.shtml) 

 
Итак, в настоящей работе мы исходим из того, что в русском языке 

сосуществуют две системы относительных конструкций – конструкции с 
полнознаменательным опорным словом и конструкции с опорным словом 
местоимением. С грамматической точки зрения наиболее четко эти систе-
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мы отличаются друг от друга в тех случаях, в которых в качестве опорных 
слов выступают полнознаменательное существительное и существитель-
ное-местоимение. В данных случаях различие не ограничивается характе-
ром опорного слова, а проявляется также в употреблении относительных 
местоимений: в ПсОК наиболее часто употребляется слово который, а в 
ПмОК слова кто (чей) и что. В ПаОК и ПмОК адъективного типа упо-
требляется одно и то же относительное слово какой (ср. 7–9 с 10 и 11 
выше). Следует, однако, отметить, что помимо слова который в ПсОК 
употребляются и другие относительные слова, многие из которых употреб-
ляются также и в некоторых разновидностях ПмОК (напр., где и когда). 
Прежде чем рассмотреть эти случаи, необходимо обсудить вопрос о том, 
какие именно конструкции можно отнести к ПмОК.  
 
1.2.1 Приместоименно-относительные конструкции 
 
В настоящей работе приместоименно-относительными конструкциями 
называются относительные конструкции, в которых позиция опорного 
слова занята нулевым или ненулевым местоимением.1 В русской граммати-
ческой традиции сформировалось два основных подхода к анализу таких 
конструкций.  

В соответствии с первым подходом данные конструкции вообще не 
выделяются в качестве отдельного синтаксического явления. Этот подход 
представлен, например, в грамматиках, в которых классификация сложно-
подчиненных предложений основана на соответствии придаточной части 
тому или иному члену предложения в главной части. В этих грамматиках 
ПмОК, разумеется, вообще не могут получать самостоятельного статуса 
(см., например, раздел "Сложноподчиненное предложение" в Гвоздев 
1958). В грамматиках, в которых классификация придаточных частей 
проводится на основе их функционально-семантических особенностей, 
ПмОК также распределены по нескольким типам сложноподчиненных 
предложений. Так, например, в пособии по синтаксису Н. С. Валгиной 
(1991: 319–325) конструкции, в которых придаточная часть с относи-
тельным словом относится к указательному или определительному 
"местоимению-существительному" (конструкции тот...кто и т.п.), рас-
сматриваются в разделе "Сложноподчиненные предложения с опреде-
лительной придаточной частью". Предложения данного типа далее делятся 
на присубстантивно-определительные и приместоименно-определитель-
ные. Однако выделение последней разновидности признается автором как 
                                                
1По этому критерию к ПмОК следует отнести и конструкции, где позиция опорного 
слова занята личным местоимением (напр., мы…которые/кто). Об этих случаях будет 
отдельно сказано в нескольких местах настоящей работы. Говоря о ПмОК, мы чаще 
всего имеем в виду конструкции типа тот proN…кто, кто-то…кто и т.п.  
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чисто условное, "потому что придаточные в таком случае не определяют 
местоимение (оно бескачественно и не способно определиться), а конкре-
тизируют его значение, раскрывают его смысл" (там же: 319). Судя по 
примеру, приведенному через три страницы (там же: 324) к числу 
конструкций данной разновидности попадают и предложения с место-
имениями такой...какой. Остальные же конструкции, соответствующие 
нашему определению ПмОК, можно найти в разделах, посвященных 
придаточным предложениям в функции того или иного обстоятельства. 
Например, конструкции с местоимениями типа там...где описываются в 
разделе, посвященном сложноподчиненным предложениям места (там же: 
336–338).  

Итак, в рамках функционально-семантического подхода акцент 
делается на характере семантического отношения главной и придаточной 
частей, а сходство формально-синтаксической организации различных 
разновидностей ПмОК просто не существенно, не релевантно. Иначе 
говоря, не учитывается основная грамматическая и семантическая особен-
ность ПмОК, а именно то, что это относительные конструкции, в которых 
опорное слово выражено местоимением, а не полнознаменательным сло-
вом. Основные принципы организации предложений с помощью пар 
местоимений типа (тот) proN...кто, (то) proN...что, (такой) proА...какой, 
там...где и т.п. практически одни и те же. Способность ПмОК в целом 
занимать ту или иную позицию в составе главной части полностью зависит 
от грамматических и семантических характеристик группы, содержащей 
опорное слово-местоимение. Например, ПмОК со словом такой в состо-
янии занимать почти все те же позиции, которые занимает адъективная 
группа, например позицию именной части сказуемого или компонента с 
двунаправленной синтаксической связью (дуплексива). В соответствии с 
традиционной терминологией можно сказать, что в составе главной части 
ПмОК выступает подобно словосочетанию или "распространенному 
слову" несмотря на то, что позиция опорного слова занята местоимением.  

В соответствии со вторым подходом ПмОК выделяются в качестве 
отдельного синтаксического явления. Однако существуют разные мнения о 
том, какие конструкции относятся к ПмОК.  

В "Русской грамматике" 1980 года (РГ-80 II: 513) выделяется особый 
класс предложений с неориентированной анафорической связью частей. 
Это предложения, в которых "относительное местоименное слово отсылает 
к лицу, предмету или событию, которые остаются не названными, а лишь 
неопределенно обозначенными (указанными)". В результате ограничения 
предложений с неориентированной анафорической связью наименованием 
лица, предмета или события в них представлены только конструкции с 
соотносительными словами тот, то, там, туда и оттуда, а также с 
соответствующими им определительными, отрицательными и неопреде-
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ленными местоимениями. В "Русской грамматике" (РГ-80 II: 518) ПмОК 
адъективного типа, (такой) proА...какой, отнесены к присубстантивно-
определительным предложениям, несмотря на то, что в приведенных 
примерах вообще нет опорного слова существительного.  

В наиболее полном виде отмеченные выше семантические и синтак-
сические особенности ПмОК представлены в концепции, разработанной В. 
А. Белошапковой (РГ-70: 685–687; Белошапкова 1997: 846–859) при 
классификации сложноподчиненных предложений русского языка. В 
данной классификации сложноподчиненные предложения, содержащие 
ПмОК, называются отождествительными сложноподчиненными предложе-
ниями, представляющими один из трех типов нерасчлененных сложнопод-
чиненных предложений с местоименно-соотносительной (коррелятивной) 
связью. В более ранней работе автор называет этот тип относительным 
типом местоименно-соотносительных предложений (Белошапкова 1967: 
125). Этот же тип был выделен ранее Н. С. Поспеловым (1959: 23), 
который называет его просто местоименно-соотносительным, а также С. Е. 
Крючковым и Л. Ю. Максимовым (1960: 14), которые называют его место-
именно-соотносительным, а точнее – указательно-относительным.  
 
Примечание: Термин "приместоименно-относительная конструкция" вводится нами 
целью терминологически указать на то, что речь идет об относительной конструкции, в 
которой придаточная часть синтаксически и семантически связана с опорным словом-
местоимением (нулевым или ненулевым). Мы отказались от термина "местоименно-
соотносительная конструкция", потому что в нашей концепции слова, рассматриваемые 
традиционно как соотносительные, распадаются на две группы, которые синтаксически 
имеют мало общего друг с другом (ср. тот и кто-то в ПмОК тот proN...кто и кто-
то...кто; см. подробнее раздел 2.2). От термина "указательно-относительная конструк-
ция" также следует отказаться, так как помимо указательных слов в опорной группе 
ПмОК допускается множество других слов, относящихся к нулевому или ненулевому 
proN (ср. тот proN...кто и все proN...кто, каждый proN...кто, первый proN...кто и 
т.п.). 
 
Согласно В. А. Белошапковой (1997: 830), местоименно-соотносительная, 
или коррелятивная связь предполагает "совпадение элементов смысловой 
организации предикативных единиц, объединяемых в сложное предложе-
ние, поэтому в выражении этой связи всегда участвуют анафорические 
элементы". Специфика отождествительных предложений заключается в 
том, что "союзные слова выступают как анафорические элементы с 
отождествительным значением, т.е. семантически соотнесены с соотноси-
тельными словами в главной части как имеющие тот же смысл; в этой 
функции союзные слова отличаются от соотносительных слов только тем, 
что являются знаками синтаксической зависимости придаточной части" 
(там же: 831).  
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 Чтобы дать представление о том, какие конструкции мы относим к 
ПмОК и каким образом наша концепция ПмОК отличается от концепций 
других исследователей, приведем ряд примеров с указательным местоиме-
нием в главной части. В отличие от трактовки "Русской грамматики" 1980-
го года категория ПмОК не ограничивается конструкциями, построенными 
на основе местоимений с конкретно-предметным или пространственным 
значением: 
 
(13) Хорошо работает тот, кто умеет отдыхать. (www.domovoy.ru/0301/krasota/ 

health1.asp) 
(14) Хорошо ли для России то, что хорошо для ЮКОСа? (www.amicable.ru/ 

polit/hodor-fincontrol.shtml)  
(15) Купите там, где вам удобно. (www.cognitive.ru/products/invoice.htm) 
(16) Будь такой, какой ты хочешь казаться! (www.gazeta.ksu.ru/archiv1/1202/ 

21.htm) 
(17) Коллектив таков, каков его лидер. (www.kurier-online.ru/archive/issue73/ 

society/view737.html) 
(18) Мы учим так, как учат сейчас во всем мире. (segodnya.spb.rus.net/5-6-

00/32.htm) 
(19) Занимаетесь ли вы сексом столько, сколько хотите? (www.nebolei.ru/ 

modules.php?name=Surveys&op=results&pollID=61) 
(20) Недаром говорят, что мы получаем не столько, сколько мы стоим, а 

столько, насколько смогли договориться. (www.nlp-dhe.ru/index-ea=1& 
ln=1&chp=showpage&num=323) 

(21) Я пришел тогда, когда почти все были в сборе. (www.puls-md.narod.ru/ 
secta.html) 

(22) Тем не менее, в историю кино фильм уже практически вписался, и не 
только потому, почему полагает сам режиссер. (www.film.ru/article.asp?ID 
=2622) 

(23) Там бесплатный общественный транспорт, но лица людей угрюмы даже в 
полупустых автобусах, где никто не наступает на ноги и можно спокойно 
сесть на неизрезанное сидение. Отчего эти люди такие? Оттого, отчего 
сам я сбежал в большой город много лет назад... (zhurnal.lib.ru/n/naricin_a/ 
poisk.shtml) 

(24) В кино я хожу затем, зачем мне хочется. (forums.ag.ru/?action=display& 
board=kino&num=1074805647&start=125) 

 
Таким образом, используя традиционную классификацию местоимений, 
основанную на их принадлежности к той или иной части речи, место-
имения, употребляемые в данных примерах ПмОК, можно представить в 
виде следующего списка:  
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1. Местоимения-существительные тот/то...кто/что  
2. Местоимения-прилагательные такой/таков...какой/каков 
3. Местоимения-наречия 
а) Местоимения-наречия так...как 
б) Местоимения-наречия 
столько/настолько/постольку...сколько/насколько (столько и сколько 
могут также выступать как местоимения-числительные) 

в) Местоимения-наречия там/туда/оттуда...где/куда/откуда 
г) Местоимения-наречия тогда...когда 
д) Местоимения-наречия потому...почему, оттого... отчего 
е) Местоимения-наречия затем...зачем 

 
На основе данного списка можно выделить следующие подтипы ПмОК, в 
которых адвербиальные типы делятся в соответствии с обобщенной семан-
тикой относительного слова (Manner=образа действия, Quant(itative)= с ко-
личественным значением меры или степени, Loc(ative)= с пространствен-
ным значением, Temp(oral)= с временным значением, Caus(al)=причины, 
Purpose=цели):  
 

1. ПмОК субстантивного типа с относительными словами кто (чей), что: 
ПмОКN 

2. ПмОК адъективного типа с относительными словами какой, каков: 
ПмОКА  

3. ПмОК адвербиального типа  
а) ПмОК адвербиального типа с относительным словом как: ПмОКManner 
б) ПмОК адвербиального типа с относительными словами сколько, 
насколько: ПмОКQuant 

в) ПмОК адвербиального типа с относительными словами где, куда, 
откуда: ПмОКLoc 

г) ПмОК адвербиального типа с относительным словом когда: ПмОКTemp 
д) ПмОК адвербиального типа с относительными словами почему, отчего: 
ПмОКCaus 

е) ПмОК адвербиального типа с относительным словом зачем: ПмОКPurpose 
 
Как сказано выше, в "Русской грамматике" 1980-года к классу предложе-
ний с неориентированной анафорической связью частей отнесены только 
ПмОКN и ПмОКLoc. В пособии С. Е. Крючкова и Л. Ю. Максимова (1977: 
71–76) к местоименно-соотносительным предложениям отнесены предло-
жения, в которых набор местоимений шире: к ним отнесены предложения 
с местоимениями-существительными, местоимениями-прилагательными, 
местоимениями-наречиями так...как и местоимениями-наречиями/числи-
тельными столько...сколько, то есть ПмОКN, ПмОКА, ПмОКManner и 
ПмОКQuant. Предложения с конструкцией ПмОКLoc aвторы относят к 
сложноподчиненным предложениям с придаточным места (там же: 85–88). 
Предложения же с конструкцией ПмОКTemp авторы относят к сложнопод-
чиненным предложениям с придаточным времени (там же: 97), констати-
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руя, что местоименное значение у слова когда "проявляется – и то не 
совсем отчетливо – только в тех случаях, когда в главной части ему соот-
ветствуют указательные слова тогда, в ту минуту, в ту секунду".  

В полном виде приведенный выше набор конструкций, за исключе-
нием ПмОКCaus оттого...отчего, представлен в концепции В. А. Белошап-
ковой, вошедшей в "Русскую грамматику" 1970 года (РГ-70 683–687; ср. 
также концепцию Н. А. Николиной в Бабайцева и др. 2002: 539–542). В 
классификации сложных предложений, разработанной М. И. Черемисиной 
и Т. А. Колосовой (1987: 163–165) и основанной на характере союзных 
средств, указанные конструкции также входят в одну категорию, а именно 
в категорию конструкций, построенных на основе "двуместных скреп с 
прономинальным релятом". Однако помимо ПмОК в эту категорию 
отнесены и ПсОК с указательными словами тот, такой, стоящими перед 
опорным словом существительным.  

Относительно конструкций ПмОКTemp, ПмОКCaus и ПмОКPurpose В. А. 
Белошапкова (РГ-70: 683) делает оговорку: для слов потому, затем и 
тогда функция соотносительных слов не типична, так как "вследствие 
отвлеченности значений эти слова в функции строевого элемента сложного 
предложения формализуются в большей степени, чем другие указательные 
местоимения". Далее она пишет, что сочетаться с соответствующими 
относительными местоимениями почему и зачем слова потому и затем 
могут, "в отличие от всех других указательных местоимений, только в 
предложениях со значением уподобления – отождествления, где обязатель-
на позиционно закрепленная частица же (при наличии факультативной и 
тоже позиционно закрепленной частицы и)". Примеры:  
 
(25) Он возражал потому же, почему (и) я. (РГ-70: 683) 
(26) Он говорил это затем же, зачем (и) я. (РГ-70: 683) 
 
С этим, однако, трудно согласиться, так как пары местоимений потому... 
почему и затем...зачем достаточно широко употребительны и без частиц 
же и и. Вот несколько примеров (см. также примеры 22 и 24 выше):  
 
(27) Если подходить формально, то мы сюда приехали именно потому, почему 

нас сюда пустили. А пустили нас сюда по причинам, четко изложенным в 
американском иммиграционном законодательстве. (www.russiandenver. 
50megs.com/ravvin.html) 

(28) Я думаю, что сейчас все равно у нас будет больше гостей из "ЕР" не 
потому, почему вы подумали, а потому что это люди, которые будут 
занимать функциональные должности. (www.echo.msk.ru/headings/archive/ 
5481.html) 

(29) Почему туда? А потому, что в довоенное время, еще на поезде с паро-
возом, отправлявшимся с вокзала три раза в день, навещал он одну жен-
щину, проживавшую поблизости от этого кладбища, а навещал затем, 



36 1. Относительные конструкции в русском языке 

зачем навещают женщину: сперва не обращать внимания, как она наме-
кает насчет женитьбы, хотя лучше бы молчала или громко дышала, потом 
слушать, как булькает кипяченая вода с марганцовкой, потом сладко 
уснуть, хоть и на самом краю узкой койки, ибо, недонамекав насчет 
женитьбы, женщина тоже уснет, но по-хозяйски – запутавшись в рубашке 
и раскинувшись на всю ширину. (www.ozon.ru/?context=detail&id=1411 
028) 

(30) У президента Буша мозолистые коленки, как у Моники Левински. Он, как 
и она, систематически опускается на них, но правда, не затем, зачем это 
делала она, и совсем перед другим существом. Он каждое утро, колено-
преклонённый, беседует с господином американским богом. (www.left.ru/ 
iraq/kovalev_bush.html) 

 
Кроме того, нам удалось найти также примеры употребления местоимений 
оттого...отчего без частицы же (см. также пример 23 выше): 
 
(31) Она и становится, расслаблено, поработать телом они всегда готовы, 

всегда умеют. А напрягаются оттого, отчего и мы напрягаемся: перед 
работой телом правила приличия треуют поработать языком, типа погово-
рить за Баха и Морриссона. (www.grig.org.ru/d21.html) 

 
О возможности слова тогда выступать в качестве соотносительного слова 
В. А. Белошапкова отмечает, что она  
 

<...> ограничена тем, что соответствующее ему по значению слово когда 
входит в круг собственно союзов и не имеет важнейшего свойства относи-
тельного местоимения – анафоричности. В связи с этим тогда является 
факультативным элементом предложений с союзом когда и выполняет 
функцию экспрессивной частицы – заключительной (при препозиции 
придаточной частицы) или усилительно-выделительной (при постпозиции 
придаточной части). Лишь в упомянутых выше предложениях с уподоби-
тельно-отождествительным значением тогда в соединении с частицей же 
выступает как собственно соотносительное слово, например: Я пришел 
тогда же, когда (пришли и) все. (там же: 683-684.) 

 
Если автор имеет в виду обязательность частицы же при соотносительном 
тогда, то с этим нельзя согласиться: на наш взгляд, нет оснований для 
того, чтобы исключить предложения типа (32) или даже (33) из класса 
ПмОК: 
 
(32) Обычно мы собирались в саду. Там под яблонями мы смастерили скамей-

ку и стол, на котором часто играли в карты. Я пришел тогда, когда почти 
все были в сборе. Их было около 15-ти человек. Они были рады увидеть 
меня и пригласили присесть. (www.puls-md.narod.ru/secta.html) 

(33) Главное, в чем я уверился, это то, что моя будущая жена должна быть 
чистой. К этому выводу я пришел тогда, когда посмотрел вокруг себя 
широко раскрытыми глазами. И увидел, что здоровье и будущее ребенка 
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зависит от того, в каком браке он рожден. (www.artrussian.com/liter.php? 
op=album&gallery_id=27&album_id=1377) 

 
В примере (33) выражаются, скорее всего, два не совпадающих во времени 
действия, пришел к выводу и посмотрел, но тем не менее, местоимения 
тогда и когда указывают на один и тот же отрезок времени. Это объяс-
няется тем, что глагольная форма посмотрел употреблена здесь в перфект-
ном значении. То есть, результат действия актуален в момент, когда 
субъект пришел к своему выводу. Таким образом, имеются не только 
формальные, но и семантические предпосылки для того, чтобы отнести 
предложения с местоимениями тогда...когда к ПмОК. К схожему выводу 
приходит и Н. И. Формановская (1989: 120; см. также Формановская 1978: 
101–102), которая рассматривает предложения с местоимениями тогда... 
когда как нерасчлененные местоименно-соотносительные предложения. 
Однако подобно В. А. Белошапковой и она подчеркивает обусловленность 
употребления соотносительного слова тогда наличием при нем усили-
тельных частиц, вводных слов и т.п. (напр., и тогда, даже тогда; только 
тогда, лишь тогда; может быть, тогда). Однако следующее предложе-
ние, найденное нами в тексте самой Н. И. Формановской, показывает, что 
для образования ПмОК, наличия при когда каких-нибудь дополнительных 
компонентов не нужно:  
 
(34) Наибольшая зависимость главной части и придаточной части возникает 

тогда, когда в главной употребляется соотносительное с союзом место-
именное слово тогда. (Формановская 1989: 120) 

 
Обращает на себя внимание то, что в данном предложении автор называет 
слово когда союзом. Это, должно быть, ошибка, так как союзы как таковые 
не могут находиться в "отождествительном отношении" с компонентами 
главной части. Это одинаково касается и асемантических, и семантических 
союзов. Поэтому слово когда в предложениях (32)–(34) придется признать 
местоимением, а не союзом.  

Итак, по нашему мнению, нет оснований для исключения конструк-
ций ПмОКLoc, ПмОКTemp, ПмОКCaus и ПмОКPurpose из класса ПмОК. Здесь 
нужно, однако, отметить специфику ПмОК с местоимениями-наречиями: 
они семантически более "насыщены", чем остальные ПмОК и поэтому 
могут выступать только в качестве обстоятельств вполне определенных 
типов.  

Восемь разновидностей ПмОК, выделенных выше на основе исполь-
зуемых в них местоимений, отличаются друг от друга не только граммати-
ческими и семантическими особенностями местоимений. Например, по 
употребительности (частоте употребления в речи) данные конструкции, 
очевидно, сильно различаются. Кроме того, набор соотносительных слов – 
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в традиционном понимании этого термина – является разным. Помимо 
указательных местоимений в ПмОК с местоимениями существительными 
и местоимениями-наречиями с пространственным и временным значением, 
то есть в ПмОКN, ПмОКLoc и ПмОКTemp, допускаются и неопределенные и 
отрицательные местоимения, а также слова, выражающие универсальную 
квантификацию. Ср., например: 

 
 Примеры разных типов соотносительных слов в ПмОК Относ. слова 
 тот кто-нибудь  никто  все  кто 
 там где-нибудь  нигде  везде  где 
 тогда когда-нибудь  никогда  всегда  когда 
 
В остальных типах ПмОК употребляются только указательные местоиме-
ния. Правда, в ПмОК с местоимениями-прилагательными (ПмОКA) иногда 
употребляются неопределенные местоимения (35 и 36) и, чрезвычайно 
редко, слова, передающие значение универсальной квантификации (37): 
 
(35) По настоящему цельный человек обладает несравнимо более высоким 

уровнем энергии просто из-за того, что он не испытывает нужды претво-
ряться перед собой и окружающими с целью быть каким-то, каким он не 
является на самом деле. (archives.maillist.ru/11404/138151.html) 

(36) Иногда у меня возникает впечатление, что никакого Таниса вообще там 
нет. Он не кажется мне «слишком хорошим» или «нерешительным», или 
еще каким-то, каким его пытаются показать авторы. (forum.uteha.ru/ 
index.php?showtopic=888&st=260) 

(37) Рисунок может быть любым, каким его захочет видеть на своей машине 
автовладелец. От самого простого – разного вида полос, абстрактных 
изображений, геометрических фигур переходящих в любые формы – до 
самых сложных по своему строению и цвету субъектов: будь то человек с 
фотографии (ваша любимая девушка или жена) и т.д. (www.clubinka.ru/ 
read_extrim.php?id=23) 

 
 Наконец нужно отметить, что в работах, в которых те или иные 
разновидности ПмОК под теми или иными названиями выделяются в каче-
стве отдельного типа нерасчлененных сложноподчиненных предложений, 
их, как правило, не отличают от конструкций типа Кто кого любит, тот 
того и слушается. В настоящей работе эти конструкции рассматриваются 
как отдельное от ПмОК синтаксическое явление (см. раздел 1.4.1 ниже).  
 
1.2.2 Относительные конструкции с полнознаменательным опорным 
словом 
 
В разделе 1.2. было констатировано, что относительные конструкции 
русского языка делятся на два основных типа в зависимости от характера 
опорного слова. В предыдущем разделе рассматривались вопросы разгра-
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ничения ПмОК, то есть конструкций с опорным словом местоимением. В 
настоящем же разделе будут коротко обсуждаться некоторые вопросы, 
связанные с относительными конструкциями с полнознаменательным 
опорным словом. Наиболее употребительную разновидность данных 
конструкций представляют собой, безусловно, присубстантивно-относи-
тельные конструкции (ПсОК). В разделе 1.2.2.1 предварительно рассматри-
ваются некоторые сходства и различия ПсОК и ПмОК. Эти сходства и 
различия не ограничиваются характером опорного слова, а проявляются 
также в наборе относительных слов. В разделе 1.2.2.2 будет коротко 
затронут вопрос о существовании других, помимо ПсОК, относительных 
конструкций с полнознаменательным опорным словом.  
 

1.2.2.1 Присубстантивно-относительные конструкции 
 
Наиболее четко ПсОК противопоставляются ПмОК субстантивного типа. 
Общим для ПсОК и ПмОКN является то, что позицию опорного слова зани-
мают существительные. В ПсОК это полнознаменательное существитель-
ное (N), а в ПмОКN – нулевое или ненулевое местоимение-существитель-
ное (proN). Как N, так и proN могут получать одинаковые модификаторы. 
Ср., например, следующие относительные конструкции:  
 

ПсОК: все те студенты...которые и ПмОК: все те proN...кто 
ПсОК: первый человек...который и ПмОК: первый proN...кто 

 
Помимо характера опорного слова основное различие этих двух 

типов относительных конструкций заключается в наборе относительных 
слов: в ПсОК наиболее употребительным и семантически неосложненным 
относительным словом является который, между тем как в ПмОКN чаще 
всего используются слова кто и что. Во многих пособиях и грамматиках 
представлена несколько идеализированная система, в которой относитель-
ное который употребляется только после опорных существительных, а 
относительные кто и что – только после местоимений. Такая система 
представлена и в работе А. А. Зализняка и Е. В. Падучевой (1975), посвя-
щенной типологии относительных конструкций. Сопоставляя предложения 
Пришли гости, которых я ждал и Пришли те, кого я ждал авторы конста-
тируют следующее: 
 

*Пришли гости, кого я ждал вообще невозможно; Пришли те, которых я 
ждал в принципе возможно, но лишь в качестве фразы с опущенным 
существительным (которое восстанавливается из предшествующего текста 
или из ситуации); ср. еще Возьми то, которое я принес (подразумевается, 
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например: ведро) и Возьми то, что я принес. (Зализняк & Падучева 1975: 
96.)1 

 
Однако в непринужденной речи, как известно, нередко встречаются ПсОК, 
в которых в позиции относительного слова употребляется кто или изме-
няемое что (первое при существительном со значением лица, а второе, 
реже, – при неодушевленном существительном). Такое употребление, 
однако, считается стилистически маркированным (РГ-80 II: 525). С другой 
стороны, иногда встречаются и относительные конструкции с опорным 
словом-местоимением, в которых употребляется слово который (РГ-80 II: 
531). В настоящей работе мы стремимся показать, что выбор относитель-
ного местоимения обусловливается не столько частеречной принадлеж-
ностью опорного слова, сколько общими закономерностями установления 
анафорической связи с помощью грамматических категорий и семантиче-
ских признаков анафорического слова.  

Общим для ПсОК и ПмОКN является употребление местоимения чей 
со значением лица-посессора. Для использования относительного чей в 
обеих типах конструкций нужно, чтобы опорное слово указывало на лицо.  

По отношению к набору относительных слов ПсОК обнаруживают 
сходство и с другими типами ПмОК. В ПмОКLoc и ПмОКTemp в качестве 
относительных слов используются местоимения-наречия где, куда, откуда 
и когда, но при определенных условиях они регулярно допускаются и в 
ПсОК.  

Обычно слова где, куда, откуда и когда, так же как и многие другие 
слова, например указательные там, туда, оттуда, тогда, рассмат-
риваются просто как лексические единицы со специфической простран-
ственной или временной семантикой. При этом, однако, упускается из 
виду, что с точки зрения синтаксического окружения эти слова можно 
рассматривать как аналоги предложных групп (PP, prepositional phrase), так 
как их дистрибуция в составе предложения совпадает с дистрибуцией 
предложных групп. Что же касается их грамматической семантики, то 
легче всего ее можно описать на фоне синтаксической структуры обык-
новенных предложных групп. Например, там можно сопоставить с 
предложной группой, состоящей из предлога с обобщенным значением 
местонахождения, указательного местоимения тот и какого-нибудь 
существительного (ср. PP типа в том месте, на том столе, около того 
                                                
1При этом нельзя не не отметить, что от ПмОКN следует также отличать ПсОК с неиз-
меняемым относительным словом что, которые в результате эллипсиса существитель-
ного внешне напоминают ПмОКN: 
 В кресле (не в том, что стояло около письменного стола, а в другом, рядом с 

тахтой) сидел какой-то кошмарный лысый тип, громоздкий и костлявый, как ар-
матура с полуобвалившимися кусками бетона. (lib.ru/RUFANT/BENEDIKTOW/ 
night.txt) 
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дома, возле того парка и т.д.). Попытка такого анализа будет предпринята 
в разделе 2.4. Здесь достаточно отметить, что в ПсОК употребление 
относительных где, куда, откуда и когда ограничено семантикой опорного 
слова-существительного. Относительные где, куда, откуда допускаются, 
грубо говоря, только при опорных словах, способных выступать как 
дополнения предлогов с пространственным значением. К таким словам 
относятся, например место, дом, книга, толпа и т.п., при которых можно 
использовать, в частности, предлог в в пространственном значении. 
Относительное когда допускается только при опорных словах, способных 
выступать как дополнения предлогов с временным значением или способ-
ных выражать в определенной беспредложной падежной форме временное 
значение (напр., день, утро, эпоха и т.п.).  

Что же касается употребления где, куда и откуда в ПмОК, то по 
данным пособий и грамматик русского языка, они допускаются только при 
наречиях с соответствующим пространственным значением. Иначе говоря, 
в позиции опорной группы должно стоять слово типа там, туда, оттуда, 
везде, всюду, где-то, впереди или т.п. (которые, кстати, также можно счи-
тать аналогами предложных групп). Если это верно, то ПсОК и ПмОКN 
существенно отличаются друг от друга: в первых допускаются прида-
точные с относительными где, куда и откуда, а в последних нет. Однако на 
основе наших наблюдений такое положение можно поставить под сом-
нение. 

В ПсОК придаточная часть с относительным где, куда или откуда 
может примыкать как к субстантивной группе в составе предложной 
группы с пространственным значением, например (жить) в доме…где, так 
и к субстантивной группе, которая или вообще не является дополнением 
предлога, например (найти) дом…где, или является дополнением предлога 
с непространственным значением, например (рассказать) о доме…где. В 
последнем случае, однако, необходимо, чтобы опорное слово было способ-
ным, в случае надобности, выступать как дополнение (complement) предло-
га с пространственным значением. Как сказано выше, практически во всех 
использованных нами работах выражается мнение, согласно которому в 
ПмОК слова где, куда, откуда сочетаются только с наречиями с соответст-
вующим пространственным значением. На самом деле, однако, придаточ-
ные с данными словами употребляются не только в ПмОКLoc, а могут 
примыкать и к proN, то есть использоваться в ПмОКN. Чаще всего это 
бывает тогда, когда в качестве опорного слова выступает ненулевое proN 
типа что-то:  
 
(38) Нужно было купить что-то, где было написано про его подвиг. (www.lllit. 

ru/litera/show_text.php?t_id=441) 
 
Однако данное явление наблюдается и в ПсОКN с нулевым proN: 
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(39) Вот куда махнул Достоевский, восставший в "Бесах" против "революцион-
ного типа" русского человека. В 1877 году, за год до смерти, он придвинул 
этот тип к "Власу", сказав, что у них один родник движения ("снялся с 
крыши") и что то proN, куда они рвутся, – даже если и обманчиво, – то 
священно, как построение храма, по вложенной вере. (www.vehi.net/ 
rozanov/tipydost.html) 

 
Конструкции типа (39) сравнительно редки, но их существование подчер-
кивает синтаксическое сходство ПсОК и ПмОКN: при обеих конструкциях 
можно использовать относительные слова где, куда, откуда. Ср.  
 

ПсОК: в том доме...где и ПмОКLoc: там...где 
ПсОК: какой-то дом...где и ПмОКN: что-то...где 
ПсОК: тот дом...где и ПмОКN: то proN...где 

 
Примечание: В большинстве пособий и грамматик констатируется, что в ПсОК относи-
тельные где, куда, откуда можно заменять предложными группами со словом который 
(ср. дом…где и дом…в котором; дом…куда и дом…в который/к которому; дом… 
откуда и дом…из которого/от которого). Однако упускается из виду, что в подобных 
заменах могут использоваться отнюдь не все предлоги с пространственным значением. 
Например, конструкции дом…где соответствует, скорее всего, дом…в котором (ср. 
дом…на котором/возле которого/под которым и т.п.). Это указывает на то, что слова 
где, куда, откуда выражают пространственное значение в обобщенном или наиболее 
характерном для того или иного предмета виде. С точки зрения анализа функциониро-
вания относительных конструкций любопытно, что, по предварительным наблюдени-
ям, в ПсОК, выражающих пространственное значение в данном виде, слова где, куда, 
откуда предпочитаются предложным группам со словом который. Что же касается 
ПсОК с определительно-временным значением, то в них предпочтение слова когда 
предложным группам очевидно (ср. день…когда и день…в который).  
 

На основе сказанного можно сделать вывод, что ПмОКN и ПмОКLoc 
близки к ПсОК в случаях, когда относительным словом нужно выражать 
обобщенное пространственное значение. Основное различие состоит, во-
первых, в том, что в ПсОК допускается и относительное слово который с 
предлогом; и, во-вторых, в том, что в ПсОК круг опорных слов существи-
тельных семантически ограничен, между тем как в ПмОКN опорное proN 
(нулевое или ненулевое) семантически так "бедно", что без каких-либо 
ограничений может указывать на предметы, способные служить в качестве 
пространственного ориентира. Как показывают примеры (38) и (39) выше, 
для интерпретации нулевого или ненулевого proN как пространственного 
ориентира достаточно того, чтобы синтаксическое окружение способство-
вало возникновению такой интерпретации. В данных примерах таким 
окружением является придаточная часть со словом куда. Кроме нее, 
нередко такое окружение представлено и в главной части. В следующем 
примере с нулевым proN это предлог к, который в свою очередь зависит от 
глагола возвращаться:  
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(40) – Вы начинали как документалист. Не тянет ли обратно? Или с этим 
направлением, как и с военно-патриотической тематикой, покончено?  

 – Это пройденный этап. За исключением «Моей границы» я никогда не 
возвращался к тому proN, где, как мне кажется, я себя исчерпал. (www. 
rosvesty.ru/numbers/1660/kino/article_48.phtml) 

 
Наконец, уже здесь нужно отметить, что традиционное разграничение 
ПмОКN и ПмОКLoc может оказаться необоснованным. Ведь помимо кон-
струкций типа то proN...где/куда/откуда встречаются и обратные им 
конструкции типа там/туда/оттуда...что:  
 
(41) Я был опрокинут туда, что мы неверно называем эмиграцией внутрь. 

(www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/ponizovski.htm) 
(42) Она мечтала о том, чтобы побыстрее уехать из Латвии. Уехать туда, к 

чему стремится ее сердце. (www.bestbooks.ru/Love/stepanova/0101.shtml) 
 
Подробнее об этом будет сказано в разделе 2.4.  
 Дистрибуцию предложных групп имеют и вопросительно-относи-
тельные местоимения почему, отчего, зачем (так же как и слова потому, 
оттого, затем). В русском синтаксисе конструкции со словами почему, 
отчего и зачем, как правило, не считают относительными и, следователь-
но, данные слова не относят к относительным местоимениям. Тем не 
менее, можно предположить, что при определенных условиях эти слова 
способны выступать в составе ПсОК. Для этого нужно опорное слово 
определенной семантики, например причина или цель в сочетании со 
словом тот (же). Кроме того, опорная группа, кажется, должна выпол-
нять функцию обстоятельства причины или цели. Ср. следующие примеры 
с относительным который (43 и 45) с относительными почему и зачем (44 
и 46):  
 
(43) Евросоюз, если и дальше он будет заниматься столь же безрассудной 

экспансией, рухнет по той же причине, по которой рухнул Советский 
Союз, – из-за того, что захватит слишком большой кусок территорий и 
ответственности. (http://www.rg.ru/2005/06/02/evrosoyuz.html) 

(44) Почему на Украине любят сало? По той же причине, почему в Австрии 
любят чеснок : Австрийцы не любят вампиров, а украинцы – евреев. 
(www.worlds.ru/anekdot/ukraine.shtml) 

(45) Делалось это с той же целью, с которой взрывались храмы, жглись ико-
ны, расстреливались священники, – с целью прервать живую связь народа 
с Богом. (www.wco.ru/restavros/arhiv_novostey.htm) 

(46) Насколько я знаю, диаметр 30 выдуман фирмой Кеттлер с той же целью, 
зачем Sony придумала Memory Stick. (homenet.corbina.net/index. php? 
showtopic=28013&view=getnewpost) 

 
К числу относительных местоимений ПсОК обычно не относят и 

слово сколько. Однако, как показывают следующие примеры, при опорных 
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словах типа количество, сумма слово сколько может занимать одну пози-
цию со словом который:  
 
(47) При сносе дома собственник квартиры получает такое же количество 

комнат, которое у него в собственности, согласно жилищному кодексу. 
(bes.sao.mos.ru/answ_full.php?id=3812) 

(48) А столичные власти решили переселять горожан в то же количество 
комнат, сколько было в сносимой квартире. (www.stroi.ru/periodical/d 
2498dr411482m0rr62405.html) 

(49) Думается, нет нужды напоминать, что за те “бумажки” заплатили горожа-
не при приватизации примерно такую же сумму, которая требуется 
теперь при оформлении нового пакета документов. (www.nar.ru/articles/ 
1999/44/) 

(50) Первая очередь программы зондирования Луны, включающая в себя раз-
работку, запуск и эксплуатацию искусственного спутника Луны «Чанъэ-
1», обойдется в такую же сумму, сколько требуется для строительства в 
Пекине 2 км. метро <...>. (www.polpred.com/country/cn/news.html?section= 
15&id=43092&type=paid&country=77) 

 
В этой работе нет места для обсуждения чрезвычайно интересных вопро-
сов синтаксиса и семантики слов типа сколько, столько и т.п., но нельзя не 
обратить внимание на то, что в некоторых случаях слово столько (же) 
мало чем отличается от семантики субстантивных групп типа то/такое 
(же) количество. Ср.  
 
(51) Тем не менее, если учесть, что за два года "скорая" пополнится 12 тысяча-

ми автомобилей (и это примерно такое же количество, сколько старых 
машин работает сегодня), сдвиги будут очень ощутимые. (www.rg.ru/ 
2005/10/27/zurabov-zdorovje.html) 

(52) В итоге свободных рабочих мест сегодня в России около 1 млн. Это 
примерно столько же, сколько безработных, зарегистрированных на 
биржах. (www.kp.ru/daily/22608/11435/) 

 
В этих примерах в анафорической связи находятся, разумеется, не кон-
кретные предметы, например свободные рабочие места и безработные, а 
определенные количества. На основе семантического и грамматического 
сходства данных примеров можно предположить, что в (52) столько 
семантически включает в себя указательный компонент, характерный 
словам тот и такой, а также компонент, имеющий значение, свойствен-
ное существительным типа количество. Нужно также отметить, что ни в 
том, ни в другом примере относительное сколько нельзя заменить словом 
который, так как в придаточной части местоимение столько выступает в 
функции числительного (ср. такое же количество, *которое старых 
машин/?которое количество старых машин работает сегодня).  
 Помимо значений, представленных в приведенных выше примерах 
слова столько и сколько имеют и другие значения и функции, но, как 
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сказано, относительные конструкции с данными словами заслуживают 
отдельного исследования. Единственное, на что мы хотели здесь обратить 
внимание, это то, что употребление относительного сколько не ограничи-
вается ПмОК типа (19) и (20), приведенных в разделе 1.2.1.  

В заключении этого раздела можно сказать, во-первых, что общими 
для ПсОК и ПмОК относительными словами являются где, куда, откуда, 
когда и чей, включающие в себя отвлеченное значение отношения (про-
странственного, временного или посессивного). Кроме того, к общим для 
данных конструкций относительным словам могут принадлежать и почему, 
отчего и зачем, а возможно, и слово сколько. Во-вторых, в ПсОК употреб-
ление слова кто и изменяемого что стилистически маркировано, между 
тем как в ПмОК они представляют собой наиболее употребительные 
относительные слова. В-третьих, для ПмОК нехарактерно употребление 
местоимения который, имеющего в ПсОК наиболее широкую дистри-
буцию. Наконец, к словам, используемым в придаточной части ПсОК, 
относится и неизменяемое что, с употреблением которого связаны как 
стилистические, так и грамматические ограничения. По данным "Русской 
грамматики" (РГ-80 II: 531), неизменяемое что допускается и в ПмОК, 
если оно "коррелирует с указательным словом тот", указывающим на 
лицо (53). Кроме того, оно допускается в случаях, когда в опорной группе 
имеется слово такой (54):  
 
(53) Как определить тех, что всегда хотят и никогда не платят? (webmascon. 

com/topics/business/11a.asp) 
(54) Это мы, дураки, такие центры имеем, а чего же с нас брать пример?! Луч-

ше об этом молчать в печати, а то найдутся такие, что будут ходить 
завтракать бесплатно до конца жизни... (1001.vdv.ru/forum/viewtopic.php? 
t=3675&postdays=0&postorder=asc&start=30&sid=d2acb46b7f226a35faa724f
dcc0f11db) 

 
Как сказано в введении, конструкции с неизменяемым что в настоящей 
работе не рассматриваются. Об употреблении относительного слова какой 
будет коротко сказано в следующем разделе и некоторых других местах 
настоящей работы. 

 
1.2.2.2 Остальные относительные конструкции с полнознаменатель-
ным опорным словом 
 
Если принять приведенное в начале этой главы определение относитель-
ных конструкций, то вполне можно ожидать, что наряду с ПсОК сущест-
вуют и другие конструкции с полнознаменательным опорным словом. В 
разделе 1.2 было предложено, что могут существовать, по крайней мере, 
приадъективно-относительные конструкции с относительным словом 
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какой. Эти конструкции соотносятся с ПмОКА, то есть с ПмОК адъектив-
ного типа, так же, как ПсОК соотносятся с ПмОКN. Ср. ПаОК (55) с 
ПмОКА (56) и (57): 
 
(55) И все вместе мы должны стремиться к тому, чтобы Пермь стала чистой и 

красивой, какой мы ее любим. (my.perm.ru/news/view/?id=35967) 
(56) Жители Зарайска помнят его proA, каким он был 35 лет назад, когда в 

городе был один храм и служили два священника. (www.hram1891.ru/ 
glagol/2001/9_31/gl_02.html) 

(57) Мы просто хотим, чтобы наша страна осталась такой proA, какой мы ее 
любим. (www.gazetanv.ru/article/?id=117) 

 
Одной из проблем при сопоставлении ПаОК и ПмОКА является то, что в 
ПаОК при наличии слова такой может возникать оттенок степени интен-
сивности признака, выраженного прилагательным. В ПмОКА наличие 
слова такой перед нулевым proA не вызывает данного оттенка. Ср. следу-
ющие ПаОК и ПмОКА:  
 
(58) И она будет вся светиться от любви к другому человеку, будет такой 

красивой, какой ты ее, может быть, вообще не видел. (www.ark.ru/ins/ 
zapoved/zapoved/erofeev.html) 

(59) Ясно было, что Рената Литвинова в роли Раневской будет такой proA, 
какой эту актрису привыкли видеть на кино – и телеэкране: красивой, 
нарочито манерной и т. д. (art.theatre.ru/press/texts/3748/) 

 
То же явление наблюдается и в относительных конструкциях со словом 
как. В примере (60) с полнознаменательным опорным словом наречием 
выражено значение интенсивности, которого нет в ПмОКManner (61), где 
опорным словом выступает нулевое местоимение-наречие (proAdv):  
 
(60) Подготовка к зиме идет не так интенсивно, как хотелось бы. (news.sarbc. 

ru/main/news/01/08/2005/51975.html) 
(61) Административная реформа идет не так proAdv, как хотелось бы Путину. 

(www.faststart.ru/viewnews.php?action=more&ncid=1&artid=120233) 
 
Данное различие становится ощутимым, если подобные конструкции сопо-
ставить с синонимичными конструкциями с существительными. Ср. (60) и 
(61) с (62) и (63): 
 
(62) У них тренировки продолжаются меньше двух часов, но с такой интен-

сивностью, какая нам и не снилась! (www.championat.ru/_worldcup2006/ 
article-5085.html) 

(63) Время показало, что именно из-за не слаженности действий бой не ока-
зался завершен таким образом, каким хотелось бы. (www.abkhaziya.org/ 
confer/bagramyan.html) 
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Вопрос о том, следует ли в русском языке выделить особый тип относи-
тельных конструкций, выражающих оттенок степени признака, мы оста-
вим здесь открытым. То же касается и вопроса существования, помимо 
ПсОК и ПаОК, других относительных конструкций с полнознаменатель-
ным опорным словом. Кроме того, в данный момент нам не ясно то, какое 
отношение имеет употребление слова какой в ПаОК к его употреблению в 
ПсОК. Что же касается главного предмета настоящей работы, ПмОК 
субстантивного типа (ПмОКN), то в них, кажется, какой не употребляется.  

Если принять идею, что наряду с ПсОК существуют и другие отно-
сительные конструкции с полнознаменательным опорным словом, то необ-
ходимо выяснить и описать их отношение, в частности, к сравнительным и 
уподобительным конструкциям со словом как. Но это уже задача отдель-
ного исследования.  
 
1.3 О функциях относительных конструкций в тексте 
 
Изучение функционирования относительных конструкций с точки зрения 
построения текста не входит в задачи настоящего исследования. То же 
касается и отношения данных конструкций к другим способам номинации. 
Тем не менее, хочется кратко затронуть вопрос о сходствах и различиях 
ПмОКN и ПсОК как номинативных единиц.  
 В научной литературе ПмОКN часто рассматриваются как особый 
вид номинации. Например, в "Русской грамматике" (РГ-80: 530) при описа-
нии "предложений с неориентированной анафорической связью" говорится 
об описательной номинации: "Не будучи названными непосредственно, 
лицо, предмет или ситуация, к которым отсылает относительное место-
именное слово, получают свою – большую или меньшую – определенность 
из содержания придаточного предложения, через сообщение об их 
внешних или внутренних свойствах, т.е. характеризуются описательно." 
По мнению А. А. Бурова (1985), ПмОКN как "фразовые наименования" 
соединяют номинативную функцию с предикативной: "Специфической 
чертой употребления данных грамматикализованных средств номинации 
является совмещение двух функциональных планов: номинативного, кото-
рый организует единицу семантически (описательное обозначение), и 
коммуникативного, проявляющегося прежде всего в его предикативности 
(имеется в виду модально-временное соотнесение с сообщаемым в главной 
части)." У ПмОКN А. А. Буров выделяет несколько разновидностей номи-
нативной функции. Например, в собственно номинативной функции 
данные конструкции восполняют реальную или индивидуально ощуща-
емую недостаточность словаря. В качестве примера автор приводит 
ПмОКN, в которых сказуемое придаточной части имеет форму будущего 
времени. В номинативно-синонимической функции ПмОКN выступает в 
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качестве синонима другого способа номинации (ср. тот, кто стар и 
старик; то, что прошло и прошедшее). В номинативно-эвфемистической 
функции ПмОКN обозначают предметы и явления, "на которые налагается 
табу по соображениям нравственного, религиозного или эстетического 
порядка". В номинативно-полемической функции ПмОКN используются 
для авторизации наименования (напр., то, что называют текущими дела-
ми; о данной функции см. подробнее Крамских & Шмелева 1985: 124–127).  
 Мы согласны с тем, что в тексте ПмОКN способны выполнять ука-
занные выше виды номинативной функции. Однако эту способность 
нельзя считать отличительным функциональным свойством ПмОКN, 
потому что те же функции могут выполнять и ПсОК, а именно те, в кото-
рых в качестве опорного слова используются существительные обобщен-
ной семантики (напр., лицо, человек, предмет, вещь, событие, факт, 
явление и т.п.) и придаточная часть выступает в рестриктивной функции. 
Способность ПмОКN и ПсОК выступать в качестве способов номинации 
лиц, предметов и т.п. сущностей обусловлена наличием в них опорной 
субстантивной группы. Распределение же необходимого для успешной 
номинации семантического содержания по опорной группе и придаточной 
части в данных конструкциях, разумеется, различается. В ПмОКN опорные 
слова выражают минимальное семантическое противопоставление (ср. 
тот proN и то proN; кто-то и что-то), и поэтому с точки зрения 
номинации роль придаточной части в ПмОКN всегда важнее, чем в ПсОК. 
В последних опорное слово существительное всегда находится в тех или 
иных лексико-семантических отношениях с другими существительными, 
это касается даже ПсОК с указанными выше существительными обобщен-
ной семантики. Основной функциональной особенностью ПмОКN мы 
считаем то, что они дают говорящему возможность не определять место 
номината по отношению к лексико-семантической таксономии существи-
тельных, освобождая его от поиска и выбора "подходящего слова". В 
следующем примере номинат сначала именуется с помощью ПмОКN, 
после которой в скобках даются существительные в качестве конкретных 
примеров различных видов данного номината. Только потом используется 
существительное поверхность, выступающее в качестве гиперонима по 
отношению к данным видам.  
 
(1) Лепка: лепить лучше непосредственно на том, на чем ваше изделие будет 

сохнуть (противень, поднос, разделочная доска). Эту поверхность необхо-
димо предварительно смочить водой. (e-mama.ru/Crafts/sol_testo.htm) 

 
Очень часто ПмОКN используются тогда, когда из-за неизвестности, 
неопределенности или отвлеченности номината его наименование с помо-
щью существительного оказывается затруднительным:  
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(2) Он сидел скорчившись на какой-то деревянной штуке между двух огром-
ных кадок и вдруг почувствовал, что его новые брюки из серого трико в 
полоску начали сзади промокать. Он вскочил и резко ударился – черт его 
возьми! – теменем в потолок. "Слава богу, кажется, не слышали, сошло". 
Тогда он освидетельствовал дрожащей рукой то, на чем сидел. – Извольте 
радоваться... Грибы соленые, рыжики!.. – Он возмущенно засопел и сплю-
нул. (lib.ru/HIST/SHISHKOW/shishkov_reka.txt) 

(3) Набрав его достаточно, они пошли по джунглям и набрели на какой-то 
предмет, который приняли за повалившееся большое дерево. Присев на 
него, они принялись очищать бамбук, как вдруг с удивлением заметили, 
что ствол дерева под лезвием ножа роняет капли крови. Но тут как раз 
подошли люди, которые тотчас же догадались, что то, на чем сидели 
женщины, было не деревом, а громадным удавом в состоянии оцепенения. 
(marxists.narod.ru/works/freser/1_4_8.htm) 

(4) Согласно этой теории, предложение (пропозиция, убеждение, высказыва-
ние или что бы то ни было, что принимаем в нашей теории за носитель 
истины) истинно, если есть нечто, благодаря чему оно истинно – нечто, 
что соответствует в реальности тому, что высказано. (culture.niv.ru/doc/ 
philosophy/philosophy-analytic/092.htm) 

 
 На основе сказанного выше можно сделать вывод, что различия в 
употреблении ПмОКN и ПсОК в качестве способов номинации обуслов-
лены прежде всего характером опорного слова.  
 
1.4 Конструкции, сходные с относительными конструкциями 
 
В русском языке есть множество конструкций, которые имеют определен-
ные сходства с относительными. В этом разделе делается краткий обзор 
этих конструкций. Две из них будут подробнее рассматриваться в 5 главе.  
 
1.4.1 Коррелятивные конструкции 
 
В грамматиках русского языка ПмОК типа (1) и коррелятивные конструк-
ции типа (2), как правило, не различаются:  
 
(1) Хорошо работает тот, кто умеет отдыхать. (www.domovoy.ru/0301/krasota/ 

health1.asp) 
(2) Наш дружный коллектив не только хорошо работает, но и весело отды-

хает. Не зря же говорят: кто умеет отдыхать, тот умеет и работать! (obus. 
ru/about.htm) 

 
На наш взгляд, однако, ПмОК и КК существенно отличаются друг от друга 
как грамматически, так и семантически. В связи с этим их нужно считать 
отдельными конструкциями. Общим для них является анафорическая связь 
между компонентами главной и придаточной частей, но порядок главной и 
придаточной частей противоположен, в связи с чем и анафорические 
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выражения являются разными: в ПмОК это местоимение кто, а в КК это 
слово тот. КК не соответствуют предложенному нами определению отно-
сительных конструкций, так как они представляют собой не конструкции, 
состоящие из опорного слова (опорной группы) и примыкающей к нему 
справа придаточной части, а конструкции, состоящие из двух предложений 
(точнее – финитных клауз), связанных на основе анафорической связи и 
построенных на основе синтаксического параллелизма в расположении 
вопросительно-относительных местоимений (далее в/о-местоимения) и 
указательных местоимений. Об этом говорит, в частности, то, что в КК 
допускаются два или несколько в/о-местоимений и, соответственно, два 
или несколько указательных местоимений. И те, и другие располагаются в 
левой периферии предложения. Ср. (2) и (3)–(5): 
 
(3) Кто как работает – тот так и отдыхает! (www.gara.ru/partnership/broker. 

shtml) 
(4) Кто как работает, тот так и зарабатывать должен. (forum.allsochi.info/ 

showthread.php?t=1851&page=2) 
(5) Кто где работает, тот то и приватизирует. (books.rusf.ru/unzip/add-on/ 

xussr_ty/uspene14.htm?1/4) 
 
В функционально-семантическом отношении относительные конструкции, 
в том числе ПмОК, выступают в качестве грамматически сложного спосо-
ба номинации, между тем как в КК выражается отношение двух взаимо-
связанных пропозиций. В этом отношении КК напоминают сложные пред-
ложения со словами чем...тем. Подробнее о КК см. раздел 5.1.  
 
1.4.2 Модально-экзистенциальные конструкции 
 
В настоящей работе модально-экзистенциальными называются, вслед за А. 
Гросу (Grosu 2002), конструкции типа (6) и (7): 
 
(6) Мама радовалась, что у нее было с кем поделиться своими размышлени-

ями о политике, истории, литературе. (zhurnal.lib.ru/w/witalij_k/babushka03 
_02.shtml) 

(7) Мне не с кем было поделиться своим горем. (som.fio.ru/getblob.asp?id= 
10018445)1 

 

                                                
1В русском языке МЭК имеют два отрицательных варианта. В одном из них отрица-
тельная частица не ставится при в/о-местоимении (см. пример 7 выше), между тем как в 
другом она стоит перед глаголом быть. По данным "Русской грамматики" (РГ-80: 405–
406), последний вариант является менее употребительным:  
(i)  Гибли от голода и от мороза, от того, что не было где согреться, перевести дух. 

(РГ-80: 405–406) 
(ii)  Остались те, у кого не было на чем ехать. (РГ-80: 405) 



1. Относительные конструкции в русском языке 51 

Экзистенциальными данные конструкции считаются потому, что в них 
сообщается о наличии (или отсутствии) чего-то. Модальными они называ-
ются потому, что наличие (отсутствие) чего-то делает возможным (невоз-
можным) осуществление действия, выраженного инфинитивом. Синтак-
сису и семантике МЭК посвящено немало научных работ (см., например, 
Rappaport 1986; Апресян & Иомдин 1989; Ružička 1994; Izvorski 1998), 
однако здесь нас интересует прежде всего отношение данных конструкций 
к относительным.  

В русской грамматической традиции модально-экзистенциальные 
конструкции (далее МЭК) принято рассматривать как особый тип простых 
предложений. Например, в "Русской грамматике" 1980-го года (РГ-80 II: 
385) они отнесены к группе фразеологизированных простых предложений. 
Н. Д. Арутюнова и Е. И. Ширяев (1983: 26) рассматривают МЭК как одну 
из разновидностей экзистенциальных предложений, и поэтому вероятно, 
что и они считают их скорее всего простыми, а не сложноподчиненными 
предложениями. В функционально-семантическом отношении, однако, 
МЭК имеют определенное сходство со сложноподчиненными предложени-
ями, а именно с относительными. Об этом свидетельствует то, что нередко 
их можно заменять ПмОК с недефинитной опорной группой и определен-
ными модальными модификациями в придаточной части. Ср. (6) и (7) с (8) 
и (9): 
 
(8) Секунду назад он думал, что один на всем свете, теперь же был кто-то, с 

кем он сможет поделиться. (noalm.ru/main.php?d_id=23) 
(9) Но у меня не было никого, с кем бы я мог этим поделиться. (83.222.6.39/ 

p/proka_k_n/radostny_ledyanoy_mir.shtml) 
 
Особенно близки друг другу МЭК и ПмОК в тех случаях, когда в послед-
них придаточная часть имеет форму инфинитивного предложения:  
 
(10)  Замучили коты проклятые. Автомобиль стоит во дворе, а добрые старуш-

ки подкармливают их рядышком. Котики писают на капот и в машине 
жутко воняет. Убивать жалко, машину переставить некуда. Может есть 
что-нибудь, чем их отвадить? (www.alhimik.ru/etcet/etcet2.html) 

 
На основе отмеченного здесь функционального сходства можно предло-
жить, что подобно относительным сложноподчиненным предложениям в 
МЭК выражаются две ситуации, которые связаны друг с другом таким 
образом, что в обеих ситуациях есть общий семантический компонент X. В 
МЭК это ситуация наличия (отсутствия) X и ситуация потенциального 
действия, выраженного инфинитивом, в которой тот же X является одним 
из ее компонентов. Однако в формально-грамматическом отношении МЭК 
нельзя отнести к категории относительных конструкций, потому что в 
МЭК нет и не может быть опорного слова и, следовательно, опорной 
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группы. При отсутствии опорной группы не удивительно, что в МЭК 
допускаются множественные в/о-местоимения, то есть два или несколько 
соподчиненных в/о-местоимений:1  
 
(11)  Но извините за отступление. Оно здесь только для того, чтобы показать, 

что и без департамента пропаганды, "министерства правды" и прочих им 
подобных заведений у нас есть кому что скрывать и есть кому что гово-
рить "как надо". (www.moles.ee/00/Feb/29/2-1.html) 

(12)  Единственное средство от любви, 
 Тайм-аут для того, чтобы успеть, 
 Понять, что наконец-то ты есть ты, 
 Теперь есть что кому за что терпеть. (pilot.cool.ru/works/pics.html) 
 
Как показывает пример (13), помимо множественных в/о-местоимений в 
МЭК допускаются и два или несколько в/о-местоимений, соединенных со-
чинительной связью: 
 
(13)  Этимология слова "консерватизм" указывает на его центральный смысл: 

"сохранение". И в этом плане, бесспорно, в России есть что, кому и зачем 
сохранять. (www.moskvam.ru/2000/10/varava.htm) 

 
Нужно также отметить, что та часть МЭК, которая состоит из инфинитива 
и относящихся к нему составляющих, отличается от придаточной части 
относительных конструкций тем, что в ней невозможно выражать противо-
поставление разных форм наклонения. Кроме того, в МЭК допускаются 
несвойственные сложноподчиненным предложениям варианты порядка 
слов. Например, если МЭК разделить на главную часть есть и придаточ-
ную часть, состоящую из в/о-местоимения и инфинитива-сказуемого, то в 
ней допускается несвойственное сложноподчиненным предложениям пере-
движение сказуемого в позицию перед главной частью. Такой случай 
представлен во второй реплике примера (14):  
 
(14) – Им есть где лечиться? Хватает для этого лекарств?  
 – Лечиться есть где – и в городах, и в районах Московской области. (www. 

rg.ru/telldoc/heading/at/86.shtm) 
 

                                                
1Термин "множественный вопрос" был введен в русское языкознание Г. Е. Крейдлиным 
(1982) как эквивалент английского "multiple question". В данной статье автор рассмат-
ривает, в частности, тенденции в расположении множественных в/о-местоимений и 
различия между сочиненными и соподчиненными в/о-местоимениями (ср. Кто откуда 
звонил? и Кто звонил и откуда?).  
 По нашим наблюдениям, в МЭК допускаются все в/о-местоимения за исключе-
нием слов который, каков (каковой) и сколько. Употребление слов какой и чей ограни-
чивается случаями, в которых они выступают в качестве определения существитель-
ного (см. примеры 18 и 19 ниже).  
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Несмотря на отмеченные выше особенности МЭК, мы считаем инфи-
нитив и подчиняющиеся к нему слова придаточной частью. Однако как 
формально-синтаксические, так и функционально-семантические особен-
ности МЭК заставляют отнести ее к фразеологизированным типам слож-
ных предложений.  

С анализом МЭК как сложных предложений связаны проблемы, но 
то же касается и анализа МЭК как простого предложения. Если ту часть 
МЭК, которая состоит из в/о-местоимения и инфинитива, не считать 
придаточной частью, то в качестве альтернативного анализа можно было 
бы предложить, что это особый тип номинативных единиц, а именно 
синтаксическая группа, относящаяся к той категории, которую представ-
ляет собой в/о-местоимение (ср. Rappaport 1986). В соответствии с данным 
анализом, например, в составе конструкции Есть чем заняться выражение 
чем заняться было бы субстантивной группой (NP). Особенно ярко такое 
представление может сложиться на фоне примеров МЭК, в которых после 
данной части приводятся существительные, поясняющие содержание 
сообщения: 
 
(15) У нас в городе есть чем заняться и чем развлечься – зоопарки, музеи, 

отличные рестораны. (www.firstdream.com/men/mengallery3.htm) 
 
Однако на основе такого анализа трудно объяснить, каким образом возни-
кает значение ситуации потенциального действия, выраженного инфини-
тивом, и, более того, ее отношение к "ситуации наличия X". То есть, 
трудно объяснить, каким образом возникает значение, которое отсутствует 
в предложениях с обыкновенными субстантивными группами. Ср. 
 
(16) У нас в городе есть чем заняться и чем развлечься. 
(17) У нас в городе есть зоопарки, музеи, отличные рестораны.  
 
Кроме того, с точки зрения данного анализа проблемой оказываются МЭК 
следующего типа:  
 
(18)  Не стоим в стороне и мы – Ферганский областной центр славянской куль-

туры. Нам есть каким добрым словом вспомнить значение независимости 
и для русского народа, живущего в Узбекистане: <...>. (info-f.uz/rkc6.html) 

 
В данном примере каким добрым словом является субстантивной группой, 
однако в/о-местоимение какой нельзя считать местоимением-существи-
тельным. Можно было бы, правда, предложить, что здесь мы имеем не 
субстантивную группу, возглавляемую существительным слово, а группу 
детерминатора (determiner), в которой вершиной выступает слово какой. 
Но очевидно, что с точки зрения семантической интерпретации отношение 
местоимения какой к инфинитиву опосредованно в отличие от конструк-
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ций с местоимениями типа кто или где. Ср. также пример с в/о-местоиме-
нием чей: 
 
(19)  Так что сегодняшним мастерам есть чей опыт использовать, есть что 

развивать и улучшать. (www.chelpress.ru/newspapers/aif/archive/10-10-2001/ 
6/61.shtml) 

 
Наконец, проблемой для анализа части МЭК, состоящей из в/о-место-
имения и инфинитива, как соответствующей в/о-местоимению группы 
оказываются примеры с множественными в/о-местоименями типа Теперь 
есть что кому за что терпеть. 

В заключение этого раздела можно констатировать, что с функцио-
нально-семантической точки зрения МЭК имеют много общего с относи-
тельными конструкциями, однако с формально-синтаксической точки 
зрения они не соответствуют предложенному нами определению русских 
относительных конструкций. Наконец отметим, что в/о-местоимение МЭК 
может служить опорным словом ПмОК, однако, по нашим наблюдениям, 
это допускается только в отрицательной разновидности МЭК (см. подроб-
нее раздел 4.2.1.1.1): 
 
(20) Как-то тяжко мне на душе, да и особо поговорить не с кем, кто бы понял. 

(www.liveinternet.ru/users/ilrisha/) 
 
1.4.3 Свободные уступительные конструкции 
 
Свободные уступительные конструкции (далее СвУК) представляют собой 
придаточные части, которые образованы с помощью инициального в/о-
местоимения и частицы ни: 
 
(21) Кто бы ни победил, что бы ни было сделано, все равно все будут видеть, 

что между словами и делами огромная пропасть. (observer.sd.org.ua/rnews. 
php?id=642) 

(22) Люди в его фильме, где бы ни находились и чем бы ни занимались в 
минуту катастрофы, не молятся исступленно и не заходятся в истерике – 
они делают, что могут, полагаясь на себя и свою страну. (www.film.ru/ 
article.asp?id=4454) 

 
Придаточными частями эти конструкции являются потому, что они не 
могут выступать в качестве самостоятельного сообщения. Это объясняется 
тем, что они выражают уступительное значение по отношению к содержа-
нию главной части. Свободными данные конструкции называются потому, 
что в главной части нет какого-либо отдельного компонента (опорного 
слова или т.п.), к которому придаточная часть синтаксически относилась 
бы. Таким образом, единственное, что является общим для СвУК и относи-
тельных конструкций, это наличие в инициальной позиции в/о-местоиме-
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ния. Однако бывают случаи употребления СвУК, в которых они напоми-
нают придаточные части ПмОК. Ср. (21) и (22) с (23) и (24): 
 
(23) Все, кто бы ни побывал в Рудне-Никитском, отмечают, что здесь особен-

ные места и главное – жители, которые трепетно и бережно относятся к 
своему прошлому. (ozp.zuevo.ru/headings/f_7n4k/a6192.html) 

(24) Театр много ездил по стране, и везде, где бы ни появлялись афиши 
"Современника", залы были заполнены до отказа. (sovremennik.ru/history1. 
asp) 

 
В данных примерах в/о-местоимение имеет определенное сходство с 
относительным словом ПмОК. Подробнее о разграничении СвУК и ПмОК 
будет сказано в разделе 5.2.  
 
1.4.4 Конструкции с пропозициональной составляющей, выраженной 
предложением (изъяснительные и относительно-распространитель-
ные конструкции) 
 
Предложения относят выражаемые в них пропозиции к тому или иному 
временному или модальному плану, поэтому они всегда являются пропози-
циональными составляющими. Помимо предложений на пропозиции 
можно указывать, в частности, с помощью субстантивных групп, возглав-
ляемых существительными типа мысль, идея, вопрос и т.п., а также с 
помощью существительных типа событие, приезд, освобождение и т.п. 
Значение, выражаемое словами первого типа, мы будем называть интен-
сиональным, а значение, выражаемое словами второго типа – событийным.  

Все сложные предложения состоят из пропозициональных составля-
ющих, выраженных как минимум двумя предложениями. Кроме того, 
существует целый ряд конструкций, в которых выражается отношение 
между существительным с интенсиональным значением и пропозицией, 
выраженной придаточной частью (напр., мысль...что я умру, вопрос...когда 
она придет/придет ли она). Здесь нас интересуют те случаи, в которых 
обнаруживаются определенные сходства с относительными конструкци-
ями, в особенности с ПмОКN. К этим случаям относятся относительно-
распространительные конструкции (25) и изъяснительные конструкции в 
широком смысле слова (26):  
 
(25) Андрей же стал настаивать на женитьбе, что меня очень удивило и обра-

довало. (www.1000000.co.il/galina/astrol2.html) 
(26) То proN, что Андрей стал настаивать на женитьбе, меня очень удивило и 

обрадовало.  
 
В функционально-семантическом плане в обоих примерах выражается 
синтаксическое отношение между местоимением-существительным и 



56 1. Относительные конструкции в русском языке 

предложением. Различие состоит в том, что в относительно-распространи-
тельной конструкции (25) это отношение между главной частью и в/о-
местоимением что в придаточной, между тем как в изъяснительной кон-
струкции (26) это, наоборот, отношение между нулевым proN в главной 
части и придаточной частью (мы предполагаем, что в примере 26 есть 
нулевое proN с интенсиональным значением, а перед ним – согласованное 
указательное местоимение тот). Другое различие состоит в том, что 
местоимение что в примерах типа (25) может отсылать только к главной 
части, имеющей форму повествовательного предложения. Соответственно, 
и придаточная часть должна иметь форму повествовательного предложе-
ния. К нулевому же proN может примыкать не только повествовательное 
предложение с союзом, как в примере (26), но и вопросительное предложе-
ние, как в следующих примерах:  
 
(27) Споры о том proN, когда родился Даниил Хармс, длятся уже много лет. 

(www.rg.ru/2005/12/30/harms.html) 
(28) Меня интересует то proN, сколько мест займут женщины в парламенте. 

(www.elections.uz/?sn=press&ph=hs_2812&lang=rus) 
(29) Немаловажно и то proN, удастся ли вам сохранить привычный для стар-

шего ребенка ритм жизни после рождения крохи. (www.ma-ma.ru/ru/ 
library/article/17275.php) 

 
1.4.4.1 Приместоименно-изъяснительные конструкции 
 
В настоящей работе мы исходим из предположения, что в функционально-
семантическом отношении нулевое proN, используемое в изъяснительных 
конструкциях, включает в себя отвлеченное интенсиональное значение, 
общее для существительных типа мысль, идея, вопрос, факт и т.п. Ср., 
например, (29) выше и (30): 
 
(30) Немаловажен и вопрос, удастся ли вам сохранить привычный для стар-

шего ребенка ритм жизни после рождения крохи.  
 

Иногда конструкции, состоящие из слов типа мысль, идея, вопрос, 
факт и придаточной части с союзом или в форме вопросительного предло-
жения, рассматриваются как разновидность определительных предложе-
ний. По нашему мнению, однако, такие конструкции следует считать 
изъяснительными, точнее присубстантивно-изъяснительными. Конструк-
ции с нулевым proN в интенсиональном значении типа (26)–(29) можно 
соответственно называть приместоименно-изъяснительными конструкци-
ями. Разумеется, изъяснительные конструкции не соответствуют нашему 
определению относительных конструкций. Однако общим для приместо-
именно-изъяснительных конструкций и приместоименно-относительных 
конструкций субстантивного типа (ПмОКN) является наличие нулевого 
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proN, перед которым допускается употребление указательного местоиме-
ния тот. Кроме того, очевидно, что при определенных условиях в ПмОКN 
нулевое proN может иметь отвлеченное значение. Например, в примере 
(31) наличие событийного значения обусловлено тем, что proN занимает 
позицию подлежащего при глаголе случиться, между тем как в примере 
(32) интенсиональное значение proN связано с его функционированием в 
качестве дополнения глагола со значением речи:  
 
(31) Вот и случилось то proN, чего так боялась команда Президента Ющенко. 

(www.from-ua.com/politics/43464e5367a37/) 
(32) Он сомневается, нужно ли было говорить все то proN, что он высказал. 

(www.rvb.ru/tolstoy/02comm/introcomm_2.htm) 
 
Иначе говоря, как существительные типа мысль, идея, вопрос, факт и т.п., 
так и нулевыe proN могут иметь при себе и относительную, и изъяснитель-
ную придаточные части (ср. относительные конструкции тот вопрос... 
которым, то proN...чем и изъяснительные конструкции тот вопрос...как, 
то proN...как). Различие между относительными и изъяснительными 
конструкциями состоит в том, что в первых представлена анафорическая 
связь между опорной и относительной группами, между тем как в послед-
них составляющая, стоящая в главной части, находится в грамматическом 
и семантическом отношении не с каким-либо отдельным компонентом 
придаточной части, а со всем ее содержанием, которое может быть выра-
жено или утвердительным предложением с союзом (пример 26), или 
вопросительным предложением с в/о-местоимением или вопросительной 
частицей (примеры 27–29). Кроме того, в изъяснительных конструкциях 
составляющая в главной части может указывать только на интенсиональ-
ные объекты, между тем как в относительных конструкциях опорная 
группа семантически не ограничивается указанием на одни только интен-
сиональные объекты. Особенно ярко это видно в ПмОКN, в которых в 
зависимости от контекста нулевое proN может указывать на самые 
различные сущности – от конкретных предметов до событий и интенсио-
нальных объектов. Традиционно разграничение ПмОКN и приместоимен-
но-изъяснительных конструкций (включая и так называемые вмещающие 
конструкции) проводится на основе выделения двух разных местоимений 
то. Например, при анализе приместоименно-изъяснительных конструкций 
С. В. Ломанович (1997: 131) выделяет особую лексему то, представляю-
щее собой семантически опустошенное, наиболее формализованное ука-
зательное местоимение с пропозитивным значением, которое, вмещая 
содержание придаточной части, отсылает к некоему положению дел (см. 
также РГ-70: 683–694, 707–708; Крючков & Максимов 1977: 72; Белошап-
кова 1997: 855–858). В нашей концепции в приместоименно-изъясни-
тельных конструкциях и ПмОКN представлено одно и то же слово тот, 
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согласующееся с нулевым proN. Вопрос же о том, нужно ли в данных кон-
струкциях выделить два разных нулевых proN, мы оставим здесь откры-
тым (см., однако, раздел 2.2.3.3). Зато нам необходимо коротко остано-
виться на решающей роли контекста при истолковании значения нулевого 
proN.  

На наш взгляд, при указании на неодушевленную сущность значение 
нулевого proN тесно связано с его синтактико-семантическим контекстом. 
Здесь нужно особо подчеркнуть, что мы имеем в виду контекст главной 
части. Это касается даже тех случаев, в которых состав главной части двух 
разных примеров формально совпадает. Ср., например, следующие две 
ПмОКN, взятые из статьи С. В. Крамских (1984: 36): 
 
(33) Передай ему то, что я тебе дал. (Крамских 1984: 36) 
(34) Передай ему то, что я тебе сказал. (Крамских 1984: 36) 
 
В главной части этих ПмОКN представлены два значения глагола пере-
дать, которые требуют семантически разные дополнения – конкретно-
предметное и интенсиональное соответственно. Данное различие, раз-
умеется, отражается и в семантике придаточной части. Ср. также ПмОКN 
(35)–(37) с изъяснительной конструкцией (38) (примеры 35 и 38 взяты из 
статьи Г. Ф. Гавриловой, 1980: 32): 
 
(35) Его поразило то, что лежало на столе. (Гаврилова 1980: 32) 
(36) Но больше всего болельщиков и зрителей поразило то, что произошло во 

время соревнований на перекладине. (www.kub.kz/article.php?sid=6616) 
(37) Недавно в «2000» было интервью с судьей Василенко, который пару лет 

назад стал известен стране тем, что возбудил уголовное дело против Куч-
мы. Так вот меня поразило то, что он сказал сейчас – что уже как право-
защитник отстаивал бы права Кушнарева, Ризака, потому что против них 
действовали незаконно. (news2000.org.ua/print?a=%2Fpaper%2F34528) 

(38) Его поразило то, что брат не сдержал слова. (Гаврилова 1980: 32) 
 
В позицию подлежащего глагол поразить допускает как существительное 
с конкретно-предметным (напр., фотография) или событийным значением 
(напр., авария), так и существительное с интенсиональным значением 
(напр., мысль, идея, факт). Последнее и объясняет возможность употреб-
ления данного глагола как в ПмОКN (35)–(37), так и в изъяснительной 
конструкции (38). Мы, однако, не согласны с мнением Г. Ф. Гавриловой 
(там же: 31–32) о том, что различие в значениях двух то (по-нашему, двух 
нулевых proN) в примерах (35) и (38) "не свойственно им самим по себе, а 
вытекает из обобщенного значения придаточных, с которыми они образу-
ют аналитическое целое, и это целое как единая синтаксическая форма 
соотносится с опорным словом (т.е. с глаголом поразить – АН)". Верно, 
конечно, что в данных примерах придаточные устраняют неоднозначность 
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в прочтении главной части, однако, на наш взгляд, само появление двух 
семантически и синтаксически разных придаточных обусловлено семанти-
кой и синтаксисом главной части, в данном случае – глаголом поразить, 
которая допускает в позиции подлежащего слова с совершенно разными 
типами значений.  

 Наконец, затронем коротко проблему разграничения ПмОКN и при-
местоименно-изъяснительных конструкций в тех случаях, в которых одно 
и то же конкретное предложение может получить и то, и другое прочтение. 
Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев показывают (1988б: 48–51), что эта 
проблема может возникать как при наличии в главной части "коррелята", 
так и при его отсутствии. Например, следующий пример может получить 
не только изъяснительное, но относительное прочтение: 
 
(39) Вчера Штирлиц обнаружил, что Мюллер обнаружил неделю назад. (Булы-

гина & Шмелев 1988б: 49) 
 
Очевидно, однако, что такая двусмысленность может возникать только при 
определенных условиях. Во-первых, в главной части нулевое proN должно 
занимать позицию, в которой оно может иметь интенсиональное значение. 
Такой позицией является, в частности, позиция дополнения глагола со 
значением речи, знания, получения информации или т.п. Во-вторых, в при-
даточной части должно быть в/о-местоимение что. Ниже будет приведен 
ряд эмпирических критериев, позволяющих различать ПмОКN и приместо-
именно-изъяснительные конструкции и, соответственно, используемые в 
них два нулевых proN.  

С. Е. Крючков и Л. Ю. Максимов (1977: 72) отмечают, что в позиции 
при слове, нуждающемся в изъяснительном распространении, различия 
между "субстантивированным то" и "чисто служебным то" могут быть 
недостаточно отчетливыми. Тем не менее, различие данных местоимений 
можно провести на основе двух критериев: с одной стороны, только 
"субстантивированное то" можно заменить местоимением всё, а с другой 
стороны, только при "служебном то" придаточная часть может присоеди-
няться к главной любым в/о-местоимением (ср. узнал...что/кто/где/как/ 
сколько/зачем и т.д.). Кроме того, по мнению авторов, при "субстантивиро-
ванном то" местоимение что "начисто лишено вопросительного оттенка", 
то есть выступает в функции относительного местоимения.  

В качестве теста для различения изъяснительных и ПмОКN С. В. 
Крамских (1984: 43) предлагает возможность/невозможность прибавления 
к в/о-местоимению частицы же:1 

                                                
1Здесь хочется отметить, что и в главной части данных двух типов конструкций в упо-
треблении частицы же могут быть различия. По предварительным наблюдениям 
кажется, что в ПмОКN она используется для усиления значения кореферентности, 
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(40) Он долго вспоминал о том, что (*же) произошло тогда. (ПмОКN) 
(41) Он долго вспоминал о том, что (же) произошло тогда. (изъяснит. констр.)  
 
Здесь следует также отметить, что если заменить данные конструкции 
близкими по значению конструкциями с опорным словом существитель-
ным, то для примера (40) это будет конструкция с существительным типа 
событие, история или т.п. (ср. ...вспоминал об истории, которая...), а для 
примера (41) – конструкция с существительным типа вопрос (ср. ...долго 
задавал себе вопрос, что же...).  
 Отличительным признаком приместоименно-изъяснительных кон-
струкций является и то, что в придаточной части допускается несколько 
в/о-местоимений, соединенных на основе сочинительной (42) или соподчи-
нительной связи (43): 
 
(42) Небылицы могут варьироваться. И порой люди завираются до такой 

степени, что начинают ловить себя на мысли о том, что не помнят о том, 
что и кому они говорили. (efamily.ru/articles/109/210) 

(43) Рассказывать о том, что кому сказал отец Власий, здесь не любят. (www. 
keliya.net.ru/publ/3-1-0-51) 

 
Разумеется, в приместоименно-изъяснительной конструкции к proN может 
примыкать несколько вопросительных по форме придаточных. К ПмОКN с 
интенсиональным proN также могут примыкать вопросительные предло-
жения, но они не являются придаточными частями, а своего рода добав-
лениями, которые разъясняют содержание proN и в/о-местоимения в 
собственно придаточной части:1  
 
(44) Я к сожалению плохо знаком с особенностями такой печати, но все-таки 

хотелось бы поподробнее узнать о том же, о чем говорили другие – как 
устроена красовчная (sic) система? (www.flexoplus.ru/cgi-bin/flexoboard.pl? 
2862) 

 
 На основе сказанного выше можно сделать вывод, что существует 
множество эмпирических критериев, которые позволяют отличать ПмОКN 
с интенсиональным прочтением proN от приместоименно-изъяснительных 
конструкций с нулевым proN. Следует также отметить, что употребление 
указательного местоимения в позиции перед нулевым proN значительно 
                                                                                                                                                   
между тем как в приместоименно-изъяснительных предложениях она чаще всего упо-
требляется в усилительно-противительной функции. Ср.  
(i) Сегодня мы будем говорить почти о том же, о чем написано в этой книге, но с 

позиций современности. (www.moscvichka.ru/article/2007_20/10.htm) 
(ii) О том же, что творилось на фронте доносительства в недавние времена, <...> 

сейчас и так написано слишком много. (internet.chgk.info/znatoki/boris/burda/facts/ 
squeals.html) 

1Ср. также пример (37), где в качестве соответствующего добавления использовано 
предложение с союзом что.  
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более характерно для ПмОКN, чем для приместоименно-изъяснительных 
конструкций (см., напр., Булыгина и Шмелев 1988б: 49). Однако как в той, 
так и в другой конструкции указательное местоимение выполняет сходную 
функцию: оно согласуется с нулевым proN и сигнализирует о наличии 
придаточной части, о том, что номинат внеязыковой действительности 
говорящим выбран, но для его идентификации адресатом нужна придаточ-
ная часть. О функциональном сходстве указательного местоимения в 
данных конструкциях говорит и то, что правила его обязательного упо-
требления очень похожи друг на друга. Например, то, что сказано в книге 
Н. И. Формановской (1989: 58–59) об обязательном употреблении то в 
приместоименно-изъяснительных конструкциях, в равной степени касается 
и ПмОКN (см. также раздел 4.1.2 настоящей работы).  
 
1.4.4.2 Относительно-распространительные конструкции 
 
Относительно-распространительные конструкции не соответствуют наше-
му определению относительных конструкций, так как в главной части 
данных конструкций нет какой-нибудь отдельной составляющей, с кото-
рой относительное слово что могло бы быть синтаксически и семантиче-
ски связано. Однако вполне возможно, что данное что и что в составе 
собственно относительных конструкций, в том числе ПмОКN, в конечном 
счете представляют собой одно и то же употребление лексемы что. В 
настоящей работе вопросы, связанные с анализом относительно-распро-
странительных конструкций, не будут обсуждаться. Здесь хочется, однако, 
отметить, что во всех конкретных употреблениях относительно-распро-
странительных конструкций главная часть представляет собой самостоя-
тельное сообщение, не нуждающееся в придаточной части. Поэтому 
данные конструкции всегда можно заменить двумя отдельными предло-
жениями таким образом, что в последнем предложении вместо что 
используется анафорическая группа с интенсиональным значением. Ср. 
(45) и (46):  
 
(45) Андрей же стал настаивать на женитьбе, что меня очень удивило и 

обрадовало. (www.1000000.co.il/galina/astrol2.html) 
(46) Андрей же стал настаивать на женитьбе. Это меня очень удивило и 

обрадовало. 
 
Использование в относительно-распространительных конструкциях отно-
сительного слова что можно рассматривать как своего рода грамматикали-
зацию (синтаксизацию) анафорических связей, которые обычно обнаружи-
ваются между отдельными предложениями. С этой точки зрения, данные 
конструкции напоминают относительные конструкции в нашем пони-
мании.  
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1.4.5 Местоименно-союзные конструкции, выражающие меру или сте-
пень признака 
 
В работах Е. В. Падучевой (1972: 73–74; 1974: 130) к определительным 
конструкциям отнесены не только ПсОК, но и конструкции типа (47) и 
(48), в которых в придаточной части нет имени, анафорически связанного с 
определяемым именем в главной части: 
 
(47) Федор написал такую статью, что ее невозможно понять. (Падучева 1972: 

73) 
(48) Дайте мне такую маску, чтоб никто не мог узнать. (Падучева 1974: 130) 
 
Данные конструкции Е. В. Падучева (1974: 130) рассматривает как резуль-
тат синтаксического преобразования глубинной структуры: "Представля-
ется наиболее естественной трактовка этих предложений как содержащих 
эллипсис, в результате которого имя, соответствующее упоминанию опре-
деляемого объекта в придаточном предложении, подвергается сокраще-
нию." Ср. (47) и (48) со следующими примерами: 
 
(49) Федор написал такую статью, которую невозможно понять. (Падучева 

1972: 73) 
(50) Дайте мне такую маску, в которой никто не мог бы меня узнать. (Паду-

чева 1974: 130) 
 
В другой разновидности данных конструкций вариант с местоименно-
соотносительной связью содержит анафорическое местоимение в прида-
точной части (51). Ср. (51) с ПсОК (52):  
 
(51) Он вяжет такие узлы, чтобы их невозможно было развязать. (Падучева 

1974: 130) 
(52) Он вяжет такие узлы, которые невозможно было бы развязать. (Падучева 

1974: 130) 
 
С функциональной точки зрения конструкции с местоименно-соотноси-
тельной связью типа (47), (48) и (51) имеют сходство с относительными, 
однако они не соответствуют нашему определению относительных кон-
струкций. Они представляют собой разновидность конструкций, выражаю-
щих меру или степень признака. В данных конструкциях придаточная 
часть может относиться не только к субстантивной группе такой N, но и к 
другим группам с указательным местоимением:  
 
(53) Когда вы любите другого, он становится для вас таким значительным, 

что вы теряете себя. (www.lovetime.ru/info/love_main/love_articls/1/) 
(54) Отца она лишилась очень рано; мать ее была строга к ней, и она ее 

боялась так, что хотела топиться. (nadzor.pk.ru/analit/show_a.php?id=467) 
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(55) Народ так болел за нас, что я чувствовал, как на площадке у нас есть 
седьмой игрок. (www.sovsport.ru/gazeta/default.asp?date=2006/2/24&id=215 
208) 

(56) Набрали столько грибов, что даже в зубах несли. (www.narodru.ru/smi 
5479.html) 

 
В классификации сложноподчиненных предложений В. А. Белошапковой 
(РГ-70: 687–690; Белошапкова 1997: 856–858) все эти конструкции принад-
лежат к предложениям с местоименно-соотносительной связью, а именно – 
к предложениям фразеологического типа. Обязательным компонентом 
главной части данных конструкций является указательное слово так, 
такой, столько или настолько. Данные слова синтаксически и семанти-
чески относятся к компоненту, который так или иначе выражает качест-
венный или количественный признак, способный проявляться в разной 
мере, в разной степени, с разной интенсивностью. Придаточная часть 
начинается союзом что (чтобы) и выражает пропозицию, которая воспри-
нимается как следствие наличия признака.1  

Если что считать асемантическим союзом, то очевидно, что синтак-
сическая структура и семантика рассматриваемого здесь типа конструкций 
должны быть обусловлены, в первую очередь, указательным словом. На 
наш взгляд, в функционально-семантическом отношении конструкции 
меры и степени напоминают относительные конструкции в рестриктивном 
(выделительно-определительном) прочтении. Грубо говоря, в главной 
части с помощью указательного слова сообщается, что из множества 
возможных степеней говорящим выбрана определенная степень x признака 
y, а для идентификации адресатом данной степени x нужна придаточная 
часть, в которой степень x определяется косвенным путем, через указание 
на следствие. Другими словами, в семантической структуре главной части 
имеется указание на признак y, занимающий место x по возрастающей 
(реже нисходящей) шкале измерения данного признака; в придаточной же 
части выражается следствие наличия данного признака на месте x по 
данной шкале.  
 Сходства и различия конструкций степени и меры и относительных 
конструкций, несомненно, заслуживают дальнейшего исследования. С 
точки зрения целей и задач настоящей работы, однако, достаточно отме-
тить близость функций указательных слов в данных конструкциях: в обоих 
случаях эти слова сигнализируют о том, что компонентов главной части 
недостаточно для идентификации номината говорящим и, следовательно, 
наличие придаточной части обязательно. К вопросу существования у 
                                                
1В другой разновидности данного типа конструкций используются союзы (как) будто, 
точно, словно. В связи с этим степень качественного или количественного признака 
определяется на основе сравнения. Кроме того, разновидностью конструкций с союзом 
что являются те, в которых определяется не степень признака, а образ действия.  
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указательных слов сигнальной функции такого рода мы будем возвра-
щаться в разных местах настоящей работы.  
 
Примечание 1: Помимо чисто сигнальной функции, указательное местоимение в кон-
струкциях меры и степени указывает, наверное, и на "степень x признака y", а именно 
на ту степень, которой достаточно для актуализации существования или возникновения 
пропозиции, выраженной в придаточной части. Причинно-следственное отношение 
между степенью признака и обусловленной ей пропозицией имеет, очевидно, сугубо 
прагматический характер, зависит от оценки говорящего.  
 На наш взгляд, функция указания на степень признака проявляется не только в 
сложноподчиненных предложениях рассматриваемого здесь типа, но и в простых пред-
ложениях, а именно в восклицательных (напр., Я так ее люблю!). Кроме того, в 
последних она выражается не только указательными местоимениями так, такой, 
столько, настолько, но и соответствующими вопросительными местоимениями как, 
какой, сколько (ср. Я так ее люблю! и Как я ее люблю!). Таким образом, какими бы 
грамматически, семантически и прагматически обусловленными сдвигами ни возникло 
указание на определенный степень признака, очевидно, что оно может быть выражено 
и в простом предложении. Допустим теперь, что говорящий хочет в одном сложном 
предложении выражать не только определенную степень качественного или количе-
ственного признака, превышающую, как правило, норму, но и пропозицию, представля-
ющую собой последствие существования или возникновения данного признака в 
данной степени. Совершенно ясно, что для построения таких конструкций указатель-
ные местоимения семантически и функционально более пригодны, чем в/о-место-
имения. 
 
Примечание 2: Определенное сходство с конструкциями меры и степени, с одной сто-
роны, и с относительными конструкциями, с другой, проявляют конструкции, состо-
ящие из существительного и примыкающей к ней придаточной части, начинающейся 
словами такой что. В классификации относительных конструкции А. А. Зализняка и Е. 
В. Падучевой (1975) эти конструкции считаются наиболее близким русским аналогом 
относительных конструкций так называемого семитского типа:  
 
(57) Построим треугольник, такой что радиус вписанной в него окружности равен а. 

(Зализняк & Падучева 1975: 92) 
 
Придаточную часть подобных конструкций авторы считают не относительной, а изъяс-
нительной, так как, по их мнению, такой имеет здесь значение 'имеющий то свойство', 
а существительное свойство "допускает придаточное изъяснительное". Нам, однако, 
кажется, что данные конструкции имеют большее сходство с конструкциями меры и 
степени, нежели с изъяснительными. В конструкциях типа (57) указательное место-
имение обязательно, между тем как в изъяснительных конструкциях оно чаще всего 
необязательно. Ср. следующие примеры изъяснительных конструкций, взятые из 
статьи Е. В. Падучевой (1972: 76): 
 
(58) У меня возникло чувство, что он уклонился от ответа.  
(59) У меня возникло такое чувство, что он уклонился от ответа.  
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1.4.6 Конструкции со словом как 
 
Определенные сходства с относительными конструкциями обнаруживают 
многие из конструкций, которые в "Русской грамматике" 1980-года (РГ-80 
II: 493–508) называются определительными предложениями с союзной 
связью частей (к этой категории относятся и конструкции меры и степени, 
рассмотренные выше). Особенно это касается тех конструкций, в которых 
допускаются и союз как, и в/о-местоимение какой:  
 
(60) Она осталась такой же, как (какой) была раньше. (РГ-80 II: 497) 
(61) Он удалился с такой же непринужденностью, как (с какой) и вошел. (РГ-

80 II: 497) 
 
Нужно, однако, отметить, что по синтаксическим причинам замена в/о-
местоимения союзом как далеко не всегда возможна. Об этом говорят сле-
дующие примеры из "Русской грамматики" (РГ-80 II: 517):  
 
(62) Такое состояние, в каком находится сейчас больной, не опасно. (РГ-80 II: 

517) 
(63) Такое состояние, как сейчас, для больного не опасно. (РГ-80 II: 517) 
 
Ср. (63) с (64):  
 
(64) *Такое состояние, как находится сейчас больной, не опасно.  
 
Соотношения конструкций со словом как и относительных конструкций с 
в/о-местоимениями нуждаются в специальном теоретическом и эмпириче-
ском исследовании. В настоящей работе нет места для анализа конструк-
ций, в которых вместо бесспорных в/о-местоимений используются слова, 
превратившиеся или превращающиеся в союзы или дополнители (или 
комплементайзеры, complementizers). Помимо слова как в примерах типа 
(60) и (61) к этим словам относится неизменяемое что (напр., Он учился в 
той же школе, что и я).  
 
1.5 Заключение  
 
В этой главе было предложено общее определение относительных кон-
струкций русского языка, представляющее данные конструкции как 
синтаксически урегулированный способ выражения анафорической связи 
двух выражений внутри сложной синтаксической группы, состоящей из 
опорной группы и примыкающей к ней финитной клаузы. С формально-
синтаксической точки зрения, основными признаками относительных 
конструкций являются препозиция опорной группы по отношению к при-
даточной части и позиция вопросительно-относительного местоимения в 
левой периферии придаточной. С функционально-семантической точки 
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зрения, основным признаком относительных конструкций является обяза-
тельная анафорическая связь между опорной и относительной группами. 
Данная связь обусловлена ингерентной функцией переменной, свойствен-
ной всем вопросительно-относительным местоимениям. В относительных 
конструкциях относительные группы с местоимениями-переменными свя-
заны опорной группой. Позиция и функция относительной конструкции в 
составе более крупной синтаксической конструкции определяются опор-
ной группой.  
 Выделенный на основе предложенного определения круг относи-
тельных конструкций оказывается значительно шире, чем в существующих 
классификациях русских сложноподчиненных предложений. Причиной 
этого является, во-первых, то, что синтаксическую позицию опорной 
группы могут занимать не одни только существительные, но и слова 
других синтаксических категорий. Во-вторых, в определении не предпола-
гается, чтобы опорное слово было полнознаменательным. Достаточно того, 
чтобы опорная группа была способной служить антецедентом для относи-
тельной группы (вопросительно-относительного местоимения). Из сказан-
ного вытекает, что все приместоименно-относительные конструкции попа-
дают в категорию относительных конструкций. Кроме того, допускается 
возможность, что и в тех относительных конструкциях, в которых позиция 
опорного слова занята полнознаменательным словом, приходится выде-
лить несколько разновидностей в зависимости от синтаксической катего-
рии данного слова. Другими словами, возможно, что наряду с конструкци-
ями с опорным словом существительным имеются, например, конструкции 
с опорным словом прилагательным.  
 В конце главы были приведены примеры конструкций, которые 
имеют определенные грамматические, семантические или функциональ-
ные свойства, характерные для относительных конструкций. При этом 
были указаны признаки, которые не позволяют относить данные конструк-
ции к относительным. Например, коррелятивные, модально-экзистенци-
альные и свободные уступительные конструкции отличаются от относи-
тельных тем, что в них нет опорной группы. В связи с этим в данных 
конструкциях можно использовать два или несколько вопросительно-
относительных местоимений. В присубстантивно-изъяснительных и при-
местоименно-изъяснительных конструкциях есть группа, к которой при-
мыкает придаточная часть, однако в придаточной нет связанной с ней 
анафорической группы.  
 



2. Местоименные слова, используемые в приместо-
именно-относительных конструкциях 

 
 
 
В этой главе обсуждаются вопросы, связанные семантикой и синтаксисом 
слов, которые традиционно принято называть местоимениями. В центре 
внимания будут слова, которые употребляются в приместоименно-относи-
тельных конструкциях субстантивного типа (ПмОКN). В разделе 2.1 вы-
деляются три типа языковых значений, которые потом, в разделе 2.2, 
используются, во-первых, для разграничения собственно существительных 
и местоимений-существительных и, во-вторых, для определения так назы-
ваемых актуализаторов как особого функционально-грамматического 
разряда лексем. В разделе 2.2.3 будет затронут вопрос о формально-
синтаксической структуре субстантивных групп, в том числе опорных 
групп ПмОКN и ПсОК. В разделе 2.2.4 проводится экспериментальный ана-
лиз местоимений-наречий типа там, где как аналогов предложных групп.  
 
2.1 Три типа языковых значений 
 
В этом разделе мы коротко рассмотрим три типа языковых значений, 
существенных для анализа функционально-семантических особенностей 
субстантивных групп любой синтаксической сложности, в том числе 
ПмОКN. Первый тип языковых значений мы будем называть дескриптив-
ным значением. Данное значение близко к традиционному понятию лек-
сического значения. Недескриптивные значения делятся на два типа – 
дейктическое и инструктивное значения. С точки зрения задач и целей 
настоящей работы, этого грубого деления языковых значений достаточно, 
но следует отметить, что на практике размежевание типов значений неред-
ко вызывает затруднения. Примеры этого будут приведены ниже.  
 
2.1.1 Дескриптивное значение 
 
Под дескриптивным значением мы имеем в виду такое значение, которое 
можно передавать в виде семантического предиката или, чаще, целого 
пучка предикатов любой сложности, без указания на конкретный контекст 
или конситуацию. Например, дескриптивное значение существительного 
мальчик можно передать в виде пучка одноместных предикатов 'одуше-
вленный (x)', 'лицо (x)', 'мужского пола (x)', 'несовершеннолетний (x)' и т.п. 
Для того, чтобы обозначать конкретный референт словом мальчик, все эти 
предикаты должны быть истинными по отношению к референту. Разуме-
ется, для определения многих слов требуются неодноместные предикаты 



68 2. Местоименные слова, используемые в ПмОК 

(ср., напр., отец) или весьма сложные, развернутые дескрипции (ср., напр., 
демократия). Но какими бы сложными ни были дескриптивные значения, 
их существование проявляется в способности лексем вступать различные 
лексико-семантические отношения друг с другом независимо от конкрет-
ного контекста или конситуации.  
 Само собой разумеется, что в зависимости от социальных парамет-
ров возраста, вида занятости или работы, степени образования и т.д., а 
также личного жизненного опыта хранящиеся в памяти дескриптивные 
значения, связанные с конкретными языковыми единицами, могут разли-
чаться у носителей языка. Крайний случай представляют собой имена 
собственные, у которых как таковых нет общего для всех носителей языка 
дескриптивного содержания (за исключением, например, признаков типа 
'лицо (x)', 'мужского пола (x)', 'женского пола (x)', автоматически приписы-
ваемых многим личным именам). Однако, если имя собственное использу-
ется говорящим для указания на конкретный референт, то у него непремен-
но имеется представление о дескриптивных признаках, характеризующих 
данный референт. В неокаузальной теории референции, разработанной 
А. Д. Шмелевым (1996: 33), данное представление называется "мысленным 
досье" носителя имени собственного: "<...> каждому референтному упо-
треблению ИС (имени собственного – АН) можно провести 'каузальную 
цепочку' от интродуктивного акта, посредством которого носитель имени 
был представлен адресату речи; при помощи употреблений, входящих в 
эту цепочку, формируется и пополняется 'мысленное досье'." На основе 
неокаузальной теории можно объяснить, в частности, прагматические и 
семантические сдвиги, в результате которых имена собственные могут 
употребляться подобно именам нарицательным (там же: 35–38). Кроме 
того, понятие "мысленного досье" можно применять не только для описа-
ния специфики имен собственных, но и вообще для описания функциони-
рования референции и связанных с ней явлений, в том числе анафоры. В 
качестве примера можно назвать анализ анафорического использования 
местоимения 3-го лица и слова это, проведенный А. Д. Шмелевым (там 
же: 40).  
 
2.1.2 Дейктическое значение 
 
Термин дейктическое значение мы используем в традиционном смысле для 
обозначения всех регулярных языковых значений, интерпретация которых 
обязательно предполагает указание на те или иные параметры конкретной 
коммуникативной ситуации. Эмпирическим критерием установления нали-
чия дейктического значения является незаменимость выражения другим 
выражением, полностью лишенным указаний на параметры коммуни-
кативной ситуации. Например, слово я обладает дейктическим значением, 
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так как все выражения, которыми можно было бы попытаться его заме-
нить, обязательно содержат указание на конкретную ситуацию, например 
выражения типа произносящий в данный момент эту фразу или тот, кто 
в данный момент произносит эту фразу и т.п.  

То, что лексема обладает дейктическим значением, не значит, что 
она автоматически лишена дескриптивного значения. Например, в значе-
ние слова сегодня обязательно входит дескриптивное значение определен-
ного отрезка времени (ср. словарные определения типа "в этот, текущий 
день, когда идет речь"), но все равно дейктическое значение данного слова 
не позволяет ему вступать в лексико-семантические отношения со словами 
типа день, сутки, обладающими только дескриптивным значением. Приме-
чательно, однако, что лексемы с дейктическим значением вполне могут 
вступать в определенные лексико-семантические отношения друг с дру-
гом. Например, в значение слова вчера входит двухместный предикат со 
значением предшествования (ср. предлог до), а в значение слова завтра – 
двухместный предикат со значением следования (ср. предлог после). По 
отношению к данным предикатам вчера и завтра находятся в антоними-
ческом отношении друг к другу. То же наблюдается и в соотношении 
грамматических прошедшего и будущего времен, показатели которых в 
своем основном, первичном употреблении также являются дейктическими 
единицами.  
 
2.1.3 Инструктивное значение 

 
Под термином инструктивное значение мы подразумеваем значения, кото-
рые связаны с выражением денотативно-референциального статуса имен-
ной группы, то есть с выражением тех или иных видов значения дефинит-
ности/недефинитности или различных операций над множествами, так или 
иначе связанных с квантификацией. Термин инструктивное значение 
создан нами на основе использования Е. В. Падучевой (1985: 85) слова 
инструкция: характеризуя смысл так называемых актуализаторов, она 
констатирует, что "это своего рода инструкция для говорящих относитель-
но того, как обращаться с объектами, входящими в экстенсионал общего 
имени, при поиске референта". Термин "общее имя" автор использует 
здесь, очевидно, в значении 'слово или словосочетание, выражающее одно 
только дескриптивное значение'. Иначе говоря, это слово или словосочета-
ние "вне контекста", без какого-либо денотативно-референциального ста-
туса (ср. лексически полноценное слово или словосочетание в словаре).  

Инструктивные значения, связанные с дефинитностью/недефинит-
ностью или квантификацией, не являются дескриптивными значениями, 
так как их нельзя выразить в виде семантического предиката. Скорее, 
слова, выражающие инструктивные значения, являются операторами, 
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которые в качестве аргумента берут то или иное выражение с дескрипти-
вным значением. Например, в субстантивной группе все эти студенты 
слово эти (в анафорическом употреблении) выделяет из общего множе-
ства студентов тех, о которых шла речь в предыдущем контексте, между 
тем как слово все выражает то, что множество эти студенты полностью 
совпадает с множеством тех студентов, о которых шла речь в предыдущем 
контексте.  

Этот пример показывает, что в конкретной речи инструктивные 
значения тесно связаны с актом референции, и поэтому они обнаруживают 
определенное сходство с дейктическими значениями. Особенно неразрыв-
ны инструктивное и дейктическое значения у местоимений-существитель-
ных 1 и 2 лица, которые выражают дейктические значения, но благодаря 
характеру этих значений, а именно – уникальности и однозначности 
референции, они автоматически функционируют наравне с дефинитными 
дескрипциями. Однако в отличие от языковых единиц с инструктивным 
значением данные местоимения не являются операторами, то есть они не 
берут в качестве аргумента выражение с дескриптивным значением. 
Инструктивное и дейктическое значение переплетаются также в семантике 
неопределенных местоимений (напр., кое-кто, кто-то и т.п.), при описа-
нии которых нередко приходится указывать на когнитивные состояния 
участников коммуникативной ситуации.  

В субстантивной группе то или иное инструктивное значение может 
быть выражено разными способами. Например, значение недефинитности 
может быть выражено частицами, (напр., кто-то, что-нибудь) или отдель-
ными словами (напр., некоторый, некий), а квантификация может быть 
выражено не только кванторными словами, но и противопоставлением 
граммем единственного и множественного числа. Однако категория числа 
как способ выражения количества и ее отношение к семантике и синтак-
сису кванторных слов в настоящей работе специально не рассматривается. 
То же касается многих других средств выражения квантификации, в 
частности, относительных прилагательных типа ежегодный и т.п. (ср. вы-
ражение дейктического значения в прилагательных типа вчерашний и т.п.).  

Наконец, нужно отметить, что одно и то же слово нередко имеет ряд 
употреблений, различающихся по своим функциям. В качестве примера 
рассмотрим подробнее слово тот, у которого А. А. Кирбик (1987: 135) 
выделяет следующие четыре употребления:  
 
1) Дейктическое (адъективное) употребление (Подай-ка мне вон ту книгу) 
2) Анафорическое адъективное употребление (Познакомился я недавно с одним 
спекулянтом. А сегодня иду по улице со своим другом, разговариваем и вдруг 
вижу того спекулянта) 

3) Анафорическое субстантивное употребление (Граф дал барону пощечину, а 
тот вызвал его на дуэль) 
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4) Употребление в качестве соотносительного слова в сложноподчиненных пред-
ложениях 

 
Условия анафорического субстантивного употребления тот подробно 
описаны А. А. Кибриком. В данном употреблении тот выступает в тесной 
взаимосвязи с личным местоимением он, функционируя в качестве сред-
ства ликвидации референциального конфликта при указании на двух лиц 
(но не предметов или т.п.). Что же касается других анафорических упо-
треблений слова тот и их отношения к употреблению тот в качестве 
соотносительного слова, то здесь остается немало открытых вопросов. 
Например, в следующих предложениях, заимствованных из книги М. И. 
Черемисиной и Т. А. Колосовой (1987: 133), тот указывает на определен-
ную степень интенсивности признака. В предложении (1) слово тот 
выступает в качестве соотносительного слова, а в предложении (2) оно 
функционирует в качестве средства выражения анафорической связи:  
 
(1) До того ей стало страшно затеряться в этом муравейнике, что у нее ноги к 

палубе приросли.  
(2) У нее ноги к палубе приросли – до того ей вдруг стало страшно затеряться 

в этом муравейнике. (Ф. Абрамов) 
 
Если ограничиться выделенными А. А. Кибриком употреблениями слова 
тот, то в примере (2) должно быть представлено анафорическое адъектив-
ное употребление, возможно, с каким-то нулевым существительным. 
Соответственно можно было бы предположить, что соотносительное тот 
примера (1) также относится к нулевому существительному (ср. до той 
степени и т.п.). Как бы то ни было, примеры (1) и (2) показывают, что в 
двух разных инструктивных значениях слова тот семантическая сущность 
указываемого номината может быть одной и той же. В данном случае это 
степень интенсивности признака. Кроме того, стоит обратить внимание на 
то, что из анафорических слов в предложениях типа (2) допускаются толь-
ко указательные слова "т-серии" – тот (до того), так, такой, столько, 
настолько. В примере (2) (до) того нельзя заменить анафорическим (до) 
этого (*до этого ей вдруг стало страшно...). Возможно, что это ограниче-
ние касается и адъективного употребления тот, представленного в приме-
ре А. А. Кибрика выше. На первый взгляд, кажется, что замена тот на 
этот вполне возможна:  
 
(3) Познакомился я недавно с одним спекулянтом. А сегодня иду по улице со 

своим другом, разговариваем и вдруг вижу того/этого спекулянта.  
 
Однако варианты того спекулянта и этого спекулянта существенно отли-
чаются друг от друга: в варианте со словом этот существительное спеку-
лянт можно заменить каким-нибудь синонимом или гиперонимом (напр., 
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этого мошенника, этого типа), между тем как в варианте со словом тот 
такая замена не допускается (*того мошенника, *того типа). Если 
использовать в данном примере выражение типа того мошенника, того 
типа, то тот будет автоматически восприниматься как соотносительное 
слово, требующее продолжения в виде придаточной части. В примере (3) с 
вариантом того спекулянта использование придаточной части немоти-
вированно. Однако, если между двумя предложениями данного примера 
будет вставлен достаточно большой кусок текста, то придаточная часть 
окажется нормальной:  
 
(4) Познакомился я недавно с одним спекулянтом. <---> Сегодня иду по 

улице со своим другом, разговариваем, и вдруг вижу того спекулянта, с 
которым недавно познакомился.  

 
Здесь ПсОК того спекулянта, с которым недавно познакомился выступает 
как анафорическое выражение, однако тот выполняет функцию соотноси-
тельного слова. Здесь нет места для обсуждения вопроса о соотношении 
адъективного анафорического тот и соотносительного тот. В настоящей 
работе эти два употребления тот рассматриваются как разновидности 
одной и той же лексемы, выполняющие две разные инструктивные функ-
ции. То же касается и остальных слов, способных выполнять разные 
функции (напр., один).  
 
2.2 Местоимения-существительные и актуализаторы 
 
Анализ ПмОК и многих других конструкций тесно связан с анализом 
местоименных слов. Синтаксис и семантику местоимений можно называть 
высшей лингвистикой, так как их изучение предполагает глубокие знания 
в области формального синтаксиса, формальной семантики, логики, праг-
матики. Хотя наши знания в этих областях нельзя считать достаточными, 
мы, тем не менее, не можем не затронуть некоторые существенные для 
настоящей работы положения синтаксиса и семантики местоимений.  

Подавляющее большинство терминов, относящихся к местоимениям, 
мы будем употреблять в тех значениях, которые им приписываются в 
грамматиках и пособиях по русскому языку, несмотря на то, что наше 
понимание грамматической и семантической природы обозначаемых ими 
явлений местами сильно отличается от русской грамматической традиции. 
Например, как выяснится ниже, под термином местоимения мы имеем в 
виду не лексемы с определенной указательной или заместительной функ-
цией, а, скорее, лексемы, принадлежащие к определенным синтаксическим 
классам и отличающиеся от остальных лексем данных дистрибутивных 
классов неспособностью вступать с ними в те или иные лексико-семан-
тические отношения, которые определяются на основе одних только 
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дескриптивных значений лексем, без указания на конкретный контекст или 
конситуацию. Например, кто занимает синтаксические позиции, свой-
ственные существительным, но оно не в состоянии вступать в лексико-
семантические отношения с существительными, несмотря на то, что с ним 
так или иначе связано указание на лиц.1 

Традиционно русские местоимения отличают от полнозначных, лек-
сически полноценных слов по функционально-семантическим критериям: 
в отличие от лексически полноценных слов местоимения не называют лиц, 
предметов или признаков, а только указывают на них или выступают как 
их заменители. После выделения местоимений как особого разряда слов 
они потом классифицируются по двум независимым друг от друга крите-
риям. По функционально-семантическим признакам местоимения делятся 
на личные, притяжательные, вопросительные, относительные, отрица-
тельные, неопределенные, определительные и возвратные местоимения, 
а по частеречной принадлежности – на местоимения-существительные, 
местоимения-прилагательные, местоимения-числительные и местоимения-
наречия.  
 Здесь хочется, однако, отметить, что деление слов по частям речи 
является предпосылкой для установления "местоименности" того или ино-
го слова. Местоименность, например, слова я, он или друг друга вряд ли 
можно установить на основе сопоставления данных слов со словами типа 
прозрачный, жаль, бежать, быть, неужели и т.п. Иначе говоря, установ-
ление различия, в данном случае семантического, предполагает установле-
ние сходства, в данном случае частеречной принадлежности. Только общая 
частеречная принадлежность позволяет применять эмпирические линг-
вистические приемы для установления семантических сходств и различий 
лексем.  

Таким образом, выделение местоимений проходит, скорее всего, так, 
что сначала лексемы языка делятся на части речи на основе их синтак-
сической дистрибуции, потом внутри каждой части речи применяется 
семантический критерий и соответствующие эмпирические приемы, отли-
чающие местоимения от остальных лексем данной части речи. Для более 
                                                
1В русском языке в определенных условиях кто может употребляться и относительно 
животных. В настоящей работе эта особенность слова кто, однако, не будет учтена, в 
частности, потому, что наши примеры такого употребления в ПмОК единичны. Обычно 
животные в таких примерах выступают как члены человеческого социума или обла-
дают человеческими свойствами. Пример: 
 Те, у кого есть дома животные, знают, что и они тоже умеют любить, умеют 

быть благодарными и самоотверженными. Всякий, кто имел в доме друга – соба-
ку или кошку, попугая или кролика, а может, и еще кого-то, кто дарит нам 
тепло искренней привязанности, – знает, как тяжело расставаться с этим малень-
ким другом, когда он погибает или умирает от какой-то болезни, а человек не в 
силах ему помочь. (teacher.fio.ru/news.php?n=15766&c=667) 
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подробных делений местоимений можно потом искать дополнительные 
дистрибутивные классы, то есть конструкции, в которых одни место-
имения употребляются, а другие нет. Например, среди местоимений-суще-
ствительных возвратное и взаимное местоимения себя и друг друга имеют 
совершенно специфические дистрибуции. Местоимения-существительные 
кто и что с частицами (напр., кто-то, что-нибудь) и без них также 
распадаются на ряд дистрибутивных классов (например, по обязатель-
ности/необязательности расположения в левой периферии предложения). 
По подобным, более узким дистрибутивным классам можно потом судить 
о значениях и функциях различных местоимений. Наконец, установив 
разряды местоимений в пределах каждой части речи, можно сделать 
межкатегориальные обобщения, например установить разряды неопреде-
ленных местоимений с определенными частицами и соответствующими 
функциями в разных частях речи. Эта процедура является примером того, 
что мы понимаем под выражением "подход от форм к значениям".  
 Посмотрим теперь подробнее два разряда русских местоимений, 
которые можно получить с помощью применения указанной выше проце-
дуры и которые существенны с точки зрения целей и задач настоящей 
работы. Для первого подходит старое название местоимения-сущест-
вительные, а для второго нужно ввести новое название, так как к нему 
принадлежат не только слова, которые традиционно принято называть 
местоимениями, но и другие слова и даже грамматические формы слов. 
Начнем с местоимений-существительных. 
 
2.2.1 Местоимения-существительные 
 
По нашему мнению, к русским местоимениям-существительным относится 
значительно меньше лексем, чем обычно предполагают. Следующие три 
разряда, несомненно, представляют собой местоимения-существительные: 
 
1. Личные местоимения (я, ты, мы, вы, он-)  
2. Синтаксически связанные местоимения: возвратное себя и взаимное друг 
друга 

3. ProN: a) местоимения кто и что (с частицами или без них) и б) нулевые proN 
 
В разделе 2.2.3 будет показано, что нулевые proN имеют множество общих 
с местоимениями кто и что признаков, поэтому данные два разряда 
местоимений даются здесь как разновидности одного типа, proN.  

В настоящей работе термин местоимение-существительное имеет 
два значения: а) местоимения типов 1–3, имеющие дистрибуцию, похожую 
на дистрибуцию собственно существительных, и б) местоимения типа 3. 
Когда речь идет о местоимениях-существительных в значении б), то для 
устранения двузначности чаще всего используется сокращение proN. 
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Кроме того, следует отметить, что на практике сокращение proN будет 
использоваться в основном для обозначения опорного слова ПмОКN 
(нулевого proN или слов типа кто-то), хотя, например, и относительные 
кто и что одинаково принадлежат к категории proN. Если сокращение 
proN будет вставлено в приведенный нами пример, то оно всегда обозна-
чает нулевое proN. Наконец, следует сказать о том, что в предлагаемой 
нами модели русского языка слова типа кто-то, никто, что-нибудь и т.п. 
не представляют собой самостоятельные лексемы, а получаются в резуль-
тате соединения двух лексических единиц, в/о-местоимения и частицы. 
Частицы, способные присоединяться к в/о-местоимениям, делятся на два 
дистрибутивных класса: -то, -нибудь, угодно, бы то ни было и т.п. 
непосредственно примыкают к в/о-местоимению, между тем как частицы 
типа кое, ни, мало и т.п. относятся к нему опосредованно (ср. никто, мало 
кто, но ни с кем, мало с кем).  

Приведенные выше три типа местоимений-существительных объеди-
няются следующими двумя признаками: 
 
а) Грамматически местоимения-существительные являются эквивалентами су-
ществительных в том отношении, что синтаксически они могут занимать (по-
чти) все те синтаксические позиции, которые могут занимать группы, возглав-
ляемые собственно существительными. Термин местоимение как "замени-
тель" или "заместитель" существительного (точнее – группы, возглавляемой 
существительным) оправдан, без каких-либо оговорок, только по отношению 
к данному дистрибутивному признаку.  

 
б) Семантически местоимения-существительные не являются эквивалентами су-
ществительных в том отношении, что они не в состоянии вступать в лексико-
семантические отношения с собственно существительными, а именно – в от-
ношения синонимии, антонимии и гипонимии.  

 
У разных местоимений-существительных неспособность вступать в лек-
сико-семантические отношения с существительными объясняется по-
разному. У местоимений он-, друг друга и себя причиной этой неспособ-
ности является то, что они не обладают каким-либо дескриптивным 
значением. У местоимений я, ты, мы, вы основная причина состоит в том, 
что они обладают дейктическим значением. Местоимения кто и что вроде 
бы обладают дескриптивным значением, [+human] и [-animate] соответст-
венно. Тем не менее, они не в состоянии вступать в лексико-семантические 
отношения с существительными. Например, кто не является синонимом 
никакого существительного.  

После выделения русских местоимений-существительных по ука-
занным признакам их можно разделить далее. Выше было представлено 
только самое грубое деление на три разряда. Особенно интересным 
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окажется вопрос об анализе местоимений кто и что с частицами и без 
них. Об этом будет подробнее сказано в разделе 2.2.4.2.2.  
 После выделения местоимений-существительных у них можно обна-
ружить, разумеется, и другие признаки, которые отличают их от суще-
ствительных, в том числе следующие:  
 
а) Грамматически местоимения-существительные не являются эквивалентами 
полнознаменательных существительных в том отношении, что у них выра-
жение категории рода, числа или падежа отличается от выражения данных 
категорий у собственно существительных. Например, значение категории 
рода не зафиксировано (я, ты, мы, вы), полностью отсутствует (друг друга, 
себя) или выражается окончанием (он-), ср., однако, кто, что; противопоста-
вление одного представителя класса двум или нескольким не выражается 
морфологическим противопоставлением двух отдельных серий окончаний со 
значением числа (я, ты, мы, вы; кто, что; друг друга, себя), ср., однако, он-; 
парадигма падежных окончаний является дефектной (друг друга, себя), ср. я, 
ты, мы, вы; он-; кто, что. 

 
б) В отличие от полнознаменательных существительных местоимения-существи-
тельные образуют замкнутую группу лексем.  

 
 О вопросе статуса местоимения который см. раздел 3.2. Перейдем 
теперь к другому разряду слов, существенному с точки зрения анализа 
ПмОКN и многих других конструкций. 
 
2.2.2 Актуализаторы 
 
Традиционно к местоимениям-существительным нередко относят лексемы, 
которые не вошли в предложенную выше категорию местоимений-суще-
ствительных. Это лексемы или, скорее, формы лексем типа тот (те)/то, 
все/всё, каждый, всякий/всякое, другой (другие)/другое, многие/многое и 
т.п., которые принято рассматривать как местоимения-существительные, 
возникшие в результате субстантивации соответствующих указательных и 
определительных местоимений-прилагательных. Однако мы считаем, что 
эти формы не следует относить к местоимениям-существительным. Ско-
рее, это согласованные формы лексем, которые синтаксически занимают 
позицию перед субстантивной группой, которая при определенных усло-
виях может быть представлена и нулевым местоимением. Семантически 
они определяют денотативно-референциальный статус субстантивной 
группы, то есть они выражают инструктивное значение – дефинитность/ 
недефинитность или различные операции над множествами, связанные с 
квантификацией. Как было сказано выше, это не дескриптивные значения, 
так как их нельзя выразить в виде семантического предиката. По своим 
морфологическим признакам эти единицы являются прилагательными, но 
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их синтаксическая дистрибуция в целом отличается от дистрибуции 
прилагательных (напр., не все они могут, как таковые, употребляться в 
позиции именного сказуемого). Поэтому их лучше не называть место-
имениями-прилагательными. Термин местоимение им не очень подходит, 
так как они ничего не заменяют. Кроме того, к одному с ними разряду 
принадлежат и слова, которые не принято называть местоимениями (напр., 
первый, единственный и т.п.). Поэтому для обозначения этого разряда слов 
лучше использовать какой-нибудь другой термин, например термин актуа-
лизатор, использованный Е. В. Падучевой (или заимствованный из англий-
ской грамматики термин детерминатор в самом широком смысле слова). 
Как будет сказано ниже, к разряду актуализаторов принадлежат не только 
слова адъективного типа склонения, но и определенные слова, управля-
ющие субстантивной группой.  
 
Примечание: Если основным функционально-семантическим признаком местоименных 
слов считать недескриптивное значение и обусловленную им неспособность вступать 
лексико-семантические отношения с "лексически полноценными словами", то неко-
торые из актуализаторoв, разумеется, можно было бы называть местоимениями-актуа-
лизаторами или местоимениями с актуализирующей функцией. Однако мы будем 
использовать термин актуализатор, так как к числу актуализаторов относятся и разряды 
слов, которые традиционно рассматриваются как самостоятельные части речи, напри-
мер количественные и порядковые числительные. Кроме того к актуализаторам нужно 
отнести и прилагательные в сочетании с показателями превосходной степены.  
 

Е. В. Падучева рассматривает актуализаторы в связи с описанием 
денотативно-референциальных статусов субстантивных групп (по ее тер-
минологии – именных групп, ИГ) и определяет их следующим образом: 
 

Актуализаторы – это те слова и вообще компоненты предложения, которые 
превращают общее имя в актуализированную именную группу. Например, 
из общего имени молодой человек можно получить именные группы этот 
молодой человек; все молодые люди; какой-нибудь молодой человек, кото-
рые либо предназначены для соотнесенности с объектом, либо имеют 
какой-то другой денотативный статус. Смысл актуализатора – это своего 
рода инструкция для говорящих относительно того, как обращаться с 
объектами, входящими в экстенсионал общего имени, при поиске рефе-
рента. (Падучева 1985: 85.) 

 
В качестве примеров слов и сочетаний слов, относящихся к актуализато-
рам субстантивных групп, Падучева приводит следующие: этот, тот, 
тот же самый, такой, всякий, каждый, каждый из, любой, любой из, 
какой бы то ни было, все, все кроме одного, никакой, ни один, некоторый 
(некоторые), какой-то, кое-какой, некий, какой-нибудь, какой-либо, тот 
или иной, иной, какой угодно, какой попало, один, по крайней мере один, 
хоть один, ровно один, более чем один, два, более двух, не менее двух, оба, 
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все три, несколько, один из, много, многие, многие из, какой бы ни, то один 
то другой. Как видно, грамматически данные примеры можно разделить 
на две группы – слова адъективного типа склонения (напр., этот, некото-
рый, один), согласующиеся с существительным по категориям рода, числа 
и падежа, и слова типа два, оба и т.п., которые в прямых падежах 
управляют существительным, а в косвенных согласуются с ними по 
категории падежа. В дальнейшем первый тип мы будем называть согласо-
ванными актуализаторами, а второй тип управляющими актуализаторами.1 
С функционально-семантической точки зрения согласованные актуализа-
торы выражают несколько различных типов инструктивного значения, 
между тем как все управляющие актуализаторы выражают то или иное 
количественное значение, в том числе числовое.  
 В отличие от артиклевых языков в русском языке субстантивные 
группы можно использовать и без какого-либо актуализатора: 
 

Актуализатор в составе ИГ может быть нулевым, т.е. актуализация может 
достигаться одним лишь включением слова в состав предложения. Денота-
тивный статус ИГ определяется в этом случае семантико-синтаксическим 
контекстом и линейно-интонационной структурой предложения. (Падучева 
1985: 85.) 

 
Наверное, слово нулевой подразумевает здесь просто отсутствие актуализа-
тора. Если это так, то мы разделяем мнение Е. В. Падучевой. В русском 
языке нет нулевых актуализаторов как отдельных, отвлеченных языковых 
единиц. Ведь если допустить существование нулевых актуализаторов, то 
для выражения различных денотативно-референциальных статусов при-
дется выделить несколько нулевых актуализаторов, причем два нулевых 
актуализатора, а именно нулевые актуализаторы со значением дефинит-
ности и недефинитности, обязательно будут выражать противоположные 
значения. Такое положение дел мы считаем нежелательным. По-другому 
обстоит дело в артиклевых языках, где нулевые артикли занимают вполне 

                                                
1В данном списке примеров в качестве актуализаторов не даны притяжательные место-
имения типа мой, твой, свой, его и т.п., хотя в английской грамматике их эквиваленты 
чаще всего считаются детерминаторами. Если эти слова включить в категорию актуа-
лизаторов, то притяжательные местоимения 3 лица образуют третий формальный тип: 
они занимают позицию, типичную для согласованных актуализаторов, но, будучи 
формами родительного падежа соответствующих личных местоимений, они не изме-
няются в данной позиции по категориям падежа и рода и/или числа (ср. согласованные 
актуализаторы типа ихний в разг. речи). Что же касается семантики и функций притяжа-
тельных местоимений, то их нужно описать ссылкой на соответствующие местоиме-
ния-существительные (ср. я и мой, он- и его/ее/их, себя и свой). Мы относим при-
тяжательные местоимения к актуализаторам, так как их дейктическое значение вызы-
вает дефинитное прочтение субстантивной группы (напр., мой, ваш) или они участвуют 
в установлении анафорической связи (его/ее/их).  
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определенную позицию в системе артиклей (ср., напр., the person, a person, 
но the persons, ø persons; ср. также the water, ø water). Итак, мы исходим из 
того, что категория дефинитности/недефинитности, например, является 
особенностью субстантивной группы, а при отсутствии актуализатора с 
тем или иным значением, значение группы относительно данной категории 
определяется "семантико-синтаксическим контекстом и линейно-интона-
ционной структурой предложения".  
 В отношении грамматического статуса актуализаторов наше положе-
ние несколько отличается от концепции Е. В. Падучевой. По ее мнению 
(там же), некоторые субстантивные группы нельзя расчленить линейно на 
актуализатор и общее имя: "Семантически такие ИГ представляют собой 
либо чистый актуализатор, либо сочетание актуализатора с какими-то смы-
словыми компонентами абстрактного типа". В качестве примеров автор 
приводит местоимение это в дейктическом употреблении, личные место-
имения-существительные и местоимения типа кто-то, никто и т.п., а 
также каждый в значений 'каждый человек', некоторые в значении 'неко-
торые люди' и т.п. Из приведенных Е. В. Падучевой примеров мы, однако, 
относим к актуализаторам только каждый и некоторые (а, возможно, и 
анафорическое это), которые в данных случаях, на наш взгляд, занимают 
позицию перед нулевым местоимением-существительным и согласуются с 
ним. Местоимения же типа кто-то, никто и т.п. мы считаем местоимени-
ями-существительными, в которых инструктивное значение связано с 
наличием частицы. Ср. выражение инструктивных значений в субстантив-
ных группах какой-то человек и кто-то в следующих примерах с ПсОК и 
ПмОК соответственно: 
 
(1) Как бы мы хотели или не хотели этого, всегда есть какой-то человек, 

который тебя любит. (www.narcoambulatoria.ru/m002.htm) 
(2) Ведь за шесть лет я так привыкла, что рядом со мной есть кто-то, кто 

любит меня, думает обо мне, беспокоится, всегда помогает, успокаивает, 
когда мне плохо. (www.psyonline.ru/forum/?qid=24411) 

 
Примечательно, что какой-то человек нельзя заменить выражением 
*человек-то, так как недефинитная частица -то может сочетаться только с 
в/о-местоимениями. С другой стороны, кто-то нельзя заменить сочета-
нием какой-то + нулевое местоимение-существительное (*...есть какой-
то proN...кто...). В отличие от какой-то многие другие согласованные 
актуализаторы свободно сочетаются с нулевым местоимением (ср., напри-
мер, тот человек...который и тот proN...кто).  

Наконец, Е. В. Падучева отмечает (там же), что выражения типа 
любой из них, кто-то из этих людей, один из студентов, некоторые из 
студентов состоят из двух актуализированных групп. С этим можно 
согласиться, как и с тем, что актуализатор может выражать и такие значе-
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ния, которые выходят за рамки выражения денотативно-референциального 
статуса именной группы. Сопоставляя предложения Можешь взять какую-
нибудь книгу и Можешь взять одну книгу, Е. В. Падучева (там же: 85–86) 
констатирует, что "употребление местоимения какой-нибудь связано с 
идеей качественной разнородности того класса объектов, из которого 
происходит выбор, <...> а числительное одно не несет этой идеи". Здесь 
автор имеет в виду, вероятно, то, что в данных примерах на определенном 
уровне абстракции группы какую-нибудь книгу и одну книгу имеют один и 
тот же денотативно-референциальный статус, ими выражается инструктив-
ное значение недефинитности. По нашему мнению, подобные наблюдения 
можно использовать в качестве аргумента в пользу более конкретной 
концепции актуализаторов и выражаемых ими значений. Будучи операто-
ром, актуализатор является семантической вершиной именной группы, 
поэтому можно ожидать, что он не только определяет тот или иной 
денотативно-референциальный статус группы, но и накладывает на "общее 
имя" определенные избирательные, или селективные, ограничения. В 
случае какую-нибудь книгу это значение "качественной разнородности 
класса объектов", выражаемого общим именем, а в случае одну книгу – 
значение дискретности и исчисляемости объектов класса, выражаемого 
общим именем.  

Итак, в нашем понимании актуализатор представляет собой отдель-
ное слово (иногда сочетание слов) определенного синтаксического класса, 
выражающее инструктивное значение. Для определения согласованных 
актуализаторов в русском языке мы предлагаем следующие два признака:  
 
а) Грамматически согласованные актуализаторы являются эквивалентами прила-
гательных в том отношении, что синтаксически они связаны с вершиной 
субстантивной группы, (даже в случае т.н. плавающих кванторов) согласу-
ются с ней по категориям падежа, рода и/или числа (особый случай согласо-
вания представлен, например, в группах типа те четыре мальчика).  
 

б) Семантически согласованные актуализаторы не являются эквивалентами при-
лагательных в том отношении, что они не в состоянии вступать в лексико-
семантические отношения с собственно прилагательными, а именно – в отно-
шения синонимии, антонимии и гипонимии.  
 

После выделения русских согласованных актуализаторов, у них можно 
обнаружить следующие признаки:  

 
а) Вершина субстантивной группы, к которой относятся согласованные актуали-
заторы, может быть ненулевой (напр., этот мальчик; тот мальчик, который 
сидел за столом) или, по различным причинам, пустой или нулевой (напр., 
этот Nø; тот Nø ...который сидел за столом; тот proN …кто сидел за 
столом).  
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б) Согласованные актуализаторы образуют замкнутую группу лексем. Некоторое 
исключение составляют формы превосходной степени в функции актуали-
заторов. У них замкнутую группу образуют лишь показатели превосходной 
степени; см. подробнее разделы 2.2.3.1 и особенно 4.1.1.2.3.  

 
Для определения управляющих актуализаторов русского языка мы предла-
гаем следующие два признака:  
 
а) Грамматически управляющие актуализаторы являются эквивалентами сущест-
вительных в том отношении, что в форме именительного падежа, а также в 
форме винительного падежа, совпадающего с именительным, они управляют 
вершиной субстантивной группой по категории падежа (напр., два справочни-
ка, несколько справочников, миллион справочников).1 В остальных падежных 
формах управляющие актуализаторы или управляют вершиной субстантивной 
группы по категории падежа (миллиону справочников), или согласуются с вер-
шиной субстантивной группы по категории падежа (напр., двум справочни-
кам, нескольким справочникам).  

 
б) Семантически управляющие актуализаторы не являются эквивалентами суще-
ствительных или прилагательных в том отношении, что они не в состоянии 
вступать в лексико-семантические отношения с собственно существитель-
ными или прилагательными, а именно – в отношения синонимии, антонимии 
и гипонимии.  

 
После выделения управляющих актуализаторов, у них можно обнаружить 
следующие признаки:  

 
а) Вершина субстантивной группы, к которой относятся управляющие актуали-
заторы, относительно редко бывает пустой или нулевой. Исключение состав-
ляют собирательные числительные. (Вопросы синтаксиса количественных вы-
ражений в составе так называемой количественной конструкции типа Ошибок 
было всего две в настоящей работе не будут затронуты). 

б) Управляющие актуализаторы образуют замкнутую группу лексем. Однако на 
основе продуктивных грамматических правил из актуализаторов, которые 
традиционно называются количественными числительными, можно образо-
вать бесконечное множество актуализаторов той же разновидности.2  

                                                
1При этом нужно отметить, что слова два и оба согласуются с вершиной субстантивной 
группы по категории рода, что отличает их от остальных управляющих актуализаторов. 
Кроме того, тип управляющего актуализатора влияет также на выбор формы числа 
управляемого существительного (ср. два/три/четыре/оба справочника, но пять спра-
вочников). На управляющие актуализаторами похожи слова с количественным значени-
ем типа большинство, множество, половина, треть, тьма и т.п. Они выражают инст-
руктивное значение, сходное со значением управляющих актуализаторов, но синтакси-
чески данные слова следует отличать от них.  
2Слово один относится к согласованным актуализаторам, но в функции количест-
венного числительного оно используется в образовании числительных. Возможность 
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Одной из областей русской грамматики, где остро ощущается 
необходимость разработки понятия типа актуализатор (или детерминатор), 
является синтаксис относительных конструкций. Досконально исследовав 
ПмОКN с относительными местоимениями кто и что, мы пришли к 
выводу, что в позиции опорного слова допускаются два типа выражений: 
местоимения-существительные кто или что (с частицами или без них) и 
нулевые местоимения в сочетании с тем или иным актуализатором (реже – 
без какого-либо актуализатора). Кроме того, при нулевом местоимении 
допускаются некоторые лексемы (напр., единственный, первый) и формы 
некоторых лексем (напр., самое/наиболее важное, важнейшее), которые с 
первого взгляда не кажутся актуализаторами, но которые на самом деле 
выражают инструктивное значение и, следовательно, принадлежат к 
категории актуализаторов. Об опорных словах, нулевых местоимениях и 
т.п. явлениях будет сказано подробнее в остальных разделах настоящей 
работы. Но уже здесь хочется отметить, что круг допустимых актуа-
лизаторов в опорной группе ПмОКN и в субстантивных группах, возглавля-
емых полнознаменательным существительным, совпадают не полностью. 
Например, в обыкновенной субстантивной группе актуализатор может 
свободно выполнять анафорическую функцию, между тем как в ПмОКN с 
нулевым proN наблюдается запрет на употребление анафорического актуа-
лизатора этот (ср. этот человек …который и *этот proN…кто); в 
позиции опорного слова ПмОКN допускается местоимение-существитель-
ное типа кто-то, кто-нибудь и т.п., а актуализаторы типа какой-то, какой-
нибудь и т.п. нет (ср. какой-то человек…который и *какой-то proN… 
кто); в отличие от обыкновенных субстантивных групп в опорной группе 
ПмОКN относительно редко употребляется актуализатор такой, способный 
придавать именной группе денотативно-референциальный статус класса 
(или представителя класса; ср. такой человек…который и такой proN… 
кто); для опорной группы ПмОКN нехарактерно употребление управля-
ющих актуализаторов.  

 
Примечание: В настоящей работе при описании относительных конструкций термин 
соотносительное слово практически не употребляется. В пособиях и грамматиках 
русского языка соотносительными словами часто называются как указательное место-
имение тот (те)/то, так и, например, слова типа все/всё, каждый и т.п., а также 
местоимения кто и что с теми или иными частицами, когда они выступают в позиции 
опорного слова ПмОК. В настоящей работе эти слова относятся к двум разным 
категориям – к местоимениям-существительным (кто и что) и актуализаторам (тот, 
весь, каждый и т.п.).  
 

                                                                                                                                                   
образования с помощью грамматических правил бесконечного множества актуализато-
ров касается и порядковых числительных.  
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Если актуализаторы являются семантическими операторами, требующими 
в качестве аргумента "общего имени", то из этого вытекает, что или опор-
ное слово ПмОКN, или придаточная часть, или то и другое вместе должны 
быть носителями дескриптивного значения. К вопросам дескриптивного 
значения мы вернемся ниже. До этого нам нужно уточнить концепцию ну-
левых proN.  
 
2.2.3 Аргументы в пользу существования нулевого местоимения proN 
 
В этом разделе обосновывается концепция существования нулевых место-
имений-существительных (proN) в позиции опорного слова ПмОК субстан-
тивного типа. Аргументы делятся на два типа. Первый тип состоит из 
аргументов, показывающих, что согласованные актуализаторы не могут 
быть опорными словами опорной группы ПмОКN. Второй тип состоит из 
аргументов, показывающих сходства между местоимениями-существи-
тельными кто и что и соответствующими нулевыми proN.  
 
2.2.3.1 Аргументы против истолкования согласованных актуализато-
ров как опорных слов приместоименно-относительных конструкций 
субстантивного типа 
 
Уже в разделе 2.2.2. был упомянут один из наиболее важных аргументов 
против истолкования слов типа тот в качестве местоимений-существи-
тельных, способных занимать позицию опорного слова ПмОКN: такому 
истолкованию мешает то, что слова, используемые в данной позиции, 
нельзя описать в виде закрытого списка, а местоимения, как известно, 
составляют закрытый список. Дело в том, что помимо слов типа тот 
(тот/те, то), единственный (единственный/единственные, единствен-
ное), весь (все, всё), каждый, последний (последний/последние, последнее), 
многий (многие, многое)1 и некоторых других, в ПмОКN можно использо-
вать формы слов, которые не составляют закрытого списка, а именно – 
формы превосходной степени прилагательных определенных лексико-
семантических разрядов (напр., самое/наиболее важное...что, важней-

                                                
1В настоящей работе в качестве цитатной формы актуализаторов употребляется форма 
ед. числа мужского рода. Это касается и тех случаев, в которых актуализатор в опорной 
группе ПмОКN никогда не употребляется в данной форме (напр., весь, ср. все...кто, 
всё...что, при недопустимости *весь...кто). Такое решение оправдано тем, что в 
соответствии с нашей концепцией те же актуализаторы используются и в других типах 
субстантивных групп (ср. весь материал...который). Правда, актуализаторы многий и 
немногий имеют определенные ограничения: в качестве согласованного определения 
они используются в основном только в формах ед. числа среднего рода и мн. числа 
(напр., многое оборудование, многие проблемы). Окказионально, однако, можно встре-
чать примеры типа многий ширпотреб, многая обида, немногий опыт.  
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шее...что). Образование данных форм и их употребление в опорной группе 
ПмОКN настолько регулярно, что данные формы в ПмОКN трудно 
воспринять в качестве субстантивированных прилагательных, возникших в 
результате применения какого-нибудь словообразовательного правила. 
Тем не менее, необходимо коротко остановиться на концепции субстанти-
вации актуализаторов и выяснить, какая информация должна была бы 
войти в описание правила, превращающего актуализаторы в местоимения-
существительные.  

Во многих грамматиках, пособиях и научных работах используемые 
в составе ПмОКN слова типа тот, то, первый, первое, многие, многое и 
т.п. рассматриваются как субстантивированные слова, то есть считаются 
результатом определенного словообразовательного правила. Однако 
эксплицитного описания подобного правила в использованной нами лите-
ратуре не дается. Поэтому можно лишь предположить, что речь идет о 
своего рода конверсии, которая превращает слова адъективного типа 
склонения в существительные и при этом изменяет значение произво-
дящего слова. Поскольку в ПмОКN допускаются не только субстантивиро-
ванные указательные, определительные и т.п. местоимения, но и слова 
типа первый, последний, главный и т.п., а более того – формы типа самое 
важное и т.п., то напрашивается вопрос, какое условие связано с произ-
водящим словом в описании данного правила? Ответ должен состоять в 
следующем: это слова, которые в субстантивных группах, в позиции перед 
существительным, выступают в качестве согласованного определения и 
выражают определенные виды инструктивного значения, в том числе 
значение превосходной степени оценочных признаков. Таким образом, в 
словообразовательном правиле нужно будет указать, во-первых, на соотне-
сенность производных слов с согласованными определениями, выражаю-
щими инструктивное значение, и, во-вторых, на то, что данное значение 
производящего слова целиком переходит в производное слово. В резуль-
тате применения правила слово адъективного склонения превращается 
в существительное, и помимо инструктивного значения производящего 
слова производное существительное получает отвлеченное дескриптивное 
значение [+human] или [-animate]. Таким образом получаются существи-
тельные типа тот, то, первый, первое, многие, многое и т.п., а также боль-
шое количество существительных типа самое важное, важнейшее и т.п.  

Примечательно, oднако, что изложенный выше вариант анализа не 
освобождает нас от категории согласованных (адъективных) актуализато-
ров, а наоборот, предполагает ее выделение. Он не освобождает нас от 
установления функционально-семантического сходства между тот1 в 
ПсОК тот1 человек...который и тот2 в ПмОК тот2...кто, а, наоборот, 
предполагает его существование. И, наконец, он не освобождает нас от 
установления соответствия между главным словом существительным в 
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тот1 человек (...который) и морфологическим и семантическим признака-
ми [+N] и [+human] в тот2 (...кто). Иначе говоря, тот2 приходится 
определить как существительное, обозначающее лицо, находящееся в 
сфере действия оператора, совпадающего по своему значению с согласо-
ванным актуализатором тот1 в субстантивных группах типа тот1 человек. 
В результате же данного анализа число лексических единиц возрастает, и 
что более существенно, факт предпочтения при тот2 относительного 
местоимения кто остается загадкой: если тот2 является субстантивиро-
ванным словом, то почему в подавляющем большинстве случаев при нем 
используется не который, а кто? Ведь при настоящих субстантивиро-
ванных словах адъективного типа склонения явно предпочитается относи-
тельное который (ср. дежурный/больной...который, но тот/единствен-
ный/первый...кто).1  

Очевидно, для объяснения распределения относительных местоиме-
ний нужен какой-то дополнительный признак, отличающий субстанти-
вированные слова типа тот и то от собственно существительных типа 
человек, предмет, а также от настоящих субстантивированных слов типа 
дежурный, больной, знакомый, столовая, суточные и т.п. В данный 
момент нам известна только одна работа, в которой предполагается 
существование такого признака. Анализируя различия ПмОК и ПсОК 
сербохорватского языка, У. Браун (Browne 1986: 112–119) объясняет 
распределение относительных местоимений koji и tko, što (ср. русские 
который и кто, что) с помощью "смешанного семантико-синтактико-
морфологического" бинарного признака [nomen]. По мнению У. Брауна, 
существительные обладают признаком [+nomen], между тем как слова, 
способные выступать в позиции опорной группы перед относительными 
местоимениями tko и što, обладают признаком [-nomen]. К последним 
словам относятся слова с кванторным значением, указательные и неде-
                                                
1Следует также отметить, что различия в выборе анафорических средств не ограничи-
ваются одним только характером относительного местоимения, но обнаруживаются 
также в межфразовой анафоре: при указании на неодушевленные субстантивные груп-
пы, в том числе на группы с настоящими субстантированными словами адъективного 
типа склонения, чаще всего используется местоимение 3 лица, между тем как при 
указании на группы, допускающие распространение с помощью относительной прида-
точной части с что, используется слово это. Следующие примеры заимствованы из 
статьи Е. В. Падучевой (1982: 87):  
(i) Теперь последнее, что я хотел сказать. Это не относится к проблеме залога.  
(ii) То, что в одном языке выражается с необычайной точностью, в другом остается 

невыраженным, как будто это не имеет значения. (Падучева 1982: 87) 
Примечательно, что по этому критерию и "субстантивированные прилагательные" типа 
невозможное не ведут себя как собственно существительные, а требуют употребления 
анафорического это:  
(iii) – Вы требуете невозможного! – А вы сделайте, чтобы это стало возможным.  

(Падучева 1982: 87) 
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финитные местоимения и определенные типы субстантивированных 
прилагательных. Семантическое противопоставление значений [+nomen] и 
[-nomen] У. Браун (там же: 117) видит в том, что "the non-nomen 
antecedents <...> do not take part in the system of reference and anaphora in the 
same way as nouns do". С этим, конечно, нельзя не согласиться. Здесь важно 
отметить, что в концепции У. Брауна в категорию слов с признаком 
[-nomen] входят не только слова типа все, всё, тот, то, первый, первое, 
многие, многое, самое важное и т.п., но и слова типа кто-то, что-нибудь и 
т.п. Таким образом, в дескриптивном отношении круг явлений, охва-
ченных признаком [-nomen], практически совпадает с кругом явлений, 
охваченных в нашей концепции категорией proN, нулевых и ненулевых.  

Итак, на основе сказанного выше можно констатировать, что в прин-
ципе концепция субстантивации актуализаторов поддается формализации 
в виде достаточно сложного словообразовательного правила, которое 
предполагает существование признака типа [-nomen], относящего произ-
водные слова в одну категорию со словами типа кто-то, что-нибудь и т.п. 
и обеспечивающего правильное употребление относительного местоиме-
ния. Несмотря на принципиальную возможность формулирования такого 
правила, мы отказываемся от концепции субстантивации в пользу пред-
ложенной нами концепции proN. Различия данных двух концепций 
отражаются в синтаксическом описании относительных конструкций. 
Сопоставим следующие примеры со словом тот:  
 
(3)  Сейчас в бизнесе остались только те люди, которые умеют трудиться. 

(www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_44_aId_35813.html) 
(4)  Сегодня в бизнесе остались только те, кто умеет трудиться по-настоя-

щему. (www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_44_aId_35813.html) 
 
Пример (4) представляет собой заголовок текста, из которого взят пример 
(3). В данном тексте одно из этих предложений, очевидно, является выска-
зыванием-оригиналом, а другое – его вариантом, созданным редактором 
текста. С точки зрения семантики и коммуникативных целей данные 
предложения очень близки друг к другу. С точки зрения нашей концепции 
proN эти предложения и синтаксически мало чем отличаются друг от 
друга, так как основное различие состоит в характере опорного слова 
(люди и нулевое proN) и относительного местоимения (который и кто). В 
обоих примерах представлена одна и та же лексема, согласованный 
актуализатор тот. С точки зрения концепции субстантивации, синтакси-
ческое различие данных примеров гораздо больше, так как в соответствии 
с ней опорные группы имеют совершенно разные структуры: в примере (4) 
представлено субстантивированное слово тот с признаками [+human] и 
[-nomen], между тем как в примере (3) представлена другая лексема – 
указательное местоимение тот, не обладающее указанными признаками. 



2. Местоименные слова, используемые в ПмОК 87 

В данном примере оно занимает позицию согласованного определения 
существительного с признаком [+nomen] (и несущественным с точки 
зрения синтаксиса данного примера признаком [+human], ср. те люди... 
которые и те книги...которые). Таким образом, единственным общим 
признаком омонимичных форм двух лексем оказывается одно только 
инструктивное значение.  
 Различие рассматриваемых двух концепций сказывается и на анализе 
конструкций, которых принято называть свободными, или безвершинными 
относительными конструкциями:  
 
(5)  Кто приходит на дополнительные занятия, получит более высокую 

оценку.  
 
По мнению У. Брауна (Browne 1986: 107–111), соответствующие конструк-
ции сербохорватского языка возникают в результате факультативного 
удаления местоименного антецедента типа оnoj 'тот'. На основе сказанного 
выше очевидно, что условием такого удаления должно быть наличие у 
антецедента признака [-nomen]. В концепции же proN правило удаления не 
нужно, так как при определенных условиях нулевое proN вполне может 
выступать и без какого-либо актуализатора. Подробнее о синтаксисе 
конструкций типа (5) будет сказано в разделе 4.1.2.  
 
Примечание: Мы допускаем возможность, что наряду с согласованным актуализатором 
тот существует субстантивированная лексема тот, функционально приближающаяся 
к анафорическому личному местоимению он. Мы имеем в виду описанное А. А. 
Кибриком (1987) употребление слова тот в предложениях типа Граф дал барону 
пощечину, а тот вызвал его на дуэль (см. раздел 2.1.3). От согласованного актуали-
затора тот субстантивное анафорическое тот отличается, во-первых, тем, что оно 
обязательно указывает на лицо, и, во-вторых, тем, что оно не употребляется в позиции 
перед существительным. Можно сказать, что данное слово представляет собой своего 
рода расширение функциональной парадигмы личного местоимения он, так же как 
собирательные числительные дополняют систему количественных числительных. Если 
субстантивное анафорическое тот считать отдельной лексемой, то оно образовано, 
скорее всего, от согласованного актуализатора тот в его анафорическом значении.  
 

Ради полноты картины стоит отметить, что кроме рассмотренных 
выше двух концепций существуют и другие виды анализа состава опорной 
группы ПмОКN. В некоторых исследованиях, написанных с позиций 
генеративного синтаксиса, специфические признаки ПмОКN славянских 
языков рассматриваются как результат синтаксической деривации, а 
именно копирования и передвижения местоимения из придаточной части в 
главную. В статье Б. Читко (Citko 2002) ПмОКN называются относитель-
ными конструкциями с легкой вершиной (light-headed relatives). В поль-
ском языке автор (там же: 98–99) выделяет четыре разряда слов, 
способных выступать в качестве легкой вершины – указательные место-
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имения типа to, недефинитные местоимения типа coś, отрицательные 
местоимения типа nic и местоимения со значением универсальной 
квантификации типа wszystko (ср. русские то, что-то, ничто, всё). Соглас-
но мнению Б. Читко, в позиции опорной группы ПмОКN данные слова 
представляют собой копии в/о-местоимений, к которым присоединены 
аффиксальные компоненты. Например, в ПмОКN coś...co местоимение coś 
возникает в результате копирования в/о-местоимения co в придаточной 
части, передвижения копии в главную часть и присоединения к ней 
аффикса -ś. Что же касается указательных местоимений типа ten, то в 
ПмОКN они возникают в результате префиксации: "It seems plausible to 
assume <...> that demonstrative pronouns are derived from interrogative 
pronouns by means of prefixation with t-, followed by some form of 
'phonologiacal readjustment' or consonant cluster simplification" (там же: 101). 
Данное положение кажется нам неприемлемым, так как автор упускает из 
виду тот факт, что морфологически слова kto и co отличаются от слова ten 
тем, что последнее изменяется по числу и роду (ten/ta/to, во мн. числе te 
или ci). Если бы t- был префиксальным компонентом, который слева 
присоединяется к в/о-местоимению, то можно было бы ожидать, что 
последнее определяло бы словоизменительные свойства получаемого в 
результате деривации целого. На самом деле, это, конечно, не так. Недо-
статком деривационного анализа Б. Читко можно считать то, что в нем не 
учтены принципиальные различия двух типов "легких вершин" (ср. to, 
wszystko, с одной стороны, и coś, nic, с другой). Кроме того, в русском 
языке между словами типа первый, единственный и т.п. и в/о-местоиме-
ниями кто и что вообще нельзя установить какого-либо деривационного 
отношения.1  

Другой вариант синтаксической деривации ПмОКN представлен в 
статье Л. Сучиша (Szucsich 2003). Согласно этой концепции (там же: 709), 
в польской ПмОКN to...co, например, в/о-местоимение co состоит из двух 
компонентов – c и to. Компонент c является морфологическим воплощени-

                                                
1Рассматривая немецкие конструкции типа nichts...was, alles...was Б. Читко (Citko 2002: 
118–119), правда, констатирует, что не все легкие вершины проявляют морфологиче-
ский параллелизм с в/о-местоимениями, и предлагает, что "in cases in which the relation-
ship between the light head and the wh-pronoun is less transparent, it is not the entire wh-
pronoun that raises to D0 (в позицию детерминатора – АН) but rather a subset of its featu-
res, perhaps just the indefinite part". Попутно можно также отметить, что существующие 
в русском языке ПмОК типа кто...кто, что...что (см. раздел 4.2.1.1.4) окажутся 
проблемой с точки зрения выдвинутой Читко концепции морфологического реанализа 
(morphological reanalysis), согласно которому возможность наличия двух копий в/о-
местоимения co в польской ПмОК coś...co обусловлена наличием в первой аффикса -ś. 
Русские конструкции типа Есть ли кто, кто дожил до 15 лет? содержат две иден-
тичные "копии" в/о-местоимения, что противоречит концепции морфологического ре-
анализа.  
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ем отвлеченного вопросительно-относительного признака [+wh], а компо-
нент to – "местоименной вершиной" (pronominal head), которая копируется 
в позицию детерминатора в главной части.1 Далее (там же: 710–711), 
обсуждая синтаксис свободных относительных конструкций, автор предла-
гает, что местоимения состоят из детерминатора-вершины и субстантив-
ной вершины (D-head и N-head). Например, в формах местоимения ten 
компонент t- является воплощением детерминатора, а -en (и вообще все 
"окончания" данного слова, -a, -o и т.д.) – воплощением существительного. 
Подобно ПсОК в свободных относительных конструкциях в состав группы 
детерминатора передвигается только существительное, но поскольку в 
свободных относительных конструкциях существительное (по терминоло-
гии Л. Сучиша – N-domain of the wh-phrase) представляет собой одно 
только окончание, оно реализуется в главной части в качестве нулевого 
элемента (неспособного получать падеж, что, по мнению Сучиша, и объяс-
няет явление падежного уподобления).2  

Итак, в концепции Л. Сучиша в/о-местоимение co состоит из трех 
компонентов – компонента c, выражающего признак [+wh], детерминатора 
t и существительного, выраженного окончанием. В ПмОКN to...co в 
главную часть перенесена копия последних двух компонентов – группа 
детерминатора. Помимо декомпозиции в/о-местоимений типа co проблем-
ной нам кажется и применимость данной концепции, в частности, к 
русским ПмОКN типа первый...кто, многое...что. Исходя из концепции Л. 
Сушича, нужно, наверное, предположить, что эти ПмОКN являются про-
изводными из конструкций с двумя детерминаторами типа *первый тот... 
кто, *многое то...что. Кроме того, неясным остается вопрос о соотноше-
нии употребления тот в качестве легкой вершины в ПмОКN и в качестве 
детерминатора (актуализатора) перед обыкновенным существительным 
(напр., тот человек).  
 
2.2.3.2 Аргументы в пользу существования нулевых proN в позиции 
опорного слова приместоименно-относительных конструкций субстан-
тивного типа 
 
Приведенные выше аргументы против истолкования согласованных актуа-
лизаторов как субстантивированных опорных слов одновременно служат 
                                                
1Как известно, исторически многие местоимения появились в результате объединения 
двух или нескольких слов. Например, согласно Б. П. Ардентову (1973: 31), русское что 
исторически восходит к сочетанию слов *čь и *to.  
2Поразительным выводом концепции Сучиша можно считать то, что по своей синтакси-
ческой деривации свободные относительные конструкции мало чем отличаются от 
ПсОК: "In the case of light-headed relatives the CP-external copy also contains the D-head of 
the wh-pronoun, whereas in headed and and free relatives only the NP or N-head is copied 
(Szucsich 2003: 712). 
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аргументом в пользу других анализов, в том числе концепции нулевых 
proN. Однако для того чтобы говорить о существовании нулевых proN, 
необходимо определить их грамматические и семантические свойства. 
Ниже будет показано, что в этом отношении нулевые proN очень похожи 
на в/о-местоимения.  
 О функционально-семантическом сходстве нулевых и ненулевых 
proN говорит то, что к ним можно присоединять компоненты, выража-
ющие весьма сходные инструктивные значения. То, что в результате 
получаются почти синонимические группы, указывает на то, что рассмат-
риваемые разновидности proN сами по себе синонимичны. В качестве 
примера можно привести пары ПмОКN типа любой proN...кто и кто 
угодно...кто, и немногие proN...кто и мало кто...кто, которые семанти-
чески различаются только теми оттенками значения, которые передаются 
компонентами любой и угодно, и немногие и мало соответственно. 
Конкретные примеры с данными опорными группами даются в 4 главе.  
 О грамматических признаках нулевых proN можно судить на основе 
следующих предложений с согласованным актуализатором тот: 
 
(7)  Тот proN, кто лежал на полу, оказался его отцом. 
(8)  Те proN, кто лежал/лежали на полу, оказались его родителями. 
(9)  То proN, что лежало на полу, оказалось игрушкой/игрушками. 
(10)  *Те proN, что лежало/лежали на полу, оказались игрушками.1 
 
Примеры (7) и (8) показывают, что при наличии в придаточной части 
относительного слова кто, в главной части может быть как форма единст-
венного, так и форма множественного числа актуализатора. В последнем 
случае сказуемое придаточной части может стоять и в том, и в другом 
числе. Примеры же (9)–(10) показывают, что при наличии относительного 
слова что в главной части может быть только форма единственного числа 
актуализатора. На основе этого можно сделать вывод, что существует два 
нулевых proN. Первое из них может получать два значения категории 
числа, а второе всегда выступает в форме единственного числа. На самом 
деле последнее мало чем отличается от местоимения-существительного 
что (в любой разновидности его употребления): подобно что данное 
нулевое proN, очевидно, не "изменяется" по категории числа, а по катего-
рии рода оно относится к среднему роду. Кроме того, с данным proN, 
подобно слову что, так или иначе связано значение неодушевленности, 
[-animate]. Согласно мнению Н. Ю. Шведовой (1998: 67–68), местоимение 
что может обозначать "собственно предмет, вещь или совокупность пред-
                                                
1Предложение Те, что лежали на полу, оказались игрушками совершенно нормально, 
но только в том случае, если, во-первых, в опорной группе подразумевается опущенное 
существительное и, во-вторых, слово что представляет собой неизменяемое что, заме-
няющее относительное который. Ср. те вещи, которые/что лежали на полу.  
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метов, понятие, состояние, свойство, чувство, мысль, сообщение, явление, 
поступок, событие, ситуация или целое 'бытийное пространство', срез 
жизни, бытия, отрезок действительности". То же верно и относительно 
соответствующего нулевого proN.  

Что же касается нулевого proN в примерах с относительным кто, то 
можно предположить, что грамматически оно по умолчанию относится к 
мужскому роду. Такое предположение оправдано тем, что с данным proN 
так или иначе связано значение лица, [+human], которое при отсутствии 
других факторов относит существительное к мужскому роду. Возможность 
употребления обеих форм числа актуализатора не обязательно значит, что 
данное proN "изменяется" по числу. Вполне допустимо, что согласование 
актуализатора по числу является смысловым, подобным тому, которое 
наблюдается в сказуемом при относительном кто (напр., те proN...кто 
лежал/лежали на полу). То есть, мы считаем возможным, что proN со 
значением лица имеет почти те же грамматические признаки, что и место-
имение-существительное кто.  
 Итак, далее мы исходим из того, что в ПмОКN позицию опорного 
слова занимает или ненулевое proN кто или что, или соответствующие им 
нулевые proN. Оба разновидности proN так или иначе передают значения 
[+human] и [-animate].  
 
Примечание: В качестве некоторого аргумента в пользу одинакового грамматического 
статуса названных выше разновидностей proN можно привести и то, что при опреде-
ленных условиях местоимения кто и что также могут получать согласованные актуа-
лизаторы: 
 
(11) А звонки все раздавались и раздавались, не давая несчастному, уже про-

клявшему мобильную связь Дениске услышать того кого-то, кто так упорно 
пытался дозвониться ему в телефон. (www.shlyapkin.ru/Story/who.html) 

(12) И ведь кто-то распилил бы меня на куски за такие слова, тот кто-то, кто не 
умеет ждать. (falcore-sky.livejournal.com/182201.html?mode=reply) 

 
 В заключение этого раздела хочется коротко сказать о гипотезе, 
возникшей на начальном этапе настоящего исследования. Согласно этой 
гипотезе, в позиции опорного слова ПмОКN нулевые и ненулевые proN 
находятся в отношении комплементарной дистрибуции, а именно так, что 
при наличии частиц, непосредственно или опосредованно относящихся к 
опорному слову, употребляются ненулевые кто и что (напр., кто-то, 
кто-нибудь, кто-либо, кто угодно; никто, кое-кто, мало кто), между тем 
как при отсутствии частиц употребляются их нулевые соответствия. От 
этой гипотезы нам пришлось, однако, отказаться, потому что в ПмОКN 
опорным словом могут выступать кто и что без каких-либо частиц. В 
таких случаях эти местоимения воспринимаются как недефинитные место-
имения (подробнее см. раздел 4.2.1.1.4). Примеры:  
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(13) Выбегаешь в сад и там ищешь, нет ли кого, кто мог бы что-нибудь произ-
нести в прямом эфире. (www.ogoniok.com/archive/2003/4826/47-60-63/) 

(14) Есть ли что, чего ты не делаешь? (biblerussia.org/forum/38964,,2.php) 
 
Таким образом, эту гипотезу следует признать несостоятельной. Примеча-
тельно, однако, что в позиции опорного слова ПмОКN все употребления 
кто и что, с частицами или без них, так или иначе связаны с выражением 
недефинитности. Что же касается употребления их нулевых соответствий в 
данной позиции, то инструктивное значение опорной группы определяется 
согласованными актуализаторами (ср., например, тот, единственный, 
многий, некий). На практике большинство согласованных актуализаторов, 
используемых ПмОКN, выражают значение дефинитности или универсаль-
ной квантификации (см. раздел 4.1.1). При отсутствии актуализаторов 
денотативно-референциальный статус нулевого proN определяется позици-
ей, которую занимает опорная группа в синтаксической структуре предло-
жения, и актуальным членением предложения. В этом отношении нулевые 
proN напоминают существительные в качестве "общих имен", то есть они 
не маркированы по отношению к категории дефинитности/недефинит-
ности.  
 
2.2.3.3 К вопросу о сущности нулевого proN 
 
До сих пор мы говорили о нулевых proN как о лексических единицах, 
сходных с ненулевыми proN кто и что. Так мы будем делать и в дальней-
шем, поскольку это существенно облегчает и упрощает описание синтак-
сических особенностей ПмОКN, делает его наглядным и доступным. 
Однако мы не вполне уверены в том, что нулевые proN являются лекси-
ческими единицами, то есть готовыми единицами, которые по желанию 
говорящего могут быть вставлены в те или иные синтаксические позиции. 
Ведь возможно и то, что нулевые proN появляются "на ходу", при порож-
дении тех или иных синтаксических структур.  
 Существует масса лексических единиц и их форм, с которыми 
связано вполне определенное представление об их синтаксическом окру-
жении. Если, например, в предложение будет вставлен глагол, то в 
зависимости от своей формы он создает вокруг себя определенное син-
таксическое окружение или ряд вариативных окружений. Например, в 
окружении любой финитной формы личного глагола всегда имеется 
позиция для внешнего синтаксического аргумента (подлежащего), которая 
может быть занята формой именительного падежа существительного, в 
том числе и местоименного;1 в окружении любой формы переходного 
                                                
1В конечном счете грамматической единицей, создающей позицию для подлежащего, 
является окончание глагола, вступающее в противопоставление с другими окончани-
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глагола в форме действительного залога всегда имеется позиция для 
внутреннего синтаксического аргумента (прямого дополнения), которая 
может быть занята формой винительного падежа существительного; 
справа от любого предлога имеется позиция, занимаемая определенной 
падежной формой существительного и т.д. На наш взгляд, информация о 
синтаксических окружениях входит в лексическое описание подобных 
лексических единиц или их форм. А в каком виде существует эта инфор-
мация? Мы считаем, что она существует в виде указания на синтаксиче-
ские категории. В приведенных выше примерах это указание на существи-
тельное (N) в определенной падежной форме. На самом деле, однако, в 
конкретных синтаксических конструкциях данное N может быть пред-
ставлено не одним только существительным, а любой синтаксической 
конструкцией, возглавляемой существительным, то есть субстантивной 
группой любой сложности, включая и несколько групп, соединенных 
сочинительным союзом. Следовательно, в лексическом описании той или 
иной лексической единицы или ее формы N как компонент ее синтак-
сического окружения представляет собой, скорее всего, своего рода 
переменную, весьма похожую на переменные, выражаемые в/о-местоиме-
ниями кто и что (см. следующий раздел).1 Если это действительно так, то 
можно выдвинуть гипотезу, согласно которой наше нулевое proN не что 
иное, как отвлеченное N, выступающее в качестве значения по умолчанию 
в той или иной синтаксической структуре. В конкретной синтаксической 
конструкции дефолтное N появляется (или, вернее, остается) тогда, когда 
говорящий не заменяет ее каким-нибудь ненулевым выражением.  

Само собой разумеется, что в конкретной синтаксической конструк-
ции такое N обязательно должно получить тот или иной денотативно-
референциальный статус. Инструктивное значение дефолтное N, подобно 
обыкновенным именам нарицательными, получает от актуализаторов или, 
при их отсутствии, от семантического и синтаксического окружения, в 
результате актуального членения и т.п. процессов. Дескриптивное зна-
чение типа [+human] или [-animate] дефолтное N получает от коммуника-
тивного замысла говорящего, но иногда оно задается и лексическим 
описанием порождающей синтаксическое окружение единицы (напр., убил 
того proN...кто, выйти замуж за того proN...кто). Кроме того, можно 
предположить, что то же дефолтное N лежит в основе приместоименно-

                                                                                                                                                   
ями по категории лица (формы непрошедшего времени и повелительного наклонения) 
или по категории рода и/или числа (окончания прошедшего времени и сослагательного 
наклонения).  
1Примечательно, что в лексикографической практике аргументные стуктуры предикат-
ных слов, например глаголов, очень часто описываются с помощью в/о-слов.  
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изъяснительных конструкций.1 Ведь и в них N появляется при наличии 
определенных лексических единиц или их форм, если переменная не будет 
заменена каким-нибудь ненулевым выражением.  

Итак, как сказано в начале раздела, мы будем и в дальнейшем гово-
рить о нулевых proN так, будто бы они являлись лексическими единицами. 
Однако мы допускаем и такую возможность, что в конечном счете они 
сводятся к дефолтному N, которое задается в лексическом описании 
конкретных единиц и их форм, выступающих в качестве синтаксического 
окружения, предполагающего позицию категории NP.  

Наконец хочется отметить, что когда дефолтное N, не заменяясь 
каким-нибудь ненулевым выражением, "остается" в конкретной синтакси-
ческой конструкции и получает при этом определенный денотативно-
референциальный статус, группа, возглавляемая им, может служить анте-
цедентом относительного местоимения.  
 
Примечание: Так как частицы и предлоги являются клитиками и входят в одно фонети-
ческое слово с другими словами, они не могут непосредственно сочетаться с дефолт-
ным N, не имеющим звуковой формы. Это объясняет то, почему актуализатор обязате-
лен в ПмОКN типа с теми proN...кто (ср. *с proN...кто).  
 
2.2.4 Замечания по поводу вопросительно-относительных местоиме-
ний (на примере слова кто) 
 
В предыдущем разделе нулевые proN были названы грамматическими 
соответствиями ненулевых proN, то есть местоимений-существительных 
кто и что. Вместе эти две близкие друг другу разновидности местоимений 
составляют один из трех разрядов русских местоимений-существительных, 
выделенных в разделе 2.2.1. Настоящий раздел представляет собой некото-
рое отклонение от основной темы работы приместоименно-относительных 
конструкций субстантивного типа. Нам хочется как-то обосновать то, 
почему вместо отдельных вопросительных, неопределенных и относитель-
ных кто и что нами выделены только две единицы, кто и что. При этом 
нас интересуют, в частности, следующие три вопроса: 
 
1. Являются ли, например, вопросительное кто (Кто пришел?), неопределенное 
кто (Мне кто звонил?; Если кто кого прикрывает, так это Россия Белорус-
сию) и относительное кто (Если есть кто, кого вы можете порекомендо-
вать, буду очень благодарен) лишь омонимами или имеется ли между ними 

                                                
1Сходство ПмОКN и приместоименно-изъяснительных конструкций отмечено и В. А. 
Белошапковой (1967: 126), которая пишет, что "описательное обозначение, содержа-
щееся в придаточной части, подобно придаточной части изъяснительных предложений, 
вводится в главную часть непосредственно, замещая в ней незаполненное синтаксиче-
ское место (наличие этого незаполненного места и объединяет данные предложения с 
изъяснительными)".  
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какое-нибудь сходство помимо совпадения звуковой формы и морфологиче-
ских особенностей?  

2. Является ли, например, кто-нибудь производным словом (или вообще какой-
нибудь структурой, состоящей из кто и -нибудь)? Если "да", то из какого 
слова оно образовано? Какое семантическое отношение имеется между произ-
водящим и производным словами? Если "нет", то имеется ли вообще что-
нибудь общее между кто-нибудь, кто-то, кто-либо, кто бы то ни было? Ср. 
также кто угодно, кто попало. Как объяснить тот эмпирический факт, что 
указанные здесь частицы не присоединяются к любым словам (напр., *книга-
то 'какая-то книга', *книга-нибудь 'какая-нибудь книга')? 

3. Отражает ли "тип клитизации" частиц к кто и что какое-нибудь семантиче-
ское различие (ср. кое-, ни-, мало, много, мало ли и -то, -нибудь, -либо, бы то 
ни было, угодно, попало)? 

 
Третий вопрос в настоящей работе вообще не будет затронут, а вместо 
ответов на первый и второй вопросы будут высказываться только предва-
рительные соображения. Иначе говоря, будет предпринята всего лишь 
первая попытка выяснить наше интуитивное понимание семантики в/о-
местоимений на примере местоимения кто. Для тех, кто интересуется 
вопросами эксплицитного описания семантики в/о-местоимений, рекомен-
дуем обратиться к статье И. Яновича (Yanovich 2005), где впервые русские 
в/о-местоимения обсуждаются с позиций так называемой хамблиновской 
семантики (Hamblin Semantics).  
 
2.2.4.1 Вопросительно-относительные местоимения как переменные в 
составе пропозиций 
 
Будучи неспособными вступать в какие-либо лексико-семантические отно-
шения со словами знаменательных (полнозначных) частей речи, в/о-место-
имения всегда выступают в качестве семантической переменной в составе 
пропозиции. С семантической точки зрения синтаксические конструкции, 
содержащие в/о-местоимения, можно рассматривать как аргументные 
структуры того или иного предиката, в которых один, а иногда и несколько 
аргументов даются в виде переменной. В наглядном виде специфику в/о-
местоимений можно наблюдать, сопоставляя одинаковые по своей синтак-
сической структуре предложения типа (15) и (16):  
 
(15) Брат пришел? (с ударением на слове брат) 
(16) Кто пришел? 

 
В качестве пресуппозиции оба вопроса предполагают, что "пришел кто-
то". В вопросе (15) аргументная позиция субъекта действия заполнена 
существительным, способным вступать в парадигматические лексико-
семантические отношения с большим количеством других существитель-
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ных. Выбор из парадигмы существительных именно слова брат приводит 
к тому, что в данной аргументной позиции оно воспринимается как 
обозначение не переменной, а константы. В вопросе же (16) такого выбора 
нет и не может быть, и поэтому кто воспринимается как переменная. Из-за 
отсутствия/наличия переменной вопросы (15) и (16) представляют собой 
два различных типа вопроса. В конечном счете, однако, их различие, на 
наш взгляд, обусловлено именно семантическим различием слов, заполня-
ющих одну и ту же аргументную позицию. В обоих примерах интонация 
служит способом выражения иллокутивной функции вопроса, так или 
иначе связанного с субъектным аргументом. Однако в (15) вопрос касается 
достоверности пропозиции с выбранной говорящим константой по отно-
шению к ситуации внеязыковой действительности, между тем как в (16) 
вопрос касается того, какой константой заменить переменную, чтобы полу-
чилась достоверная пропозиция.  
 Несколько образно можно сказать, что в отличие от полнозначных 
слов типа брат в/о-местоимения "существуют" только как переменные в 
составе тех или иных пропозиций. Для слова брат можно дать определе-
ние в виде дескриптивного значения. В первый взгляд признак [+human] 
вопросительного кто может показаться его дескриптивным значением, но 
на самом деле это лишь семантическое условие для замены переменной 
той или иной константой. Например, в ответе на вопрос Кто пришел? 
местоимение можно заменить только выражением, обозначающим одно 
или несколько лиц.1  

Все семантико-синтаксические структуры, содержащие переменные 
в виде в/о-местоимений мы будем в дальнейшем называть открытыми 
пропозициями. С точки зрения коммуникации выражение открытых 
пропозиций как таковых не имеет смысла. Поэтому употребление кон-
струкций, содержащих открытые пропозиций, всегда сопровождается той 
или иной информацией о том, как их нужно толковать. Для выражения 
этой информации в языке существуют определенные способы (интонация, 
частицы, синтаксические конструкции и т.д.), но помимо этих языковых 
способов на истолкование открытых пропозиций нередко влияют и праг-
матические принципы, конситуация и т.п. (ср., напр., различие в условиях 
употребления и истолковании высказываний Кто пришел? и Кто пришел!, 
которое нельзя свести к одному только различию интонационных 
конструкций).  
 Как сказано выше, выражение открытых пропозиций как таковых не 
                                                
1Здесь следует отметить, что как семантические, так и грамматические условия запол-
нения позиции вопросительной переменной в ответной реплике существенно различа-
ются у отдельных в/о-местоимений. В русском языке особенно широки возможности 
заполнения данной позиции в ответах на вопрос Какой N...? (см. подробнее Рахилина 
1990: 38–67). 
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имеет смысла. В связи с этим они должны или находиться в сфере дейст-
вия того или иного семантического оператора, например вопросительного, 
или быть связанными со стороны других выражений на основе анафори-
ческой связи, как, например, в относительных и коррелятивных конструк-
циях. Эти другие выражения, разумеется, могут быть в/о-местоимениями, 
находящимися в сфере действия того или иного оператора. Например, в 
следующем примере ПмОКN кто в придаточной части анафорически 
связано с кто в главной (которая в данном случае является придаточной 
условной по отношению к последней клаузе буду очень благодарен). 
Последнее же находится в сфере действия оператора нефактивности, 
показателем которого является союз если:  
 
(17) Если есть кто, кого вы можете порекомендовать, буду очень благодарен. 

(forum.zakon.kz:5555/ikonboard.cgi?s=674031497ef577f77931f21a363d9fa6;a
ct=Print;f=2;t=10065) 

 
 Ниже мы рассмотрим сначала употребления в/о-местоимений в 
сфере действия некоторых операторов. Потом будет коротко сказано об 
употреблении данных слов в конструкциях, в которых они находятся в ана-
форической связи с другим выражением. В качестве конкретного примера 
в/о-местоимений мы будем использовать слово кто.  
 
2.2.4.2 Вопросительно-относительные местоимения в сфере действия 
семантических операторов 
 

2.2.4.2.1 Вопросительно-относительные местоимения в сфере действия 
вопросительного оператора 
 
В наиболее ярком виде характер в/о-местоимений как переменных обнару-
живается в вопросах, особенно в прямых, в которых наличие вопроси-
тельного оператора передается интонацией при наличии определенных 
прагматических условий.  

То, какие константы могут заменять переменную, выраженную в/о-
местоимением, зависит не только от отвлеченных признаков типа [+hu-
man], но и от синтаксической конструкции, в которой употребляется мес-
тоимение, а иногда даже от контекста. Например, вопросительные предло-
жения в следующих диалогах имеют весьма различный характер: 
 
(18) А: [Петя, Коля и Нина]i обещали прийти. <---> 

Б: Кто из [них]i пришел?  
(19) А: Тебе звонили. 

Б: Кто звонил? 
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Для примера (18) можно определить множество возможных, взаимоисклю-
чающих ответов (П=Петя, К=Коля, Н=Нина):1 {П пришел, К пришел, Н 
пришла, П&К пришли, П&Н пришли, К&Н пришли, П&К&Н пришли}.2 
Иллокутивная сила данного вопроса состоит в просьбе назвать из числа 
возможных ответов тот, который является верным.  
 
Примечание: Очевидно, что максимы речевого общения предполагают, что ответ дол-
жен быть исчерпывающим. Например, в ситуации, в которой Б знает, что Петя и Нина 
пришли, а Коля не пришел, Б должен ответить Петя и Нина пришли, хотя и ответы 
Петя пришел и Нина пришла также являются верными. Если же Б считает, что его 
ответ верен, но может быть неисчерпывающим, то это должно быть каким-нибудь 
образом обозначено (напр., Петя пришел, об остальных не знаю). При этом неисчерпы-
вающий ответ сужает множество ответов, которые могут оказаться исчерпывающими: 
{П пришел, К пришел, Н пришла, П&К пришли, П&Н пришли, К&Н пришли, П&К&Н 
пришли}. Ср. также ответные реплики, которые не отвечают на вопрос, а только 
сужают множество возможных ответов: Коля не пришел, об остальных не знаю – {П 
пришел, К пришел, Н пришла, П&К пришли, П&Н пришли, К&Н пришли, П&К&Н 
пришли}; Из них пришли двое, но я не знаю кто – {П пришел, К пришел, Н пришла, 
П&К пришли, П&Н пришли, К&Н пришли, П&К&Н пришли}.3  
 
В примере же (19) множество возможных ответов неограничено, хотя и 
здесь признак [+human] местоимения кто ограничивает данное множество. 
Его можно передать в следующем виде: {x1 звонил тебе, x2 звонил тебе, x3 
звонил тебе,... x1 и x2 звонили тебе, x1, и x3 звонили тебе,...}, где x = лицо-
индивид, а подиндексы указывают на отнесенность лица-индивида к несо-
                                                
1Здесь и ниже мы применяем основные положения теории вопросов, разработанной Ч. 
Л. Хамблином (цит. по Hagstrom 2003: 2):  

Postulate I: An answer to a question is a statement.  
Postulate II: Knowing what counts as an answer is equivalent to knowing the question.  
Postulate III:The possible answers to a question are an exhaustive set of mutually  
exclusive possibilities. 

2В качестве пресуппозиции вопрос Кто из них пришел? предполагает, что по крайней 
мере один из них пришел. Поэтому во множество возможных ответов мы не включили 
ответной реплики Никто не пришел.  
3Ср. ответную реплику Пришел по крайней мере один, но я не знаю кто, которая лишь 
подтверждает состоятельность пресуппозиции, подразумеваемой вопросом Кто из них 
пришел?, и, следовательно, не сужает множество ответов, которые могут оказаться 
исчерпывающими.  

Пресуппозицией вопроса Кто пришел? является 'кто-то пришел'. Адресат может 
отвергать пресуппозицию (Никто не пришел) или принимать ее (Пришел кто-то, но я 
не знаю, кто), но это собственно не ответы, предусмотренные вопросом. В вопросе 
Кто пришел? слово кто нельзя заменить словом кто-то, так как последнее допускает 
возможность, что и адресат не в состоянии назвать константу, заменяющую перемен-
ную. В модальных вопросах кто-то и кто-нибудь, разумеется, нормальны (напр., Кто-
нибудь пришел?). Кстати, по мнению нашего информанта, при наличии соответству-
ющей интонации в модальных вопросах в функции недефинитного местоимения можно 
использовать и кто без какой-либо частицы (Кто пришел? в значении 'Кто-нибудь/кто-
то пришел?'). 
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впадающим друг с другом конкретным референтам. Подразумеваемое 
здесь значение конкретно-референтного лица-индивида вытекает из син-
таксиса и видо-временного значения глагола звонил в вопросе Кто зво-
нил?, а также в предыдущей реплике Тебе звонили.1 Эта же реплика служит 
основанием для приемлемости пресуппозиции "кто-то звонил".  
 
Примечание: На практике множество возможных ответов, на которое ориентируются 
собеседники, чаще всего сужается не только отвлеченными признаками местоимений и 
грамматической информацией предложения, но и различными прагматическими прин-
ципами. В последнем примере, прошедшее время указывает, скорее всего, на какой-
нибудь ограниченный отрезок времени до момента речи, например на "сегодня", или на 
отрезок времени, когда Б не было дома (ср. ответ В 1971 году, 26 января, в 9.15 тебе 
звонил твой папа). Кроме того, возможные ответы располагаются по градуальной 
шкале ожидаемости, что отражается в дальнейшем ходе разговора (ср. ответы Тебе 
звонил твой папа и Тебе звонил президент Путин в ситуации, где собеседником Б 
является автор настоящего текста).  
 
В сокращенном виде открытое множество ответов на вопрос Кто звонил? 
выше можно дать как {x звонил тебе}, где x можно заменять любым 
выражением, способным обозначать одно или больше, чем одно лицо. 
Соответственно Кто из них пришел? выше можно дать как {x пришел}, где 
x можно заменять любым выражением, способным обозначать одно или 
больше, чем одно лицо из множества {Петя, Коля, Нина}.2 

Вернемся теперь к первому из заданных в разделе 2.2.4 вопросов: 
являются ли, например, вопросительное кто, неопределенное кто и 
относительное кто лишь омонимами или имеется ли между ними какое-
нибудь сходство помимо совпадения звуковой формы и морфологических 
особенностей? Наш ответ состоит в том, что во всех этих случаях кто 

                                                
1Ср. минидиалог А: Его брат недавно закончил университет и поступил на работу. Б: 
Кем он стал?, где подразумевается другой денотативно-референциальный статус аргу-
мента в позиции в/о-местоимения.  
2Интересный случай особого типа ограничения множества представляют собой стили-
стически окрашенные, устаревающие выражения типа кто да кто, используемые в 
вопросительных конструкциях в широком смысле слова:  
(i) – А к детям? – Фу-у, добра! Да новых сделаем, старых забудешь. Сколько у 

тебя? – Двое. – Кто да кто? – Сын да дочь. (А. Солженицын; koleso.by.ru/2/2_04. 
htm) 

(ii) То есть принесли с собой целый ворох фотографий. И разложили их на столике в 
закоулке пустынного коридора. Кто да кто изображен на снимках – Анна Пет-
ровна не могла знать даже теоретически. (today.viaduk.net/todayol.nsf/0/1bde3ca 
3663f5e23c22567b0003e4797?OpenDocument) 

При употреблении выражений типа кто да кто множество возможных констант, 
способных заполнять позицию переменной, получает количественную характеристику 
(x>1) и воспринимается как количественно ограниченное, но тем не менее, это мно-
жество нельзя дать в виде ограниченного списка конкретных констант типа {Петя, 
Коля, Нина}.  
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является переменной в составе открытой пропозиции, однако они отлича-
ются тем, каким способом переменная может быть заменена константой 
или соотнесена с ней.  

При употреблении прототипического прямого вопроса предполага-
ется, что говорящий не способен заменить переменную константой, а 
адресат, наоборот, способен. В косвенных же вопросах роли спрашиваю-
щего и отвечающего могут быть свободно определены говорящим, причем 
они могут быть отнесены и к лицам, не являющимися участниками комму-
никативного акта. Что же касается употребления в/о-местоимений типа 
кто в составе изъяснительных придаточных, относящихся к словам со 
значением знания/незнания (напр., знать, узнать, понимать, неизвестно), 
передачи знания (напр., сказать, объяснить) и т.п., то в них вопроситель-
ная функция осложняется различными "модально-когнитивными опера-
торами". В данных случаях о наличии вопросительной функции говорит 
возможность создания различных перифраз со словами типа вопрос, 
ответ, ответить и т.п. (ср. знать, кто пришел и быть способным отве-
тить на вопрос "Кто пришел?). Вопросительная функция присутствует 
также в конструкциях типа (20), в которых придаточная часть с кто 
синтаксически относится к существительному типа вопрос: 

 
(20) На вопрос "кто на кого хотел напасть" – отвечать бессмысленно. (forum. 

membrana.ru/forum/history.html?parent=1051709025) 
 
Определенное сходство с конструкциями типа (20) имеют так называемые 
вмещающие предложения с актуализатором тот в форме среднего рода в 
главной части и с в/о-местоимением в придаточной (о вмещающих пред-
ложениях см., например, РГ-70: 691–694).1 Особенно это касается пред-
ложений, в которых в позиции подлежащего главной части выступает 
существительное вопрос, проблема, задача или т.п., а в позиции сказу-
емого глагол состоять, заключаться или т.п. Здесь существительное 
выражает, так сказать, нерешенность вопроса о том, какой константой 
заменить переменную в придаточной, а иногда также дополнительную 
оценку или характеристику операции замены (напр., трудность):  
 
(21) Так что проблема состояла в том, кого отправить в Англию и как это сде-

лать. (militera.lib.ru/research/duglas1/29.html)  
(22) Но все же в большей степени проблема состояла в том, кого из числа 

стран промежуточного пояса брать в союзники. (www.intertrends.ru/sixth/ 
003.htm) 

 
На выражение оценки операции замены переменной константой специаль-

                                                
1Вмещающие предложения мы относим к приместоименно-изъяснительным предложе-
ниям (см. раздел 1.4.4).  



2. Местоименные слова, используемые в ПмОК 101 

но ориентированы конструкции, в которых придаточная часть с в/о-место-
имением семантически подчиняется предикату (непосредственно или через 
посредничество нулевого местоимения с актуализатором тот), выражаю-
щему оценку. Это слова типа важно, принципиально и т.п.:  
 
(23) Ему важно, кто как посмотрел и что сказал. (www.cgset.ru/?id_menu= 

1&id_menu_item=62&id_object=1&id_item=204) 
(24) "Важно не то, кто оказался в начале списка участников системы страхова-

ния, а то, как этот список будет выглядеть в целом к следующему году",– 
считает он. (www.asv.org.ru/pr/publication/arc/show/?id=8255) 

(25) Но здесь принципиально, кто возглавит правительство. (www.vremya.ru/ 
2004/195/5/110613.html) 

(26) Для меня же принципиально не то, кто кого поддерживает, а качество 
телевидения. (www.tv.net.ua/?pid=1785) 

 
 В некоторых из перечисленных выше конструкций собственно во-
просительная функция проявляется в скрытом, обобщенном виде. Тем не 
менее, связь с вопросительной функцией у них есть, о чем свидетельствует 
возможность употребления в придаточной части не только в/о-местоиме-
ний, но и вопросительной частицы ли, выражающей переменную бинарно-
го характера ("да"/"нет"). Кроме того, многие из этих конструкций допус-
кают образование перифраз, содержащих слова с "вопросно-ответным" 
значением. Например, смысл примера (23) можно перифразировать как Он 
считает важным задаться вопросом "Кто как посмотрел и что сказал?" 
и найти на него ответ.  
 Итак, в вопросительной функции выбор из множества возможных 
пропозиций, порождаемого наличием переменной кто, определяется 
вопросительной процедурой, которая в некоторых случаях может иметь 
достаточно отвлеченный или скрытый характер.  
 
2.2.4.2.2 Вопросительно-относительные местоимения в сфере действия 
некоторых других операторов 
 
Помимо вопросительного и сочетающихся с ним "модально-когнитивных" 
операторов, на выбор из множества возможных пропозиций могут повли-
ять и другие операторы.  
 В свободных уступительных конструкциях (СвУК) в качестве опера-
тора выступает квантор всеобщности, выражение которого так или иначе 
связно с наличием частицы ни перед сказуемым. С помощью данных 
конструкций, являющихся придаточными частями, сообщается, что при 
замене переменной любой константой содержание главной части остается 
верной (см. подробнее раздел 5.3): 
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(27)  Ведь они понимают, что тогда теряют все. Кто бы ни пришел: Янукович, 
Мороз, Ющенко или кто-то другой – им нужно искать работу. (www.ua-
pravda.com/kpuspu100904.shtml) 

 
 В модально-экзистенциальных конструкциях (МЭК) в качестве 
оператора выступает экзистенциальный квантор. Он не выражается каким-
нибудь отдельным кванторным словом, но семантически он подразуме-
вается благодаря наличию в предложении слова с экзистенциальным 
значением (есть). С помощью утвердительных МЭК сообщается, что мно-
жество возможных пропозиций содержит по крайней мере одну, которая 
является верной:  
 
(28) Турцию есть кому спасать – армии. (www.izvestia.ru/world/article20910) 
(29) Есть с кем о чем поговорить. (gorod.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=1177&sid 

=6ec889a383a03132a1ce4c568ecd20e1) 
 

В определенных контекстах в прочтении предложения с кто пояля-
ется "оператор нефактивности", то есть независимо от того, какой констан-
той заменить переменную, ситуация, соответствующая пропозиции, "не 
имеет место в актуальном мире" (см. подробнее раздел 4.2.1.1.4). В зависи-
мости от контекста под воздействием данного оператора к местоимению 
кто всегда можно прибавить частицу -нибудь или -то. Ср. следующие 
примеры в контексте союза если:  

 
(30) Если кто позвонит, не открывай. (it.turan-air.com/library/book.asp?b=183& 

p=2) 
(31) Если кто кого прикрывает, так это Россия Белоруссию. (forums.ng.ru/cis/ 

2001/08/30/ng.ru,cis,2001-08-31,5_opposition.html) 
 

Чаще всего наличие оператора нефактивности сопровождается употребле-
нием частицы -нибудь, реже -то. Основной же функцией частицы -то 
является выражение в "фактивном контексте" экзистенциального квантора 
в сочетании с особым типом значения недефинитности: множество пропо-
зиций, порождаемое наличием переменной кто, содержит по крайней мере 
одну, которая является верной, но говорящий (а возможно, и адресат) не в 
состоянии назвать, выделить ее:  
 
(32) Я совсем погрузился в свои мысли, как вдруг резко распахнулась дверь и в 

кабинет быстро вошел кто-то из командиров. (militera.lib.ru/memo/russian/ 
novikov1/04.html) 

 
На основе сказанного можно попытаться ответить на второй из приведен-
ных в начале раздела вопросов: являются ли кто-то, кто-нибудь и т.п. 
производными словами? На наш взгляд, их можно называть производными 
словами в том смысле, что они представляют собой слитные соединения 
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двух лексических единиц, в/о-местоимения и частицы. Например, кто-то 
выражает ту же переменную кто, как и в вопросительных предложениях. 
Однако здесь с помощью частицы -то выражается особый тип недефинит-
ности, не допускающий появления вопросительного прочтения кто. 
Подробнее о в/о-местоимениях с частицами -то и -нибудь см. Yanovich 
2005. По отношению к сочетаниям в/о-местоимений и частиц типа кое-
кто, никто, мало кто и т.п. понятие производного слова в традиционном 
смысле не подходит, так как связь между двумя компонентами является 
скорее синтаксической, нежели морфологической (ср. кое-кто, но кое с 
кем).  

Выше говорилось о том, что переменные типа кто "существуют" 
только в составе пропозиций. Это касается даже употребления в "фактив-
ном контексте" в/о-местоимения кто с частицей -то (напр. За дверью 
стоял кто-то). Помимо недефинитности частица -то выражает здесь 
значение специфичности, и поэтому она получает прочтение, похожее на 
экзистенциальный квантор. Хотя частица непосредственно присоeдиняется 
к местоимению, в конечном счете она опосредованно "подбирает" целую 
пропозицию из множества возможных, порождаемых в/о-местоимением 
кто. Частицы типа -то, -нибудь и т.п. не могут присоединяться к словам, 
неспособным порождать множества пропозиций (ср. что-то, что-нибудь и 
*книга-то в значении 'какая-то книга', *книга-нибудь в значении 'какая-
нибудь книга'). 
 
2.2.4.3 Вопросительно-относительные местоимения, находящиеся в 
анафорической связи с другим выражением 
 
Как сказано, с коммуникативной точки зрения выражение открытых 
пропозиций с в/о-местоимениями в качестве переменных само по себе не 
имеет смысла. В русском языке есть два основных способа придавать 
смысл употреблению открытых пропозиций. Первый способ – включать 
переменную в сферу действия того или иного семантического оператора. 
Об этом способе шла речь выше. Второй способ – синтаксически и 
семантически связывать переменную с каким-нибудь другим выражением. 
Нам кажется, что употребление данного способа всегда обусловлено 
синтаксическим контекстом или определенной синтаксической конструк-
цией. В этом разделе будут рассматриваться некоторые из этих конструк-
ций, в том числе относительные. Мы начнем, однако, с двух конструкций, 
которые не являются относительными, но которые обнаруживают опреде-
ленное сходство с коррелятивными конструкциями (КК), с одной стороны, 
и с ПмОКN, с другой. Это конструкции типа Вот кого мне жаль, так это 
Леночку и Леночка – вот кого мне жаль.  
 



104 2. Местоименные слова, используемые в ПмОК 

2.2.4.3.1 Конструкции типа Вот кого мне жаль, так это Леночку и 
Леночка – вот кого мне жаль 
 
Наличие в предложении переменных, выраженных в/о-местоимениями, 
всегда порождают множество пропозиций. Рассматриваемые в этом разде-
ле конструкции состоят из двух частей, в одной из которых есть в/о-
местоимение, а в другой дается выражение, которое по отношению к 
переменной однозначно выступает в качестве константы и, следовательно, 
приводит к тому, что из множества возможных пропозиций подбирается 
только одна.  

Рассмотрим сначала конструкции типа Вот кого мне жаль, так это 
Леночку. Неслучайно, что в данных конструкциях очень часто употребля-
ется частица вот, особенно если в ней есть только одно в/о-местоимение, 
как в примере (33). Пример же (35) показывает, что данная частица не 
является обязательной: 
 
(33) Вот кого мне жаль, так это Леночку. (samba.sngp.ru/liter/liter.dll/show?cur= 

150&txt=solo.txt) 
(34) А вот кто кого достал – так это арабы коренных французов. (forum.memo. 

ru/index.php?s=6b59f65dc68744fbb5f851ca35f0f867&showtopic=324&st=60) 
(35) Кто кого смешит, так это ты меня. (sferoid.optimanet.ru/forum/viewtopic. 

php?p=3628&sid=3cf64b11d438e40c104551e0cf27d5c8) 
 
С функционально-семантической точки зрения данный тип конструкций 
можно условно отнести к предложениям тождества.1 Однако в данной 
конструкции сообщается не о тождестве сущностей, а о тождестве пропо-
зиций, а именно – о тождестве одной из порождаемых в/о-местоимением 
возможных пропозиций и пропозиции с константой, выражаемой во вто-
рой части конструкции.2  

Основанием для того, чтобы считать вторую часть данных конструк-
ций (напр., так это Леночку) предложением, выражающим пропозицию, 
служит морфосинтаксический параллелизм частей (ср. *Вот кого мне 
жаль, так это Леночка). Таким образом, части данной конструкции 
имеют формальное сходство с вопросно-ответной парой (ср. А: Кого тебе 
жаль? Б: Леночку/*Леночка). С семантической точки зрения, как вопрос с 
в/о-местоимением, так и первая часть рассматриваемой здесь конструкции 
имеют пресуппозицию, что по крайней мере одна из порождаемых в/о-
местоимением пропозиций является верной (ср. *Вот кого мне жаль/не 

                                                
1Термины предложения тождества и отождествительные предложения не следует 
путать.  
2Другая точка зрения представлена в статье Е. В. Падучевой (1982: 79–80), где стоящая 
после это группа рассматривается как асинтаксическая контрастная рема, которая тож-
дественна по своей синтаксической роли предваряющему ее в/о-местоимению.  
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жаль, так это никого). Первая часть конструкции напоминает вопрос и в 
том отношении, что в ней допускается несколько в/о-местоимений. В 
таком случае во второй части будет несколько составляющих, выражаю-
щих соответствующие константы (см. пример 34 выше). Здесь хочется 
также обратить внимание на некоторое сходство между рассматриваемой 
конструкцией и вопросо-ответными парами в монологической речи (ср. А 
вот кого мне жаль, так это Леночку и А кого мне жаль? Леночку). С 
коммуникативной точки зрения, в обоих случаях первая часть служит в 
качестве средства актуализации той или иной ситуации.  
 
Примечание 1: В рассматриваемой здесь конструкции к в/о-местоимению нельзя присо-
единить частицы -то. По-другому обстоит дело, когда первая часть попадает в сферу 
действия оператора нефактивности, обусловленного наличием союза если. Ср. (36а) и 
(36б) с (37а) и (37б): 
 
(36а) Если кто кого прикрывает, так это Россия Белоруссию. 
(36б) Если кто-то кого-то прикрывает, так это Россия Белоруссию. 
(37а) (Вот) кто кого прикрывает, так это Россия Белоруссию. 
(37б) *(Вот) кто-то кого-то прикрывает, так это Россия Белоруссию. 
 
(36а) имеет приблизительно следующее толкование: если из множества пропозиций {x 
прикрывает y} одна является достоверной, то это пропозиция 'Россия прикрывает 
Белоруссию'. В конструкциях же типа (33)–(35) оператор нефактивности отсутствует. 
Правда, примеры без вот типа (35) могут также восприниматься как условные 
конструкции с опущенным союзом. С другой стороны, так в начале второй части 
может восприниматься как компонент со значением следствия. Эти вопросы заслужи-
вают дальнейшего исследования.  
 
Примечание 2: Помимо части, начинающейся словами так это, после части, начинаю-
щейся в/о-местоимением, может быть исчерпывающий список "сокращенных" пропози-
ций с константами: 
 
(38) Вот кто с кем встречается в первых двух турах. 1-й тур: Леко – ван Вели, Адамс 

– Топалов, Найдич – Сутовский, Крамник – Свидлер, Нильсен – Бакро. 2-й тур: 
ван Вели – Бакро, Сутовский – Крамник, Свидлер – Нильсен, Леко – Адамc, 
Топалов – Найдич. Репортаж об этих турах читайте в номере "СЭ" за 11 июля. 
(www.sport-express.ru/art.shtml?105992) 

 
Примечание 3: Приведенные выше примеры представляют только часть конструкций, 
образованных с помощью так это. Во-первых, помимо кто в данных конструкциях 
допускаются и другие в/о-местоимения. Ср. следующие примеры с куда (последний – с 
союзом если, ср. 36а выше): 
 
(39) Вот куда вернусь точно – так это в Румынию: наша обзорная экскурсия меня в 

этом убедила. (netnotebook.net/tourservice/travel_story/auto_grehov/story_part_6. 
htm) 

(40) Вот уж куда не собирался, так это в Лондон. (www.mb-world.ru/london_visa.htm) 
(41) Сразу могу сказать – куда не ходи, так это в Тринити Моторс. (mepos.iest.ru/?nab 

=t90839) 
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(42) Если куда и пойду, так это на танго, на клубные вечера. (tigr--s--vesami.live-
journal.com/8111.html) 

 
Следующий пример показывает, что в/о-местоимение может иногда находиться и в 
неинициальной позиции: 
 
(43) Вот я бы куда не вернулся, так это в СССР. (www.virtualireland.ru/post-29677. 

html) 
 
Во-вторых, существует немало конструкций с так это, которые и синтаксически и 
семантически отличаются от рассмотренных выше. Например, есть конструкции, в 
которых первая часть представляет собой ПмОКN с proN, получающим в контексте 
интенсиональное прочтение (ср. единственное proN...что и единственный вопрос... 
который), а вторая часть представляет собой приместоименно-изъяснительную кон-
струкцию с proN, выражающим то же значение.  
 
(44) Единственное, что не совсем ясно в данной сделке, отмечает аналитик ИК 

"Велес-Капитал" Михаил Зак, так это то, кто реально стал владельцем пяти тан-
керов. (www.google.com/search?client=safari&rls=fi-fi&q=%22так+это+то+кто%22 
&ie=UTF-8&oe=UTF-8) 

 
В данной разновидности конструкций в непринужденной речи изъяснительная прида-
точная часть может иногда употребляются без союза. В примере (45б) в позиции после 
так это стоит одно только сказуемое:  
 
(45а) Первое proN, что он сделал когда стал президентом, так это то proN, что он 

пересрался с Россией. 
(45б) Первое что он сделал когда стал президентом, так это пересрался с Россией. 

(bogdanovka.ru/index.php?act=Print&client=printer&f=61&t=637) 
 
 Посмотрим теперь конструкции типа Леночка – вот кого мне жаль. 
Эти конструкции тоже имеют некоторое сходство с предложениями тожде-
ства. Однако в отличие от конструкций типа Вот кого мне жаль, так это 
Леночку в данных конструкциях не требуется морфосинтаксического 
параллелизма и не допускаются множественные в/о-местоимения. В прин-
ципе данные конструкции можно было бы рассмотреть как разновидность 
относительных конструкций с нулевым proN. Такому анализу мешает, 
однако, то, что предложения типа (46) с актуализатором тот и, следова-
тельно, с нулевым proN, встречаются крайне редко:  
 
(46) Майк Тайсон – вот тот proN, кого я считаю настоящим добрым феем. 

(forum.samgu.ru/index.php?s=8eec4c706fe2178a96a06cfb6d2886cd&showtopi
c=172&mode=threaded&pid=2579) 

 
Поэтому нам кажется, что вторая часть конструкций типа Леночка – вот 
кого мне жаль имеет большее формальное сходство с вопросительным 
предложением, чем с относительным. В первой части конструкции называ-
ется константа, а инструктивной функцией обязательной частицы вот во 
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второй (ср. *Леночка – кого мне жаль) является передача информации о 
том, что именно данная константа выделяет из множества возможных 
пропозиций ту, которая является достоверной. Первая часть конструкции 
представляет собой не подлежащее, а именительный темы. С этим, навер-
ное, и связаны отсутствие параллелизма частей (ср. *Леночку – вот кого 
мне жаль) и недопустимость множественных в/о-местоимений (ср. *Я (и) 
Леночка – вот кому кого жаль).1  
 Функция частицы вот в установлении анафорической связи между 
в/о-переменной и предыдущим контекстом не ограничивается одними 
только конструкциями типа Леночка – вот кого мне жаль. В статье Т. П. 
Вязовика (1982) приводятся интересные наблюдения над сходствами и 
различиями относительно-распространительных конструкций (47) и пред-
ложений типа (48):  
 
(47) Ровесник исчез, что его смутило. (Вязовик 1982: 150) 
(48) Ровесник исчез: вот что его смутило. (там же) 
 
По мнению Т. П. Вязовика (там же: 148–149), вот что является указатель-
ным местоимением, которое в отличие от относительного что способно 
служить в качестве средства межфразовой связи. Ср. (48) и (49):  
 
(49) Телевидение позволяет нам, сидя дома, видеть и слышать нечто, проис-

ходящее далеко от нашего дома. Вот в чем главная причина его популяр-
ности. (Вязовик 1982: 148) 

 
Несмотря на интонационный разрыв, две части в примере (49) образуют, 
на наш взгляд, синтаксическое целое, которое можно считать разновидно-
стью более общей синтаксической модели, включающей в себя и конструк-
ции типа Леночка – вот кого мне жаль.  
 
2.2.4.3.2 Приместоименно-относительные и коррелятивные 
конструкции 
 
Анализ конструкций типа Вот кого мне жаль – так это Леночку и Леноч-
ка – вот кого мне жаль показывает интересную закономерность: если в/о-
местоимение предшествует выражению, являющемуся константой по 
отношению к переменной, то в конструкции допускается употребление 
множественных в/о-местоимений; если же в/о-местоимение следует за 
данным выражением, то множественные в/о-местоимения не употребля-
ются. Похожее явление наблюдается и в соотношении коррелятивных и 
приместоименно-относительных конструкций.  
                                                
1Предложения типа Леночку – вот кого мне жаль допускаются только в качестве отве-
та на вопросы типа Кого тебе жаль?  
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В КК в/о-местоимение в начале первой части предшествует группе с 
актуализатором в начале второй части. Актуализатор, выраженный указа-
тельным местоимением "т-серий", обязателен. В/о-местоимений в первой 
части и, соответственно, указательных слов во второй может быть одно 
или несколько. Кроме того, общим для КК и конструкций типа Вот кого 
мне жаль – так это Леночку является то, что множественные компоненты 
обычно стоят в одном и том же порядке. Поэтому вариант (50) менее упо-
требителен, чем вариант (34): 
 
(50) ?А вот кто кого достал – так это коренных французов арабы.  
 
Ср. варианты КК (51а) и (51б):  
 
(51а) Кто кого любит, тот того и слушается.  
(51б) ?Кто кого любит, того тот и слушается. 
 
Инструктивное значение указательных местоимений второй части КК 
можно считать грамматически урегулированной анафорической функцией. 
Например, в (51а) два экземпляра актуализатора тот синтаксически и 
семантически сопрягают нулевые местоимения с в/о-местоимениями-пере-
менными по принципу "один к одному". В результате получается прочте-
ние, соответствующее универсальной квантификации. Легче всего данное 
прочтение можно описать в виде условной конструкции (напр., Кто кого 
любит, тот того и слушается: Для всех x и y (или для всех пар x, y) 
верно, что если x любит y, то x слушается y). В принципе в КК допускается 
и больше двух в/о-местоимений, но на практике такие КК крайне редки: 
 
(52) Так что говорить об одной биологии для взрослых людей по меньшей 

мере неуместно. Тогда что, кто кого где взгребет, тот того там и **ет? 
(forum.moya-semya.ru/index.php?s=8c84eb22f8d7f5bb5a5d6e55946544dc& 
showtopic=6433&st=60) 

 
 По нашим наблюдениям, в КК и ПмОК используются одни и те же 
в/о-местоимения. В ПмОК данные местоимения, однако, не могут порож-
дать множество пропозиций, так как они находятся в грамматически 
урегулированной анафорической связи с опорной группой. Основное 
различие между ПмОК и КК состоит в том, что КК состоит из двух 
финитных клауз, тогда как относительные конструкции состоят из опорной 
группы и придаточной части. Таким образом, в ПмОК придаточная часть 
синтаксически относится не ко всей главной части, а только к опорной 
группе, возглавляемой нулевым или ненулевым местоимением, причем 
опорная группа определяет синтаксический и семантический статус всей 
конструкции. Например, в ПмОКN опорное proN, подобно существитель-
ному, может попадать в сферу действия тех или иных операторов или 
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соединяться с теми или иными компонентами (частицами, актуализато-
рами), выражающими различные виды инструктивного значения. В КК 
инструктивное значение указательного местоимения сведено к минимуму, 
а именно к установлению синтаксической и семантической сопряженности 
двух составляющих, а в конечном счете, – к установлению сопряженности 
двух пропозиций, выраженных финитными клаузами. Ср. КК (53) с ПмОК 
(54) и (55): 
 
(53) [Кто]i приходит на дополнительные занятия, [тот proN]i и получает более 

высокие оценки.  
(54) [Тот proN]i, ктоi приходит на дополнительные занятия, получает более 

высокие оценки.  
(55) [Кто-то]i, [кто]i приходит на дополнительные занятия, получает более 

высокие оценки.  
 
Различие состоит в том, что в КК (53) порождение придаточной частью 
множества пропозиций ограничено одной только достоверностью предика-
та 'приходит на дополнительные занятия (x)' и условием, что константа, 
способная заменять переменную, должна быть лицом. Вторая часть содер-
жит актуализатор тот, но он никак не "приостанавливает" порождение 
пропозиций, а только устанавливает анафорическую связь между 
актантами двух множеств пропозиций. По-другому обстоит дело в ПмОК 
(54) и (55). В них денотативно-референциальный статус всей относитель-
ной конструкции определяется особенностями опорной группы. Например, 
в зависимости от контекста [тот proN] в примере (54) может получать 
конкретно-референтное или генерическое прочтение. Другой денотативно-
референциальный статус представлен опорной группой [кто-то] в 
примере (55). Грубо говоря, в ПмОК именно денотативно-референциаль-
ный статус опорной группы предопределяет то, как следует обращаться с 
порождением множества пропозиций в придаточной части. Однако нам не 
вполне ясно, почему в относительных конструкциях в/о-местоимения 
автоматически воспринимаются как анафорические компоненты, ведь в/о-
местоимения как таковые не содержат показателей какой-нибудь инструк-
тивной функции, – это те же лексемы, что и в коррелятивных, вопроси-
тельных и многих других конструкциях. Но как сказано, анафорические 
связи в/о-местоимения могут обнаруживать только в пределах определен-
ных синтаксических конструкций.  
 
В заключение этого далеко не исчерпывающего обзора конструкций с в/о-
местоимениями нам хочется коротко затронуть синтаксис и семантику еще 
одной конструкции. Выше была отмечена закономерность между линейной 
последовательностью в/о-местоимения и связанного с ним выражения и 
возможностью употребления множественных, то есть двух или более в/о-
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местоимений. На первый взгляд кажется, что существует по крайней мере 
одна конструкция, которая вроде бы нарушает эту закономерность. Это 
конструкции типа (56), которые можно называть разделительно-дистрибу-
тивными конструкциями:  
 
(56) Молодые, перспективные семьи собрали чемоданы и поехали кто куда. 

(www.tverlife.ru/_content.php?Id=1.2.18&parts=issue_gb&artid=499&tli= 
2582) 

 
В разделительно-дистрибутивной конструкции может употребляться два 
в/о-местоимения. Синтаксически это своего рода приращение одной кон-
струкции к другой. Помимо "названия ситуации" (в данном примере – 
глагола поехать) синтаксически общим звеном является последнее из двух 
в/о-местоимений, которое одновременно выступает в качестве синтаксиче-
ского аргумента двух конструкций (ср. отдельные предложения Семьи 
поехали куда-то и Кто куда поехал?).  

В разделительно-дистрибутивной конструкции первая переменная 
является ограниченной в том смысле, что ее значения всегда распределя-
ются по заданному заранее множеству (в примере 56 это множество перс-
пективных семей). Это и создает впечатление об анафоричности. Вторая 
же переменная является неограниченной, то есть, ее позицию может запол-
нять любая константа, что в принципе порождает неограниченное множе-
ство пропозиций. Правда, нередко после разделительно-дистрибутивной 
конструкции даются в виде списка константы, соответствующие второй 
переменной:  
 
(57) Вот художники <...> и разъезжались. Кто куда. Кто в Непал, кто в Волог-

ду, кто в Рим, кто в неизведанные галлюцинозные пространства. (www. 
escapeprogram.ru/russian/projects/p8/) 

 
Для разделительно-дистрибутивной конструкции достаточно одного толь-
ко в/о-местоимения, которое всегда является ограниченным и находится в 
дистрибутивно осложненной анафорической связи с предыдущим выраже-
нием-константой. Ср. (56) и (57) с (58): 
 
(58) Родители собирают своих отпрысков в летние лагеря по интересам: кого в 

спортивный, кого в компьютерный, кого в военный. (ol4a.sitecity.ru/ltext_ 
1301121155.phtml?p_ident=ltext_1301121155.p_1301125159) 

 
Анафорическая связь устанавливается строго синтаксическим способом в 
пределах рассматриваемой конструкции, поэтому данная конструкция 
автоматически относится к монологической речи. Если в конструкции есть 
второе в/о-местоимение, то оно вполне может быть неограниченным и не 
вступать в анафорическую связь с каким-нибудь предыдущим выражени-
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ем. Таким образом, разделительно-дистрибутивные конструкции с двумя 
в/о-местоимениями не нарушают отмеченную выше закономерность.  
 
Примечание 1: Допустим, что в примере (58) речь идет об одной конкретной семье с 
четырьмя детьми, A1–A4, и что названные три вида лагеря представляют собой исчер-
пывающий список, Л1, Л2 и Л3. Тогда получится вполне ограниченное количество 
взаимоисключающих множеств возможных конъюнкций пропозиций: {(A1 собирают в 
Л1, и А2 собирают в Л2, и А3 и A4 собирают в Л3), (A1 и А2 собирают в Л1, и А3 собира-
ют в Л2, и A4 собирают в Л3), и т.д.}. Несмотря на это в целом данное множество пропо-
зиций представляет собой сложную открытую пропозицию, так как остается неизвест-
ным, какое из множеств пропозиций является верной. В разделительно-дистрибутивной 
конструкции, однако, одно из множеств пропозиций должно быть верным.  
 
Примечание 2: Несмотря на то, что две переменные (два в/о-местоимения) имеют в 
составе разделительно-дистрибутивной конструкции различный грамматический и 
семантический статус, между ними есть определенная зависимость, а именно такая, что 
первая из них количественно ограничивает вторую. Например, если в примере (56) 
количество молодых, перспективных семей – сто и каждая семья поехала лишь в одно 
место, то количество мест, куда они поехали, не может быть больше ста.  
 
2.3 Формально-синтаксическая структура субстантивной группы 
 
В этом разделе коротко рассматриваются некоторые вопросы, связанные с 
формально-синтаксической структурой субстантивных групп, в том числе 
опорных групп ПмОКN и ПсОК.  
 В генеративном синтаксисе вопрос о структуре субстантивных групп 
стал актуальным в 80-е годы прошлого столетия, когда возникла теория 
группы детерминатора (Determiner Phrase Theory, DP Theory). Первона-
чально данная теория использовалась для описания артиклевых языков, в 
особенности английского. Основная идея теории состоит в том, что выра-
жение типа the new book представляет собой не субстантивную группу 
(NP), точнее – максимальную проекцию существительного book (по тра-
диционной русской терминологии – "распространенное слово" book), а 
группу детерминатора, в которой детерминатор the как вершина группы 
принимает в качестве дополнения субстантивную группу new book (по тер-
минологии Е. В. Падучевой – "общее имя" new book).  

Особенно привлекательной в теории группы детерминаторов нам 
кажется ее функциональная ориентированность: выражая различные виды 
инструктивного значения, детерминаторы определяют денотативно-рефе-
ренциальный статус всей группы, включая NP, – подобно тому, как 
показатели наклонения (в том числе показатели грамматического времени) 
определяют отношение пропозиции, выраженной предложением, к дейст-
вительности. Что же касается формально-синтаксической стороны теории 
группы детерминатора, то в настоящей работе мы вообще не будем 
рассматривать многочисленные аргументы, приведенные в пользу этой 
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теории или против нее.1 На самом деле, с точки зрения целей и задач 
настоящей работы вполне можно принять и положение более "мягкой" 
версии описания синтаксиса детерминаторов, согласно которой детерми-
натор не образует отдельной фразовой категории, особого типа синтак-
сической группы, а входит в состав "расширенной проекции суще-
ствительного" (extended projection of the noun). Для нас главное, чтобы 
формально-синтаксическое описание субстантивной группы отражало 
существенные функционально-семантические различия между разными 
типами актуализаторов и остальными составляющими, а также иерархию 
различных типов актуализаторов.  

Рассмотрим общие признаки русской субстантивной группы на осно-
ве следующего, слегка искусственного примера, нагроможденного актуа-
лизаторами:  

 
[все [эти [ваши [последние [пять [молодых [московских [кандидатов]]]]]]] 
 
Общим правилом расположения компонентов является то, что актуали-
заторы, передающие различные виды инструктивного значения, ставятся 
перед словами, выражающими дескриптивные значения. Значение группы 
легко осмыслить, если в качестве исходной точки взять группу молодых 
московских кандидатов, выражающую дескриптивные значения, или, по 
терминологии Е. В. Падучевой, общее имя, и потом присоединить к 
данной группе актуализаторы в последовательности "справа налево". На 
наш взгляд, однако, в актуальной коммуникативной ситуации семанти-
ческая интерпретация группы адресатом соблюдает принцип линейности 
"слева направо". Слово все порождает "полуфабрикат" субстантивной 
группы со значением универсальной квантификации, причем форма мно-
жественного числа передает признак исчисляемости. Потом слово эти 
прибавляет к формирующейся группе анафорическое значение, а слово 
ваши дейктическое, и так далее. Группа будет завершена появлением слова 
кандидатов. 

В данной субстантивной группе можно выделить четыре позиции, 
заполняемые актуализаторами. Первую позицию заполняет актуализатор 
весь, выражающий универсальную квантификацию, вторую – актуализатор 
                                                
1В качестве примера аргумента против теории группы детерминатора можно привести 
следующий отрывок из книги Я. Г. Тестельца (2001: 568): "Основным недостатком 
гипотезы Эбни остается, однако, то, что лексические селективные признаки, которые в 
традиционной версии X'-теории связывают вершины непосредственно  (разрядка 
оригинала – АН) вложенных друг в друга максимальных проекций, в данном случае 
должны "перешагивать" через уровень DP. Так, глагол убивать, требующий одуше-
вленной лексемы в качестве вершины своего комплемента, теперь получает в качестве 
вершины комплемента не N, а D, т.е. артикль, указательное или притяжательное 
местоимение, – категорию, на которой признак одушевленности не определен."  
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этот, выражающий анафорическое значение. Третью позицию занимают 
актуализаторы ваш и последний, выражающие значение дефинитности. 
Основное значение слова ваш дейктическое, однако с функционально-
семантической точки зрения его можно одновременно отнести и к спосо-
бам выражения дефинитности (значение дефинитности у слов типа послед-
ний будет рассматриваться в 4 главе). Четвертую позицию занимает упра-
вляющий актуализатор пять.1 Остальные позиции группы заняты словами 
молодой, московский и кандидат, выражающими дескриптивное значение. 
По терминологии Е. В. Падучевой, они вместе образуют "общее имя". В 
линейной последовательности компонентов с дескриптивным значением 
также наблюдаются определенные закономерности. Например, в данном 
примере качественное прилагательное предшествует относительному.  
 В настоящей работе нет возможности досконально обсуждать все 
вопросы, связанные со структурой русских субстантивных групп (вариа-
тивность в линейной последовательности компонентов, условия употреб-
ления различных комбинаций компонентов и т.д.). Однако уже на основе 
приведенного выше примера можно сказать, что опорные группы ПмОКN и 
ПсОК отличаются друг от друга по возможностям заполнения тех или 
иных позиций. Например, в ПмОКN употребление относительных прилага-
тельных типа московский невозможно, а с употреблением качественных 
прилагательных связаны существенные ограничения. То же касается и 
употребления притяжательных местоимений. И в том, и в другом случае 
эти слова обычно не употребляются в качестве единственного ненулевого 
компонента опорной группы, а перед ними ставится актуализатор более 
"высокого ранга" типа весь или тот:  
 
(1) Люблю все красивое, что создано природой и человеком. (davnomne. 

pisem.net/klub/tatyana4.htm) 

                                                
1Количественные и собирательные числительные, так же как и слова типа многий, 
немногий мы считаем актуализаторами потому, что количественная характеристика 
представляет собой определенную операцию над каким-нибудь исходным множеством, 
что сближает данные слова с собственно логическими кванторными словами. Особенно 
тесной эта связь оказывается у согласованного актуализатора один, который в состо-
янии выступать и в функции недефинитного актуализатора, так и функции актуализа-
тора со значением числа, причем в конкретных текстах эти две функции часто перепле-
таются. Кроме того, информация о величине обозначаемого актуализаторами-числи-
тельными множества может иногда иметь определенное значение и с точки зрения 
установления референции, ведь она дает представление о вероятности успешного осу-
ществления идентификации референта, если оно вдруг будет актуальным. При упо-
треблении согласованных актуализаторов многий и немногий степень вероятности 
может быть повышена или понижена с помощью слов типа очень, совсем и т.п. (ср. 
очень многие, совсем немногие). 
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(2) По его словам, через картины он просто хочет показать всем то красивое, 
что есть на Алтае. (www.barnaul-altai.ru/news/citynews/index.php?id=3518& 
m=05) 

(3) Все свое, что было, – корову, лошадь – отдали в колхоз. (gov.karelia.ru/ 
Karelia/1322/22.html) 

(4) Тебе, видно, на все наплевать. На нас, на память свою, на все наше, что 
мы защищали в войну! (konkurs.senat.org/article/107.html) 

 
В ПмОКN с ненулевым proN качественные прилагательные и притяжатель-
ные местоимения ставятся после опорного слова: 
 
(5) Я закрыл глаза и захотел увидеть что-нибудь красивое, что можно долго 

с удовольствием разглядывать. Например, мою новую знакомую. (zhurnal. 
lib.ru/s/striewich_e_i/bfraid.shtml) 

(6) Музыка есть, но ее проще отключить и поставить что-нибудь свое, что 
способно пробудить более романтические чувства. (www.7wolf.ru/index_ 
view_areview_item_15625.zhtml) 

 
Остановимся коротко на данном явлении, которое наблюдается и во 
многих других языках. В английском языке правило обязательной постпо-
зиции прилагательного касается не только эквивалентов русских недефи-
нитных и отрицательных местоимений (somеone, anything, nothing и т.п.), 
но и местоимений-существительных с квантором every-, а также any- в 
функции показателя значения универсальной квантификации (everybody, 
anything и т.п.), – то есть всех местоимений-существительных, образован-
ных с помощью компонентов body, one, thing, place и т.п. Согласно 
наблюдениям Р. К. Ларсона и Ф. Марушича (Larson & Marušič 2004), 
прилагательные после названных английских местоимений имеют ряд 
грамматических и семантических свойств, общих с прилагательными в 
позиции после существительного. Семантически они получают временное, 
или эпизодическое прочтение (temporary/episodic reading), иначе говоря, 
они не выражают постоянные, неотъемлемые признаки, и кроме того, они 
выступают, как правило, в качестве рестриктивного определения. Подоб-
ные соображения о функциях прилагательных в позиции после существи-
тельного отмечены и для русского языка. Например, Д. Э. Розенталь (1971: 
232–233) пишет об усилении смысловой нагрузки прилагательного и 
возникновении оттенков значения предикативности, времени, обусловлен-
ности. Возможные параллели в употреблении качественных прилагатель-
ных в позиции после существительного и в позиции после местоимения-
существительного, безусловно, заслуживают дальнейшего исследования. В 
данный момент, однако, кажется, что причиной обязательной постпозиции 
прилагательного в позиции после местоимений названных выше разрядов 
может оказаться общий принцип линейного распределения разных типов 
значений в субстантивной группе. В качестве предварительной гипотезы 
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можно было бы предложить принцип, по которому слово, носящее инст-
руктивное значение, должно предшествовать слову, носящему дескриптив-
ное значение (см. что-нибудь красивое в примере 5) или инструктивное 
значение более низкого ранга. Относительно последнего случая стоит об-
ратить внимание, например, на тот факт, что если в группе есть актуализа-
тор, выражающий недефинитность, и актуализатор, выражающий дефи-
нитность в результате установления посессивного отношения, то первый 
по рангу выше второго: ср. некоторые мои книги и ?мои некоторые книги, 
какие-то свои книги и ?свои какие-то книги. В связи с этим и в примере (6) 
что-нибудь предшествует слову свое.  

В ПмОКN строгие запреты и ограничения связаны также с употре-
блением многих типов компонентов субстантивной группы, которые выше 
не представлены. Например, несогласованные определения (за исключе-
нием элативной предложной группы с предлогом из) встречаются редко, 
особенно при нулевом proN. Некоторые из несогласованных определений, 
кажется, никогда не допускаются в позиции после нулевого или ненуле-
вого proN (напр., беспредложный родительный падеж).  

О различиях присубстантивно-относительных и приместоименно-
относительных конструкций в употреблении актуализаторов этот, какой-
то, несколько и некоторых других см. подробнее раздел 3.3.1. 
 
2.4 К вопросу о семантике и синтаксисе местоимений-наречий типа 
там, где 
 
В этом разделе предпринимается попытка решить некоторые проблемы, 
связанные с анализом местоимений-наречий в качестве компонентов отно-
сительных конструкций. В качестве примера данных проблем можно 
привести следующие предложения:  
 
(1) Я был опрокинут туда, что мы неверно называем эмиграцией внутрь. 

(www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/ponizovski.htm) 
(2) И я пошел туда, к чему больше имел способности, то есть в инженеры-

физики. (it-daily.ru/?ID=288780) 
 
В обоих примерах слово туда так или иначе выражает значение напра-
вленности движения к чему-то, между тем как относительное что как 
таковое не выражает данного значения. В примере (1) что относится к 
глаголу называть, а в примере (2) – к предлогу к. Возникает вопрос: с чем 
относительное что находится в анафорической связи?  

В разделе 1.1 было сказано, что в принципе возникновение анафори-
ческой связи требует только того, чтобы два выражения указывали на 
однородные сущности. Данными сущностями могут быть не только лица, 
предметы и т.п., но и различные признаки, события и интенсиональные 
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объекты. Кроме того, в предложенном нами определении относительных 
конструкций не предполагается, чтобы категория X опорной группы и 
категория Y относительной группы представляли собой одну и ту же 
синтаксическую категорию. В качестве примера конструкции, в которой X 
и Y относятся к разным категориям, была приведена конструкция с 
относительным чей, [[XP дети]i [CP [ZP [YP чьи]i родители]]]. Потом в разделе 
1.2.2.1 было констатировано, что относительно синтаксической дистри-
буции слова типа там, где и т.п. ведут себя как предложные группы (PP). 
На основе фактических примеров нами были установлены следующие 
параллели между ПсОК и ПмОК: 
 

ПсОК: в том доме...где и ПмОКLoc: там...где 
ПсОК: какой-то дом...где и ПмОКN: что-то...где 
ПсОК: тот дом...где и ПмОКN: то proN...где 

 
Кроме того, были приведены примеры обратной ситуации, где позиция 
опорной группы ПмОК занята словом там, туда или оттуда, а позиция 
относительной группы – местоимением-существительным что (см. при-
меры 1 и 2 выше).  
 С анализом всех относительных конструкций, указанных выше, свя-
заны определенные проблемы. Возьмем для начала ПсОК в том доме...где 
и ПмОКLoc там...где. На первый взгляд, кажется, что их структура проста: 
как в опорной, так и относительной группе представлено выражение, 
указывающее на местонахождение. Если категорию слов там, где и т.п. 
определить как местоименную предложную группу (proPP), то получим 
следующие структуры: 
 

[[PP в [NP том доме]]i [CP [proPP где]i ...]] 
[[proPP там]i [CP [proPP где]i ...]] 

 
Но стоит только заменить относительное где относительным куда, как с 
анафорической связью возникнет проблема: в том доме и там указывают 
на местонахождение, между тем как куда указывает на направленность 
движения к чему-нибудь. В конструкциях же типа какой-то дом...где и 
что-то...где будто бы представлены следующие структуры:  
 

[[NP какой-то дом]i [CP [proPP где]i ...]] 
[[NP что-то]i [CP [proPP где]i ...]] 
 

Проблемой здесь окажется то, что proPP где указывает на местонахожде-
ние, между тем как NP в позиции опорной группы указывают на предмет, 
относительно которого определяется местонахождение.  

В этом разделе предпринимается попытка разрешить названные 
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выше проблемы. При этом в качестве примера используется анализ слов 
типа там, где и т.п., но результаты применимы и к анализу некоторых 
других разрядов слов, традиционно относимых к местоимениям-наречиям 
(тогда, всегда, когда, затем, зачем и т.п.). В основу нашего анализа поло-
жены следующие положения:  

 
1. В составе той или иной синтаксической конструкции местоимения-наречия 
выступают в качестве аналогов предложных групп (PP). Следовательно, 
чтобы верно отражать их синтаксическую дистрибуцию, их нужно определить 
как местоименные предложные группы (proPP).  

2. Относительно грамматической формы proPP делятся на два типа. Первый тип 
состоит из proPP, которые в принципе можно рассматривать как предложные 
группы не только по отношению к значению и синтаксической дистрибуции, 
но и по отношению к форме. К этому типу относятся, в частности, затем, 
зачем, потому, почему, оттого, отчего. Например, затем состоит из предло-
га за со значением цели, актуализатора тот и нулевого proN, а зачем – от 
того же предлога за и в/о-местоимения что (отвлеченность же слов типа 
затем и зачем обусловлена одной только отвлеченностью нулевых и вопроси-
тельно-относительных местоимений). Второй тип состоит из proPP, которые 
не имеют формы PP. К этому типу относятся, в частности, там, туда, отту-
да, где, откуда, куда, тогда, когда и т.п.1  

3. Истолкование proPP первого типа ничем не отличается от истолкования обык-
новенных PP. Истолкование же proPP второго типа происходит на основе 
семантической структуры, исходная форма которой точь-в-точь совпадает с 
синтаксической структурой обыкновенных PP. Иначе говоря, слово там 
отличается, например, от PP на том столе, в том доме и т.п. только звуковой 
оболочкой и характером составляющих семантической структуры: семантиче-
ский аналог предлога имеет более отвлеченное значение, а вместо суще-
ствительного в данной структуре есть семантический аналог отвлеченного 
существительного со значением [-animate].  

 
Здесь мы исходим из предположения, согласно которому синтаксическая 
структура является своего рода инструкцией для исчисления ее значения. 
В связи с этим синтаксическую структуру можно считать и частью семан-
тического описания, исходной формой, на основе которой строится 
прочтение синтаксической структуры. Если слова типа там имеют синтак-
сическую дистрибуцию обыкновенных предложных групп, то можно 
предположить, что и их семантическая структура должна напоминать 
семантическую структуру предложных групп или даже совпадать с ней.  

Если принять приведенные выше положения, то можно сказать, что 
                                                
1ProPP оттуда, отсюда будто бы состоят из предлога от- и слов туда и сюда, однако 
со смысловой точки зрения отношение производности не мотивированно, если в дан-
ных случаях приставке от- не приписать значение, превращающее производящее слово 
в его антоним относительно параметра направленности. Последнее предположение не 
кажется обоснованным.  
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по крайней мере на уровне семантической структуры в proPP типа там и 
где имеется аналог составляющей категории существительных, то есть N.  

Ниже дается в более подробном виде анализ proPP там, туда, отту-
да. Надеемся, что такой же вид анализа применим и к другим proPP.  
 
2.4.1 Экспликация понятия места 

 
ProPP там, туда и оттуда выражают по крайне мере три различных типа 
значений. Первое – это общее для них и других указательных местоимений 
инструктивное значение. Второе – это значения, по которым данные 
местоимения противопоставляются друг другу и которые не допускают их 
замены друг другом в одной и той же синтаксической позиции (ср. нахо-
диться там и *находиться туда). Третье значение – это общее для них 
указание на какой-нибудь предмет, по отношению к которому опре-
деляется место. Если принять приведенные выше три положения, то 
исходная семантическая структура данных proPP имеет следующий вид: 
[PP P [NP тот [NP N]]]. В ПмОК компонент N соответствует нулевому proN.  

Все рассматриваемые нами три слова так или иначе выражают зна-
чение места. Здесь, однако, необходимо, во-первых, уточнить, что такое 
место, и, во-вторых, выяснить, каким образом данные слова выражают это 
значение.  

По нашему мнению, в языковом отражении действительности поня-
тие места представляет собой отрезок пространства. Отрезок пространства 
может быть занят одним или несколькими предметами, или же различ-
ными ситуациями или событиями с одним или несколькими участниками 
(3). Отрезок пространства может быть занят и различными явлениями без 
конкретных предметов в качестве участников (4): 

 
(3) Там/Во дворе играют дети.  
(4) Там/Во дворе дует.  

 
Выделение отрезка предполагает существование более крупного 

пространства. На наш взгляд, понятие места как отрезка пространства 
представляет собой один из видов отношения части к целому. Не углуб-
ляясь в психологическую сущность понятия пространства, отметим только 
то, что оно может представлять собой генетически и, следовательно, 
нейрофизиологически обусловленный психологический примитив, являю-
щийся неотъемлемой частью сознания не только человека, но и многих 
других видов животных. Выделение же в пространстве того или иного 
отрезка представляет собой, на наш взгляд, частный случай когнитивной 
операции выделения части из целого, тесно связанной с процессом воспри-
ятия и интенциональностью мышления.  
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В предлагаемой нами онтологии предметы и отрезки пространства 
представляют собой разные категории. В русском языке это отражается в 
том, что первичным способом обозначения предмета служат существи-
тельные, а первичным или, по крайней мере, наиболее аналитическим 
способом обозначения мест как отрезков пространства служат предложные 
группы, возглавляемые предлогом с пространственной семантикой: в 
выражениях купить стол и лежать на столе слово стол обозначает 
предмет, но в последнем выражении PP на столе в целом указывает на 
отрезок пространства, который выделяется через указание на предмет стол. 
Иначе говоря, в нашем понимании предлог со значением местонахождения 
– это семантический предикат, определяющий место через указание на 
предмет, выраженный его дополнением (о разных вариантах анализа 
предлогов как показателей пространственных отношений см. подробнее 
Селиверствова 2004: 730–745 и указанную там литературу). Особенно ярко 
предикатность предлога обнаруживается тогда, когда он в сочетании со 
связкой занимает позицию сказуемого (напр., Книга была на столе). 
Использование предлога в качестве семантического предиката непосред-
ственно отражает когнитивную функцию выделения определенного отрез-
ка от пространства. Предмет, через указание на который выделяется 
отрезок пространства, мы будем называть пространственной скрепой.  

 
Примечание: В русском языке, как и во многих других языках, имеются существи-
тельные, которые вроде бы лексически выражают отрезок пространства. На самом деле, 
однако, существительные типа место не выражают значения отрезка пространства в 
нашем понимании. Скорее всего, они выражают, так сказать, "опредмеченный" резуль-
тат выделения отрезка пространства по тем или иным критериям. Дело в том, что в 
отличие от предлогов в лексическое значение существительных типа место не входит 
указания на предмет, служащий пространственной скрепой при выделении отрезка 
пространства. Иначе говоря, существительные как таковые семантически не являются 
предикатами (правда, их дескриптивные значения можно описать в виде пучка 
предикатов, см. раздел 2.1.1). Ближе к категории предлогов стоят существительные 
типа край в выражениях типа край стола. Но и эти выражения обозначают в первую 
очередь предметы (ср. украсить края стола красивой резьбой). По нашему мнению, 
отрезки пространства выражают только предложные группы (напр., на том же месте, 
на краю стола) и их аналоги (proPP), а может быть, и некоторые выражения, в которых 
главное слово, подобно предлогу, нуждается в дополнении в качестве пространствен-
ной скрепы (напр., посетить город).  
 
2.4.2 Опыт описания местоимений-наречий как аналогов предложных 
групп 

 
Перед тем как рассмотреть семантическую структуру слов типа там как 
аналогов предложных групп, остановимся коротко на синтаксисе обыкно-
венных предложных групп типа на столе. Главным словом данной группы 
является предлог на, который требует распространения в виде существи-
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тельного в предложном падеже. Данный предлог выражает значение 
'нахождение x-a в отрезке пространства, выделяемом через указание на y', 
но кроме того, в значении на нужно так или иначе указать на различные 
характеристики предмета y, через который выделяется отрезок простран-
ства (напр., 'верхняя наружная сторона y'), и характер отношения данного 
предмета к локализуемому предмету (напр., 'контактность x и y'). Для 
краткости изложения используем в качестве метаязыка квазианглийский 
язык и придадим предлогу на значение <situated-on x, y>. Семантически 
это двухместный предикат с двумя аргументами, первый из которых 
указывает на локализуемый предмет x, а второй – на предмет y, простран-
ственную скрепу, через указание на которую выделяется отрезок простран-
ства, в котором x локализуется. Ниже приводится фрагмент описания 
предлога на как лексической единицы в конкретно-пространственном 
значении:  

 
НА  

 
Фонологическая форма = /на/ 
Синтаксическая категория = P 
Дескриптивное значение = <situated-on x, y> 
Модель синтаксической организации = y: _Nпредл. пад. 
Семантическое ограничение на N ⇒ <location-on> 

 
Итак, на является предлогом, дескриптивное значение которого состоит в 
выражении отрезка пространства в виде двухместного предиката <situated-
on x, y>. Второй аргумент данного предиката выражается стоящим после 
предлога существительным в форме предложного падежа.1 Семантическое 
ограничение, которое предлог на накладывает на существительное (в 
конечном счете – на предмет, обозначаемый им), заключается в том, что 
его лексическое значение должно позволять обозначаемому им предмету 
служить в качестве пространственной скрепы определенного типа: это дол-
жен быть предмет с верхней стороной, с которым другой предмет может 
быть в непосредственном контакте. Предмет такого типа обозначен здесь 
признаком <location-on>. Для выражения данного вида семантического 
ограничения мы употребляем знак ⇒. Таким образом, в качестве распро-
странителя предлога на могут быть слова типа стол.  

 
Примечание: Здесь нужно подчеркнуть, что в конкретно-пространственном значении 
предлога на в качестве семантического ограничения недостаточно более общего при-

                                                
1В данном фрагменте не учтены синтаксис и семантика первого аргумента. Относитель-
но предложной группы он является внешним аргументом. Он может быть выражен, в 
частности, существительным, распространяемым предложной группой (книга на сто-
ле), и подлежащим, при котором предложная группа функционирует в качестве сказуе-
мого (Книга была на столе).  
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знака типа 'конкретный'. Ведь кажется, что в качестве дополнения предлога на не 
допускаются любые существительные с конкретным значением. Например, не допуска-
ются такие существительные как город и лес. Это объясняется тем, что у обозначаемых 
ими предметов отсутствует "сплошная" верхняя сторона или плоскость, с которой 
другой предмет мог бы вступать в непосредственный плотный контакт. Поэтому эти 
существительные не удовлетворяют семантического ограничения <location-on>. В 
следующем примере выражение на городе связано с метафорой:  

 
(5) Лежит одеялом на городе небо, покрашено в серое, Лужа с комплексом моря, 

куда ни пойдёшь, под ногами. (www.piiter.ru/view.php?cid=10&gid=24) 
 

Со значением существительного город связано представление о совокупности зданий, 
объединенных в одно различными видами инфраструктуры и выполняющих определен-
ные бытовые, административные, производственные и др. функции. Представление о 
городе как совокупности предметов разного размера и высоты мешает его употребле-
нию в качестве пространственной скрепы предлога на. 

 
Итак, в соответствии с предложенным выше лексическим описанием 

предлога на, значение отрезка пространства выражается не существитель-
ным, выступающим в позиции его дополнения, а самим предлогом. 
Предлог накладывает определенное семантические ограничение на суще-
ствительное, но последнее само по себе выражает не место, а только пред-
мет, используемый в качестве пространственной скрепы для выделения от-
резка пространства.  

Вернемся теперь к анализу proPP там, туда и оттуда и задаемся 
вопросом, какие значения выражают аналоги предлогов в их семантиче-
ской структуре? В там он, очевидно, выражает значение нахождения в 
каком-нибудь отрезке пространства (6). В туда он выражает направлен-
ность действия к какому-нибудь отрезку пространства (7), а в оттуда – 
направленность действия от какого-нибудь отрезка пространства (8):  

 
(6) Мы остановились там, где дорога поворачивает налево.  
(7) Мы пришли туда, где дорога поворачивает налево.  
(8) Мы пришли оттуда, где дорога поворачивает налево 
 
Направление часто обусловлено наличием двух отрезков пространства, со-
единенных, например, линией движения предмета от одного отрезка про-
странства к другому. В приведенных выше примерах эти отрезки представ-
ляют собой отправной и конечный пункты движения, которые подразуме-
вает лексическое значение глагола прийти.  

 
Примечание: Идея о двух отдельных отрезках пространства, соединенных направлен-
ной линией, может показаться сомнительной на фоне примеров, в которых направление 
представлено, так сказать, "в чистом виде". Так обстоит дело, в частности в предложе-
ниях, выражающих не движение конкретных предметов в пространстве, а направлен-
ность зрительного или слухового восприятия: 
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(9) Мы смотрели туда же, куда смотрели и все остальные, но ничего не видели.  
(10) Мы посмотрели туда, откуда доносился шум.  
 
В подобных примерах туда можно заменить proPP типа вниз, налево и т.п., выражаю-
щими направление на основе дейктического указания на положение участников 
ситуации. Тем не менее, мы считаем, что понятие направления всегда предполагает 
выделение двух отдельных отрезков пространства. Например, выражение посмотреть 
налево предполагает отрезок пространства, занятое субъектом действия, и отрезок 
пространства (сектор), примыкающий к первому на определенной его стороне. Эти и 
подобные осложнения в понятии направления не учтены ниже.  

 
На основе сказанного аналогам предлогов, представленным в семантиче-
ской структуре proPP там, туда и оттуда, можно приписать следующие 
дескриптивные значения: 

 
там: нахождение x-a в отрезке пространства, выделяемом через указание на y 
туда: направленность x-a к отрезку пространства, выделяемому через 

указание на y 
оттуда: направленность x-a от отрезка пространства, выделяемого через 

указание на y 
 
Выше был сделан набросок описания предлога на в одном из своих 

значений. Попытаемся теперь сделать то же с аналогами предлогов, содер-
жащимися в семантической структуре proPP там, туда и оттуда.  

Ниже приводится описание аналога предлога, содержащегося в там, 
но важно отметить, что этот же аналог предлога "инкорпорирован" и в 
массе других proPP, в том числе в в/о-местоимении где. Для того, чтобы 
отличать его от аналогов предлога в словах типа туда, оттуда, он будет 
снабжен подиндексом sit (situating), который указывает на его функцию в 
установлении отношения местонахождения. Аналоги предлогов (далее со-
кращаем а-P) представляют собой семантические единицы, не имеющие 
фонологической формы и неспособные выступать в качестве самостоя-
тельной синтаксической единицы в той или иной синтаксической конст-
рукции. Так как в предложенной нами концепции семантическая структура 
слов типа там, туда, оттуда отражает синтаксическую структуру обык-
новенных PP, грамматическая информация дается ниже так же, как в слу-
чае предлога на: 

 
а-Psit 
 
Фонологическая форма = – 
Синтаксическая категория = P 
Дескриптивное значение = <situated x, y> 
Модель синтаксической организации = y: _Nнулевое 
Семантическое ограничение на N ⇒ <location> 
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Модель синтаксической организации требует того, чтобы второй аргумент 
выраженного предлогом предиката <situated x, y> был выражен каким-
нибудь нулевым существительным. Но любое N не подходит: семантиче-
ское ограничение предполагает, что это должно быть N, позволяющее 
обозначаемому им предмету служить в качестве пространственной скрепы 
при выделении отрезка пространства, выраженного предлогом а-Psit. Нуле-
вое существительное (Nнулевое) подразумевает здесь не только нулевое proN 
в составе ПмОК типа там...где, но и нулевые существительные в других 
типах употребления указательных слов типа там (напр., Это был при-
городный лес. Там не было ни брусники, ни голубики). 
 Кроме а-Psit существует два других а-P. Первое из них, а-Pdir→, выра-
жает значение направленности к отрезку пространства, то есть общее для 
предлогов в (+вин. пад.), на (+вин. пад.), к и т.п. значение. Данное значение 
будет обозначено как <directed-to x, y>. Второе из них, а-Pdir←, выражает 
значение направленности от отрезка пространства, то есть общее для 
предлогов из, с (+род. пад.), от и т.п. значение. Данное значение дается в 
виде <directed-from x, y>. Только эти значения отличают описание данных 
a-P от описания а-Psit. Ниже приводится описание proPdir→: 
 
a-Pdir→ 
 
Фонологическая форма = – 
Синтаксическая категория = P 
Дескриптивное значение = <directed-to x, y> 
Модель синтаксической организации = y: _Nнулевое 
Семантическое ограничение на N ⇒ <location> 
 
Перед тем как дать описание proPP типа там, нужно привести набросок 
описания согласованного актуализатора тот, а именно того варианта упо-
требления тот, который представлен в ПсОК и ПмОК: 
 
ТОТ(signal) 
 
Фонологическая форма = {/тот/, /т/}1 
Синтаксическая категория = Согласованный актуализатор 
Инструктивное значение = <signal x; x = [+chosen]> 
Модель синтаксической организации = x: _N; [NP тот N]i [относительная  
  придаточная часть с [YP Y]i] 
 
Тот является согласованным актуализатором и выражает в качестве ин-
структивного значения сигнальную функцию. Грубо говоря, эта функция 
                                                
1Здесь сочетание /от/ в форме тот рассматривается не как окончание, а как финаль 
основы в данной форме. Если смягчение парных твердых согласных перед фонемой /э/ 
не считать автоматическим фонотактическим явлением, то алломорфов будет три 
{/тот/, /т/, /т'/}. Гиперфонемы здесь и далее не учтены.  
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состоит в сообщении о том, что после тот будет x, который обозначает 
выбранный говорящим (или дефинитный для говорящего) референт. Для 
того, чтобы получилась дефинитная с точки зрения адресата дескрипция, 
необходимо заполнение всей синтаксической модели, включающей в себя 
помимо тот и N еще и относительную придаточную часть.  
 
Примечание: Помимо информации, данной выше, в полном описании актуализатора 
тот в сигнальной функции нужно также сказать, в частности, об интонационной 
характеристике группы, содержащей ТОТ(signal) и всей относительной конструкции в 
целом.  
 

Теперь можно привести набросок описания proPP там. В начале 
этого раздела было сказано, что proPP там, туда, оттуда имеют семан-
тическую структуру, соответствующую синтаксической структуре [PP P [NP 
тот [NP N]]]. Для описания proPP там достаточно следующей инфор-
мации: 
 
ТАМ 
 
Фонологическая форма = /там/ 
Синтаксическая категория = proPP 
Модель синтаксической организации = [PP а-Psit [NP ТОТ [NP N]]] 
 
В данном описании не нужно специально говорить о том, что N является 
нулевым, так как эта информация уже входит в описание а-Psit. Характер 
нулевого N зависит от того, каким вариантом актуализатора ТОТ запол-
няется соответствующая позиция в модели синтаксической организации 
ТАМ. В ПмОКN с ТОТ(signal) N представляет собой, разумеется, proN, а в 
других случаях это может быть нулевым N, использованным анафорически 
или дейктически (ср. На столе стояло две бутылки минеральной воды. 
Там лежал и мой кошелек, который я так долго искал; Что там лежит, 
на столе?). Таким образом, интерпретация ТАМ зависит от того, какой из 
вариантов ТОТ поставить в позицию перед N. Примечательно, что здесь не 
нужно выделять нескольких вариантов ТАМ, достаточно выделения не-
скольких вариантов ТОТ.  
 А каким могло бы быть описание в/о-местоимения где? Напомним, 
во-первых, что "в обнаженном виде" в/о-местоимения являются перемен-
ными, которые в конкретных предложениях должны входить сферу 
действия того или иного оператора или быть связанными каким-нибудь 
другим выражением в составе определенной синтаксической конструкции, 
например относительной. Во-вторых, относительное где допускается не 
только в ПмОК типа там...где (реже то proN...где), но и в ПсОК типа 
дом...где. Подобно описанию там в описании где должен быть аналог 
предлога, а именно а-Psit. В связи с этим компонент N должен быть нуле-
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вым. Кроме того, обозначаемый им предмет должен соответствовать 
семантическому ограничению <location>. В данный момент нам кажется, 
что именно семантическое ограничение, связанное с аналогами предлогов 
типа а-Psit, позволяет в/о-местоимениям типа где выступать в функции 
относительных местоимении как в ПмОК, так и в ПсОК. Что же касается 
ингерентного для в/о-местоимений признака 'переменный', [+variable], то 
его нужно, наверно, приписать здесь не N, а NP. Это позволяет, например, 
относительному где функционировать аналогом относительных на кото-
ром, на каком и т.п. (ср. этаж...где и этаж...[PP на [NP котором]]; ср. также 
вопросительные Где? и [PP На [NP каком этаже]]?).  
 
ГДЕ 
 
Фонологическая форма = /гд'э/ 
Синтаксическая категория = proPP 
Модель синтаксической организации = [PP а-Psit [NP N]variable] 
 
 Наконец, хочется еще раз вернуться к основной особенности прове-
денного выше экспериментального анализа слов типа там, где и т.п., а 
именно к частичному размыванию границ между синтаксическими и 
семантическими структурами. Мы считаем, что основной функцией син-
таксических структур является управление процессом исчисления значе-
ний, выражаемых в них. Следовательно, между синтаксической и семанти-
ческой структурами той или иной конструкций должен быть определенный 
изоморфизм или регулярное соответствие. Если же два типа выражений, 
например, обыкновенные предложные группы с пространственным значе-
нием и слова типа там, где и т.п. имеют почти одну и ту же синтакси-
ческую дистрибуцию в составе более крупной синтаксической конструк-
ции и если они, кроме того, выражают достаточно сходные значения, то 
было бы неожиданным и странным, если бы они имели совершенно разли-
чные семантические структуры. Мы считаем, что в данном случае имеется 
просто две разные формы выражения одного и того же типа значения – 
аналитическая и синтетическая. Мы предполагаем, что истолкование зна-
чений синтетических форм опирается на истолкование значений аналити-
ческих форм, которое, как сказано, управляется их грамматической струк-
турой. Обратное положение дел трудно себе представить. Разумеется, уже 
на основе сопоставления слов типа там, туда, оттуда можно выделить 
общие для них семантические компоненты и компоненты, которые их раз-
личают. Но семантическую структуру эти компоненты образуют только на 
фоне аналитических форм, собственно предложных групп.  

В нашем экспериментальном анализе последнее предположение 
доведено до крайности. В результате, во-первых, наряду с лексическими 
единицами появляются семантические единицы типа аналогов предлога, 
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которые не функционируют в качестве самостоятельных языковых форм, 
но которые выступают в качестве составляющих исходной семантической 
структуры многих лексических единиц. Во-вторых, у лексических единиц 
с определенной звуковой формой и способностью выступать самостоятель-
но появляются семантические структуры, которые состоят из комбинаций 
названных семантических единиц и указаний (или ссылок) на самостоя-
тельные лексические единицы. Примером этого служит "модель синтакси-
ческой организации" слова там в том варианте, которое используется в 
ПмОК – [PP а-Psit [NP ТОТ(signal) [NP N]]]. Очевидно, что как таковое это ничто 
иное, как смесь семантической и синтаксической структур. Но как раз это 
позволяет в компактном виде выражать, в частности, сходства слова там 
а) с другими "местоимениями-наречиями" с пространственным значением, 
б) с другими указательными местоимениями в сигнальной функции и в) с 
обыкновенными предложными группами. Кроме того, этот гибрид семан-
тической и синтаксической структур позволяет разрешить проблемы 
анафорической связи, поставленные в начале раздела 2.4. Выражения тот 
дом…где и в том доме…где отличаются только тем, что в последнем 
имеется предлог в. В обоих случаях отвлеченное существительное в соста-
ве семантической структуры proPP где находится в анафорической связи с 
опорной группой тот дом:  
 

[[NP тот дом]i [CP [PP а-Psit [NP N]i ] ...]] 
[PP в [[NP том доме]i [CP [PP а-Psit [NP N]i ] ...]]] 

 
ПмОК типа то proN…где и что-то…где мало чем отличаются от тот 
дом…где:  
 

[[NP то proN]i [CP [PP а-Psit [NP N]i ] ...]] 
[[NP что-то]i [CP [PP а-Psit [NP N]i ] ...]] 

 
Наконец, в ПмОК типа там…где в обеих частях имеется proPP. Если 
просто поставить семантическую структуру proPP там в позицию перед 
придаточной, получается вариант (а), однако более оправданным является 
вариант (б), в котором "ПмОКN" занимает позицию дополнения предлога 
а-Psit подобно тому, как в структуре в том доме…где ПсОК целиком зани-
мает позицию дополнения предлога в:  
 

а) [[PP а-Psit [NP ТОТ(signal) [NP N]]i ] [CP [PP а-Psit [NP N]i ] ...]] 
б) [PP а-Psit [[NP ТОТ(signal) [NP N]]i ] [CP [PP а-Psit [NP N]i ] ...]] 

 
Ср. туда…где:  
 

 [PP a-Pdir→ [[NP ТОТ(signal) [NP N]]i ] [CP [PP а-Psit [NP N]i ] ...]] 
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Примечание: В нашем эксперименте русские слова типа там рассматриваются как 
аналоги предложных групп, или, по традиционной терминологии, предложно-падеж-
ных форм. В других языках подобные слова могут быть аналогами других структур, 
например, беспредложных падежных форм, если в них основным способом аналитиче-
ского выражения соответствующих значений выступают не предлоги, а падежи. Приме-
ром такого языка служит финский.  
 
В заключение этого раздела хочется еще раз напомнить о том, что предло-
женный выше анализ слов типа там, где и т.п. является всего лишь линг-
вистическим экспериментом, эскизом. В нем не учтены, в частности, проб-
лемы, связанные с описанием аналогов предложных групп типа впереди, 
рядом, внизу, слева и т.п., которые обладают определенной прозрачностью 
внутренней структуры и, кроме того, дейктичностью значения. Проведение 
эксперимента в таком объеме оправдывается тем, что нам не известны дру-
гие исследования, посвященных анализу грамматического и семантическо-
го соотношения местоимений-наречий и предложных групп русского или 
какого-нибудь другого языка.  

Размывание границ между синтаксисом и семантикой может вызы-
вать возражения. Однако если согласиться с тем, что в значение, например, 
слова там входит значение местонахождения, отличающееся от значения 
направленности (ср. туда, оттуда), и если местонахождение рассматри-
вать как двухместный предикат типа <situated x, y>, то значение там вклю-
чает в себя три компонента: инструктивное значение, предикат situated и 
второй аргумент данного предиката, y. Кроме того, эти компоненты 
должны находиться в совершенно определенном отношении друг к другу: 
инструктивное значение относится к аргументу y, который в свою очередь 
относится к предикату situated. Таким образом получается структура, кото-
рую можно изобразить в виде синтаксического дерева составляющих пред-
ложной группы.  
 В следующем разделе будут подробнее рассматриваться те конструк-
ции, которые служили толчком для проведения нашего эксперимента. На-
зовем условно эти конструкции ПмОК с нестандартными парами место-
имений.  
 
2.4.3 Приместоименно-относительные конструкции с нестандартными 
парами местоимений 
 
По правилам и примерам, приведенным в грамматиках и пособиях по рус-
скому языку, в ПмОК слова типа там, туда, оттуда сочетаются только с 
относительными словами где, куда и откуда. Фактический материал, одна-
ко, показывает, что, с одной стороны, слова типа там, туда, оттуда могут 
употребляться и с относительным словом что, а, с другой стороны, 
нулевое proN (в сочетании с актуализатором тот) может употребляться с 
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относительными словами где, куда и откуда. В обоих случаях происходит, 
так сказать, смешение двух наиболее обычных типов ПмОК. На самом 
деле, однако, если принять идеи проведенного в предыдущем разделе 
анализа слов типа там, где, то в русском языке не нужно выделять два 
отдельных типа ПмОК – ПмОКN и ПмОКLoc. Последний тип будет лишь 
разновидностью первого. Более того, то же касается, очевидно, и ПмОКCaus 
(оттого...отчего, потому...почему) и ПмОКPurpose (затем...зачем), в кото-
рых как опорная, так и относительная группа имеют прозрачную форму 
предложной группы (первая – с актуализатором тот). Кроме того, и слова 
тогда и когда можно в принципе рассматривать как аналоги предложных 
групп и, следовательно, ПмОК с данными словами отнести к категории 
ПмОКN.  
 Перед тем как рассмотреть ПмОК с нестандартными парами место-
имений, нужно отметить, что как в опорной, так и относительной группе 
ПмОКN может быть обыкновенная предложная группа. Использование в 
ПмОКN обыкновенных предложных групп обусловлено теми же причи-
нами, что и в остальных синтаксических конструкциях, а именно потреб-
ностью дифференцированного выражения с помощью предлога какого-
нибудь пространственного значения или требованием синтаксического 
окружения. В примерах (11)–(13) относительное что является дополне-
нием предлога на, а в примере (14) как что, так и опорное нулевое proN 
являются дополнением того же предлога:  
 
(11) Помолчав минуту, Берман сплюнул и вытащил из-под ног то, на чем 

стоял во время проповеди, – икону Богородицы с младенцем Христом. 
(zhurnal.lib.ru/l/lebedew_w_m/dwoeisatana.shtml) 

(12) Набрав его достаточно, они пошли по джунглям и набрели на какой-то 
предмет, который приняли за повалившееся большое дерево. Присев на 
него, они принялись очищать бамбук, как вдруг с удивлением заметили, 
что ствол дерева под лезвием ножа роняет капли крови. Но тут как раз 
подошли люди, которые тотчас же догадались, что то, на чем сидели жен-
щины, было не деревом, а громадным удавом в состоянии оцепенения. 
(marxists.narod.ru/works/freser/1_4_8.htm) 

(13) Он сидел скорчившись на какой-то деревянной штуке между двух огром-
ных кадок и вдруг почувствовал, что его новые брюки из серого трико в 
полоску начали сзади промокать. Он вскочил и резко ударился – черт его 
возьми! – теменем в потолок. "Слава богу, кажется, не слышали, сошло". 
Тогда он освидетельствовал дрожащей рукой то, на чем сидел. – Извольте 
радоваться... Грибы соленые, рыжики!.. – Он возмущенно засопел и сплю-
нул. (lib.ru/HIST/SHISHKOW/shishkov_reka.txt) 

(14) Лепка: лепить лучше непосредственно на том, на чем ваше изделие будет 
сохнуть (противень, поднос, разделочная доска). Эту поверхность необхо-
димо предварительно смочить водой. (e-mama.ru/Crafts/sol_testo.htm) 
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Если же нет потребности в дифференцировании пространственного значе-
ния или синтаксическое окружение не требует употребления определен-
ного предлога, то как в опорной, так и в относительной группе может 
использоваться аналог предложной группы, proPP. Если только в одной из 
данных групп есть аналог предложной группы, например там или где, а в 
другой нулевое или ненулевое proN, то получается ПмОК с нестандартной 
парой местоимений. По нашим наблюдениям, употребление нестандар-
тных пар местоимений наблюдается не только в ПмОК, но и в корреля-
тивных конструкциях. В следующем примере в первой части есть proPP 
где, которой во второй части соответствует то proN: 
 
(15) Кто где работает, тот то и приватизирует. (books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr 

_ty/uspene14.htm?1/4) 
 
2.4.3.1 Приместоименно-относительные конструкции с proN...где/куда/ 
откуда 
 
Начнем со случаев, в которых в опорной группе есть proN, а в относитель-
ной части аналог предложной группы где, куда, откуда. Эти конструкции 
отличаются от ПсОК типа дом...где лишь тем, что предмет, способный 
служить пространственной скрепой, выражен не существительным с опре-
деленной семантикой, а нулевым proN с признаком [-animate]. В подходя-
щем контексте данное местоимение-существительное, разумеется, может 
указать на предмет, способный служить пространственной скрепой (см. 
дискуссию о семантическом ограничении <location> в разделе 2.4.2). Упо-
требление в главной части proN вместо аналога предложной группы 
обусловлено синтаксическим окружением. Например, в позиции подлежа-
щего при глаголе называться допускается только субстантивная группа:  
 
(16) В очередной раз убеждаюсь, что то, куда мы идем, называется явно не 

«светлое будущее». (gazeta.univ.kiev.ua/index.php?act=view&id=278) 
(17) Даже в рекламном ролике, повествующем о начатом газетой географиче-

ском ликбезе, космонавту, долго летавшему вдали от перестроечных вих-
рей, бабушка с граблями объясняет, что то, куда он упал, называется не 
Россией, а Украиной. (www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/31/41074/) 

(18) И он дуреет все больше и больше. Скоро он вообще уговорит вас (если 
еще не уговорил), что то, куда вы идете называется «сортир», а то, куда 
плывет он, называется «чайхана». (hari-katha.org/forum/archive/1150.html) 
 

Примеры других синтаксических окружений, не допускающих аналогов 
предложных групп в позиции опорной группы: 
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(19) А нас минут за десять и довезли. Правда, выйдя из машины и огляде-
вшись, Саша с большим удивлением узнал, что то, куда нас привезли – 
город. Нас окружали бензозаправка, автомагистраль, какие-то фабричные 
здания. Мы стояли около маленького здания с опущенными во всех окнах 
жалюзи и вывеской "Air Motel". (www.turist.ru/onews/stories/2002/03/11/ 
15190.shtml) 

(20) Никто не собирается ничего лишнего им показывать и не покажет. Но 
когда коронованные особы, когда сенаторы Соединенных Штатов Амери-
ки, когда министры Норвегии или Великобритании своими глазами увиде-
ли то, куда вложены их деньги, и убедились в их целевом использовании, 
даже тон их выступлений на международных форумах изменился, и мы 
это замечаем. (president.kremlin.ru/text/appears/2003/01/42024.shtml) 

 
Пример употребления предлога с дифференцированным значением:  
 
(21) Пожалуй, самым сильным и непререкаемым было мое убеждение в том, 

что талантливые люди в детстве сами стихийно тянутся к тому, где сужде-
но проявиться их таланту. (www.altairegion.ru/main.php?id=1442) 

 
Если в следующем примере заменить предложную группу к тому proN 
аналогом предложной группы туда, то глагол возвращаться будет воспри-
ниматься в конкретном значении движения: 
 
(22) – Вы начинали как документалист. Не тянет ли обратно? Или с этим напра-

влением, как и с военно-патриотической тематикой, покончено?  
 – Это пройденный этап. За исключением «Моей границы» я никогда не воз-

вращался к тому, где, как мне кажется, я себя исчерпал. (www.rosvesty.ru/ 
numbers/1660/kino/article_48.phtml) 

 
 Приведем еще несколько примеров рассматриваемого типа ПмОК с 
ненулевыми proN в опорной группе. Эта разновидность конструкции го-
раздо более употребительна, чем описанная выше разновидность с нуле-
вым proN в сочетании с актуализатором тот:  
 
(23) Однако вы можете обнаружить, что большинство ваших покупателей не 

могут в действительности назвать различие между коричневым конвертом 
и каким-либо другим. Им просто нужно что-то, куда можно вложить свои 
письма перед тем, как их отправить. (enbv.narod.ru/text/Econom/marketing/ 
ros_jay/str/22.html) 

(24) Деньги – это самый удивительный инструмент, который придумал чело-
век для работы с собой. Они пронизывают буквально все сферы нашей 
жизни. Вы имеете дело с ними каждую минуту. Попробуйте представить 
себе хоть что-нибудь, куда не проникают деньги. (subscribe.ru/archive/job. 
education.money/200405/10215950.html) 

(25) Есть что-нибудь, куда можно вложить деньги, чтобы получить нормаль-
ную прибыль? (www.echo.msk.ru/interview/interview/13030.html) 
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(26) Далее мы узнали, что маршрутки уже не ходят. Было холодно и ветренно. 
Решили идти пешком, по дороге ловя что-нибудь, куда поместятся десять 
человек включая милицейские машины. (flip-36.narod.ru/71203.htm) 

(27) Если мне помогает муж, то эту операцию доверяю ему, подключив его к 
пылесосу. Ему же доверяется чистить диваны, кровати, картины, книжные 
полки и вообще все, где можно собрать пыль. (domovodstvo.com/ubgen. 
html) 

(28) При таком взгляде на вещи синергетикой можно назвать все, где есть сум-
мирование энергий. (sky.kuban.ru/socio_etno/iphrRAS/~mifs/Peakz.htm) 

 
В итоге можно сказать, что аналоги предлогов где, куда, откуда без-

различны относительно того, каким типом N занята позиция опорного сло-
ва – полнознаменательным существительным или нулевым или ненулевым 
proN. Семантическое ограничение <location> у где, куда, откуда и ана-
форическая связь между опорной и относительной группами обеспечивают 
то, что предмет, обозначаемый опорным словом, способен служить про-
странственной скрепой.  
 
Примечание: В примерах типа (29) и (30) представлена не ПмОК с нестандартной 
парой proN...где/куда/откуда, а ПсОК, в которой опорное существительное (убежище, 
вариант) опущено в результате эллипсиса: 
 
(29)  Из двух убежищ тараканы в конечном счёте выбрали то, где находился робот. 

(www.membrana.ru/print.html?1100634720) 
(30)  Изготовит памятник известный скульптор, лауреат Ленинской премии Фридрих 

Согоян, автор памятника Соловецким юнгам. Оказывается, кузнецовских вари-
антов было несколько. Остановились на том, где адмирал стоит в полный рост в 
фуражке и шинели, с биноклем в руках. (www.arhpress.ru/dvinskaya/2004/2/27/)  

 
2.4.3.2 Приместоименно-относительные конструкции с там/туда/ 
куда...что 
 
Во втором типе ПмОК с нестандартной парой местоимений соотношение 
обратное по сравнению с первым: синтаксическое окружение в главной 
части допускает или требует употребления аналога предложной группы 
типа там, между тем как синтаксис придаточной части требует употребле-
ния относительного местоимения-существительного что. Нередки, напри-
мер, случаи, где в придаточной части что выступает в позиции прямого 
дополнения глагола называть:  
 
(31) Мне захотелось посмотреть на озеро, но пройти мы не смогли, т.к. сплош-

няком шли частные владения, заборы и.т.д. Тогда решили сходить за 
пределы городка туда, что мы раньше называли "косой" – что-то вроде 
зоны отдыха на озере Мюритц. Из сети я уже узнал, что там построен 
большой яхт-клуб, и это место весьма популярно у немцев. (rechlin.narod. 
ru/tale/Tale_picless.htm) 
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(32) Нет. Дело в том, что сейчас, когда все ринулись ставить то, что никогда не 
ставилось, это прежде всего вещи антисоветские, антигосударственные, 
то, что меня никогда не волновало. Моя теория театра, драматургия, проза 
– это творчество частного, приватного человека. Я был опрокинут туда, 
что мы неверно называем эмиграцией внутрь. (www.zhurnal.ru/staff/gorny/ 
texts/ponizovski.htm) 

(33) Точность передачи графических объектов более не нужна – сжатая коди-
рованная информация транслируется прямо на кору головного мозга, и тот 
воспринимает выдуманную действительность, извлекая образы из собст-
венных запасников. Оттуда, что мы привыкли называть подсознанием. 
(mag-zone.net.ru/books/mag/compwars1) 

(34) Смерть – это лишь только порог, это лишь только дверь, это лишь только 
переход от этой временной земной жизни туда, в Жизнь Вечную, в жизнь 
с Христом. Туда, что мы называем с вами «Небом». (www.nikolay.ortho-
doxy.ru/blagovest/181.htm) 

 
Например, в примере (31) ПмОК туда…что можно заменить, в частности, 
ПсОК в то место…которое. "Опредмеченные места", обозначаемые 
словами типа место, могут, разумеется, быть носителями названий, между 
тем как отрезки пространства, обозначаемые предложными группами типа 
в то место, как таковые не могут быть носителями названий. Это не 
может не привести к выводу, что в примере (31) туда представляет собой 
аналог предложной группы (ср. в то место). Опорным словом по отноше-
нию к относительному что является не туда, а скорее представленное в 
его семантической структуре дополнение предлога – нулевое proN (ср. 
существительное место). Это же касается и остальных примеров выше. 
Ср. ПмОК со стандартной парой местоимений и с глаголом посетить в 
главной части, который не допускает дополнения в форме предложной 
группы:  
 
(35) По какому-то странному, не предусмотренному организаторами недоразу-

мению у меня возникла необходимость посетить то, что в США называют 
men’s room. (belgazeta.by/articl.shtml?num=20030324.11&pub=060140140) 
 
Как в первом, так и во втором типе ПмОК с нестандартной парой 

местоимений отрезки пространства могут быть семантическими и синтак-
сическими аргументами не только глаголов называть, называться и т.п. 
или конкретных глаголов, обозначающих местонахождение, движение и 
т.п., но и более отвлеченных глаголов. Такие глаголы (напр., стремиться и 
фокусировать в примерах 36 и 37), могут требовать дополнения с опре-
деленным предлогом, которое нельзя заменить аналогами предложных 
групп: 

 
(36) После школы все ее одноклассники поступали в институты, а она... Она 

мечтала о том, чтобы побыстрее уехать из Латвии. Уехать туда, к чему 
стремится ее сердце. (www.bestbooks.ru/Love/stepanova/0101.shtml) 
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(37) Глаза так влияют на ваш мозг, что неосознанно ведут вас туда, на чем вы 
их фокусируете. Заставляйте себя смотреть на безопасные пути. Смотрите 
за поворот, а не на его крутые края. Если и вправду хотите свалиться с 
горы, взгляните вниз – и вы свалитесь! (www.realbiker.ru/faq/Bike_FAQ_ 
Mistakes.shtml) 

 
Как видно, в таких случаях вместо относительных где, куда и откуда 
приходится употреблять "аналитические формы" предложных групп с 
более специфическими предлогами, чем те, которые представлены в анало-
гах предложных групп где, куда и откуда. Особенно часто ПмОК с 
нестандартной парой местоимений там/туда/оттуда…что встречается 
тогда, когда отрезок пространства имеет отвлеченный, переносный ха-
рактер: 
 
(38) А после восьмого класса стало понятно, что все не так просто. И я пошел 

туда, к чему больше имел способности, то есть в инженеры-физики. (it-
daily.ru/?ID=288780) 

(39) Как часто настоящие проблемы начинаются именно там, на чем остана-
вливаются ученые-социологи! (ihtik.lib.ru/philsoph/ihtik_2301.txt) 

 
Это вполне естественно, так как глаголы и устойчивые словосочетания с 
отвлеченной семантикой часто требуют в качестве дополнения определен-
ной предложно-падежной формы. Следует, однако, подчеркнуть, что осно-
вная причина появления конструкций с нестандартными парами местоиме-
ний связана не с отвлеченностью/конкретностью отрезка пространства, а с 
синтаксической позицией, в которой находятся опорное или относительное 
слово. В придаточной части следующего примера выражен весьма конк-
ретный отрезок пространства, но тем не менее, употребление аналога пред-
ложной группы где вместо обыкновенной предложной группы в чем не до-
пускается (ср. *туда, где вы их сможете унести):  
 
(40) <...> упаси боже, я не отстаиваю серые и черные фирмы! Возможно 

именно такое мнение у тебя сложилось? Отвечая на вопрос: "куда поло-
жить яйца?", я говорю: "туда, в чем вы их сможете унести". Если человек 
не умеет работать "по белому", то не нужно пытаться. Те, кто умеют рабо-
тать "по белому" уже это делают. (forum.klerk.ru/showthread.php?t=18030& 
page=2) 

 
ПмОК с нестандартной парой местоимений может даже зафиксироваться в 
устойчивых коллокациях, о чем говорит употребительный в речи эвфе-
мизм там/туда/оттуда…на чем сидит, представленный в примерах (41) и 
(42):  
 
(41) В ногах правды нет. Хотя если вдуматься, там, на чем мы сидим, ее тем 

более нет. (talks.guns.ru/forummessage/15/002992-10.html) 
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(42) Пусть идет со своим приветствием туда, на чем сидит... (aldebaran.ru/det/ 
ilyin/ilyin14/index.shtml?14) 

 
Часто встречаются и различные варианты выражений типа полезли туда, в 
чем не разбираются: 
 
(43) Так что все дела о невозвращенных зарубежных кредитах и сомнительной 

коммерческой деятельности бизнесменам в университетских стенах схо-
дили с рук. Пока они не полезли туда, в чем не разбираются – в сферу 
университетского образования. Этот скандал стал достоянием гласности. 
(artel.narod.ru/au/magazines/04_08.htm) 

(44) Берия грубо оборвал его, заявил, что нечего соваться туда, в чем не 
смыслит. (warmech.narod.ru/smersh/kudrin.html) 

(45) Не суйте свой нос туда, в чем не смыслите и чего не понимаете, потому 
что этому нужно учиться всю жизнь. (sosof.narod.ru/luegezeit.html) 

 
Приведенные выше предложения наглядно показывают, что выбор, напри-
мер, между выражениями там и на том или где и на чем обусловливается 
синтаксическим окружением, характером управляющего глагола и степе-
нью потребности в дифференцированном обозначении отрезка простран-
ства.  
 
2.5 Заключение 
 
В этой главе слова, которые традиционно принято считать местоимени-
ями-существительными, были разделены на два типа, отличающиеся друг 
от друга как функционально-семантическими, так и грамматическими 
признаками. К местоимениям-существительным были отнесены личные 
местоимения-существительные, возвратное и взаимное местоимения (себя, 
друг друга) и местоимения-существительные кто и что, а также их нуле-
вые соответствия. Для обозначения последнего типа в настоящей работе 
используется сокращение proN. Остальные слова, которые в грамматиках и 
пособиях рассматриваются как местоимения-существительные, возникшие 
в результате субстантивации, а именно слова типа тот, каждый, другой, 
некий, многие и т.п. были отнесены к особому разряду слов – к актуали-
заторам.  

Актуализаторы выражают значение дефинитности/недефинитности и 
различные операции над множествами. С грамматической точки зрения 
актуализаторы делятся на две группы. Первую группу составляют согла-
сованные актуализаторы типа тот, каждый, другой, многие и т.п. К ним 
следует отнести и слова типа первый, единственный, главный и т.п., а 
также формы превосходной степени прилагательных и притяжательные 
местоимения. Ко второй группе принадлежат управляющие актуализа-
торы, которые выражают различные количественные значения (два/две, 
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трое, несколько и т.п.). Синтаксически актуализаторы могут присоеди-
няться как к полнознаменательным существительным, так и к местоиме-
ниям-существительным. Ниже будет, однако, показано, что в употреб-
лении некоторых актуализаторов с местоимениями-существительными 
наблюдаются существенные ограничения.  

В разделе 2.2.3 были описаны некоторые проблемы, связанные с 
концепцией субстантивации согласованных актуализаторов. Во-первых, 
данные слова не составляют закрытого списка, что не свойственно место-
имениям. Во-вторых, концепция субстантивации отнюдь не упрощает 
грамматическое описание. Например, словообразовательное правило, нуж-
ное для концепции субстантивации, предполагает выделение категории 
актуализаторов как производящих слов. В-третьих, слова типа тот, 
каждый, единственный отличаются от настоящих субстантивированных 
прилагательных типа дежурный, больной, столовая и т.п. тем, что в 
относительных конструкциях при них предпочитается относительные кто 
и что, а не который. В-четвертых, исходя из концепции субстантивации, 
для конструкций типа Кто приходили на дополнительные занятия, 
получили более высокую оценку нужно создать специфическое правило 
опущения субстантивированного слова перед придаточной частью. В 
нашей концепции актуализаторов и нулевых proN данных проблем нет. 
Наконец, были приведены некоторые наблюдения, позволяющие отнести 
нулевые proN к одной категории со словами кто и что. В настоящей 
работе нулевые proN рассматриваются как лексические единицы, однако 
возможно и то, что в конечном счете они представляют собой дефолтное 
существительное, которое по умолчанию задается синтаксическим окру-
жением.  

В разделе 2.2.4 мы попытались изложить свое интуитивное представ-
ление о вопросительно-относительных местоимениях как единицах, 
обладающих ингерентной функцией переменной. Вопросительно-относи-
тельные местоимения всегда выступают в качестве семантической пере-
менной в составе пропозиций и обязательно должны или находиться в 
сфере действия семантического оператора, или быть связанными со 
стороны другого выражения в пределах той или иной синтаксической 
конструкции. К последнему случаю относится, в частности, употребление 
вопросительно-относительных местоимений в функции относительного 
слова.  

В разделе 2.3 были сделаны некоторые наблюдения над формально-
синтаксической структурой субстантивных групп, а в разделе 2.4 был 
проведен эксперимент в виде описания местоимений-наречий типа там, 
где как аналогов предложных групп. Причиной этого было наблюдение, 
что помимо стандартных ПмОК локативного типа (там...где, оттуда... 
куда и т.п.) существуют и ПмОК нестандартного типа (то...где, туда...что 
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и т.п.). В предлагаемом анализе слова типа там синтаксически являются 
"синтетическими формами" предложных групп, а семантически имеют ту 
же исходную структуру, что и обыкновенные, "аналитические формы" 
предложных групп (ср. там и в том месте). Иначе говоря, исходная 
структура слова там состоит из отвлеченного предлога со значением 
местонахождения (ср. в), указательного компонента (ср. том) и нулевого 
местоимения-существительного (ср. месте). Такой анализ позволяет в 
более детализированном виде установить анафорическую связь в ПмОК 
нестандартного типа.  
 



3. Сходства и различия приместоименных и присуб-
стантивных относительных конструкций 

 
 
 
В этой главе сопоставляются наиболее употребительные типы русских 
относительных конструкций – ПмОКN с относительными кто и что и 
ПсОК с относительным который. В разделе 3.1 рассматриваются сходства 
и различия опорных слов. В центре внимания будут грамматические при-
знаки proN кто и что и их нулевых соответствий. Раздел 3.2 посвящен 
анализу относительных который и кто/что. При обсуждении грамматиче-
ских и семантических особенностей относительного который делается 
попытка уточнить понятие антецедента. Основное различие между относи-
тельными который и кто/что сводится к различиям в их способности 
воспроизводить грамматические и семантические признаки антецедента. 
Это различие и объясняет предпочтение слова который в ПсОК и предпо-
чтение кто/что в ПмОКN. Исключение составляют ПмОКN с опорным 
словом типа я, вы, в которых предпочитается относительное который. В 
разделе 3.3 приводятся наблюдения над сходствами и различиями актуали-
заторов в ПсОК и ПмОКN конструкциях. Детальное описание актуализато-
ров, используемых в ПмОКN, дается в следующей главе.  
 

3.1 Сходства и различия опорных слов 
 
Как во всех русских относительных конструкциях, так и в ПмОКN и ПсОК 
денотативно-референциальный статус конструкции в целом в составе 
более крупного синтаксического целого определяется особенностями 
опорной группы. Наиболее ярко это проявляется в тех случаях, в которых к 
опорному слову относятся компоненты, носящие инструктивное значение. 
Актуализаторы являются компонентами опорной группы, а частицы, выра-
жающие то или иное инструктивное значение, присоединяются к в/о-
местоимениям только опорной группы (непосредственно или опосредован-
но, ср., например, с кем-то, с чем-нибудь, но кое с кем, мало с кем). Если в 
опорной группе нет компонентов, выражающих инструктивное значение, 
то денотативно-референциальный статус опорной группы определяется 
синтаксическим окружением, порядком слов и т.п. факторами.  
 В этом разделе сначала рассматриваются грамматические особенно-
сти, отличающие proN от обыкновенных, полнознаменательных существи-
тельных. Потом рассматриваются семантические различия опорных слов 
ПмОКN и ПсОК.  
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3.1.1 Категории падежа, рода и числа 
 
Относительно категории падежа опорные слова ПмОКN и ПсОК сущест-
венно не различаются. В обоих случаях падеж опорного слова определя-
ется синтаксической позицией, которую оно занимает в главной части. 
Относительно же категории рода и числа у proN и существительных обна-
руживаются различия.  

У существительных значение категории рода обусловлено их лекси-
ческим значением и/или типом склонения (ср., например, отец и папа; 
отец и стол). В конечном счете, однако, отнесенность существительного к 
тому или иному роду обнаруживается синтагматически, в окончаниях 
согласованных слов (см. подробнее, например, Nikunlassi 1999, где рас-
сматриваются некоторые трудные случаи согласования по роду).  

Значения категории рода у слов кто и что обусловлены как их 
формально-морфологическими, так и семантическими особенностями. Эти 
слова имеют одни и те же окончания, причем окончания косвенных паде-
жей совпадают с окончаниями "неженского рода", то есть это общие для 
слов мужского и среднего рода окончания. Помимо морфологии оконча-
ний отнесенность слова что к среднему роду обусловлена его семантиче-
ским признаком [-animate], между тем как у слова кто отнесенность к 
мужскому роду обусловлена признаком [+animate].1  

Во всех своих употреблениях слово что всегда ведет себя подобно 
существительным среднего рода. Слово кто ведет себя как слово муж-
ского рода, но иногда встречаются исключения, в которых согласованные 
слова стоят в форме женского рода. Следующий пример недефинитного 
кто-то отобран из "Ракового корпуса" А. И. Солженицына:  

 
(1) Открылась дверь, не видимая Олегу, но вошла кто-то другая, не та. (gs. 

lang.hanty.usi.ru/lib/win/PROZA/SOLZHENICYN/rk.txt) 
 

Однако нам не удалось найти подобных примеров употребления proN кто 
в позиции опорного слова ПмОКN (?...вошла кто-то другая, кто...). Что же 
касается употребления согласованных форм женского рода при относи-
тельном кто, то иногда это возможно, а именно тогда, когда в опорной 
группе стоит нулевое proN с согласованными формами женского рода (см. 
примеры ниже).  
 По отношению к допустимости согласованных форм женского рода 
нулевое proN в позиции опорного слова ПмОКN явно отличается от нену-
                                                
1По умолчанию, слова с признаком [-animate] относятся к среднему роду, а слова с при-
знаком [+animate] к мужскому роду. Об этом говорит, в частности, то, что неизменяе-
мые слова типа такси относятся к среднему роду, между тем как слова типа хиппи, 
пони и т.п. используются как слова мужского рода (исключения бывают в ситуациях, 
где специально указывается на лицо или животное женского пола).  
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левого proN типа кто-то. Согласованные формы женского рода актуализа-
торов более или менее регулярны, особенно если опорная группа нахо-
дится в позиции присвязочной части именного сказуемого: 
 
(2) Спасибо за то, что я стала той, кто я сейчас. (psylive.ru/?mod=thankyou& 

id=81189) 
(3) Все радость общения со мной взяла на себя специалист финансового отде-

ла (кстати, она была единственной, кто вник в проблему и помог). 
(4) Москва стала первой, кто признал суверенитет Абхазии. (oko-planet.spb. 

ru/?open&h=1&p=2_3&type=viewmes&site=1F85A) 
 
Вообще при нулевом proN формы женского рода актуализаторов регуляр-
ны в контекстах, в которых женский пол обозначаемого лица выступает на 
передний план. Как видно из следующих примеров, в данных случаях даже 
сказуемое при относительном кто часто ставится в форме женского рода: 
 
(5) Очень не хватает в доме уюта и тепла, вот и хочется познакомиться с той, 

кто поможет мне это обрести. (www.alleya.ru/cgi-bin/alleya_new/alleya_ 
view_detals.pl?id=18220) 

(6) Ребенок растет с желанием никогда не разлучаться с той, кто дала ему 
жизнь. (www.ambafrance.ru/label/no43/art/art1.htm) 

(7) Старшей стюардессой может быть только та, кто была стюардессой. 
(parshev.r52.ru/index.phtml?topicid=596&id=87&action=reply) 

(8) Даже крошечные роли исполняли замечательные актеры. Единственная, 
кто была приглашена "со стороны", это рижская актриса В. Старжинская. 
(www.tl.kz/pressa/troupe/pomerancev/pomerancev11.htm) 

(9) Но я уже старик и далёк от мысли гоняться за всем, что интересно и зани-
маться любовью с каждой, кто приглянулась. (arvi.livejournal.com/96221. 
html) 

 

Ср. также дифференцированное употребление родовых форм актуализато-
ра каждый в следующем примере: 
 
(10) Так бывает с каждым и с каждой, кто осенним вечером остается нае-

дине с собой. (www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=969682&action 
=friend) 

 

На основе примеров можно сделать вывод, что в позиции опорной 
группы ПмОКN proN кто выступает как слово мужского рода, между тем 
как при определенных условиях нулевое proN допускает и употребление 
согласованных форм женского рода.  

Перейдем к категории числа. Значение категории числа у существи-
тельных определяется их референциальной отнесенностью, то есть осо-
бенностями номината, в частности возможностью/невозможностью под-
вергаться счету. Исключение составляют существительные, не изменяю-
щиеся по категории числа, например сани, часы, сутки, чернила, чеснок, 
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скот и т.п. С формально-морфологической точки зрения, между данными 
существительными и proN кто и что обнаруживается некоторое сходство.  

Окончания proN кто и что совпадают с окончаниями единственного 
числа других имен. Однако данные слова не изменяются по категории 
числа, иначе говоря, они морфологически не выражают семантического 
противопоставления одного лица или предмета нескольким. Во всех упо-
треблениях слова что согласованные с ним слова всегда стоят в форме 
единственного числа. Слово кто чаще всего ведет себя как существи-
тельное в форме единственного числа, но в некоторых употреблениях 
допускаются и формы множественного числа согласованных слов. Наи-
более часто это бывает тогда, когда кто выступает в функции относитель-
ного местоимения, а опорная группа указывает на несколько лиц (напр., те 
proN...кто были). Примеров же форм множественного числа согласован-
ных слов, относящихся к опорному кто, не найдено. В принципе такие 
формы, однако, не исключены, так как иногда они встречаются при кто в 
функции недефинитного местоимения. Примеры недефинтиных кто, не 
занимающих позиции опорного слова ПмОКN: 
 
(11) Кое-кто были в староватых шляпах. (magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/9/ 

ma2.html) 
(12) Эти кое-кто были уверены, что построенный Петром I флот сгнил, а но-

вый не построен. (waplib.ru/lib.ru/HIST/SOROTOKINA/gardemariny3.txt?k= 
500) 

(13) Значит, кто-то знал о будущем теракте и эти кто-то были не арабы-терро-
ристы! (www.1917.com/International/USA/1001092645.html) 

 
Что же касается нулевого соответствия кто в позиции опорного слова 
ПмОКN, то оно свободно допускает обе формы числа согласованных слов 
(ср. тот рroN...кто и те proN...кто). Таким образом, в позиции опорного 
слова ПмОКN слово кто и его нулевое соответствие отличаются как отно-
сительно рода, так и относительно числа согласованных с ними слов. 
Отчасти это должно быть обусловлено формальными морфологическими 
особенностями слова кто, значительно ограничивающими употребление 
согласованных с ним слов в формах женского рода и множественного чис-
ла. Нулевое же соответствие слова кто не имеет звуковой формы и свобод-
но сочетается с согласованными формами множественного числа. Тем не 
менее, употребление при нем согласованных форм женского рода, как 
сказано, допускается только при определенных синтаксических условиях 
или когда женский пол специально выдвигается на передний план. Что же 
касается слова что и его нулевого соответствия в позиции опорного слова 
ПмОКN, то по отношению к категориям рода и числа они ведут себя совер-
шенно одинаково.  
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Примечание: На наш взгляд, proN кто и его нулевое соответствие обладают семантиче-
ским признаком [+исчисляемый]. Это проявляется в возможности смыслового согласо-
вания по числу, которая, правда, при кто реализуется редко. В результате морфологи-
ческой дефектности по отношению к категории числа при кто не допускаются управ-
ляющие актуализаторы типа два, пять и т.п., которые обычно можно использовать в 
качестве теста для установления наличия или отсутствия признака [исчисляемый]. 
Вообще употребление русских числительных тесно связано со способностью существи-
тельного морфологически выражать противопоставление по числу. Исключение состав-
ляют лишь неизменяемые существительные (напр., пять такси).  

Что же касается proN что и его нулевого соответствия, то в данный момент 
кажется, что они не обладают признаком [+исчисляемый]. Скорее всего, они напомина-
ют существительные singularia tantum, иначе говоря, по отношению к синтаксическому 
окружению они ведут себя подобно формам единственного числа, но они могут указы-
вать на совокупность, состоящую из отдельных элементов. К вопросам употребления 
управляющих актуализаторов в ПмОКN мы вернемся в разделе 3.3.1.  
 
3.1.2 Категории лица и одушевленности/неодушевленности 
 
При всех полнознаменательных существительных согласованные по лицу 
слова ставятся в форме 3 лица. Из этого можно сделать вывод, что сущест-
вительные обладают данным значением категории лица (или, по крайней 
мере, что значение 3 лица является у них значением по умолчанию). То же 
можно сказать и о словах кто и что во всех их употреблениях (примеры, 
показывающие, что даже в позиции относительного слова кто всегда обла-
дает значением 3 лица, приводятся в разделе 3.2.2. ниже). При нулевых 
proN сказуемое также ставится в форме 3 лица.  
 Все существительные делятся на одушевленные и неодушевленные. 
Данная категория отражается в формах винительного падежа множествен-
ного числа, а в некоторых типах склонения также в формах единственного 
числа винительного падежа. Кроме того, категория одушевленности/неоду-
шевленности отражается в формах согласованных слов, в том числе и в 
относительном который. Во всех своих употреблениях слова кто и что 
грамматически ведут себя как одушевленное и неодушевленное существи-
тельные соответственно. Судя по формам согласованных слов, то же каса-
ется и их нулевых соответствий в ПмОКN.  
 
3.1.3 Дескриптивные значения 
 
Все полнознаменательные существительные выражают то или иное де-
скриптивное значение, но как таковые, "в голом виде", они не выражают 
каких-либо инструктивных значений, связанных с категорией дефинит-
ности/недефинитности или квантификацией (слова типа большинство, 
половина и т.п. морфологически являются существительными, но в сочета-
ниях типа большинство финнов они по значению сближаются с управляю-
щими актуализаторами). Следует, однако, отметить, что полнознамена-
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тельные существительные могут, конечно, обладать отвлеченными семан-
тическими признаками типа 'исчисляемый/неисчисляемый', которые име-
ют определенное значение для выражения тех или иных разновидностей 
референции.  

По отношению к proN кто и что вопрос о наличии дескриптивного 
значения оказывается сложнее. В разделе 2.2.4.1 все в/о-местоимения 
рассматривались нами как переменные в составе открытых пропозиций. 
Далее были приведены примеры того, как эти переменные попадают в 
сферу действия тех или иных семантических операторов или связываются 
каким-нибудь другим выражением в составе определенных синтаксиче-
ских конструкций. Обсуждая употребление в/о-местоимении в сфере 
действия вопросительного оператора, мы пришли к выводу, что отвлечен-
ные [+human] и [-animate], выражаемые в/о-местоимениями кто и что, 
являются не их дескриптивными значениями, а всего лишь условиями для 
замены переменной той или иной константой. Однако можно пред-
положить, что, находясь в сфере действия семантических операторов, 
выражаемых актуализаторами или частицами с инструктивным значением, 
отвлеченные семантические признаки в/о-местоимений, служащие лишь в 
качестве условия для заполнения синтаксической позиции (напр., Кто 
пришел?), воспринимаются как дескриптивные. Дело в том, что инструк-
тивное значение всегда направлено на "общее имя", то есть на выражение, 
обладающее дескриптивным значением. Таким образом, если в субстан-
тивных группах какой-то человек и кто-то выражается одно и то же 
инструктивное значение, то не только в первой, но и в последней должно 
присутствовать выражение с дескриптивным значением. Сказанное отно-
сится и к субстантивным группам с согласованными актуализаторами: 
если, например, в опорных группах тот человек (...который) и тот proN 
(...кто) выражается одно и то же инструктивное значение, то в обеих долж-
но иметься дескриптивное значение. Итак, далее мы исходим из того, что в 
ПмОКN как кто и что, так и их нулевые соответствия являются носите-
лями дескриптивных значений.  

Различие между характером дескриптивного признака [+human] у 
нулевых и ненулевых proN и у полнознаменательных существительных 
типа человек очевидно. У первых данный признак является единственным 
семантическим признаком, между тем как у последних это лишь один из 
их отличительных признаков. Благодаря этому, слово человек может всту-
пать в различные лексико-семантические отношения с другими существи-
тельными (ср. человек и лицо, особа и т.п.; человек и животное; человек и 
млекопитающее; человек и мужчина, женщина). Различие proN и суще-
ствительных отражается также в словообразовании (напр., человеческий, 
человечество, человеколюбие).  

Здесь следует обратить внимание на существенное различие между 
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ПмОКN и ПсОК относительно выражения дескриптивного значения. Отно-
сительное который не обладает никаким дескриптивным значением, 
между тем как относительные кто и что обладают признаками [+human] и 
[-animate]. В связи с этим в ПмОКN данные признаки находят выражение 
как в опорной, так и в относительной группах. В ПсОК дескриптивное 
значение выражается одной только опорной группой. Данное различие 
является, очевидно, причиной того, что разные типы ПмОК, в том числе 
ПмОКN с нулевым proN, могут иногда употребляться без каких-либо актуа-
лизаторов. Ср. 

 
(14) У кого есть спектрометр, может провести интересный эксперимент и по-

делиться результатом . (www.chinclub.ru/printtopic.php?mode=view&t=779) 
(15) *У которого есть спектрометр, может провести интересный эксперимент 

и поделиться результатом. 
 
В современном русском литературном языке, даже в случаях текстуаль-
ного эллипсиса, в позиции опорной группы ПсОК должен всегда стоять 
какой-нибудь ненулевой компонент, семантически и синтаксически отно-
сящийся к опущенному существительному. Единственное исключение 
составляют некоторые разговорные конструкции, возникающие в диалогах 
(напр., – Там был и профессор. – Какой профессор? – Который заведует 
нашим отделением; см. раздел 3.2.1.1 ниже).  
 
3.2 Сходства и различия относительных местоимений 
 
В этом разделе сравниваются в/о-местоимения кто и что со словом кото-
рый в позиции относительной группы ПмОКN и ПсОК соответственно. В 
центре внимания будет слово который, так как кто и что в позиции отно-
сительной группы имеют почти те же грамматические, а отчасти и семан-
тические свойства, что они имеют в позиции опорной группы.  
 
3.2.1 Грамматические и семантические свойства относительного 
который 
 
Мы придерживаемся свойственного русской синтаксической традиции 
мнения, согласно которой в ПсОК местоимение который выполняет ана-
форическую функцию, причем эту функцию оно выполняет в придаточных 
частях как с рестриктивной, так и нерестриктивной функцией. Основная 
идея, которую мы ниже попытаемся обосновать, заключается в том, что 
как грамматические, так и семантические особенности относительного 
который во многом похожи на особенности местоимения-существитель-
ного он (он-ø, он-а, он-о, он-и). Все, что будет сказано ниже о местоимении 
он, относится к текстуальной анафоре, поэтому не будут учтены различные 
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виды его дейктического использования.  
Перед тем, как рассмотреть грамматические и семантические свой-

ства относительного который, нам необходимо уточнить, с чем данное 
слово находится в анафорической связи, что является его антецедентом, то 
есть, выражением, с которым оно является кореферентным.  
 
3.2.1.1 К вопросу об антецеденте относительного который 
 
Бытующее в русских грамматиках мнение, что антецедентом который 
является опорное слово-существительное, является неточным. В нашем 
определении относительных конструкций относительная группа находится 
в анафорической связи не с опорным словом, а с опорной группой. Таким 
образом, в качестве антецедента который всегда выступает целая группа, 
которая может состоять из одного только опорного слова или из несколь-
ких слов. Такая же точка зрения выражена А. А. Зализняком и Е. В. Паду-
чевой: 
 

Антецедентом местоимения который мы считаем словосочетание, кото-
рое включает определяемое слово и все те слова в главном предложении, 
которые ему подчинены – непосредственно или через посредство других 
слов; в состав антецедента могут входить детерминативы – тот, такой, 
этот. Таким образом, антецедент является группой определяемого слова 
в дереве главного предложения, и, следовательно, определяемое слово – 
это синтаксическая вершина антецедента. (Зализняк & Падучева 1979: 
289–290.) 

 
Итак, например, в ПсОК его жена…которая антецедентом является не 
"общее имя" жена, а вся опорная группа его жена. То же касается и упо-
требления местоимения он: в фрагменте текста Там сидела его жена. Она 
писала статью антецедентом она является группа его жена.  
 В англо-американской традиции вопрос об антецеденте относитель-
ного местоимения связан с делением придаточных частей на рестриктив-
ные и нерестриктивные. Рестриктивные придаточные части выделяют 
подмножество из множества, выраженного в опорной группе. В условиях 
полигамии выражение его жена не всегда является дефинитной дескрип-
цией, в связи с чем придаточная часть при нем может получить и рестрик-
тивное прочтение. Например, в предложении Там сидела его жена, 
которая пишет статью придаточная выделяет из множества жён только 
одну (ср. … сидела та из его жён, которая…) и, таким образом, является 
существенной частью дефинитной дескрипции.  

В английском языке некоторые типы относительных конструкций 
всегда выражают рестриктивное значение (напр., конструкции с компле-
ментайзером that), между тем как в русском языке различие рестриктивных 
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и нерестриктивных ПсОК не грамматикализовано (за исключением воз-
можности употребления актуализаторов тот и такой только при рестрик-
тивном прочтении придаточной части; Падучева 1972: 67; Gladrow 1984: 
110–112). В. Гладров (там же: 108–109) справедливо подчеркивает, что в 
русском языке различение рестриктивных и нерестриктивных (описатель-
ных) придаточных частей предполагает учет нескольких уровней описания 
синтаксической структуры сложноподчиненных относительных предложе-
ний. Иначе говоря, помимо анализа собственно грамматического уровня 
нужен и анализ семантического отношения придаточной части к главной, а 
также анализ актуального членения предложения в тексте.  
 Один из наиболее распространенных вариантов анализа относитель-
ных конструкций в терминах генеративного синтаксиса можно называть 
концепцией адъюнктивации. Согласно данной концепции, в рестрик-
тивных ПсОК придаточная часть непосредственно присоединяется к 
субстантивной группе (NP) без каких-каких либо детерминаторов, а в 
нерестриктивных – ко всей опорной группе, включая и детерминаторы. 
Наиболее наглядно эта идея можно иллюстрировать на основе конструк-
ций с артиклем. В рестриктивном прочтении конструкции the beautiful 
woman...who придаточная часть относится к группе beautiful woman, между 
тем как в нерестриктивном прочтении она относится к группе the beautiful 
woman. В русском языке нет артиклей, а употребление актуализаторов 
показывает, что прочтение придаточной может зависеть не от того, к какой 
группе синтаксически относится придаточная, а от характера самого актуа-
лизатора. Например, в конструкции эта женщина...которая придаточная 
получает нерестриктивное прочтение, а в конструкции та женщи-
на...которая – рестриктивное. Таким образом, возможно, что английское 
the имеет просто две функции, одна из которых анафорическая (ср. русское 
этот), а другая сигнальная (ср. русское тот).  

Для анализа рестриктивных ПсОК разработаны и другие концепции. 
Например, по одной из более новых и, несомненно, более абстрактных 
концепций, субстантивная группа рестриктивных ПсОК конструкций появ-
ляется в придаточной части и передвигается в ее начало (в так называемую 
позицию spec,CP), где она и остается. В главной части нет опорного слова 
существительного, в ней есть только детерминатор, который непосредст-
венно распространяется придаточной частью. Что же касается нерестрик-
тивных ПсОК, то их анализ с позиций данного подхода остается пока 
открытым. Не углубляясь здесь в теоретические и технические особен-
ности данных концепций, приведем два примера конструкций, анализ 
которых вызывает проблемы. Эти проблемы обсуждаются, в частности, во 
вступительной статье А. Алексиадоу и др. (Alexiadou et al. 2000: 13–14) к 
коллективной монографии по синтаксису относительных конструкций. В 
примере (1) авторы обращают внимание на то, что множественное число 
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сказуемого рестриктивной придаточной части (were arrested) показывает, 
что она относится и к той, и другой из субстантивных групп. Формально 
же придаточная присоединяется только к последней группе, [NP woman]:  

 
(1) the man and the woman who were arrested (Alexiadou et al. 2000: 13) 
 
Еще больше проблем такого же характера вызывает анализ относительных 
конструкций с "разорванными антецедентами" (split antecedents). В следу-
ющем примере рестриктивная придаточная часть относится к двум суб-
стантивным группам, причем эти группы находятся в двух предложениях, 
соединенных сочинительным союзом:  
 
(2) John saw a man and Mary saw a woman [who were wanted by the police] 

(Alexiadou et al. 2000: 14) 
 
Недостатком данных генеративных подходов можно считать и то, что 
принципы и механизмы, используемые для описания рестриктивных 
ПсОК, вызывают проблемы, если их применять к описанию нерестриктив-
ных ПсОК. Особенно это касается второй из указанных выше концепций 
(см. подробнее Alexiadou et al. 2000: 30–34; пример попытки анализа 
нерестриктивных конструкций с позиций второго подхода см. de Vries 
2002: 181–231). О том, что является, на наш взгляд, антецедентом относи-
тельного который, будет сказано несколько ниже.  
 Новую веху в исследовании относительных конструкций открыли 
работы Д. Арнольда (Arnold 2004; 2007), в которых на основе обширных 
корпусных данных опровергается множество бытующих в лингвистике 
мнений о формально-синтаксических различиях между рестриктивными и 
нерестриктивными конструкциями английского языка. Автор убедительно 
показывает, что, вопреки сложившимся представлениям, рестриктивные и 
нерестриктивные конструкции с wh-словами ведут себя совершенно 
одинаково по отношению к различным синтаксическим операциям, связан-
ным перемещением составляющих, использованию вводных слов и 
выражений, эллипсису составляющих глагольной группы, квантификации 
опорной группы, линейному расположению нескольких придаточных 
частей и т.д. На основе этих наблюдений Д. Арнольд делает вывод, что 
рестриктивные и нерестриктивные конструкции с wh-словами имеют одну 
и ту же синтаксическую структуру, причем опорная группа и придаточная 
часть образуют грамматически интегрированную синтаксическую группу. 
Таким образом, рестриктивные и нерестриктивные конструкций отлича-
ются друг от друга только семантически. Различия в семантической интер-
претации относительных конструкций Д. Арнольд описывает с позиций 
теории представления дискурса (Discourse Representation Theory), разрабо-
танной в рамках грамматики лексически заданных фразовых форм (Head-
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Driven Phrase Structure Grammar). Суть данного описания состоит в том, 
что в отличие от рестриктивных конструкций в нерестриктивных кон-
струкциях придаточная часть семантически не интегрирована с главной, 
иначе говоря, они интерпретируются некомпозиционным образом. В связи 
с этим в нерестриктивной конструкции относительное местоимение высту-
пает практически как анафорическое местоимение в узком понимании 
слова.  

Предложенное Д. Арнольдом семантическое описание различия 
рестриктивных и нерестриктивных конструкций легко можно применять и 
к русскому языку. Ниже мы, однако, попытаемся в общих чертах набро-
сать вариант описания относительных конструкций, в котором воплоща-
ется традиционная идея об анафорической, отсылочной связи между 
антецедентом и относительным местоимением не только нерестриктивных, 
но и рестриктивных конструкциях. Кроме того, данный вариант согласу-
ется с нашей идеей о том, что относительные конструкции получают свое 
прочтение в результате поэтапного, линейного процесса интерпретации. 
Сначала будет сказано несколько слов об анафоре, а потом будет более 
подробно рассматриваться понятие антецедента.  

Мы исходим из обычного представления о функции анафорических 
местоимений, согласно которому анафорическое местоимение "refers to the 
referent of the antecedent expression with which it is correlated" (Lyons 1977: 
660). В анафорической функции местоимение само по себе не обнаружи-
вает денотативно-референциальной отнесенности к внеязыковой действи-
тельности. Анафорическая функция местоимения осуществляется, на наш 
взгляд, таким образом, что оно так или иначе "воспроизводит" антецедент, 
который в результате опосредованно обеспечивает его денотативно-рефе-
ренциальной отнесенностью. Например, английское анафорическое he 
воспроизводит лицо и число антецедента, а также его признаки [+human] и 
[+male] (последний признак может и нейтрализоваться, если речь идет о 
лице безотносительно к полу). Русское местоимение он (он-ø, он-а, он-о, 
он-и) выражает категорию лица антецедента, но кроме того, оно склоня-
ется по категориям рода и числа и, таким образом, формально воспроиз-
водит данные категории антецедента. Примечательно, что в отличие от 
английского he русское он не выражает никаких дескриптивных при-
знаков.  

Обычным приемом описания анафорической связи является коин-
дексация составляющих, представляющих собой антецедент и анафориче-
ское местоимение:  

 
(3) Там сидела [его жена]i. [Она]i писала статью. 
(4) Там сидела [его жена]i, [которая]i писала статью. 
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Проблемой для коиндексации являются, в частности, конструкции с разо-
рванными антецедентами. В следующем примере снисходительность и 
почтение не образуют составляющей, так как они находятся в разных 
предложениях (финитных клаузах):1 

 
(5) То есть я изображал снисходительность, а он – почтение, которые мы 

отчасти испытывали и на самом деле. (moshkow.library.kr.ua/cgi-bin/html-
KOI.pl/INPROZ/MERDOK/murdoch_black.txt) 
 

Тем не менее, интуитивно ясно, что форма множественного числа которые 
анафорически указывает на номинат выражений снисходительность и 
почтение, вместе взятых. Этот пример показывает, что приема коиндекса-
ции составляющих, представляющих собой антецедент и анафорическое 
местоимение, недостаточно для описания анафоры. Поэтому понятие анте-
цедента нуждается в уточнении.  
 Грамматическим антецедентом мы будем называть ту группу, к 
которой придаточная часть непосредственно примыкает. Например, в 
случае разорванных антецедентов это последняя из двух групп, к которым 
семантически отсылает относительное местоимение, иначе говоря, опорная 
группа в соответствии с приведенным в разделе 1.1 определением русских 
относительных конструкций. В примере (5) это группа почтение. Семанти-
ческим же антецедентом мы называем грамматико-семантическую струк-
туру, которая получается в результате так называемой унификации грам-
матических структур и их составляющих. Например, в ПсОК мальчик и 
девочка…которые, грамматическим антецедентом, позволяющим употреб-
лять придаточную часть со словом который, является девочка. Однако 
семантическим антецедентом является грамматико-семантическая структу-
ра, получаемая в результате унификации двух групп мальчик и девочка. В 
результате наличия соединительного союза и, категория числа унифициро-
ванной субстантивной группы получает значение множественного числа, 
что и отражается в форме которые.  

Приведем другой пример согласования который по числу, где согла-
сование осуществляется не с определенной формой существительного в 
составе грамматического антецедента, а со значением числа в унифици-
рованной грамматико-семантической структуре – семантическом антеце-
денте. Ср. следующие примеры в контексте, где девушки является недефи-
нитным выражением:  
 
(6) За столом стояли девушки, которые мыли посуду.  
(7) За столом стояло/стояли три девушки, которые мыли посуду.  
                                                
1Данный пример представляет собой перевод с английского языка, а других примеров с 
разорванным антецедентом нам не удалось найти. Возможно, что употребление разо-
рванных антецедентов нехарактерно для русского языка.  
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В данных примерах по отношению к категории числа местоимение кото-
рый ведет себя совершенно одинаково с анафорическим он. Ср. 
 
(8) За столом стояли девушки. Они мыли посуду.  
(9) За столом стояло/стояли три девушки. Они мыли посуду. 
 
В примерах (6) и (7) в грамматическом антецеденте представлены две 
разные формы существительного девушка. В примере (7), так же как и в 
примере (9), девушки является формой единственного числа, которая в 
позиции при форме именительного-винительного падежа числительных 
две, три, четыре является, однако, чисто реляционной (так же как и роди-
тельный падеж существительного). Мы считаем, что в унифицированной 
грамматико-семантической структуре такие чисто реляционные значения 
грамматических категорий не играют никакой роли. Следовательно, един-
ственное число существительного в группе три девушки не входит в 
данную структуру. С другой стороны, числительные типа три не обладают 
морфологической категорией числа, но семантически выражают значение 
нескольких предметов (x>1). Эта семантическая информация должна быть 
включена в унифицированную структуру. В результате грамматико-семан-
тическая структура группы три девушки допускает два типа согласования 
– согласование в соответствии со значением по умолчанию (единственное 
число) и семантическое согласование (множественное число). Первый тип, 
допускаемый в данном случае отсутствием у формы девушки не-реляцион-
ного значения числа, традиционно называется условно-грамматическим 
согласованием (о типах согласования см. Скобликова 1971). При группе 
типа три девушки по правилам русской грамматики сказуемое может 
подвергаться и тому, и другому типу согласования, а относительное кото-
рый, также как и анафорическое он, – только семантическому.1 О том, что 
в унифицированной грамматико-семантической структуре группы три 
девушки семантически мотивированное значение категории числа является 
множественным, говорит то, что согласованные актуализаторы перед ней 
обязательно будут в форме множественного числа (ср. все/эти три де-
вушки).2  
                                                
1О иерархии разных типов согласованных слов по отношению к типам согласования см. 
Gorbett 1983. 
2Возможно, что по своему характеру, значение множественного числа, которое вносят в 
унифицированную грамматико-семантическому структуру числительные типа три, 
иногда может быть и семантически немотивированным. Об этом говорит то, что подоб-
но числительным типа три даже числительное пол- требует постановки предшествую-
щего согласованного слова в форме множественного числа (ср. эти три девушки и эти 
полгода, эти полстакана). В обоих случаях действует, однако, одно и то же правило: 
согласованное слово перед числительным должно стоять форме множественного числа, 
а при наличии согласованного слова и сказуемое должно стоять в той же форме (ср. 
*Эти три девушки стояло...; *Эти полгода прошло...). Отмеченная особенность рус-
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 Ниже дается в схематическом виде набросок унифицированной 
грамматико-семантической структуры (ГСС) группы три девушки, исполь-
зованной в примерах (7) и (9). Ради краткости и простоты изложения, эта 
структура представлена здесь в форме простого списка атрибутов и их зна-
чений: 
 
Дескр. значение (ГСС) = Дескр. зн. (NP) = Дескр. зн. (N) = <'girl'> 
Дефинитность (ГСС) = <-дефинитный> 
Число (ГСС) = Число (Актуализатор) = <3> 
Род (ГСС) = Род (NP) = Род (N) = <+женский>1 
Одушевленность (ГСС) = Одуш. (NP) = Одуш. (N) = <+одушевленный> 
Лицо (ГСС) = Лицо (NP) = Лицо (N) = <-1, -2> 
 
Например, признак числа в третьей строке читается: "значение числа 
данной грамматико-семантической структуры равно значению числа 
управляющего актуализатора, которое равно числу 3". Группа три девуш-
ки вообще не выражает грамматической категории числа, но значение 3, 
будучи больше 1, допускает семантическое согласование (употребление 
множественного числа сказуемого). С другой стороны, отсутствие грамма-
тической категории числа, а именно ее значения, <+множественное> или 
<-множественное>, делает в русском языке возможным употребление 
условно-грамматического согласования. Как сказано, грамматическое 
число словоформы девушки в данной структуре вообще не представлено, 
так как оно является чисто синтаксическим средством выражения связи 
между три и девушки.  
 Приведенное нами схематическое описание унифицированной грам-
матико-семантической структуры группы три девушки является всего 
лишь наброском, не предназначенным для исчерпывающей характерис-
тики семантического антецедента формы которые в примере (7) и формы 
они в примере (9). С помощью этого наброска мы только попытались 
продемонстрировать то, что антецедент является чем-то более отвлечен-
ным, чем синтаксические категории и воплощающие их лексемы и их 
грамматические формы. Но уже в таком упрощенном виде описание 
семантического антецедента показывает, что понятие грамматико-семанти-
                                                                                                                                                   
ского пол- может быть результатом аналогии с числительными типа три, а также слов 
типа несколько (напр. эти несколько строк). Примечательно, что в финском языке, где 
синтаксис числительных похож на русскую систему, перед словом puoli 'пол-' в прин-
ципе допускаются обе формы числа согласованного слова, например nämä puoli vuotta 
'эти (мн. ч.) полгода' и tämä puoli vuotta 'эти (ед. ч.) полгода'.  
1Значения категорий рода и одушевленности даны здесь как зафиксированные у лексе-
мы девушка значения. Однако если род рассматривать как семантико-грамматическую 
категорию, то здесь ее значение можно было бы определить "на ходу", на основе семан-
тического признака существительного девушка (<женского пола>, или <♀>):  

Род (ГСС) = Род (NP) = Род (N) = ♀  ⇒ <+женский>.  
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ческой структуры необходимо не только для описания анафоры, но и для 
описания других явлений, в том числе согласования сказуемого по числу. 
Это подтверждает наше положение, что собственно антецедентом анафо-
рических местоимений является не какое-нибудь отдельное слово, а целая 
структура, производимая из той или иной синтаксической структуры с 
помощью определенных приемов порождения (унификации). В настоящем 
исследовании мы не будем далее разрабатывать концепцию унифициро-
ванных структур, но отметим, что соответствующий подход к описанию 
различных синтаксических конструкций уже применяется в лексико-функ-
циональной грамматике и некоторых других направлениях генеративного 
синтаксиса. В качестве примера описания русского синтаксиса с позиций 
лексико-функциональной грамматики можно назвать монографию К. Нидл 
(Neidle 1988).  
 Если принять идею о том, что семантическим антецедентом относи-
тельного который всегда является грамматико-семантическая структура, 
возникающая в главной части, то с синтаксической точки зрения деление 
придаточных на рестриктивные и нерестриктивные, действительно, может 
оказаться несущественным. Как уже было отмечено, данная семантическая 
оппозиция в русском языке не грамматикализована. Таким образом, 
возможно, что при отсутствии актуализаторов типа тот, такой, этот и 
т.п. ПсОК с который всегда двузначны. В определенных условиях эта 
двузначность, конечно, снимается. Это бывает, например, в случаях, когда 
опорная группа анафорически указывает на какое-нибудь предыдущее 
выражение (напр., эти девушки...которые) или когда опорная группа явля-
ется "ингерентно" дефинитной (напр., собственные имена в их обыкновен-
ном употреблении, включая и слова типа солнце, месяц, небо, многие 
существительные и местоимения с дейктическим значением и т.д.).1 В 
данных случаях придаточная часть получает нерестриктивное прочтение. 
Наоборот, во многих контекстах, в которых говорящий не имеет в виду 
какого-нибудь специфического референта (напр., Нам нужны работники, 
которые умеют говорить по-немецки), придаточная часть более или менее 
автоматически получает рестриктивное прочтение.  
 Здесь хочется коротко сказать об особом употреблении относитель-
ных придаточных частей в трехчленных диалогических единствах, состоя-
щих из исходной реплики, вопроса и ответа. Следующие примеры отобра-
ны из статьи Г. В. Бырдиной (1987; см. также Бырдина 1985):  
 

                                                
1Разумеется, в определенных условиях и ингерентно дефинитные слова и словосочета-
ния способны указывать на множество однородных номинатов. В таких случаях устра-
нение двузначности с помощью актуализатора более или менее обязательно (напр., 
тот Иван...который, то небо...которое).  
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(10) [Андрей Петрович] А там возле него, целая бригада... – [Дима] Какая 
бригада? – [Андрей Петрович] Которая возвращает людей. (Бырдина 
1987: 29–30) 

(11) [Бокаев] ...В дальнейшем нам еще о многом предстоит побеседовать. 
Будем встречаться в конце рабочего дня. Да, кстати, дяде скажите, что я 
взял над вами шефство. [Исаев] Какому дяде? [Бокаев] Который имеет 
отношение к нашей работе. (Бырдина 1987: 30) 

 
Такие единства возникают тогда, когда говорящий считает субстантивную 
группу в исходной реплике информативно достаточной, а потом оказыва-
ется, что с точки зрения адресата информации слишком мало. В ответной 
реплике, разумеется, можно использовать относительную конструкцию с 
опорной группой (ср. бригада/такая бригада/такая, которая возвращает 
людей; дяде/тому дяде/тому, который имеет отношение к нашей рабо-
те), однако в разговорной речи конструкции типа (10) и (11) настолько 
регулярны, что ответную реплику можно считать придаточной частью, 
относящейся к исходной реплике, но пропущенной говорящим в результа-
те ошибки в оценке когнитивного состояния адресата. Как бы то ни было, 
данное явление опосредованно говорит о том, что с точки зрения линейной 
последовательности составляющих рестриктивные относительные конст-
рукции строятся "поэтапно", то есть говорящий сначала выбирает номинат 
и оценивает информацию опорной группы как недостаточную для его 
идентификации адресатом, и только потом прибавляет придаточную часть. 
В диалогической речи говорящий имеет возможность исправить комму-
никативную ошибку и прибавить придаточную часть, которую он вначале 
не считал нужной.  
 Наконец нужно сказать несколько слов о разорванных антецедентах. 
Повторим пример (5): 
 
(12)  То есть я изображал снисходительность, а он – почтение, которые мы от-

части испытывали и на самом деле.  
 
Кажется, что в качестве "главной части" подобных конструкций всегда 
выступает сложносочиненное предложение, причем части разорванного 
антецедента (в данном примере снисходительность и почтение) всегда 
выступают в позиции одного и того же члена предложения. Кроме того, 
они обычно синтаксически связаны с одним и тем же словом (изображать 
в примере 12). Параллельность лексического и синтаксического оформле-
ния сочиненных предложений приводит к тому, что части разорванного 
антецедента воспринимаются как участники двух ситуаций, которые, одна-
ко, совершенно одинаковы, представляют один и тот же тип ситуации. 
Иначе говоря, на более отвлеченном уровне интерпретации это "почти 
одна ситуация". Мы уверены, что для интерпретации подобных сложносо-
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чиненных предложений можно создать алгоритм, производящий унифици-
рованную грамматико-семантическую структуру, в которой параллельные 
компоненты, в данном случае части разорванного антецедента, могут быть 
истолкованы как один комплекс грамматико-семантической информации, 
где категория числа получает семантически мотивированное значение 
множественного числа. В предложениях типа (12) как раз такой комплекс 
и является семантическим антецедентом местоимения который.  

После различения грамматического и семантического антецедентов 
наше определение русских относительных конструкций, приведенное в 
начале раздела 1.1, придется изменить. Последнее предложение определе-
ния "группа YP анафорически относится к группе XP, выступая как 
переменная по отношению к константе", нужно заменить каким-нибудь 
другим предложением, например: "группа XP служит основой для исчис-
ления семантического антецедента, с которым YP находится в анафори-
чески связи, выступая как переменная по отношению к константе". Для 
такого изменения определения, разумеется, требуется, чтобы понятие 
семантического антецедента, а также алгоритм, порождающий его, были 
эксплицитно определены.  
 Если интуиции, лежащие в основе выраженных в настоящем разделе 
соображений, окажутся верными, то можно сказать, что грамматическая и 
семантическая связь между главной и придаточной частями ПсОК слож-
нее, чем принято считать, и что эта связь во многом напоминает связь 
между анафорическим местоимением он и его антецедентом. В следующем 
разделе мы будем рассматривать грамматические и семантические особен-
ности относительного который на фоне особенностей анафорического он.  
 
3.2.1.2 Относительное который как зеркало антецедента 
 
В нашем понимании возникновение анафорической связи всегда основано 
на том, что анафорическая группа воспроизводит те или иные признаки 
семантического антецедента, то есть определенной грамматико-семантиче-
ской структуры, производимой из грамматического антецедента, а иногда 
и относящихся к нему, непосредственно или опосредованно, других групп. 
В самом простом случае анафорическая связь устанавливается на основе 
лексического повтора. В случае же анафорических местоимений анафори-
ческая связь обеспечивается в результате повтора определенных граммати-
ческих, а иногда и семантических признаков (напр., в случае англ. he, she, 
it) семантического антецедента, представленных в его грамматико-семан-
тической структуре.  
 Сопоставим теперь семантические и грамматические особенности 
относительного который и анафорического он. Общим для относительного 
который и анафорического он является то, что оба требуют наличия в 
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предыдущем контексте грамматического антецедента в форме существи-
тельного (последнее может быть и местоимением-существительным). Как 
который, так и он не выражают никакого дескриптивного значения. В 
этом отношении они всегда остаются зависимыми от семантического 
антецедента, который может выражать любые дескриптивные значения. 
Таким образом, данные местоимения воспроизводят только те признаки 
антецедента, которые могут быть выражены грамматически. С помощью 
окончаний который и он одинаково воспроизводят род и число семантиче-
ского антецедента.1 Относительно категорий одушевленности/неодуше-
вленности и лица они, однако, различаются. Который последовательно 
отражает категорию одушевленности/неодушевленности, а он вообще не 
выражает данной категории (в винительном падеже всегда используются 
формы его, ее, их). Категорию лица, а именно значение 3 лица, он выра-
жает с помощью основы. Который как таковой не выражает категории 
лица (ср. Зализняк & Падучева 1979: 313). Тем не менее, можно предпо-
ложить, что в каком-то смысле слово который обладает категорией лица, 
но значение данной категории полностью зависит от антецедента и 
отражается только в сказуемом придаточной части. В подавляющем боль-
шинстве употреблений относительных конструкций со словом который 
грамматическим антецедентом является обыкновенное существительное, в 
результате чего категория лица у который получает значение 3 лица. Это, 
разумеется, ПсОК. Однако относительное который часто встречается и 
ПмОКN, а именно в таких, в которых в качестве опорного слова выступают 
личные местоимения-существительные 1 и 2 лица. Кажется, что в подав-
ляющем большинстве употреблений данной разновидности ПмОКN отно-
сительное который получает значение соответствующего лица: 
 
(13) <...> но причем здесь я? Я, который высиживаю на мотоцикле по 1000 км. 

Я, который стараюсь еще после таких нагрузок и что-то писать и сни-
мать. (80days.novy.tv/ru/news.phtml?/61-day/) 

(14) Слушай ты, который про сопли здесь пишешь! (rus.pohjarannik.ee/com-
ments.php?op=showreply&tid=26622&sid=6996&pid=26615&mode=&order=
&thold=) 

(15) Растут будущие налогоплательщики, и мы, которые уже их платим, хо-
тим знать: неужели нормальная игровая площадка для наших детей – это 
слишком большое требование? (novaja.zz.lv/print.php?id=7925) 

                                                
1Здесь нет места для того, чтобы обсуждать сложные вопросы согласования по роду и 
числу. Нужно, однако, отметить, что у слов который и он условия применения грам-
матического или семантического согласования практически совпадают (ср., например, 
одни ножницы...которые, одни ножницы...они; наш врач...который/которая, наш 
врач...он/она). 
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(16) Крым, Одесская область могут пуститься в самостоятельное плава-
ние.Таким образом, вы, которые плаваете, вернувшись из рейса, имеете 
шанс застать Украину совершенно другой. (www.onflot.ru/?node=1155& 
cnt_id=326) 

 
Только в редких случаях форма сказуемого придаточной части имеет фор-
му 3 лица: 
 
(17) А по поводу двуязычия повторюсь – вопрос не ко мне, но неужели ты, 

который с такой уверенностью рассуждает о прошлом Эстонии, не пони-
маешь, что такого в нашей стране не будет никогда? (www.infopress.ee/?r= 
iquest&vip=10392&gbp=5) 

 
Одной из причин того, почему в ПмОКN с опорными словами я, ты, мы, 
вы предпочитается относительное который относительному кто, мы 
считаем то, что кто обладает значением 3 лица, между тем как который не 
обладает тем или иным значением лица, а служит посредником при пере-
даче значения категории лица от антецедента к сказуемому придаточной 
части. Возможно, что который обладает категорией лица, но значение 
лица полностью зависит от антецедента, иначе говоря, который может 
быть "словом общего лица". Как бы то ни было, по сравнению с кто 
который способно намного лучше отражать признаки антецедента, выра-
женного личными местоимениями 1 и 2 лица. Примеры употребления кто 
при я, ты, мы, вы будут приведены несколько ниже.  
 Подводя итоги, можно сказать, что придаточная с относительным 
который непосредственно примыкает к грамматическому антецеденту, но 
оно воспроизводит категорию числа, рода и одушевленности/неодуше-
вленности семантического антецедента. Напомним, что последний пред-
ставляет собой грамматико-семантическую структуру, получаемую регу-
лярным образом в результате унификации грамматической и семантиче-
ской информации, представленной в грамматическом антецеденте, а также 
в других группах, определенным образом относящихся к нему. К послед-
ним группам относятся, по крайней мере, группы, соединенные с грамма-
тическим антецедентом сочинительной связью, и первая по линейной 
последовательности группа разорванного антецедента. Который сам по 
себе не выражает категории лица, но оно так или иначе "пропускает" 
значение лица антецедента в придаточную часть. Общим для относитель-
ного который и анафорического он являются воспроизведение категории 
рода и числа семантического антецедента и отсутствие дескриптивного 
значения.  
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3.2.2 Сопоставление относительных кто и что с относительным 
который 
 
В разделах 3.1.1 и 3.1.2 при описании грамматических категорий слов кто 
и что в позиции опорного слова ПмОКN были попутно приведены и основ-
ные данные о грамматических категориях этих слов в позиции относи-
тельного местоимения. Относительные кто и что ведут себя как формы 
единственного числа, однако при первом допускается и семантически 
мотивированное употребление согласованных форм множественного 
числа. Кто относится к мужскому роду, но при определенных условиях 
оно допускает при себе и форму женского рода сказуемого. Что относится 
к среднему роду. В позиции относительного местоимения как кто, так и 
что относятся к 3 лицу. Об этом говорит то, что в тех относительно редких 
случаях, когда придаточная часть с подлежащим кто относится к опор-
ному слову, выраженному личным местоимением 1 или 2 лица, сказуемое 
придаточной части ставится в форме 3 лица: 
 
(18) Это все звезды шоу-бизнеса, все звезды спорта, все, кого приятно видеть, 

и, тем более, приятно слышать. Ведь звезды тоже люди. И мы, кто рабо-
тает на радио, тоже люди. Любим поесть, любим шампанское, любим и 
попраздновать. (www.kontrakty.com.ua/rus/gc/nomer/2002/01-02/10.html) 

(19) Тех, кто пользуется печным отоплением, вы еще более-менее удовлетво-
рили. А, мы кто живет в домах с центральным отоплением, лишились 
льготы. (www.altapress.ru/7545/) 

(20) Женя сам – ленинградец, и все мы, кто тут вокруг него пытается помочь, 
– тоже. (www.mountain.ru/news/2001/09-10/Gasilov.shtml) 

(21) Вы, кто так активно познает мир вокруг себя, – удивляйтесь всем прояв-
лениям его и, проникая в глубинную суть происходящего, стремитесь 
видеть обе стороны медали! (www.fenshop.ru/catalogue/catalogue/paintings/ 
pravdina/index.html/34?itemId=34&offset=0&catoffset=0&action=add) 

 
Благодаря наличию дескриптивных значений <+human> и <-animate> кто 
и что в позиции относительного слова обладают семантической категори-
ей одушевленности/неодушевленности, что находит отражение в формах 
винительного падежа.  

Итак, по сравнению с кто и что относительное который оказыва-
ется грамматической и семантической пустышкой. Его основа не обладает 
ни одним из указанных здесь признаков, а окончания всего лишь воспроиз-
водят категории рода, числа, лица и одушевленности/неодушевленности 
семантического антецедента. Но в отличие от кто и что относительное 
который способно "переносить" в придаточную часть значения 1 и 2 лица. 
Эта особенность и способствует его предпочтению в ПмОКN, в которых 
опорное слово выражено личными местоимениями 1 и 2 лица. Кроме того, 
в отличие от кто относительное который способна отражать противопо-
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ставление данных местоимений по категории числа, а также семантически 
обусловленное значение категории рода местоимений я и ты.  
 Как ПсОК, так и ПмОКN относительное местоимение находится в 
анафорической связи с семантическим антецедентом. Анафорическая связь 
основана на том, что анафорическая группа воспроизводит те или иные 
признаки семантического антецедента. В ПсОК чаще всего используется 
относительное который, так как с помощью своих окончаний оно 
способно воспроизводить все комбинации значений рода, числа и одуше-
вленности/неодушевленности антецедента, построенного на основе группы 
с главным словом существительным. В ПмОКN с опорными словами кто и 
что чаще всего используются относительные кто и что, так как они 
полностью воспроизводят опорные слова. Чаще всего к данным опорным 
словам непосредственно или опосредованно относятся частицы (напр., 
кто-то, что-нибудь и кое-кто, мало что), но существуют и употребления, 
в которых опорное кто или что не имеет никаких частиц (см. подробнее 
раздел 4.2.1.1.4). В таких случаях употребление относительных кто и что 
напоминает лексический повтор:  
 
(22) И если кто найдётся, кто обеспечит меня севрюгой и сёмгой, я спешно 

навешу фартучек и приступлю к приготовлению. (jedi.kosnet.ru/forum/ 
topic_show.pl?id=20711) 

(23) Ломал голову, всматривался в деревья, хлестал ветвями и сучьями по сне-
гу и смотрел на отпечаток – не увижу ли чего, что бы помогло разрешить 
загадку. (rusland.spb.ru/HTML-1/38.htm) 

 
В ПмОКN с нулевыми proN в позиции опорного слова причиной предпо-
чтения относительных кто и что можно считать, во-первых, граммати-
ческое и семантическое сходство нулевых и ненулевых proN в позиции 
опорного слова. Особенно это касается нулевого proN с признаком 
[-animate], которое по отношению к грамматическим категориям ведет 
себя точно так же, как proN что. Во-вторых, благодаря употреблению 
относительных кто и что признаки [+human] и [-animate] нулевых опор-
ных слов находят выражение в придаточной части. Как сказано, относи-
тельное который не обладает каким-либо дескриптивным значением и, 
следовательно, не способно воспроизводить семантику антецедента.  
 Поскольку относительно грамматических характеристик нулевое 
proN с признаком [+human] не полностью совпадает с ненулевым proN 
кто, то можно ожидать, что в ПмОКN типа тот proN...кто относительное 
который встречается чаще, чем в конструкциях типа то proN...что или 
кто-то...кто, что-нибудь...что и т.п. Предварительные наблюдения пока-
зывают, что это вполне вероятно. Наряду с примерами типа (24) и (25) 
нетрудно найти примеры типа (26) и (27) с относительным который:  
 



158 3. Сходства и различия ПмОК и ПсОК 

(24) Всегда найдется тот, кто совершеннее тебя, поэтому не стоит называться 
совершенным. (psylive.ru/?mod=mybookwisdoms&id=113072) 

(25) Много ли найдется тех, кто ответит за свои слова? (www.nn.ru/community/ 
gorod/main/?do=read&thread=321453&topic_id=5986469) 

(26) Как не работай – всегда найдётся тот, который работает меньше, а полу-
чает больше. (www.scrolls.ru/~TIMBER%20VOLF/tag/стихи) 

(27) Немного можно найти птиц, которые пользовались бы такою известно-
стью, как совы. Но далеко не всякому доводилось видеть живых сов, а еще 
меньше найдется тех, которые знают правду об этих птицах и могли бы 
рассказать о них что-нибудь, кроме небылиц и напраслин. (www.rbcu.ru/ 
campaign/birdyear/2005.html) 

 
Кроме того, иногда употребление который вместо кто может быть моти-
вировано потребностью воспроизводить значение множественного числа 
или женского рода семантического антецедента. Эта идея выражена и в 
"Русской грамматике" (РГ-80: 531): "Употребление слова который в каче-
стве замены местоимения кто объясняется его способностью формально 
выражать род и число и, таким образом, информировать о принадлежности 
лица к мужскому или женскому полу, а также характеризовать его с точки 
зрения единичности/неединичности <...>." Следующие примеры показыва-
ют, что особенно ощутима "конкуренция" относительных кто и который в 
тех случаях, когда подчеркивается женский пол обозначаемого лица. Ср.  
 
(28) Всегда найдется та, кто трахается и гладит лучше. (sattory.livejournal.com/ 

417196.html) 
(29) А по поводу тех, кто не дает. Всегда найдется та, которая даст. Просто 

это может быть не жена, а любовница, бывшая одноклассница, проститут-
ка или еще кто то. (www.megaforum.us/index.php?s=07648eab8790bd72a214 
242327672c4a& showtopic=122&st=20) 

 
 В итоге можно сказать, что разработанные в настоящей работе 
концепции относительных конструкций, антецедента и анафоры позволя-
ют рассматривать закономерности употребления относительных местоиме-
ний не как абсолютные грамматические правила, а как сильные тенденции 
или общие речевые стратегии, в применении которых при определенных 
условиях наблюдаются отклонения. В качестве интересного примера 
можно привести конструкции с несколькими придаточными частями, 
соединенными сочинительной связью, в которых придаточные части могут 
иногда иметь разные относительные местоимения. Это явление наблюда-
ется как ПсОК, так и ПмОКN:  
 
(30) Ведь все мы мечтаем о надежном мужчине, который и согреет и кому не 

жалко отдать море душевного тепла. (www.okean.de/forum/thread.php?id= 
162426&type=forum) 
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(31) Но с другой стороны, Сережа, прими это, как комплимент! Ты единствен-
ный мужчина, среди всех, о ком я вспомнила и которому решилась 
позвонить в час ночи. (www.autotime.ru/forum/viewtopic.php?p=4823&sid= 
90e74caf1ad5ff 517251615546cd7795) 

(32) Асексуал – это не тот, у кого мало/недостаточно секса. Это тот, у кого его 
нету и которому он не нужен! (psyche.biznet.ru/index.php?showtopic=1946 
&pid=15160&mode=threaded&start=) 

(33) Во-первых, вопрос, кого считать соотечественником, достаточно слож-
ный. С одной стороны, соотечественники – это все бывшие советские лю-
ди, с другой стороны, сейчас в каких-то практических делах сужается это 
понятие и соотечественники – это те, которые владеют русским языком, 
кому близка русская культура, и которые готовы жить в России, считая 
ее своей духовной родиной. (www.demos-center.ru/comments/13029.html? 
mode=print) 

 
С точки зрения синтаксических теорий, согласно которым опорное слово 
занимает свою позицию в результате копирования и передвижения, пред-
ложения типа (30)–(33) должны быть проблемой. Ср. также пример сме-
шанного употребления кто и который, в котором данные местоимения 
стоят на двух уровнях синтаксической иерархии дерева составляющих:  
 
(34) Очевидно, что есть разница между теми, которые любят тех, с кем спят, 

и теми, которые спят с теми, кого любят. (z-h-a-r-a.livejournal.com/2007/ 
01/07/) 

 
Подобные явления заслуживают дальнейшего исследования.  
 В разделе 3.2.1.1 мы показали, что антецедентом относительного 
который нужно считать семантический антецедент, определенную грам-
матико-синтаксическую структуру. На наш взгляд, то же верно и насчет 
антецедента относительных кто и что. Однако для ПмОКN, кажется, неха-
рактерны разорванные антецеденты и вообще антецеденты, построенные 
на основе сочинительной связи. Поэтому в ПмОКN семантический антеце-
дент чаще всего непосредственно производится от грамматического анте-
цедента, а именно – от опорного слова. В результате получается явление, 
похожее на лексический повтор.  

В заключение этого раздела хочется сказать несколько слов о 
синтаксическом статусе относительного который. В отличие от других 
в/о-местоимений относительное который и вопросительное который 
обнаруживают определенные грамматические и семантические различия. 
Синтаксически вопросительное который всегда относится к существитель-
ному и выражает значение 'какой именно, какой из нескольких' или 'какой 
по порядку, по счету' (см. МАС 1982, s.v. который). Относительное кото-
рый не обладает данными признаками и сочетается с существительным 
только в качестве исключения из общего правила. По наблюдениям Б. Ю. 
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Нормана (рукопись статьи), такое употребление стилистически маркирова-
но и может использоваться как средство устранения двузначности. Неред-
ко повторяющееся существительное выделяется с помощью скобок или 
тире. Примеры из рукописи Б. Ю. Нормана: 
 
(35) Мы имеем в виду прежде всего свойство аффиксов агглютинативных 

языков вступать в грамматические связи с корнями (основами), которые 
(связи) выступают как дистантные, к тому же прерываемые. (В. Б. Касе-
вич, цит. по Норман) 

(36) Она нашла врача-травника с компьютером, который компьютер ставит 
диагноз, и доктор потребовал положить полосу фольги на кровать <...>. 
(Л. Петрушевская, цит. по Норман) 

 
Существительное после который не всегда является собственно лексиче-
ским повтором существительного в антецеденте, а может представлять 
собой и наименование класса, к которому антецедент принадлежит. В 
таких случаях оно отражает дескриптивное значение антецедента на более 
обобщенном уровне как гипероним по отношению к гипониму. При этом 
который не воспроизводит грамматические категории антецедента, а 
согласуется со следующей за ним существительным:  
 
(37) Сейчас читаю «Бесы» Достоевского, которую книгу одолжила Наталья 

Семеновна, жена Вильмонта. (1001.vdv.ru/books/efron/?page=159) 
 

Что же касается обыкновенного употребления относительного кото-
рый без какого-либо существительного, то теоретически можно предло-
жить по крайней мере два анализа.  

Согласно первому анализу, относительное который является место-
имением-существительным, похожим на он. Тогда оба слова будут 
сходными с адъективированными существительными типа знакомый/зна-
комая. Слово знакомый/знакомая "изменяется" по роду, но это изменение 
вызвано не уподоблением какому-нибудь антецеденту, а отнесенностью 
обозначаемого речи лица к тому или другому полу, то есть, речь идет об 
одной из разновидностей семантического согласования. Но как раз в этом 
отношении обнаруживается сходство местоимений который и он с суще-
ствительными. Если слово знакомый/знакомая считать разновидностью 
существительных общего рода, то который и он являются существитель-
ными общего рода высшей степени: их род, а также и число всегда 
извлекаются из семантического антецедента. Таким образом, можно 
сказать, что, воспроизводя в зависимости от конкретного случая те или 
иные значения определенных категорий антецедента, который и он пред-
ставляют собой существительные, не изменяющиеся по данным категори-
ям, в том же смысле как знакомый/знакомая в конкретных употреблениях 
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не изменяется по категории рода. Если речь идет о женщине, нельзя 
сказать Это мой знакомый, и по аналогичным причинам, в случае анафоры 
нельзя сказать *женщина, который был одет в черном или *Пришла жен-
щина. Он был одет в черном. В отличие от знакомый/знакомая дескрип-
тивное значение местоимения который и он получают от антецедента, чем 
и обусловлена их анафоричность.  

Согласно второму анализу, только местоимение он является сущест-
вительным в указанном выше смысле. Оно никогда не употребляется в 
качестве согласованного слова перед существительным. Относительное же 
который является согласованным словом, стоящим перед нулевым суще-
ствительным (Nø). Следовательно, в рамках данного анализа, категории 
антецедента воспроизводит не который, а нулевое существительное. Тогда 
который придется признать своего рода актуализатором, инструктивное 
значение которого состоит в выражении наличия анафорической связи. В 
пользу данного анализа говорит то, что в ПсОК наряду со словом который 
употребляется и слово какой. Помимо выражения наличия анафорической 
связи, данные слова так или иначе передают (или воспроизводят) также 
определенную информацию о логическом типе антецедента (ср. актуализа-
торы тот и такой). В настоящей работе, однако, нет места для решения 
рассматриваемого здесь теоретического вопроса.  
 
3.3 Сходства и различия актуализаторов 
 
В ПмОКN актуализаторы используются в основном в позиции перед нуле-
вым proN (напр., те proN...кто, первый proN...кто, многое proN...что). 
Причиной этого является то, что ненулевые proN кто и что в позиции 
опорного слова, как правило, имеют тот или иной денотативно-референци-
альный статус. Чаще всего этот статус выражается с помощью частиц с 
теми или иными инструктивными значениями. Если перед кто или что 
ставится какой-нибудь актуализатор, то он выражает другое инструктив-
ное значение. Чаще всего это анафорическое значение, выраженное с 
помощью указательного актуализатора этот. В связи с этим речь идет о 
повторном употреблении ненулевого proN или ПмОК в целом. Примеры:  
 
(1) И если ты понимаешь, что тебя этого "чего-то, что тебе нужно" лишают, 

то кто помешает тебе сделать то же самое? (www.sexnarod.ru/index.php?s= 
839d9b145ac53a1a3f53ff6e9feff2d8&showtopic=33044&st=25) 

(2) И кто же, позволь спросить, тот "кто-то", кто убивал чеченских детей? 
(phorum.pp.ru/index.php?showtopic=1577&mode=threaded&pid=6765) 

 
В этом разделе приводятся некоторые наблюдения над сходствами и разли-
чиями актуализаторов, используемых в ПмОКN с нулевым proN и в ПсОК.  
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3.3.1 Сходства и различия в наборе актуализаторов 
 
По нашим наблюдениям, все актуализаторы, которые допускаются в 
ПмОКN с нулевым proN (см. раздел 4.1.1), допускаются и в ПсОК, причем 
в обоих типах конструкций они используются в одних и тех же функциях и 
обнаруживают одни и те же синтагматические свойства. Однако обратное 
неверно, так как в ПсОК употребляются и такие актуализаторы, которые 
не используются в ПмОКN или встречаются в них только окказионально. В 
этом разделе рассматриваются эти актуализаторы. Нужно подчеркнуть, что 
ниже мы ограничиваемся теми конструкциями, в опорной группе которых 
имеется всего один актуализатор (ср. *моё...что осталось и вполне допус-
тимое всё моё...что осталось).  

В ПмОКN с нулевым proN не употребляется актуализатор этот. 
Причиной этого мы считаем то, что актуализатор этот используется 
только в анафорической функции, а именно таким образом, что дескрип-
тивного значения, выраженного существительным, должно быть достаточ-
но для установления анафорической связи. Существительное может быть 
или повтором уже названного существительного или переименованием 
референта одной или нескольких субстантивных групп (ср. ...статьи... 
Эти статьи... и ...статьи и монографии... Эти работы...). Если группа с 
актуализатором этот и существительным является опорной группой 
ПсОК, то придаточная часть автоматически получает нерестриктивное 
прочтение (напр., эти статьи...которые). Очевидно, что нулевой формы и 
отвлеченных семантических признаков нулевых proN <+human> и 
<-animate> недостаточно для установления текстуальной анафорической 
связи с предшествующим контекстом (напр., *эти proN...кто, *это proN... 
что).  

Отвлеченностью дескриптивных значений нулевых proN обусловле-
но, вероятно, и то, что согласованные актуализаторы с дейктическим 
посессивным значением (напр., мой, твой) не употребляются в ПмОКN 
(напр., *мой proN...кто, *моё proN...что). Отношение между посессором и 
предметом будет слишком отвлеченным, трудно интерпретируемым, если 
предмет будет обозначен одним только признаком <+human> или 
<-animate>, так как возникает дисбаланс между чрезвычайной отвлеченно-
стью данных признаков и конкретностью дейктически обусловленной 
дефинитности. Если же прибавить в позицию перед притяжательным 
местоимением актуализатор тот, сигнализирующий о выборе говорящим 
определенного номината, или актуализатор весь со значением универ-
сальной квантификации, конструкция будет нормальной (напр., всё/то 
моё...что осталось). Правда, конструкции типа все/те мои...кто почти не 
употребляются.  

В ПмОКN с нулевым proN не употребляется актуализатор какой, к 
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которому, как правило, непосредственно или опосредованно относится 
частица (напр., -то, -нибудь, -либо, кое, ни). То есть не допускаются 
ПмОКN типа *какой-то proN...кто, *какое-нибудь proN...что. В основе 
этого ограничения вполне могут лежать семантические причины, но его 
можно объяснить просто тем, что в ПмОКN в их употреблении нет потреб-
ности, так как в соответствующих значениях можно всегда использовать 
ненулевые proN с частицами (напр., кто-то, что-нибудь, кое с кем, ни о 
чем: кто-то...кто, что-нибудь...что и т.д.). 

Большую группу актуализаторов, которые не характерны для 
ПмОКN, составляют управляющие актуализаторы типа два/две, три, четы-
ре, пять.  

ProN что и его нулевое соответствие напоминают существительные 
singularia tantum тем, что с ним связан признак неисчисляемости. Поэтому 
они не допускают при себе управляющих актуализаторов-числительных.  

 
Примечание: Нужно отметить, что как существительные singularia tantum, так и proN 
что и его нулевое соответствие могут указывать на совокупность, которая по своему 
внутреннему составу является дискретным множеством, то есть состоит из отдельных 
однородных элементов. Например, обозначаемое словами типа мебель и студенчество 
состоит из нескольких элементов. В следующих примерах ПмОКN то proN...что вы-
ступает в качестве дополнения элативной конструкции, относящейся к актуализатору 
одно. На основе этого можно судить, что нулевое proN указывает на совокупность, 
состоящую из отдельных однородных элементов. Кроме того, в примере (3) это под-
тверждается и содержанием придаточной части что мы классифицируем как летние 
конвективные явления:  

 
(3) Нет, московский шторм имеет уже совсем другие причины. Это одно из того, 

что мы классифицируем как летние конвективные явления. (www.echo.msk.ru/ 
guests/4089/) 

(4) Одно из того, что мы прочно впитали в себя в СССР – честный человек всегда 
беден. (www.rususa.com/forum/message.asp-msgid-5966-start-1) 
 
ProN кто и его нулевое соответствие обладают семантическим при-

знаком исчисляемости. Однако отсутствие у кто морфологического проти-
вопоставления форм единственного и множественного числа препятствует 
его употреблению при количественных числительных. Пример (5) ниже 
показывает, что в обыкновенной субстантивной группе даже при наличии 
актуализатора недефинитности типа какой-то употребление количествен-
ных числительных при существительных возможно:  
 
(5) Картину портили только два каких-то мудака, которые сидели на крыше 

у танка и пили пиво. (users.iptelecom.net.ua/~yasv/nekuda/otchety/zanki04_3. 
htm) 

 
В ПмОКN недопустимы сочетания типа *два/двое кого-то, *двух/двоих 
кого-то. На наш взгляд, в этой связи существенно, во-первых, то, что proN 
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кто грамматически не изменяется по категории числа и, во-вторых, его 
окончания внешне совпадают с окончаниями единственного числа. Дело в 
том, что употребление числительных типа два/две, три, четыре, пять в 
русском языке теснейшим образом связано с категорией числа относя-
щихся к ним слов. Независимо от синтаксического анализа субстантивных 
групп с данными числительными, эмпирическим фактом является то, что 
слово, относящееся к числительному, всегда должно стоять в той или 
другой форме числа. Во-первых, при прямых падежах числительных 
два/две, три и четыре допускаются только формы единственного числа 
слов, имеющих отдельные формы единственного и множественного числа 
(ср. четыре стола, но *четыре столов). Во-вторых, при косвенных паде-
жах данных числительных, а также при любой форме числительных типа 
пять, допускаются только грамматические формы множественного числа 
существительных (ср. четырех столов, пять столов, пяти столов, но 
*четырех стола, *пять стола); при этом не нужно, чтобы слово имело 
отдельные формы единственного и множественного числа. Иначе говоря, 
достаточно, чтобы слово было семантически исчисляемым и обладало 
формами, относящимися к "множественному типу склонения" (ср. четы-
рех столов и четырех ножниц, пять ножниц, пяти ножниц). Последнего 
условия достаточно также для употребления слова при любой форме соби-
рательных числительных (напр., четверо ножниц). Таким образом, не 
столько семантически, сколько грамматически недопустимы сочетания 
типа *два/двое кого-то, *двух/двоих кого-то, *трех кого-либо, *десять 
кое-кого и т.п. 

Указанные выше ограничения в употреблении числительных отно-
сятся к грамматическим формам, состоящим из фонем. В связи с этим 
можно ожидать, что в относительных конструкциях с нулевым proN с при-
знаком [+human] употребление числительных менее ограничено. Предва-
рительные наблюдения показывают, что это верно. В качестве относи-
тельного местоимения, однако, чаще всего используется местоимение ко-
торый. Ср.  
 
(6) Леля никем и ничем не увлекалась. За всю жизнь я знаю только двух, кто 

ей нравился, но только нравился, не больше. (vgd.ru/index.php?t=63722& 
st=2) 

(7) У русских все без меры. Пить так пить, гулять так гулять. Поэтому даже 
День влюбленных у нас стал не интимным действом между двумя, кото-
рые еще чего-то друг от друга хотят, а коллективным мероприятием с 
вручением десятков валентинок всем лицам противоположного пола. 
(www.nvsaratov.ru/default.php?go=show&id=3264&paper_id=110) 

 
Ср. также примеры с собирательными числительными, которые при указа-
нии на лиц часто употребляются без какого-либо существительного:  
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(8) На войне – как на войне, с тельняшкой у расстегнутого ворота пришли с 
верными друзьями-комсомольцами на партком. Весы качались в откры-
тую: стоит ли разменивать доцента на студента. Однако в парткоме 
нашлись двое, кто исповедовал другие ценности. (www.samara.ru/paper/ 
41/4579/81704/?printable) 

(9) Мне рассказывали, что как-то раз в больничную палату попали двое, кто 
состоял на учете в милиции и мосол, зашуганный. Они заставили его 
съесть тюбик зубной пасты, а потом нассали ему в рот. (udaff.com/authors/ 
skazochnik_sokolox/20426.html) 

(10) ЛОМАЛИ ПАМЯТНИКИ (заглавие сообщения – АН) Задержаны двое, 
которые из хулиганских побуждений разрушили несколько памятников 
на Северном кладбище. (www.paco.net/odessa/media/porto-fr/print.php?art_ 
num=art036&year=2004&nnumb=35) 

(11) Влюблённые – это двое, которые любят себя при помощи друг друга. 
(lists.astep.kiev.ua/pipermail/humor/2003-May/000009.html) 

 
Ср. также примеры количественных конструкций с собирательными чис-
лительными:  
 
(12) Вот видишь, Левон, вас уже двое, кто читал Паустовского, – обрадовался 

за ребят Чебоксары. (www.cheboksary.ru/?action=view&date=15042005& 
chapt=chebcheb&num=2&sdate=7) 

(13) Нас уже двое, которые практически никого не знают, хотя, возможно, мы 
и встречались на вступительных экзаменах. (jf.pu.ru/forum/viewtopic.php? 
p=71&sid=dd1b720202bffbe37407a75401f7150e) 
 
Затруднения в анализе конкретных примеров вызывает то, что очень 

часто конструкции с числительным можно рассматривать как ПсОК с эл-
липтированным существительным:  
 
(14) Владелец Диеза не изменил себе, не поменял что-то в работе, не объяс-

нился с продавцами, а просто выставил на улицу двух, кто первым после 
прочтения статьи попался на глаза. (informpskov.ru/forum/19133) 

 
Вопрос употребления двух типов относительных придаточных час-

тей в позиции при опорной группе с числительным нуждается в системати-
ческом эмпирическом исследовании. Это касается не только количествен-
ных и собирательных числительных, но и "неопределенных" числительных 
несколько, много и т.п.: 
 
(15) Вырваться из наркотической зависимости, очень трудно – есть много, кто 

пробовал, возлагая надежду на общество. (www.narko-net.ru/index.php/ 
pastor_cerkvi.html) 

(16) У нас да в группе есть много, которые "встречаются и совмещают учёбу", 
но честно говоря у них ничего не выходит <...> (bestforum.ru/forums/index. 
php?s=1560481fed6f5bf69fa2f0096e80baaa&act=ST&f=16&t=1608)  
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 Подытоживая сказанное, можно констатировать, что для ПмОКN не-
характерно употребление управляющих актуализаторов. Это касается и 
употребления актуализаторов тысяча, миллион и т.п., а также существи-
тельных типа большинство, половина и т.п., которые грамматически ведут 
себя как существительные, но которые с функционально-семантической 
точки зрения сближаются с управляющими актуализаторами.  
 
3.3.2 Сходства и различия в функциях актуализаторов 
 
Актуализаторы, используемые в ПмОКN, являются теми же лексемами, 
которые используются в качестве актуализаторов в опорной группе ПсОК. 
Поэтому в обоих типах конструкций они выражают одни и те же ин-
структивные значения (ср., например, тот/каждый/первый/единственный 
proN...кто и тот/каждый/первый/единственный человек...который). Все 
эти актуализаторы используются также в субстантивных группах без 
примыкающей к ним относительной придаточной части. Исключение 
составляют актуализаторы тот и такой, когда они выражают инструктив-
ное значение, предполагающее наличие придаточной части (см. подробнее 
раздел 4.1.1.1).  
 Помимо выражения того или иного инструктивного значения в 
ПмОКN актуализаторы выполняют и другую функцию, которой нет у 
актуализаторов в ПсОК. В ПмОКN с нулевым опорным proN согласован-
ные актуализаторы позволяют поставить данную конструкция в позицию, 
где обязательно требуется слово в той или иной падежной форме. Такой 
позицией является, в частности, позиция дополнения предлога (ср. без тех 
proN...кто умеет трудиться и *без proN...кто умеет трудиться) и пози-
ция непосредственно после отрицательной частицы (ср. не тех proN...кто 
умеет трудиться и *не proN...кто умеет трудиться). Об употреблении 
нулевых proN без какого-нибудь актуализатора будет подробнее сказано в 
разделе 4.1.2.  
 
3.4 Заключение 
 
Во всех своих употреблениях слово что грамматически ведет себя подоб-
но существительным среднего рода в форме единственного числа. То же 
касается и нулевого proN с признаком [-animate]. Нулевое proN с призна-
ком [+human] свободно допускает при себе согласованные слова как в 
форме мужского рода, так и в форме множественного числа. При опреде-
ленных условиях возможны и формы женского рода. В позиции опорного 
слова proN кто ведет себя подобно существительным мужского рода в 
форме единственного числа. По отношению к категории лица и одуше-
вленности/неодушевленности нулевые и ненулевые proN не отличаются от 
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существительных. Отвлеченные семантические признаки нулевых и нену-
левых proN не позволяют им вступать в лексико-семантические отношения 
с существительными.  
 В позиции относительного слова кто и что существенно отличаются 
от относительного который. Судя по форме сказуемого придаточной 
части, что ведет себя подобно существительным среднего рода в форме 
единственного числа, между тем как кто чаще всего используется как 
существительное мужского рода в форме единственного числа. Однако 
если позиция опорной группы занята нулевым proN с признаком [+human], 
то при определенных условиях относительное кто допускает и формы 
женского рода и множественного числа сказуемого. Как кто, так и что 
относятся к 3 лицу и обладают признаками [+human] и [-animate] соответ-
ственно. Кроме того, данные признаки находят грамматическое отражение 
в формах винительного падежа. По сравнению с кто и что относительное 
который можно считать грамматической и семантической пустышкой. Его 
основа не обладает названными выше грамматическими категориями и не 
выражает какого-либо дескриптивного значения, а окончания всего лишь 
воспроизводят грамматические категории антецедента. В отличие от кто и 
что слово который допускает любые значения категории лица у сказуе-
мого. Это является одной из причин того, почему в ПмОКN с личным 
местоимением 1 или 2 лица в позиции опорного слова предпочитается 
употребление относительного который. Другой причиной является то, что 
в отличие от кто относительное который способно отражать противо-
поставление данных местоимений по категории числа, а также семанти-
чески обусловленное значение категории рода местоимений я и ты. 
 Для уточнения понятия антецедента были введены понятия грамма-
тического и семантического антецедента. Грамматический антецедент 
представляет собой группу, к которой придаточная часть непосредственно 
присоединяется. Семантическим антецедентом является грамматико-
семантическая структура, получаемая регулярным образом в результате 
унификации грамматической и семантической информации, представлен-
ной в грамматическом антецеденте, а иногда также и в других группах, 
определенным образом относящихся к нему. К последним группам могут 
относиться, в частности, группы, соединенные с грамматическим антеце-
дентом сочинительной связью. Понятие унифицированной грамматико-
семантической структуры необходимо и для описания других синтаксиче-
ских явлений, например согласования сказуемого по числу.  
 В ПсОК и ПмОКN относительное местоимение находится в анафо-
рической связи с семантическим антецедентом. Анафорическая связь 
обеспечивается тем, что относительное местоимение воспроизводит те или 
иные грамматические и/или семантические признаки антецедента. Предпо-
чтение в ПсОК относительного который объясняется тем, что данное 
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слово способно воспроизводить все комбинации значений рода, числа и 
одушевленности/неодушевленности антецедента. Поскольку который мо-
жет "передавать" сказуемому придаточной части и любое значение кате-
гории лица антецедента, оно предпочитается и в ПмОКN с личными место-
имениями 1 или 2 лица в позиции опорного слова. В ПмОКN с опорными 
словами кто и что (кто-то, никто, что угодно и т.д.) предпочитаются 
относительные кто и что, так как они полностью воспроизводят грам-
матические категории и семантические признаки данных слов. Во многом 
это напоминает лексический повтор в качестве способа установления 
анафорической связи. От опорного что нулевое proN с признаком 
[-animate] отличается только отсутствием звуковой формы. Поэтому и при 
нем почти всегда предпочитается употребление относительного что. 
Благодаря употреблению относительных кто и что признаки [+human] и 
[-animate] нулевых опорных слов находят выражение в придаточной части. 
Однако по своим грамматическим особенностям нулевое proN с признаком 
[+human] не полностью совпадает с опорным кто. Это и является при-
чиной того, почему к опорному нулевому proN с признаком [+human] 
нередко примыкает придаточная часть с относительным который. Особен-
но это касается тех случаев, когда в опорной группе, указывающей на лицо 
женского пола, имеется согласованный актуализатор в форме женского 
рода (ср. та/единственная proN...кто и та/единственная proN...которая).  

Все актуализаторы, используемые в ПмОКN, используются и в 
ПсОК. Однако в последних допускается ряд актуализаторов, которые в 
ПмОКN с нулевым proN не употребляются (напр., этот, какой-то). Кроме 
того, для ПмОКN использование управляющих актуализаторов нехарактер-
но. В обоих типах относительных конструкций актуализаторы выполняют 
одни и те же инструктивные функции. В ПмОКN они используются также 
для заполнения синтаксической позиции, которая обязательно должна 
быть занята ненулевым компонентом. Такой позицией является, например, 
позиция дополнения предлога. 
 



4. Синтаксис и семантика опорной группы приместо-
именно-относительных конструкций 

 
 
 
В этой главе рассматриваются синтаксические и семантические особен-
ности опорных групп ПмОКN с нулевым и ненулевым proN. Данные две 
разновидности ПмОКN отличаются друг от друга характером основных 
способов выражения инструктивных значений. В ПмОКN с нулевым proN 
они чаще всего передаются с помощью согласованных актуализаторов. 
Исключение составляют ПмОКN, в которых в опорной группе имеется 
только нулевое proN и, следовательно, денотативно-референциальный 
статус опорной группы определяется синтаксическим окружением и акту-
альным членением предложения. В ПмОКN с ненулевым proN инструктив-
ные значения передаются чаще всего с помощью тех или иных частиц, 
непосредственно или опосредованно относящихся к кто или что (напр., 
кто-то, мало что). Но бывают и случаи, когда опорное кто или что не 
имеет частицы. Тогда инструктивное значение возникает под влиянием 
семантического оператора, в сфере действия которого находится опорное 
слово.  
 

4.1 Приместоименно-относительные конструкции с нулевым proN 
 
В разделе 4.1.1 рассматриваются согласованные актуализаторы, то есть 
актуализаторы, согласующиеся с нулевым proN в опорной группе ПмОКN. 
Как будет показано, большинство этих актуализаторов относятся к сфере 
выражения дефинитности в широком смысле слова (напр., тот, весь, каж-
дый, единственный, первый). Однако существует и несколько согласован-
ных актуализаторов, которые придают опорной группе инструктивное 
значение недефинитности, а именно один, некий, некоторый, тот или 
иной, а также актуализаторы, которые сами по себе нейтральны по отноше-
нию к категории дефинитности/недефинитности, а выражают значение 
количественной оценки (напр., многий, немногий). Следует подчеркнуть, 
что то, что будет сказано об актулизаторах в составе ПмОКN, в общих 
чертах касается и употребления тех же актуализаторов в ПсОК. Полное 
семантическое описание актуализаторов русского языка вообще и их функ-
ционирование в относительных конструкциях в частности требует от-
дельного исследования. В настоящей главе мы попытаемся всего лишь 
представить как можно более полный список используемых в ПмОКN 
актуализаторов и только на достаточно общем уровне охарактеризовать их 
основные семантические и функциональные особенности.  
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Раздел 4.1.2 посвящен синтаксическим и семантическим особенно-
стям ПмОКN, в которых в позиции опорной группы стоит только нулевое 
proN. В генеративном синтаксисе подобные конструкции часто рассматри-
ваются как особый тип относительных конструкций, называющихся сво-
бодными относительными конструкциями (free relatives).  
 
4.1.1 Типы согласованных актуализаторов при нулевом proN 
 

4.1.1.1 Согласованные актуализаторы, выполняющие сигнальную 
функцию (тот, такой) 
 
Среди согласованных актуализаторов, используемых в ПмОКN и ПсОК, 
слова тот и такой занимают особое место, так как они обязательно требу-
ют наличия придаточной части. Это проявляется в том, что придаточную 
часть относительной конструкции нельзя заменить причастным оборотом. 
Ср. (1а) и (2а) с (1б) и (2б):1  
 
(1а) В бизнесе остались только те люди, которые умеют трудиться.  
(1б) *В бизнесе остались только те люди, умеющие трудиться.  
(2а) В бизнесе остались только те, кто умеет трудиться.  
(2б) *В бизнесе остались только те, умеющие трудиться.  
 
В конструкциях типа (1а) и (2а) тот выражает инструктивное значение, 
которое мы называем сигнальной функцией. В сигнальной функции тот и 
такой указывают на то, что говорящим выбран номинат, однако дескрип-
тивного значения опорной группы недостаточно для его идентификации 
адресатом – для идентификации необходима и придаточная часть.  
 В использованной нами литературе указательным местоимениям в 
позиции соотносительного слова особой сигнальной функции не приписы-
вается. Однако в одной из работ Е. В. Падучевой (1972: 66) слово такой в 
главной части союзно-соотносительной конструкции такой...что/чтобы 
называется "предваряющим местоимением", а в ее же статье (1974), посвя-
щенной вопросу порождения сложных предложений из простых, приво-
дится целый ряд перифраз сложноподчиненных предложений со словами 
тот и такой, в которых в явном виде отражается идея сигнальной функ-
ции. Ниже даются примеры относительных конструкций и созданные Е. В. 
Падучевой перифразы:  
 
(3а) Я вышел из дому и пошел по той тропинке, которая вела к реке. (Паду-

чева 1972: 67) 
(3б) Я вышел из дому и пошел по определенной тропинке (дальше будет сказа-

но, по какой именно); эта тропинка (в отличие от всех остальных, которые 
                                                
1Предложения типа (1б) и (2б) теоретически допустимы при анафорическом прочтении 
слова тот.  
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можно принять во внимание в данной ситуации) вела к реке. (Падучева 
1972: 68) 

(4а) На мои эпиграммы он отвечал такими эпиграммами, которые казались 
мне неожиданнее и острее моих. (Падучева 1972: 67) 

(4б) На мои эпиграммы он отвечал эпиграммами, обладающими определенным 
свойством (дальше будет сказано, каким именно); это свойство состоит в 
том, что эти эпиграммы казались мне неожиданнее и острее моих. (Паду-
чева 1972: 67) 

 

На наш взгляд, перифразы (3б) и (4б) наглядно отражают линейную после-
довательность подачи говорящим существенной с точки зрения комму-
никации информации. Во-первых, слово определенный говорит о том, что 
еще в главной части сообщается о выделении говорящим некоторого 
номината из множества однородных. Во-вторых, выражение дальше будет 
сказано, по какой именно/каким именно подразумевает, что информации, 
данной в опорной группе, недостаточно для идентификации адресатом 
того, что имеет в виду говорящий; для идентификации нужна информация, 
данная в придаточной части.  

Сигнальная функция слова тот сопровождается дефинитным про-
чтением всей относительной конструкции. Однако, на наш взгляд, вероят-
но, что в относительных конструкциях тот выражает инструктивное 
значение sui generis. Возьмем в качестве примера ПсОК в (1а) – те люди, 
которые умеют трудиться. Согласно концепции адъюнктивации, в 
данном примере рестриктивная придаточная часть непосредственно при-
мыкает к субстантивной группе люди, между тем как слово те относится 
не к субстантивной группе люди, а к ПсОК люди...которые умеют тру-
диться. Такой анализ заставляет приписать местоимению тот одно 
только значение дефинитности. В результате в относительной конструкции 
у слова тот не остается и следа указательной или сигнальной функции: 
оно является практически дефинитным артиклем, определяющим денота-
тивно-референциальный статус ПсОК люди, которые умеют трудиться 
как сложной по своей структуре субстантивной группы. В таком случае 
возникает вопрос, почему тот не употребляется в качестве чистого арти-
кля при отсутствии придаточной части? Почему конструкцию те люди, 
которые умеют трудиться нельзя заменить выражением те люди, уме-
ющие работать или те умеющие работать люди? С другой стороны, если 
бы в составе относительных конструкций слово тот было всего лишь 
своего рода дефинитным артиклем, то в русском языке получились бы 
ПмОКN, в которых позицию опорной группы занимал бы один только 
артикль. Ср. следующие ПсОК и ПмОКN, в которых относительные кон-
струкции находятся в позиции именной части сказуемого:  
 
(5) Я не стал тем режиссером, которым мечтал быть. (old.ogoniok.com/win/ 

200446/46-48-49.html) 
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(6) Но он стал тем, кем всегда и хотел стать – Врачом с Большой буквы! 
(www.russian-yellowpages.com/Florida/MoiseyKatsman/page2.html) 

 
В некоторых артиклевых языках дефинитные артикли употребляются в 
позиции опорной группы относительных конструкций, эквивалентных 
русским ПмОКN, но этого, конечно, недостаточно для того, чтобы считать 
русское тот артиклем.  

Итак, мы исходим из предположения, что в относительных конст-
рукциях типа (1а) и (2а) тот непосредственно относится только к опорной 
субстантивной группе (в данных примерах к люди и к нулевому proN соот-
ветственно). Таким образом, тот не выражает здесь дефинитности слож-
ных субстантивных групп люди...которые умеют трудиться и proN...кто 
умеет трудиться, а выполняет сигнальную функцию. В нашем понимании 
суть сигнальной функции актуализатора тот состоит в том, что несмотря 
на наличие актуализатора, одной только опорной группы (или, точнее, 
выраженного в ней дескриптивного значения) без придаточной части 
недостаточно для идентификации номината. Такой тип инструктивного 
значения представляет собой своего рода инструкцию для линейного 
исчисления семантического содержания конструкции. В результате исчис-
ления субстантивной группы и придаточной части, связанных друг с 
другом анафорической связью, получается истолкование, которое воспри-
нимается как дефинитная дескрипция, то есть как достаточная для иденти-
фикации референта информация. Это можно считать результатом прагма-
тического умозаключения: если информации, выражаемой опорной груп-
пой с актуализатором, недостаточно для идентификации референта, то 
информации, выражаемой опорной группой вместе с придаточной частью, 
достаточно.1  

В следующем примере неконтактное расположение актуализатора 
тот и придаточной части можно рассматривать как результат вставки 
предложения со словом такой в позицию непосредственно после опорного 
proN:  
 
(7) Кстати, в состав новой аптечки входит небольшая инструкция о правилах 

оказания само- и взаимопомощи. Это для тех (а таких, как известно, боль-
шинство), кто порой не знает, как и порезанный палец правильно забинто-
вать. (www.sitc.ru/smi/gazeta/yakutia/n29337/11-60.htm) 

                                                
1Здесь обнаруживается некоторая параллель между грамматикализованной сигнальной 
функцией указательного слова тот и дейктическим употреблением указательных слов 
в высказываниях типа Тот нравится мне больше, чем этот (часто при сопровождении 
указательных жестов): опущенных существительных недостаточно для идентификации 
референтов, поэтому адресат вынужден найти их в речевой ситуации на основе 
грамматической информации, выраженной местоимениями, их противопоставления по 
параметру дистанции относительно говорящего, а также направленности взгляда и жес-
тов говорящего.  
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Ср. (7) и (8): 
 
(8) Это для тех, кто порой не знает, как и порезанный палец правильно забин-

товать, а таких, как известно, большинство. 
 
Существование представленного в примере (7) явления, в результате ко-
торого количественная генитивная конструкция с анафорическим такой 
оказывается в позиции непосредственно после опорной группы, говорит о 
том, что еще до того, как появляется предусмотренная сигнальной функ-
цией актуализатора придаточная часть, линейная компутация опорной 
группы может включать в себя квантификацию номината с помощью коли-
чественной конструкции. То есть, номинат в каком-то смысле "выбран" 
говорящим и, следовательно, может подвергаться квантификации. В следу-
ющем примере квантификация и другая характеристика референта даются 
в виде двух придаточных частей: 
 
(9) Но меня как раз и интересовало мнение среднего инженера или почтальо-

на, то есть тех, кого подавляющее большинство, кто реально составляет 
население республик. (svlourie.narod.ru/public/monologi.htm) 

 
Любопытно, кстати, что форма родительного падежа относительного кто 
может выступать в позиции первого компонента количественной конст-
рукции несмотря на то, что морфологически кто не в состоянии выражать 
противопоставления единственного и множественного числа.  

Напомним, наконец, что в субстантивных группах актуализатор 
этот в анафорическом употреблении выражает противоположное инст-
руктивное значение: дескриптивного значения опорной группы достаточно 
для идентификации референта. Поэтому придаточная часть автоматически 
получает нерестриктивное прочтение, иначе говоря, она не будет воспри-
нята как составляющая дефинитной дескрипции (напр., эти люди...кото-
рые умеют трудиться). Как было сказано в разделе 3.3.1, в ПмОКN актуа-
лизатор этот при нулевом proN не употребляется. Это естественно, так 
как нулевой формы и дескриптивного значения нулевого proN недостаточ-
но для того, чтобы воспроизвести антецедент и таким образом установить 
анафорическую связь с ним.  

Эмпирическим фактом, подтверждающим концепцию сигнальной 
функции, является существование других конструкций, в которых указа-
тельные слова "т-серий" также обязательно требуют наличия придаточной 
части. Это, во-первых, другие типы ПмОК (напр., такой…какой, так…как, 
столько…сколько) и, во-вторых, некоторые из конструкций, названных в 
разделе 1.4, а именно местоименно-союзные конструкции, выражающие 
меру или степень признака (так…что, такой…что, столько…что, на-
столько…что) и приместоименно-изъяснительные конструкции с актуали-
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затором тот (напр., то...что, то...почему, то...согласится ли он...).  
Разумеется, с типом указательного слова обусловлено то, какая при-

даточная часть может присоединяться к опорной группе, содержащей его. 
Например, помимо сигнальной функции слово тот выражает и то, что 
синтаксическая группа при нем должна быть субстантивной.1 Если после-
дняя указывает, грубо говоря, на логический тип уровня индивидов, то к 
ней можно присоединять только относительные придаточные части (напр., 
тот...кто умеет трудиться), но если она указывает на логический тип 
уровня пропозиций, то к ней можно присоединять и изъяснительные 
придаточные части (ср. То proN, что он сказал, оказалось ложью и То 
proN, что он похитил деньги, известно уже давно). Сказанное одинаково 
относится и к употреблению тот в присубстантивных относительных 
конструкциях (ср. тот человек...который умеет трудится) и присубстан-
тивно-изъяснительных конструкциях (ср. тот факт...что он похитил 
деньги). Если же группа после указательного слова указывает на логиче-
ский тип признаков, то к ней можно присоединять относительные и 
сравнительные придаточные части (напр., Не будьте такими доверчивы-
ми/дураками, какими были мы/как мы) или придаточные с определенными 
асемантическими союзами, выражающие пропозиции как следствия прояв-
ления данных признаков с определенной степенью интенсивности или 
меры (ср. Они так доверчивы, что открывают дверь каждому, кто позво-
нит).  
 Во всех конструкциях, в которых указательное слово выполняет 
сигнальную функцию, данная функция сопровождается интонацией неза-
конченности в сочетании с определенной интонационной оформленностью 
придаточной части.2 Другие согласованные актуализаторы, используемые 
в относительных конструкциях, не обладают грамматически зафиксиро-
ванной сигнальной функцией. Об этом говорит, в частности, то, что прида-
точную часть можно заменять причастным оборотом (ср., например, все, 
кто побывал в Крыму и все, побывавшие в Крыму; ср. то же явление в 
ПсОК: все люди, которые побывали в Крыму и все люди, побывавшие в 
Крыму). Таким образом, в отличие от актуализатора тот при актуализа-
торах типа весь, каждый, единственный, первый, многие и т.п. сигнальная 
функция осуществляется одной только просодией.  

В субстантивных группах с причастными оборотами типа все, побы-
вавшие в Крыму и все люди, побывавшие в Крыму интонация выражает 
                                                
1С точки зрения семиотической теории знаков можно сказать, что тот служит индек-
сом субстантивной группы с главным словом существительным.  
2На различие интонации в рестриктивных и нерестриктивных ПсОК обращает внима-
ние В. Гладров (2002: 259). По его мнению, придаточные рестриктивных конструкций 
имеют энклитическую интонацию, а придаточные нерестриктивных (по его терминоло-
гии дескритивных) конструкций – интонацию парентезы. 
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сигнальную функцию подобную той, которая представлена в соответству-
ющих относительных конструкциях. Особенностью сигнальной функции 
актуализаторов "т-серий" является то, что после группы, содержащей их, 
должно обязательно стоять придаточное предложение. Поэтому интонация 
у них является только дополнительным средством выражения сигнальной 
функции. Мы специально не изучали вопрос об употреблении причастных 
оборотов вместо ПмОКN. В данный момент кажется, что большинство 
ПмОКN без актуализатора тот или такой легко допускают замену прида-
точной части причастным оборотом (ср., например, ничего, что напомина-
ет кустарное китайское производство и ничего, напоминающего кустар-
ное китайское производство; что-то, что напоминает сосок и что-то, 
напоминающее сосок).  
 
Примечание: В разделе 2.2.3.1 мы привели ряд аргументов против истолкования согла-
сованных актуализаторов типа тот как местоимений-существительных. Здесь уместно 
привести еще один дополнительный аргумент. Если бы местоимению тот в составе 
ПмОКN приписать статус местоимения-существительного, то оно выполняло бы, скорее 
всего, собственно катафорическую функцию, то есть, оно указывало бы не на наличие 
придаточной части, а на относительное местоимение. А если последнее выполняет 
анафорическую функцию, как мы предполагаем, то тогда его антецедентом оказалось 
бы местоимение-существительное тот. Такое перекрещивание отсылочных отношений 
кажется нам неприемлемым. Этой проблемы не будет, если в относительных конструк-
циях местоимению тот приписать статус согласованного актуализатора, выполняю-
щего сигнальную функцию.  
 Неудачное, на наш взгляд, понятие неориентированной анафорической связи, 
использованное в "Русской грамматике" 1980 года, разработано, по всей вероятности, 
для обозначения как раз такого перекрещивания отсылочных отношений. Но возможно 
и то, что понятие неориентированной анафорической связи появилось в результате 
объединения в один тип конструкций двух весьма различных явлений – ПмОК и корре-
лятивных конструкций. 
 
 Гораздо реже по сравнению с актуализатором тот в ПмОКN исполь-
зуется актуализатор такой, который также требует наличия придаточной 
части. Примеры:  
 
(10) Мы пережили 90-е годы. И власть виновата в том, что мы все в той или 

иной мере – воры. Нет среди нас такого, кто не пытался бы защитить 
свои доходы. Мы все крутились, как могли. (antifashist.ru/articles/article_3. 
htm) 

(11) Стеклянно-стальные остовы рыб Денсабуро Оку привлекли всеобщее вни-
мание: пожалуй, не было такого, кто украдкой не потрогал бы литые чер-
но-красные позвонки... (www.aki-ros.ru/default.asp?Edit=1&P=585&AOR=1 
&Part=4& Region=8&NID=3844&View=1) 

(12) Возле бережка крутого 
 День и ночь волна шумит. 
 Хорошо любить такого, 
 Кто любовью дорожит. (toast.dp.ua/songs/song25.php) 
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(13) Нужен кто-то несомненно более правый, более радикально-державный 
чем Путин, такой, кто даже в бреду не допустит слов о вхождении в 
НАТО, о признании западных ценностей, такой, кто не побоится расстре-
лять захваченного Радуева, невзирая на Совет Европы, такой, кто немед-
ленными действиями (санкции, разрыв дип. отношений, блокада) а не но-
тами МИД выразит наше крайнее неудовольствие действиями латышей по 
отношению к ветеранам партизанского движения <...>.  

(14) Среди нас много таких, кто никогда не отважится поговорить о своих 
проблемах в открытую. (tales.mikezuev.ru/stalker/05.htm) 

(15) Большинство из нас все это уже переросли, но существуют и такие, кто 
по-прежнему остался верен тому возрасту. (oapp.narod.ru/data.eng/o03.htm) 

(16) Жизнь стала интереснее, в обществе происходило такое, что было более 
любопытно, чем фантазии на сцене. (imt.irk.ru/pressa/udar.htm) 

(17) «В понедельник-вторник может случиться такое, что будет иметь страш-
ные последствия», – считает г-н Шуфрич. (www.vremya.ru/2004/218/5/1133 
60.html) 

(18) Шоу-бизнес – это частые стрессы, депрессии, из которых выходы все на-
ходят разные – кто-то с помощью алкоголя, кто-то – наркотиков. Есть в 
вас такое, что поможет устоять и не поддаться? (www.chumakovonline. 
narod.ru/pressa06.html) 

 
В приведенных выше примерах нулевой компонент главной части нельзя 
считать эллиптированным существительным, так как в контексте нет 
кандидата на такое существительное. Кроме того, по оценкам наших ин-
формантов, в таких конструкциях употребление относительного кто гораз-
до лучше, чем употребление относительного который. Это касается даже 
случаев, которые в предыдущем контексте в принципе имеют кандидата в 
эллиптированное существительное, как, например студенты, депутаты и 
уважаемые граждане в следующих примерах:  
 
(19) Среди сотен нормальных студентов всегда найдется такой, кто предпочи-

тает все портить и громить. (novaja.zz.lv/novosti.php?read=4743) 
(20) Есть депутаты, которые выступают за приостановку действия закона об 

ОСАГО, а есть, кто – за увеличение базовых тарифов по этому закону. Но 
вот нашелся такой, кто ратует за то и за другое… одновременно. (www. 
insnews.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1153&Itemid=0) 

(21) В ходе сбора информации выяснилось, что в районе ресторана «Фэт-Фру-
мос» ряд «уважаемых» граждан отмечали какое-то мероприятие. Праздник 
проходил с привлечением фейерверков и петард. Нашелся и такой, кто 
выстрелил из пистолета несколько раз в воздух. (novaiagazeta.org.ru/print. 
php?story=04/08/14/2058758) 

 
Если нулевой компонент указывает на что-нибудь неодушевленное и воз-
можность эллипсиса существительного исключена, то при актуализаторе 
такой допускается только придаточное с относительным что, то есть упо-
требление относительного который невозможно.  
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(22) На земле так много стран и континентов с многовековой историей, что 
всегда найдется такое, что давно не всплывало на страницах ELLE, 
VOGUE и COSMO. (fancy.samara.ru/girl/cool_looks.asp?id=41927) 

 
Кажется, что в ПмОКN тот и такой отличаются друг от друга таким 

же образом, как в ПсОК. Нам, однако, не ясно, в чем на самом деле состоит 
семантическая, а возможно, и синтаксическая разница данных актуализато-
ров. Поэтому ограничимся здесь всего лишь некоторыми предварительны-
ми наблюдениями.  
 Как показывают приведенные выше примеры, такой употребляется 
в основном в контекстах, в которых речь идет о классах, или номинаты 
представляют собой примеры представителей того или иного класса. В 
связи с этим ПмОКN в целом получает недефинитное прочтение. Контекс-
ты, в которых употребляется такой, часто поддерживают данное прочте-
ние. Это, например, предложения экзистенциального характера, сообща-
ющие о наличии или отсутствии представителя класса, предложения-
обобщения, предложения, в которых опорная группа находится в сфере 
действия оператора нефактивности и т.п. О различиях слов тот и такой 
говорят и случаи, в которых последнее не допускается. Например, слово 
самый (часто при наличии частицы же), которое, сочетаясь со словом 
тот, подчеркивает тождество номинатов уровня индивидов, нельзя присо-
единить к слову такой (о функциях сочетаний тот же, тот же самый, 
тот самый в опорной группе присубстантивно-относительных конструк-
ций см. Фигуровская 2002).  
 
(23) Как Вы знаете, я был осужден, срок у меня был небольшой, и я в точности 

тот же самый, кто писал Вам письма с фронта. (www.vbooks.ru/read_book 
/?id=18908&key=&page=2) 

(24) Встать, суд идет! Слушается дело о коррупции… Господи! Глазам своим 
не верю: на скамье подсудимых ОН. Тот самый, кого народ постоянно 
лицезрел на телеэкранах, чьи наставления привык читать на страницах га-
зет. Один из немногих, кто ещё вчера рулил областью, её промышленно-
стью, строительством, имуществом. Первый заместитель главы области. 
Теперь уже бывший. (Начало статьи; www.ng.kz/gazeta/199/authors/) 

(25) Сегодня в городе Балтийске Калининградской области повторилось то же 
самое, что случилось два дня назад в Сибири, под Томском. Только на 
этот раз все закончилось гораздо трагичнее – погиб человек. (pravda.ru/ 
main/2002/07/10/43938.html) 

(26) И в обратную сторону – я совершенно не рассчитываю и никаким образом 
не смогу получить от общения через интеренет того же самого, что мож-
но получить от общения с людьми вживую (примеры придумайте сами). 
(anna.comcor.ru/post.php?id=13) 

 
Примечательно также, что в ПсОК слово тот может употребляться с 
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именами собственными в целях различения нескольких лиц с одним име-
нем (напр., та Надя...которая), между тем как в сочетании с именами 
собственными такой обычно выполняет другие функции. Например, в 
примере (27), найденном в "Национальном корпусе русского языка", наря-
ду с сигнальной функцией такой выполняет и функцию своего рода "ин-
тродуктивного" местоимения:  
 
(27) Некоторые из тех женщин, у кого были небольшие сроки и кто успел вый-

ти из лагеря еще до начала войны, <...> стремительно вступали в колым-
ские браки, абсолютно не стесняясь мезальянсов. Помню такую Надю, 
которая накануне своего освобождения вызывающе швыряла в лицо 
своим барачным оппоненткам: – Ну и засыхайте на корню, чистоплюйки! 
А я все равно выйду за него, что бы вы ни говорили! (Евгения Гинзбург: 
"Крутой маршрут", 1990) 

 
 В ПмОКN слово такой чаще всего встречается в качестве дополни-
тельного компонента при proN кто и что с той или иной частицей, связан-
ной с той или иной разновидностью значения недефинитности. При этом 
такой занимает позицию после proN, характерную для прилагательных 
(ср. что-то новое…что). Ср. примеры (28) и (29)–(37): 
 
(28) Тогда возникает что-то новое, что не принимается мейнстримом, и опять 

некоторое время существует в авангарде. (alumni.mgimo.ru/inner/modules/ 
news/news.php?id=121) 

(29) Валерий, вам пришлось наблюдать всю эту "олимпийскую кухню" изну-
три. Наверняка, вы заметили что-то такое, что было недоступно посто-
роннему взгляду. Ведь были же какие-то тайны "олимпийского двора"? 
(www.svoboda.org/programs/hd/2004/hd.081504.asp) 

(30) Но, как говорят в один голос руководители команд, мальчишки не меня-
ются. Их всегда тянет мастерить что-нибудь такое, что будет ездить, пла-
вать, летать. (www.amurpravda.ru/articles/2005/03/10/1.html) 

(31) Вообще, если говорить о творческом процессе, трудно найти что-либо 
такое, что было бы характерно для всех писателей сразу. (www.rusf.ru/abs 
/books/publ12.htm) 

(32) Здесь со мной произошло кое-что такое, что отодвинуло на задний план 
трагедию с родителями: я влюбился. (coffee-v.narod.ru/Companion.htm) 

(33) Он подходит только православному человеку, а в России проживают еще 
мусульмане, евреи, буддисты и многие другие. Значит, необходимо по-
добрать нечто такое, что будет приемлемо для всех, универсальное. 
(eparhia.onego.ru/otvet.htm) 

(34) Одна из сторон большого зала покрывается щитами с просверленными 
отверстиями. Отверстия предназначены для крепления "зацепок" – кусков 
различной формы из дерева, пемзы или чего угодно такого, что можно 
приделать к щиту с помощью винта и гайки. (www.utro.ru/articles/print/200 
30408025518139692.shtml) 
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(35) Софья Васильевна категорически отказалась слушать о Сталине что бы то 
ни было такое, что воспринимается как положительное. (www.memo.ru/ 
library/books/sw/chapt34.htm) 

(36) Возможно, нет ничего такого, что можно учить о растениях, потому что 
о них нечего сказать. (www.bookap.by.ru/trans/book3/gl2.shtm) 

(37) Но мне казалось, что талисманом олимпийской сборной должен быть кто-
нибудь такой, кто олицетворяет спортивный дух нации. (www.gazeta.ru/ 
comments/2004/07/a_138195.shtml) 

 
Актуализатор такой допускается, разумеется, и позиции после некоторых 
согласованных актуализаторов, относящихся к нулевому proN. Примеры: 
 
(38) Как-то раз у них на аэродроме снимали передачу про экстремальные виды 

спорта, снимали парашютистов, которые занимаются... м... как бы поточ-
нее выразиться... В общем, тех, кто прыгает со скейтами с самолета, акро-
батов всяческих, в общем, всех таких, кто в воздухе выделывает всякие 
кренделя. (www.celitel.ru/prikol.asp) 

(39) Наряди свой велик в необычный наряд. Дай волю фантазии. Можно при-
крепить разные флажки, ленты и все такое, что хорошо развевается на 
ветру. (massa.tr.ru/tips.html) 

(40) Просто рождаются образы, и я их фиксирую на холсте, вот и всё. Рад то-
му, что они получаются яркими и с улыбками, женщины обнажённые и 
всё такое, что нас действительно радует. (www.binokl-vyatka.ru/B9/mar-
tyn.htm) 

(41) "Вряд ли я брошу телевидение и кинусь с головой в музыку. А почему это 
следует разделять, разве одно с другим не сочетается? Разве ж я не служил 
блюзу, кантри, джазу все десять лет, что торчал в эфире? Ну-ка, найдите 
другого такого, кто бы с таким остервенением в ущерб себе занимался 
музыкой, которая не приносит ни денег, ни славы" - Дмитрий Дибров. 
(www.lyrics.ru/news.phtml?id=4391) 

 
Естественно, что актуализатор такой не употребляется в позиции после тот.  
 
Несмотря на то, что в настоящей работе мы отказываемся от концепции 
адъюнктивации в пользу линейно-процессуальной трактовки функциони-
рования актуализаторов, мы в дальнейшем будем противопоставлять друг 
другу значение ПмОКN без актуализатора (proN...кто) и значение ПмОКN с 
актуализатором (напр., единственный proN...кто). Ради простоты изложе-
ния, мы будем рассматривать эти значения как множества. При этом согла-
сованный актуализатор рассматривается как оператор, который берет в 
качестве аргумента множество, обозначаемое ПмОКN без актуализатора, и 
в результате применения определенной операции над данным множеством 
дает другое множество. Например, ПмОКN без актуализатора proN...кто 
ушел из киевского "Динамо" по собственному желанию обозначает множе-
ство лиц (≥ 1), которые до момента речи ушли из киевского "Динамо" по 
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собственному желанию. Если прибавить актуализатор единственный, то в 
результате получается множество, состоящее из одного лица. Другими 
словами, ниже прием описания семантики ПмОКN будет мало отличаться 
от описания семантики рестриктивных относительных конструкций с 
позиций концепции адъюнктивации. Но напомним, что в линейно-процес-
суальном анализе опорная группа единственный proN является здесь 
грамматическим антецедентом, на основе которого строится семанти-
ческий антецедент с признаками <+human>, <+definite>, <+countable>, 
<-plural> и т.п., а после опорной группы стоит относительное кто, всту-
пающее в анафорическую связь с семантическим антецедентом. Нужно 
отметить, что в данном случае с точки зрения говорящего признак <+defi-
nite> (или <+chosen>) антецедента подразумевает, что из множества лиц 
им выбран конкретный референт, между тем как с точки зрения адресата 
данный признак означает, помимо осведомленности об осуществлении 
выбора, и то, что для идентификации референта для него нужна информа-
ция, данная в последующей придаточной части. Ниже термин "дефинит-
ный" связан с позицией адресата.  

При описании различных операций над множествами для обозначе-
ния множества, подвергаемого той или иной операции, мы будем исполь-
зовать заимствованный у Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелева (1988а) рус-
ский термин "исходное множество", а для обозначения множества, получа-
емого в результате применения операции – термин "актуальное множе-
ство". Как отмечают Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев, в роли исходного 
множества может выступать не только экстенсионал отдельного слова 
(задаваемый его дескриптивным значением), но и "конечные множества 
объектов, задаваемые описанием или находящиеся в 'поле зрения' участни-
ков коммуникации" (ср. Все дороги ведут в Рим и Все ученики нашего 
класса были на собрании). При описании актуализаторов, выражающих 
значение универсальной квантификации, эти два различных по своему 
референциальному статусу исходных множества мы будем называть 
генерическим и определенным исходными множествами соответственно 
(подробнее см. раздел 4.1.1.4.1 ниже).  
 
4.1.1.2 Согласованные актуализаторы, выражающие значение дефи-
нитности через указание на уникальность референта (единственный, 
первый и т.п.) 
 
В этом разделе рассматриваются согласованные актуализаторы, порож-
дающие дефинитное прочтение всей ПмОКN. Инструктивное значение, 
заключающееся в актуализаторе дефинитности, можно рассматривать как 
функцию, которая берет в качестве аргумента множество, определяемое 
дескриптивным значением (любой внутренней сложности), и производит 
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дефинитную дескрипцию, достаточную для однозначной идентификации 
номината адресатом. Нужно отметить, что однозначная идентифицируе-
мость не предполагает существования конкретного референта в момент 
речи. Например, в следующем примере ПмОКN первым proN...кто умер от 
легкой простуды не является конкретно-референтной, а занимает позицию 
именной части сказуемого в сфере действия модальных слов, но тем не 
менее она является дефинитной дескрипцией актуального множества, ко-
торое, правда, в момент речи является пустым:  
 
(1) Не надо. Ты же не хочешь стать первым, кто умер от легкой простуды? 

(www.proza.ru/texts/2006/10/09-44.html) 
 
По нашим наблюдениям, уникальность, однозначная идентифицируемость 
объекта, выражается либо указанием на то, что элемент или элементы 
актуального множества являются единственными, соответствующими 
дескрипции исходного множества (напр., в единственный proN...кто обра-
тил на это внимание), либо указанием на то, что из исходного множества 
выделяется актуальное множество на основе принадлежности его элемента 
или элементов к одному из мест по ранжиру (напр., первый proN...кто 
умер от легкой простуды) или к одному из крайних концов или полюсов 
оценочной шкалы (напр., в самое важное proN...что она сказала). Типы 
согласованных актуализаторов, используемых в данных двух случаях, мы 
будем называть собственно уникализирующими и выделительно-уникали-
зирующими соответственно.  
 
4.1.1.2.1 Согласованные актуализаторы собственно уникализирую-
щего типа  
 
К актуализаторам собственно уникализирующего типа относится слово 
единственный:  
 
(2) Я, наверное, единственный, кто ушел из киевского "Динамо" по собст-

венному желанию. (sportarena.donetsk.dn.ua/news/news_954.html) 
(3) Единственное, что мне понравилось на последнем митинге блока «Азад-

лыг», это то, что на нем выступила вдова убитого главного редактора 
«Монитора» Эльмара Гусейнова. (www.day.az/news/politics/28014.html) 

 
Сходное с актуализатором единственный значение нередко выражается ак-
туализатором один (4)–(11):  

 
(4) Похоже, я здесь один, кто действительно читал Библию. (mag.org.ua/ 

phpbb2/viewtopic.php?p=1353&sid=12867c89913111a6ce5850a0f3330141) 
(5) Мы не одни, кто занимается проблемами развития мышления, интеллекта, 

памяти. (www.pobeda.info/)  
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(6) Во-первых, в российском автопроме мы сегодня одни, кто производит 
микролитражки, а спрос на них, как видите, большой. (archive.expert.ru/ 
auto/03/03-11-53/avto1.htm) 

(7) Пожар в шахте метро на будущей Бажовской. Под 50 метрами земли 
остался метростроевец. Он один, кто не смог эвакуироваться. (www.stu-
dio-41.com/news/viewDoc.php?docid=1732) 

(8) Вы не один, кто хочет улучшить свое благосостояние! (public.kitware.com/ 
pipermail/ vtkusers/2001-March/055460.html) 

(9) Весьма жестко по вопросу купли-продажи земли высказался несколько 
лет назад А.Солженицын: «Государственный аппарат весь замазан и пере-
плетен с коррупцией... Одно, что осталось у нас еще, – это земля. (www. 
sovross.ru/2004/030/030_3_3.htm)  

(10) Но, разумеется, покуда есть желание знать и говорить правду, стараешься 
знать и говорить. Это одно, что осталось у меня из морального мира, вы-
ше чего я не могу стать. Это одно я и буду делать, только не в форме ва-
шего искусства. Искусство есть ложь, а я уж не могу любить прекрасную 
ложь"... (www.ssga.ru/erudites_info/peoples/tolstoi/part06.html) 

(11) Вот настоящее, что можно сказать об этом альбоме! Убийственная (death) 
тематика, смешанная с классическими мотивами в отдельных песнях! 
Чего стоит только "Deadnight Warrior"! И это не одно, что здесь можно 
слушать. Всё на одном дыхании: приятно, офигительно! При таком стиле 
группе, да такое разнообразие музыкальных идей! (plegion.ru/Inventory. 
asp?articul=NBA6308) 
 

О функционально-семантическом сходстве данного употребления слова 
один со словом единственный говорит существование устойчивого сочета-
ния этих слов один-единственный: 
 
(12) Говорят, что Сатмари один-единственный, кто умеет извлекать из органа 

звуки, которые никто даже предположить себе не может. (www.chelcom. 
ru/LANG=ru/newspapers/chelrab/archive/03-04-2002/3/A141301.DOC.shtml) 

(13) Тогда могут сказать, что нет сейчас такого человека, который обладал бы 
знанием освобождения и был бы способен к нему привести. Но люди, 
которые это утверждают, тем самым прямо заявляют либо о том, что путь 
заведомо бесплоден, либо они в мире одни-единственные, кто способен 
эти плоды получить. (www.donapex.net/~dharma/articles/nirvana.htm) 

(14) Вот одно-единственное, что мне в них нравится – это то, что они не жло-
бы и очень даже щедрые. (www.fishisland.ru/bbtopic1477-40.php) 

(15) Помню одно-единственное, что потрясло меня в ту минуту: неужели из 
жизни можно уйти вот так просто, так легко, так безболезненно? (magazi-
nes.russ.ru/druzhba/2001/2/var.html) 
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4.1.1.2.2 Согласованные актуализаторы выделительно-уникализирую-
щего типа 
 
Актуализаторы выделительно-уникализирующего типа выделяют из ис-
ходного множества актуальное подмножество и делают его элементы 
однозначно идентифицируемыми через указание на их уникальное место 
по ранжиру или оценочной шкале.  

Актуализаторы выделительно-уникализирующего типа мы делим на 
две разновидности. Первая разновидность – это слова первый, последний и 
т.п., устанавливающие место референта по ранжиру:  
 
(16) Первый, кто пришел на выборы, получил поздравление и сувениры от 

мэра Ульяновска. (www.plutovstvo.ru/articles. php?part=tricks&id=1132& 
page=1) 

(17) У нас в гимназии я третий, кто учится на этих курсах. (irkutsk.fio.ru/news 
2002/17_05_2002-2.htm) 

(18) Первое, что бросается в глаза при входе на выставку – огромная очередь. 
(www.computerra.ru/focus/38515/) 

(19) Он говорит, что притязания строителей на его собственность незаконны, 
но он последний, кто еще не сдался. (news.bbc.co.uk/hi/russian/ russia/ 
newsid_2952000/2952522.stm) 

(20) И последнее, что они увидели – магнитофон и пленки рядом с ним, не-
сколько катушек, на которых были записаны песни и стихи Высоцкого. 
(www.mn.ru/issue.php?2005-28-24) 

 
В позиции опорной группы ПмОКN могут выступать, разумеется, и сочета-
ния слова каждый с порядковым числительным. По своему значению, 
такие сочетания, однако, далеки от актуализаторов выделительно-уникали-
зирующего типа. Семантически они похожи на слова типа половина, 
треть и т.п., которые функционально сближаются с актуализаторами-чис-
лительными, и вообще с актуализаторами, выражающими количественную 
оценку. Так, в следующем примере ПмОКN каждый третий proN...кто 
можно было бы заменить выражением треть из тех proN...кто:  
 
(21) Согласно данным опросов, каждый третий, кто разговаривает по "мо-

бильнику" в машине, не пользуется "хэндс фри". (www.logistic.ru/news/ 
print/2004/5/19/17/30747.html) 

 
К одной со словами типа первый группе можно отнести и слово следую-
щий. Оно определяет уникальное место референта по ранжиру через указа-
ние на место предшествующего ему референта. Пример:  
 
(22) По его словам, "Валентин Александрович следующий, кого Зюганов убе-

рет из президиума ЦК". (www.tomiks.vtsnet.ru/tomiks/scripts/secondpg.cgi? 
05.06.2002+ 0+0+0+0+0+detail-2986) 
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Наконец нужно отметить, что иногда порядковые числительные упо-
требляются для выражения порядка изложения автором информации. 
Такое употребление функционально сближается с употреблением вводных 
слов типа во-первых, во-вторых и т.п. Подробнее об этом будет сказано в 
разделе 4.1.1.3.1.  

Вторая разновидность актуализаторов выделительно-уникализирую-
щего типа – это актуализаторы главный, основной и т.п., устанавливающие 
"главенствующее", так сказать, место референта по определенной оценоч-
ной шкале. Существование шкалы необходимо для толкования значения 
этих слов, но конкретный характер шкалы зависит от контекста: он может 
относиться к оценке важности, существенности, значимости, релевантно-
сти и т.д. В подавляющем большинстве случаев актуализаторы данной 
разновидности употребляются при указании на неодушевленный референт:  
 
(23) Да, мы хотим сохранить главное, что было в журнале, и немного уточ-

нить, заострить его концепцию. (www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c.thtml?i=10303 
09&p=0) 

(24) Главное, что можно сказать о Госдуме, – это полная лояльность Кремлю. 
(www.segodnya.ru/w3s.nsf/Archive/ 2000_282_polit_text_kamakin.html) 

(25) Основное, что осталось у него неизменным – это преданность Кропотки-
ну. (www.jewniverse.ru/RED/gonchrok/yid2.htm) 

(26) Основное, что спасает Россию от подобного поворота событий, – безраз-
личие США к деталям ведущихся переговоров вообще и российских пред-
ложений в частности. (russianforces.org/podvig/rus/ publications/forces/20020 
220smi.shtml) 

 
При указании на лицо актуализатор главный (27–32) и в особенности акту-
ализатор основной (33 и 34) используются значительно реже: 
 
(27) "Мы живем в демократическом государстве, а это предложение варваров, 

когда "око за око, зуб за зуб", – сказала Слиска Би-би-си. – Я полагаю, что 
это ошибка генерального прокурора, и не ему об этом говорить. Он – 
главный, кто должен надзирать за исполнением законов, а здесь сам при-
зывает к тому, чтобы нарушали законы и таким способом боролись с тер-
рористами". (news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_3964000/3964393.stm) 

(28) Отвечая на вопрос, будут ли планы по строительству трубопровода дета-
лизированы в текущем году, глава МПР сказал, что «за себя мы отвечать 
готовы. Главный, кто должен определиться и с маршрутом, и с этапами 
строительства, – это Минпромэнерго», отметил министр, выразив надеж-
ду, что В. Христенко примет меры для того, чтобы сделать работу в срок. 
(info.forest.ru/oil/05/Themes/oil050813.htm) 

(29) Вы оказывается монополист, который мешает развитию. Вы только что 
призывали к созданию рынка, а вы, оказывается, и есть главный, кто это-
му мешает. (www.yabloko.ru/Publ/2003/2003_11/031117_tvz_mitr_gkh.html) 
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(30) Я остаюсь сторонником Президента Путина. Но Сурков и Волошин – это 
главные, кто дискредитирует Президента Путина. (www.dni.ru/news/inter-
view/2001/12/6/2983.html) 

(31) Но главные, кто должен позаботиться о пенсионере – его собственные 
дети, особенно если у них хватило бабок на машинки, дачки и квартирки. 
(www.forums.tut.by/showflat.php?Board=articles&Number=353399) 

(32) По его словам, "мнение международных наблюдателей основано на очень 
ограниченном опыте, и главные, кто должен судить о выборах, – это не-
политические, общественные организации Украины". (idc.cis.lead.org/ob-
server/Ukraine-02/Russian/interfax.html) 

(33) Собственно, основной, кто пострадал, был Александр III перед Москов-
ским вокзалом. (phorum.icelord.net/read.php?f=1&i=57265&t=57210) 

(34) Но никто не понимает, что наркоманы – они, конечно, больные люди, но 
они и основные, кто занимается грабежом, кражами и разбоем. (www. 
bizspravka.ru/view_article.php?id=14187) 

 
Семантически актуализаторы типа первый и главный очень близки друг 
другу. Различие состоит лишь в характере величины, в соответствии с 
которой устанавливается место референта (величина по ранжиру и величи-
на по шкале). Поэтому не является неожиданностью, что тот и другой тип 
могут быть представлены одним и тем же словом. Примером этого слу-
жить слово крайний. Как показывают следующие примеры, подобно сло-
вам типа главный слово крайний также можно использовать для установле-
ния место неодушевленного объекта по определенной оценочной шкале:  
 
(35) Крайнее, что позволил себе Михаил Сергеевич, – это, когда журналисты 

покинули комнату, выразить главе израильского МИДа свое беспокойство 
о судьбе Ясира Арафата, которого Израиль периодически обвиняет в при-
частности к террору и грозится то ли изгнать его, то ли устранить. (www. 
gorby.ru/rubrs.asp?art_id=567&rubr_id=21&page=12) 

(36) Гитлер ни словом не намекнул на план «Барбаросса», крайнее, что было 
им позволено Риббентропу – указать на приготовления, которые Германия 
осуществляет на своих восточных границах. (militera.lib.ru/h/utkin3/06. 
html) 

 
С другой стороны, слово крайний может окказионально употребляться и в 
значении 'последний': 
 
(37) Механик поста прапорщик Ганецкий еще раз быстро осматривает самолет: 

все в норме. Легонько похлопывает ладонью по обшивке самолета: "Уда-
чи!". Он крайний, кто коснулся борта N 26 на земле, отсчет последних 
минут жизни которого уже начался. (www.sb.by/print.php?articleID=13275) 

(38) Хотите, прочту последнее, вернее "крайнее", что написал? (cclib.nsu.ru/ 
cgi-bin/rozenbaum/press.cgi?num=19) 

 
В составе ПмОКN слова главный, основной, крайний и т.п. семантиче-

ски сближаются с формами превосходной степени качественных прилага-
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тельных. Об этом говорит то, что использование формы превосходной 
степени существенно не изменяет их значения:  
 
(39) Роль, в которой Быков был ближе всего к самому себе, – Локотков в «Про-

верке на дорогах». Самое главное, что было в этом партизанском коман-
дире, – отцовское отношение к бойцам. (www.marka-art.ru/magazines/ 
StampArticle.jsp?id=846140) 

(40) Российские СМИ не говорят ни слова о самом главном, что происходит 
на Украине: об этическом катарсисе, который происходит в обществе, о 
зарождении единого национального духа, объединяющего представителей 
многих народов и культур, носителей разных языков, верований и убежде-
ний. (soctech.h10.ru/elect04.htm) 

(41) Семья – это самое основное, что есть в жизни ребенка. (edinros35.ru/real_ 
affair/sokol_edro.php) 

(42) Однако самого основного, что должно быть в обязательном порядке, 
тоже нет – общего согласования маршрутов следования. (www.kp.crimea. 
ua/text/num6/jun_2005_16.html) 

(43) Самое крайнее, что я в этом отношении знаю – это позиция Богумила (В. 
Голякова), для которого женщина – вообще неполноценное существо, 
которое можно признать законной женой, только когда она… родит сына 
(дочка не считается). (www.slavya.ru/articles/mw2.htm) 

 
Можно сказать, что актуализатор главный, например, устанавливает гла-
венствующее место референта по основной оценочной шкале важности, 
существенности, значимости и т.п., между тем как форма превосходной 
степени самый главный лишь уточняет это место в пределах подшкалы 
"главности".1 Иначе говоря, возможность слова главный выступать в каче-
стве качественного прилагательного ограничено градуировкой подшкалы 
"главности", выделяемой из подразумеваемой основной шкалы важности, 
существенности, значимости и т.п. Относительно основной оценочной 
шкалы слово главный выражает инструктивное значение (значение одно-
значно идентифицируемого, главенствующего места по шкале), сходное 
грамматическому значению превосходной степени.2 Поэтому не удиви-
тельно, что в качестве актуализатора, устанавливающего уникальное место 
референта по определенной оценочной шкале, очень часто употребляются 
формы превосходной степени качественных прилагательных. Эти формы 
мы относим к согласованным актуализаторам выделительно-уникализиру-
ющего типа, но они будут рассмотрены в отдельном разделе ниже, по-
скольку они имеют ряд грамматических и семантических особенностей. 
                                                
1Слова типа главный, основной имеют и формы сравнительной степени: 
 Человек не говорит главного, а за тем, что он сам считает главным, есть еще 

более главное. (www.distedu.ru/mirror/_rus/rus.1september.ru/article.php@ID= 2004 
03307) 

2Примечательно, что слова типа главный, основной, крайний восходят к существитель-
ным, обозначающим горизонтальный или вертикальный предел предмета.  
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4.1.1.2.3 Формы превосходной степени качественных прилагательных 
как актуализаторы 
 
От актуализаторов типа главный формы превосходной степени качествен-
ных прилагательных отличаются тем, что основная оценочная шкала выра-
жается основой прилагательного, а инструктивное значение уникального 
места по шкале – показателями превосходной степени. Например, в форме 
самое важное основа прилагательного важн- в состоянии указывать на 
любую степень проявления признака по шкале важности, тогда как слово 
самое указывает на наиболее высокую степень данного признака, а в 
конечном счете – на главенствующее место носителя признака по шкале 
важности.  

Кажется, что в ПмОКN употребление форм превосходной степени в 
качестве актуализатора ограничивается позицией при нулевом proN с 
признаком [-animate] (ср. самое важное proN...что, наиболее важное 
proN...что и ?самый важный proN...кто, ?самый известный proN...кто). 
Примеры: 

 
(44) Самое важное, что предстоит вынести из этого скандала, это четкое по-

нимание того, что собственность должна работать в интересах прежде все-
го собственника, а не руководства. (www.webstarstudio.com/dealer/analysis. 
htm) 

(45) В связи с этим, наиболее важное, что могла бы получить сегодня Россия 
от ЕС, так это конкретную поддержку Евросоюза в деле вступления в 
ВТО, а также отмену многочисленных барьеров на пути российских това-
ров в Европу. (www.utro.ru/articles/print/2002052914451680602.shtml) 
 

Кроме сочетаний типа самое важное и наиболее важное свойственное им 
инструктивное значение выражается иногда и синтетическими формами 
простой превосходной степени:  
 
(46) Важнейшее, что изменилось – это отрицательное отношение к русским. 

(www.specnaz.ru/article/?634) 
 
Примечание: В ПмОКN формы сравнительной степени употребляются только как ком-
поненты, занимающие типичную для качественных прилагательных позицию. К таким 
позициям относится позиция после ненулевых proN: 
 
(47) А малейшие колебания в мировой политической ситуации неминуемо отража-

ются на цене нефти. Однако и это неисчерпывающее объяснение. Есть нечто 
более важное, что либо выводит компанию на новый уровень, либо лишает 
смысла дальнейшее существование (если, конечно, жить и работать не в контек-
сте «добыть - заработать - проесть»). (st.surgut.info/article.asp?Number=154&Art_ 
ID=2940) 
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 С анализом форм превосходной степени в качестве согласованных 
актуализаторов ПмОКN связаны определенные проблемы. В отличие от 
других актуализаторов эти формы не образуют закрытого списка.1 Напри-
мер, актуализаторы, образованные с помощью слова самый, очевидно, 
представляют собой открытый список прилагательных с оценочным значе-
нием: самое хорошее, самое плохое, самое дорогое, самое ценное, самое 
святое, самое качественное, самое важное, самое существенное, самое 
интересное, самое банальное, самое простое, самое сложное, самое 
страшное и т.д. Так как слова наиболее и наименее, а также суффикс 
превосходной степени -айш-/-эйш- не способны согласоваться, формы 
превосходной степени можно называть согласованными актуализаторами 
только потому, что прилагательное согласуется с нулевым proN. Несмотря 
на это мы считаем формы превосходной степени согласованными актуали-
заторами, образованными с помощью продуктивных грамматических 
правил. С функционально-семантической точки зрения носители инструк-
тивного значения самый, наиболее, наименее, -айш-/-эйш- можно считать 
операторами, которые берут в качестве аргумента качественное прилага-
тельное, которое в свою очередь является рестриктивным по отношению к 
экстенсионалу определяемого им обозначения лица, предмета или т.п. 
Иначе говоря, функционально-семантической вершиной, устанавли-
вающей денотативно-референциальный статус NP, является показатель 
превосходной степени. Это и дает основание считать форму, включающую 
этот показатель, то есть форму превосходной степени в целом, согласован-
ным актуализатором.  

С формально-грамматической точки зрения слово самый непосред-
ственно относится к прилагательному и полностью уподобляется ему по 
категориям числа, рода и падежа.2 Будучи неизменяемыми словами, 
наиболее и наименее способны примыкать не только к прилагательным, но 
и к наречиям. Хотя самый, наиболее и наименее линейно предшествуют 
группе существительного, их как таковых нельзя считать актуализаторами, 
так как непосредственно они относятся не к существительному, а к прила-
гательному. Иначе говоря, с формально-синтаксической точки зрения 
актуализатором является, скорее, согласованная форма превосходной 
степени в целом. Наиболее ярко это видно в простых формах превосход-

                                                
1Все "местоименные" актуализаторы (тот, такой, каждый и т.д.) можно дать в виде 
закрытого списка. Это, наверно, касается и слов типа первый, главный и т.п. 
2Слово самый никогда не может расходиться с прилагательным в числе и/или роде. В 
связи с этим, например, в сочинительных конструкциях самый не может принимать 
форму семантически мотивированного множественного числа (ср. последние мальчик и 
девочка и Для исполнения этого номера нам нужны самый высокий мальчик и самая 
красивая девочка нашей школы/*самые высокий мальчик и красивая девочка нашей 
школы).  
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ной степени, где носителем инструктивного значения является суффикс 
-айш-/-эйш-. Нужно, однако, отметить, что даже на грамматическом уровне 
все показатели превосходной степени обладают некоторыми особенно-
стями главных компонентов грамматической структуры: слова самый, 
наиболее и наименее синтаксически требуют наличия прилагательного, без 
него они не употребляются; на морфологическом уровне то же верно и 
относительно суффикса -айш-/-эйш-: в качестве обязательного семантиче-
ского и грамматического аргумента он принимает основу качественного 
прилагательного, не изменяя его частеречной принадлежности. Таким 
образом, мы не видим принципиального препятствия тому, чтобы считать 
показатели превосходной степени не только функционально-семантиче-
скими вершинами (операторами), но и формально-грамматическими вер-
шинами адъективной группы.  

По отношению к анализу форм с суффиксом -айш-/-эйш- в качестве 
исходного положения разработки грамматического описания можно было 
бы предложить следующее: В лексике любые суффиксы даются как еди-
ницы, относящиеся к той или иной части речи (синтаксической категории) 
и требующие в качестве аргумента ("дополнения") определенный тип 
основы. Таким образом, -эйш- как лексическая единица можно определить 
как прилагательное, требующее в качестве грамматического и семантиче-
ского аргумента основу качественного прилагательного (с исходом на 
незадненёбный согласный) и выражающее инструктивное значение наи-
более высокой степени признака, выраженного данной основой, и в резуль-
тате – главенствующее место носителя признака по шкале, устанавливае-
мой дескриптивным значением признака, обозначаемого основой. Такой 
вид анализа, разумеется, стирает границу между морфологией и синтакси-
сом, что, возможно, и отражает реальное положение дел.  
 

Итак, среди согласованных актуализаторов, выражающих инструк-
тивное значение дефинитности через указание на уникальность референта, 
нами были выделены следующие типы: 
 
1. Согласованные актуализаторы собственно уникализирующего типа (напр., 
единственный) 

2. Согласованные актуализаторы выделительно-уникализирующего типа: 
2а) Актуализаторы, устанавливающие место объекта по ранжиру (напр., 

первый) 
2б) Актуализаторы, устанавливающие место объекта по определенной оце-

ночной шкале: слова типа главный и формы превосходной степени 
прилагательного типа самое важное 

 
За исключением форм превосходной степени рассматриваемое здесь инст-
руктивное значение передается той или иной конкретной лексемой без ка-
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ких-либо дополнительных морфологических или синтаксических средств. 
О некоторых других актуализаторов, получающих в определенных случаях 
дефинитное прочтение, будет сказано в разделе 4.1.1.3.1. 

Кажется, что если форма прилагательного не обладает указанным 
выше инструктивным значением, то в ПмОКN его нельзя использовать в 
позиции актуализатора. Ср. (44) и (45) с (48) и (49):1 
 
(48) *Важное, что предстоит вынести из этого скандала, это четкое понимание 

того, что собственность должна работать в интересах прежде всего собст-
венника. 

(49) *В связи с этим, важное, что могла бы получить сегодня Россия от ЕС, 
так это конкретную поддержку Евросоюза в деле вступления в ВТО. 

 
При наличии того или иного согласованного актуализатора качественные 
прилагательные вполне могут употребляться в качестве компонента опор-
ной группы (например, то тайное, всё хорошее; ср. также прилагательные 
при ненулевых proN: кто-то смелый, кое-что замечательное).  
 
4.1.1.3 Согласованные актуализаторы, выражающие значение недефи-
нитности 
 
В этом разделе рассматриваются актуализаторы, которые придают опор-
ной группе и, следовательно, всей ПмОКN значение недефинитности. В 
центре внимания будет актуализатор один, однако наряду с ним рассматри-
вается и употребление других актуализаторов, которые часто использу-
ются в одном с ним контексте. Как будет показано, в определенном случае 
ПмОКN с актуализатором один может получать и дефинитное прочтение.  
 
4.1.1.3.1 Согласованный актуализатор один, совмещающий числовое 
значение со значением недефинитности, и типы его употребления в 
контексте других актуализаторов (другой, иной, остальной) 
 
В разделе 4.1.1.2.1 были приведены примеры употребления слова один в 
качестве согласованного актуализатора собственно уникализирующего 
                                                
1Здесь нужно отметить, что вне ПмОК "субстантивированные" качественные прилага-
тельные очень часто могут употребляться и без каких-либо семантических или грамма-
тических ограничений. Пример: 
(i) О ней можно сказать только хорошее. (pantheon.narod.ru/europe.htm) 
Единственный пример ПмОКN, где в опорной группе с прилагательными нет компонен-
та с инструктивным значением, мы нашли в статье А. А. Бурова (1990: 83): 
(ii) Боже, каким холодом и смрадом пахнуло на меня и как потрясла меня своей ледя-

ной твердостью темно-лимонная кость лба под этим венчиком в непостижимую 
противоположность живому, весеннему, теплому, чем так сладко и просто веяло 
в решетчатом окне церкви! (И. Бунин: "Жизнь Арсеньева") 
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типа. В данном значении, приближающемся к значению слова единствен-
ный, актуализатор один может употребляться как в форме единственного, 
так и множественного числа. В этом разделе рассматриваются употребле-
ния слова один, в которых значение числительного осложняется значением 
недефинитности. В конце раздела будут рассматриваться вопросы упо-
требления актуализатора один в контекстах, в которых допускаются и 
актуализаторы другой, иной, остальной.  

О наличии числового значения '1' говорит то, что употребление форм 
множественного числа не допускается. Слово один выражает число 
элементов, относящихся к множеству, выраженному нулевым proN и при-
даточной частью, но неразрывно с этим значением оно передает и значение 
недефинитности. Последнее значение сильно поддерживается контекстом, 
между тем как числовое значение может подчеркиваться наличием слов 
типа только, лишь и т.п. Наиболее типичным контекстом данного употреб-
ления слова один являются предложения экзистенциального характера:  
 
(1) Открыв глаза, она увидела... своего кота, который пришел за ней на клад-

бище. Он так умильно прижимался к ней и ласкался, что все мысли о 
самоубийстве прошли сами собой. “И все-таки есть один, кто мне верен и 
любит меня”, – подумала Зелма. (www.parusiya.org/vera/tvor/krievs/t2p. 
shtml) 

(2) Но мы не будем больше говорить об этом моменте, ибо как бы ни отно-
сился каждый из наших слушателей к той или иной форме международ-
ного языка, мы сомневаемся, есть ли среди них хотя бы один, кто усом-
нился бы в самой полезности такого языка. (homarano.narod.ru/Windows/ 
esenco2r.htm) 

(3) Но уже дохнуло откуда-то леденящим ветром, подступили болезнь и уста-
лость, пришла "слишком ранняя осень", осень 1911 года. И осталось толь-
ко одно, что еще жило в нем, согревало, волновало – воспоминания... 
(www.art.uralinfo.ru/LITERAT/Le/Le2/blinov.htm) 

 
Разумеется, числовое значение слова один выдвигается на передний план и 
тогда, когда перед ним стоит актуализатор тот:  
 
(4) А кто тот один proN, кто проголосовал за инквизицию? (1doma.com/ 

forums/index.php?showtopic=34024&st=20) 
(5) Как показывает история, крестовые и мессианские походы, основанные на 

насилии, со временем всё же отзываются ответной, агрессивной реакцией 
основной массы населения. Но среди ста всегда найдётся тот один proN, 
кто изберёт этот путь по собственному желанию. Он сможет, в отличии от 
соплеменников, увидеть даже за кровопролитием свет. (avesta.org.ru/fo-
rum/lofiversion/index.php/t423.html) 
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О наличии здесь числового значения говорит то, что слово один нельзя ис-
пользовать в форме множественного числа (ср. *А кто те одни, кто прого-
лосовал за инквизицию?).  

В предложениях с актуализатором один в придаточной части вместо 
относительного кто может употребляться и относительное который:  
 
(6) На борту разбившегося вертолета, принадлежащего ФСБ , по уточненным 

данным находились 16 человек – 13 пассажиров и три члена экипажа. Вы-
жил только один, который в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь. 
(info.rambler.ru:8100/db/news/msg.html?s=260004734&mid=5692854) 

(7) Наконец, здесь вы можете задать любой вопрос по церковной тематике, и 
из десятков тысяч православных пользователей Интернета наверняка най-
дётся хотя бы один, который захочет вам ответить. (review.e-nikolaev.ru/ 
index.php/articles/view/15914/)  

 
В отрицательных предложениях актуализатор один может сочетаться с час-
тицей ни:  
 
(9) Ни один, кто звонил с самолётов, не говорил о том что террористы – ара-

бы. (www.avia.ru/cgi/talk.cgi?th=1&num=1000805565) 
(10) По заключению экспертов, на таких глубинах почти нет жизни, но здесь, 

кроме скелета матроса, на этих фотографиях было кое-что еще – тонкие 
плотоядные черви извивались вокруг его тела, которое они почти съели. 
Ни один, кто видел советского подводника, не мог забыть этого зрелища. 
Ни один, кто просматривал 22 000 снимков, доставленных "Хэлибат". 
(www.moles.ee/99/Dec/06/6-1.html) 

 
В этих примерах сочетание ни один + нулевое proN, допустимое при нали-
чии сентенциального отрицания, семантически очень близко сочетанию 
proN кто с частицей ни (см. раздел 4.2.1.1.1). Ср. (9) с (11): 
 
(11) Никто, кто звонил с самолётов, не говорил о том, что террористы – 

арабы.  
 
Семантически один в сочетании с ни представляет собой своего рода 
"отрицательный эквивалент" дистрибутивного универсального кванторно-
го слова каждый. С точки зрения лингвистической семантики возможно, 
что логически эквивалентные выражения ∀ x ¬P (x) и ¬∃ x P (x) могут 
иметь разные выражения в естественном языке. В пользу идеи об "отрица-
тельно-дистрибутивном" прочтении ни один говорит то, что оно предпо-
лагает существование дискретного множества, подвергаемого счету и 
универсальной квантификации. В связи с этим в ПмОКN ни один может 
относиться только к нулевому proN с признаком [+human]. Конструкции 
же с нулевым proN с признаком [-animate], кажется, не допускаются (на-
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пример *Ни одно, что мы видели, не оказалось летающей тарелкой).1 То 
же, кстати, наблюдается и при употреблении актуализатора каждый (см. 
раздел 4.1.1.4.1 ниже). Сходства и различия употребления частицы ни в 
сочетании с в/о-местоимениями и с актуализатором один, несомненно, 
заслуживают дальнейшего исследования. С функционально-семантической 
и прагматической точек зрения способы выражения "усиленного отрица-
ния", а именно сочетания никакой N и ни один N рассматриваются в статье 
Р. А. Кульковой (1997). Автор убедительно показывает, что помимо случа-
ев "полной синонимии" данных конструкций существуют и случаи их 
регулярного противопоставления, обусловленного контекстуальными и 
прагматическими факторами.  
 Вернемся к случаям употребления актуализатора один без частицы 
ни. Интерпретация инструктивного значения слова один по отношению к 
исходному множеству, выраженному нулевым proN и придаточной 
частью, зависит от контекста. Например, слова типа только, лишь выража-
ют, что данное множество состоит всего из одного элемента (см. примеры 
в начале раздела), между тем как слово еще подразумевает, что к данному 
множеству относятся и другие элементы, так или иначе названные в 
предыдущем контексте. Следовательно, в примерах типа (12) речь идет об 
одном из подмножеств исходного множества: 
 
(12) Есть еще одно, что невольно поражает иностранцев в Украине, – огром-

ное количество красивых женщин, особенно в Крыму. (www.zerkalo-nede-
li.com/nn/show/484/45757/) 

 
То же прочтение подразумевает и употребление актуализатора другой или 
иной:  
 
(13) К сожалению, повторяю, моя музыка – очень старомодная. Другое, что 

меня сковывает, – то, что мне 50. (www.utro.ru/articles/2002040903001271 
503.shtml) 

 

                                                
1В следующем примере ни одно подразумевает ни одно из стихотворений, а слово что 
в придаточной части представляет собой неизменяемое относительное что. Об этом 
свидетельствует форма множественного числа сказуемого опубликованы: 
 Странно мне слышать и Берра и Грум-Гржимайло. Я не пойму, о чем и о ком идет 

речь? О стихах, или об их авторе? Пусть даже автор, как человек сделавший мно-
го и полезное – получит свою память, но если его стихи... – они получат свое. Или 
не так? 

        Лично мне не нравится ни одно, что здесь опубликованы, особенно первое – 
тяжелое, грузное. Стих и ритм просто давят на тебя, совершенно не западая ни в 
душу, ни в мозги. Лично я, как читатель, первое стихотворение ч (sic!) удоволь-
ствием не стану дочитать (sic!) и радостно захлопну книгу. Вот! (www.deafnet.ru/ 
forum/print.phtml?cid=34) 
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Исходное множество, из которого выделяется подмножество, выражается 
сочетанием нулевого proN с придаточной частью что меня сковывает. В 
данном тексте то, что сковывает говорящего, подразумевает два подмно-
жества – старомодность музыки и слишком высокий возраст говорящего. 
Если исходное множество является определенным, то подмножество 
может быть эксплицитно выделено с помощью элативной конструкции из 
тех/того. Ср. (14) и (15): 
 
(14) На самом деле, меня волнует другое, что вы сказали.  
(15) На самом деле, меня волнует другое из того, что вы сказали. (www.echo. 

msk.ru/guests/9229/) 
 
 Рассматриваемый здесь тип употребления актуализаторов один и 
другой сближается с употреблением порядковых числительных, рассмот-
ренным в разделе 4.1.1.2.2: деление по ранжиру значит деление членов 
исходного множества по тому или иному порядку. В самом деле, пример 
(13) мог бы в принципе продолжаться указанием на что-нибудь третье, 
четвертое и т.д., что сковывает автора. Но в таком случае вместо слов один 
и другой можно употреблять порядковые числительные первый, второй и 
т.д. Основное различие между рассматриваемым здесь употреблением слов 
один и другой и употреблением порядковых числительных, рассмотренным 
в разделе 4.1.1.2.2, состоит в том, что первые привлекают за собой 
недефинитное прочтение. Это объясняется тем, что в данном типе употреб-
ления выделяются подмножества, но они не обязательно исчерпывают все 
исходное множество.1 Это проявляется в отмеченной выше возможности 
употребления в последующем тексте слова третий. Употребление же 
порядковых числительных, описанное в разделе 4.1.1.2.2, всегда вызывает 
дефинитное прочтение. Здесь, однако, нужно отметить, что если с помо-
щью порядковых числительных автором выражается всего лишь порядок 
изложения информации, то значение дефинитности стирается. То есть 
порядковые числительные оказываются очень похожими на один и другой: 
 
(16) Второе, что меня поразило, это оперативность скорой – 40!!!! минут. <---> 

Третье, что меня поразило, попытка взять под защиту человека, престу-
пившего закон. (rus.pohjarannik.ee/article.php?sid=5820) 

 
Как в случае употребления слов один и другой, так и в случае использова-
ния порядковых числительных для выражения порядка изложения инфор-
                                                
1В определенных констекстах, а именно при заданности исходного множества в 
предыдущем контексте, два подмножества могут полностью охватывать исходное мно-
жество. Тогда ПмОКN с актуализатором другой получает дефинитное прочтение. Ср. 
(13) со следующим примером:  
 Меня, к сожалению, сковывает два факта. Моя музыка – очень старомодная. <---> 

Другое, что меня сковывает, – то, что мне 50.  
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мации исходное множество не обязательно должно быть выражено одними 
и теми же словами. Ср. (16) и (17): 
 
(17) Первое, что бросается в глаза – это практически полное отсутствие каких-

либо волнений по части личной безопасности. <---> Второе, что начал за-
мечать – заметно выросший пофигизм во всём. (www.borninussr.ca/sub-
scription.php?id=49) 

 
О том, что в рассматриваемом здесь употреблении порядковые числитель-
ные используются только для обозначения порядка изложения информа-
ции автором, говорит следующий пример, где сначала употребляются 
вводные слова во-первых и во-вторых, а потом ПмОКN с актуализатором 
третий:  
 
(18) Надо сказать, что издательство этого престижнейшего вуза может позво-

лить себе немыслимую для нас, например, роскошь: все издания отличает, 
во-первых, прекрасное полиграфическое качество (финская бумага, круп-
ный шрифт, изысканный дизайн), а во-вторых, скромный тираж – 1–2 
тыс. экземпляров, которые, строго говоря, не выходят за пределы Садово-
го кольца, т.е. сразу же становятся редкими. И третье, что может позво-
лить себе РГГУ, – издавать не только злободневные научные исследова-
ния, но и вечные памятники. (lan.krasu.ru/newspap/archive/n13_01/podarok. 
html) 

 
В начале данного отрывка устанавливается исходное множество ("немы-
слимая для нас роскошь", которую может позволить издательство этого 
вуза). Потом с помощью различных языковых средств, выражаются 
подмножества этого исходного множества. В последнем случае средством 
выражения исходного множества служит ПмОКN (proN...что может 
позволить себе РГГУ), а с помощью актуализатора третий выражается 
всего лишь то, что данное актуальное подмножество занимает третье место 
в списке подмножеств, изложенном говорящим.  
 Актуализатор остальной относится к одному разряду со словами 
один, другой, иной. Однако между этими словами обнаруживаются сущест-
венные различия. Так как слово остальной употребляется для выделения 
последнего, заключающего из подмножеств исходного множества, ПмОКN 
в целом получает дефинитное прочтение. Кроме того, при нулевом proN со 
значением лица всегда употребляется форма множественного числа. В 
подавляющем большинстве примеров слово остальной выступает вместе 
со словом весь (19 и 20), но возможно и употребление без него (21 и 22):  
 
(19) Программу обслуживают более ста человек, а в кадре мы видим только 

ведущего. Все остальные, кто там работает, остаются в тени. (www. 
bumer.ru/01-2007/03.html) 



196 4. Синтаксис и семантика опорной группы ПмОК 

(20) Безусловно, главным событием прошедшей недели было празднование 
Дня Победы. Все остальное, что происходило внутри и вокруг России, 
меркнет по сравнению с этим праздником. (www.vn.ru/12.05.2007/politics/ 
86012/) 

(21) Итак, после небольшого вступления приступаем к обзору модели. Первое, 
что бросается, если можно так сказать, в глаза – это необычайная тонкость 
наладонника (чуть больше сантиметра), буквально как обычная бумажная 
записная книжка. Это же отмечали и остальные, кто знакомился с мо-
делью. (www.mobile-review.com/pda/review/toshiba-e400.shtml) 

(22) На этой странице наши литературные изыскания. Остальное, что лежит в 
сфере наших интересов и зачастую написанное нами же, дано в разделе 
Имена и Астрология. (brb.silverage.ru/our/) 

 
Наконец, нужно сказать несколько слов о совместном употреблении 

актуализаторов один и другой в контекстах, в которых ПмОКN получают 
дефинитное прочтение. Наиболее ярко такое употребление представлено в 
тех случаях, когда в предыдущем контексте так или иначе задано множе-
ство, из которого потом с помощью двух ПмОКN выделяются два под-
множества.  
 
(23) Здесь собрались представители двух групп: одни, кто интересуется стари-

ной, и другие, кто интересуется развитием города. (www.parnuexpress.ee/ 
arts/arts_117.html) 

 
Для данного употребления слов один и другой характерно, что два сложно-
подчиненных предложения с ПмОКN соединены сочинительной связью. 
Так обстоит дело и в следующем примере:  
 
(24) За всем, что он говорил в тот вечер, стоял не высказанный на словах, но 

достаточно ясно услышанный мною призыв: не пользуйся ты, пожалуйста, 
сейчас тем, что ты на коне и что найдутся охотники пойти тебе навстречу, 
коли принесешь даже неважные стихи; пойми, что это не благо! А благо 
для писателя как раз наоборот: то нормальное положение, когда одно, что 
получше, у тебя возьмут, а другое, что похуже, не побоятся – вернут. Вот 
именно так, как я предлагаю тебе сейчас – одно взять, а другое вернуть. 
(www.hi-edu.ru/x-books/xbook030/01/index.html?part-012.htm) 

 
Примечательно, что в рассматриваемом здесь совместном употреблении 
актуализаторов один и другой к данным актуализаторам нельзя прибавить 
элативной предложной группы из тех/того (напр., *одни из тех...кто 
интересуется стариной..., и другие из тех...кто интересуется развитием 
города). Однако сами эти актуализаторы можно часто заменять актуализа-
тором тот, но тогда указание на деление контекстуально заданного или 
подразумеваемого множества не будет эксплицитно выражено. Возмож-
ность такой замены все же показывает, что слова другой и один вызывают 
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здесь дефинитное прочтение: два подмножества вместе охватывают более 
крупное множество. Деление на два подмножества может быть осущест-
влено и при замене одного только слова один словом тот:  
 
(25) Дело не в призовом фонде. Мы поднимали на последнем заседании Совета 

Лиги вопрос о его воссоздании. Мы его в своё время отменили, потому 
что белорусские команды не могли конвертировать рубли в доллары, была 
огромная инфляция, т.е. для белорусских команд было очень сложно 
участвовать в формировании такого фонда. Сейчас с этим нет никаких 
проблем, но решения не приняли, потому что «сбрасываться» всем коман-
дам на призовой фонд невыгодно. Те, кто претендует на победу, могут 
быть «за», а другие, кто явно не претендуют, не хотят выбрасывать, 
допустим, 5 тыс. долларов. (hockey.binet.com.ua/Komanba/h084.htm) 

 
Это говорит о том, что носителем основного инструктивного значения яв-
ляется здесь именно слово другой. Оно и одно в состоянии побуждать к 
конструированию подразумеваемого, заданного контекстом множества. В 
этом отношении употребление актуализатора другой похоже на употребле-
ние актуализатора остальной в следующих примерах:  
 
(26) Основания для проживания в этих общежитиях у нас довольно жесткие – 

только отдельные категории работников по перечню профессий. Осталь-
ные, кто не связан трудовыми отношениями с РЖД, могут быть выселены 
в судебном порядке. (www.rg.ru/2006/09/22/obschezhitie.html) 

(27) В зале будут присутствовать московские друзья, а остальные, кто не смог 
приехать, обещали закидать Москву SMS-ками – голосовать в мою пользу. 
За меня Нью-Йорк, Бруклин, Милан. Ну и, конечно же, Волгоград. Мне 
очень нужна поддержка родного и любимого города! (www.volgograd.kp. 
ru/2005/02/12/doc52646/) 

(28) Почему Вы решили, что Вы можете жить хорошо, только потому что Ваш 
папа Вас обеспечил, а все остальные, кто не имеет тех же благ, которыми 
пользуетесь Вы, пускай моют полы и довольствуются этим? (www.eg.ru/ 
publication.mhtml?Part=16&PubID=8998) 

 
Для данного употребления актуализатора остальной характерна отрица-
тельная форма придаточной части. 
 
4.1.1.3.2 Остальные согласованные актуализаторы, выражающие зна-
чение недефинитности (некоторый, некий, тот или иной) 
 
В ПмОКN согласованный актуализатор некоторый используется в основ-
ном в форме множественного числа при указании на лиц. Он выражает 
значение недефинитности в сочетании со значением малого количества 
лиц, представляемых в качестве отдельных исключений из нормального 
положения дел. Примеры:  
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(29) Всем знакома хрестоматийная игра слов "На-поле-он", существующая, 
скорее всего, с 1812 года. Большинство так же знают, что такой оборот 
называется "каламбуром", и хотя есть еще некоторые, кто путает ка-
ламбур с камамбером, но даже они знают, что одно – это сыр, а второе – 
смешно. (www.paco.net/odessa/media/odessa/2/78.htm) 

(30) Судьи. Канареечные охотники, получившие специальное музыкально-
канареечное образование, обладающие прекрасным слухом, заслужившие 
своим трудом, знаниями, честностью и беспристрастностью право оцени-
вать на конкурсах пение кенаров-исполнителей. Правда, не все, кто могут, 
хотят, а некоторые, кто не может, берутся… Ну нету у нас пока конкур-
сов судей! А надо бы… (rus-canary.ru/dictionary.html) 

(31) Когда Демьян Бедный умер, находились некоторые, кто говорил, что 
умер и возрожденный им жанр басни. (www.litera.ru/stixiya/articles/249. 
html) 

 
Наряду с относительным кто при актуализаторе некоторый допускается 
иногда и относительное который. Примеры:  
 
(32) Я даже не буду доказывать, что на действия Ивана Калиты или Грозного 

это никак не тянет. Хотя бы потому, что, утвердившись расстрелом Вер-
ховного Совета власть перенесла гражданскую войну на территорию Рос-
сии, превратив ее в бизнес. Сначала в обычный, потом в политический. 
Есть некоторые, которые говорят: А что нам таджики с узбеками? Пусть 
режут друг друга, нас это не касается, мы – Россия. (stabes.nm.ru/materials/ 
other/LT_Repress.htm) 

(33) Израиль мало того что не в Швейцарии, так еще и на разломе стоит. На 
сирийско-африканском, кажется. Ну и поэтому его трясет. 

  Некоторые, которые газеты читают, думают, что трясет непрерывно, 
и предлагают, как природную гармонию восстановить: надо или смешать, 
как в миксере, или разделить, как котлеты и мух. 

  Некоторые, которые про разлом и трясения знают из прямой челове-
ческой скорби, отвечают, что либо кофемолка получится, либо как две 
бабы одно очко делить будут. Но трясет не часто, жить можно. (www.russ. 
ru/columns/monday/20040923.html) 

 
В ПмОКN при указании на что-нибудь неодушевленное актуализатор 

некоторый употребляется редко. При этом в придаточной части допуска-
ется только относительное что:  
 
(34) Все намеченное взято. Правда, впоследствии, уже в горах, выяснилось, 

что кой-чего мы не взяли, а некоторое, что нам казалось необходимым, не 
понадобилось и было лишь ненужным грузом. (hibaratxt.narod.ru/elbrus_ 
letopis/index01.html) 

(35) Описанную выше схему организации приоритетного доступа к процессор-
ному времени можно развивать дальше. Вот некоторое, что приходит в 
голову сразу: <--->. (lavsoft.webhost.ru/oracle/article/secure/priors.html)  
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 В качестве единичного согласованного актуализатора ПмОКN слово 
некий употребляется относительно редко. Тогда оно чаще всего использу-
ется при нулевом proN с признаком [+human] (36 и 37), но в принципе воз-
можно и употребление при нулевом proN с признаком [-animate] (38):  
 
(36) Почти в каждой судейской машине сидит некий, кто поехал "за компа-

нию". (streetracing.r52.ru/index.phtml?r=4&a=2) 
(37) Святые утверждают, что похвалу без вреда для души не может перенести 

ни один человек. Здесь мы ясно видим, что подвижница сознательно вво-
дится в гордостное состояние неким, кто представляется ей Божией Ма-
терью. (www.pravbeseda.org/library/?page=book&id=710) 

(38) У каждого есть своя головушка на плечах, у каждого есть свое нутро, ко-
торое чувствует некое, что обычно не проявляется, каждый сам себе вы-
бирает дорогу в жизни! (buratino.ksaba.ru/love/mysli.html) 

 
Значительно более часто некий используется в качестве актуализатора, от-
носящегося к ненулевому proN со значением недефинитности. При этом 
некий находится в препозиции по отношению к ненулевому proN:  
 
(39) Всегда есть некий кто-то, кто за это должен заплатить. (www.kub.kz/ 

viewtopic.php?topic=1592&forum=11&start=40&status=) 
(40) Самый вкусный ресторан, я считаю, «Марио»: продукты – свежие, вкус-

ные, лучшие. Но там есть некое что-то, что заставляет вести себя опреде-
ленным образом и держаться. (students.afisha.ru/sobchak.phtml) 

 
 В функции актуализатора со значением недефинитности в ПмОКN 
иногда употребляется и выражение тот или иной:  
 
(41) Притом, что руководство Чеченской Республики Ичкерия не одобряет 

сотрудничество с оккупантами, нам безгранично жалко слышать о гибели 
того или иного, кто служит в марионеточных администрациях или так 
называемой чеченской милиции. Для нас эти потери – жертвы российской 
агрессии, без которой у чеченцев не было бы повода делиться на тех или 
других. (www.grani.ru/War/Chechnya/p.18652.html) 

(42) ВОТ ЭТО И КАЖЕТСЯ знаменательным явлением, которое зашагало по 
городу сразу за гробом покойника. Попытка использовать смерть журна-
листа теми или иными, кто раньше никак не пользовался его симпатией. 
(www.paco.net/odessa/media/word/250/3-6.htm) 

(43) Вообще, легкость, с которой сейчас многие готовы объявить то или иное, 
что непонятно или непривычно для них, “неправославным” или “еретиче-
ским”, просто поражает. (www.sfi.ru/ar.asp?rubr_id=492&art_id=2962&print 
=1) 
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4.1.1.4 Согласованные актуализаторы с квантифицирующим 
значением 
 
В разделе 4.1.1.3 было сказано о том, что некоторые из согласованных 
актуализаторов, выражающих значение недефинитности, выражают и те 
или иные количественные значения (напр., один, некоторый). В настоящем 
разделе будут рассматриваться актуализаторы, основное инструктивное 
значение которых можно охарактеризовать как квантифицирующее. Эти 
актуализаторы делятся на два семантических типа – актуализаторы, выра-
жающие значение универсальной квантификации (весь, каждый, всякий, 
любой) и актуализаторы, выражающие значение количественной оценки 
(многий, немногий). В первом типе помимо значения универсальной 
квантификации актуализатор любой выражает и дополнительное значение 
свободного выбора. Сходное значение выражается и частицами угодно и 
попало, относящимися к ненулевым proN кто и что (напр., кто угодно, 
что попало), а помимо слов многий, немногий значение количественной 
оценки выражается также словами много и мало в сочетании с proN кто и 
что (напр., много кто, мало что). Что же касается универсальной кванти-
фикации в "чистом виде", то в ПмОКN она выражается только согласован-
ными актуализаторами, относящимися к нулевому proN.  
 
4.1.1.4.1 Согласованные актуализаторы, выражающие значение уни-
версальной квантификации (весь, каждый, всякий; любой) 
 
Цель универсальной квантификации заключается в выражении того, что 
актуальное множество по своему составу совпадает с исходным. Характер 
денотативно-референциального статуса исходного множества обусловли-
вается, в частности, денотативно-референциальным статусом составляю-
щих группы, выражающей исходное множество, и видо-временным зна-
чением сказуемого, к которому данная группа синтаксически относится. 
На прочтение влияют и прагматические моменты. Возьмем в качестве 
примера следующие предложения со сказуемыми в форме настоящего 
времени: 

 
(1) Все, кто приходит на дополнительные занятия, получают высокие оценки.  
(2) Все студенты, которые приходят на дополнительные занятия, получают 

высокие оценки.  
(3) Все студенты получают высокие оценки.  
 
Известно, что посещение дополнительных занятий или статус студента 
автоматически не гарантируют хорошую успеваемость, поэтому в данных 
примерах группы proN+придаточная часть, студенты+придаточная часть 
и студенты выражают, скорее всего, не генерическое, а определенное ис-
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ходное множество. Примечательно, однако, что грамматическое оформле-
ние данных предложений, в частности форма настоящего времени глагола, 
в принципе допускает и выражение генерического исходного множества.  
 В качестве исходного множества при разных кванторных словах 
могут выступать множества, обладающие разными денотативно-референ-
циальными статусами. Например, в качестве исходного множества при 
слове весь могут выступать группы, выражающие определенные множе-
ства (напр., все наши студенты) или генерические множества (все студен-
ты в прочтении 'все лица, соответствующие дескриптивному значению 
существительного студент'), причем в качестве определенного исходного 
множества может выступать не только множество дискретных индивидов, 
но и недискретное множество (напр., вся вода) или множество частей, 
составляющих единый объект. В последнем случае, как отмечено С. Г. 
Татевосовым (2002: 115), объекты являются "семантически множественны-
ми или обладают сложной внутренней структурой" (напр., весь дом, вся 
машина, всё стадо). Нам, однако, кажется, что в таком употреблении 
допускаются любые слова, обозначающие объекты, поддающиеся делению 
на части (ср. использование понятия "бантово множество" в Шмелев 1996: 
68). Например, слово пол обозначает, скорее всего, единую, сплошную 
поверхность помещения, по которой ходят и по которой могут быть рас-
ставлены предметы. Но в позиции при кванторном слове весь (весь пол) 
данное слово выступает как слово, обозначающее множество отдельных 
частей, составляющих единый объект. Таким образом, если дискретное 
множество определить как множество, состоящее из отдельных одно-
родных элементов, то по своему денотативно-референциальному статусу 
исходные множества, выраженные при кванторном слове весь с помощью 
субстантивной группы любой грамматической сложности, можно разде-
лить следующим образом:  
 
1. Определенные (или негенерические) 
а) Дискретные (все наши студенты) 
б) Недискретные 
а) Измеряемые на основе единиц измерения (вся вода в этой бутылке, все 
мои деньги в значении 'сумма денег, принадлежащих мне') 

б) Подвергающиеся делению на части (всё стадо, весь дом, весь пол) 
2. Генерические (всегда дискретные; все студенты в значении 'все лица, соот-
ветствующие дескриптивному значению существительного студент') 

 
Генерическое исходное множество допустимо при весь только в том слу-
чае, если оно указывает на дискретное множество. Ср. следующие предло-
жения в генерическом прочтении подлежащего: 
 



202 4. Синтаксис и семантика опорной группы ПмОК 

а) Люди смертны. = Все люди смертны.  
б) Вода состоит из кислорода и водорода. ≠ Вся вода состоит из кислорода и 

водорода.  
 

В ПмОКN для выражения универсальной квантификации употребля-
ются актуализаторы весь, каждый и всякий (об актуализаторе любой будет 
сказано в разделе 4.2.1.2).  

В ПмОКN в зависимости от выбора нулевого proN актуализатор весь 
может выражать квантификацию над определенным или генерическим 
дискретным множеством лиц или же определенным недискретным множе-
ством какого-нибудь измеряемого или делимого на части объекта. Данный 
объект может быть и отвлеченным, например процессом или действием, 
делимым на фазы, информацией, делимой на отдельные сообщения и т.д. 
Таким образом, в ПмОКN представлены все виды квантифицируемых 
множеств, названные выше, но конкретное употребление конструкций 
ограничено отвлеченной семантикой нулевых proN. Примеры ПмОКN с 
актуализатором словом весь:  
 
(4) Пусть плачут все, кому мы не достались, и сдохнут все, кто нас не захо-

тел! (vodka.com.ua/toast/?theme=3) 
(5) Сегодня модно все, что загадочно и красиво звучит: супервайзер (торго-

вый представитель), маркетолог (специалист по изучению рынка), арт-ди-
ректор (главный художник), мерчендайзер (специалист по оформлению 
витрин и правильному расположению товаров в розничной торговле). 
(www.metropolis.ru/news/trade_news_11.htm)  

(6) Нечистые на руку граждане, можно сказать, просто обнаглели. Воруют 
все, что попадается под руку, и где только возможно. (www.aksu.by.ru/) 

 
Актуализатор каждый употребляется для выражения универсальной 

квантификации с дополнительным значением дистрибутивности по от-
дельным элементам множества. В связи с этим допускается только кванти-
фикация над определенным или генерическим дискретными множествами. 
Грамматически семантика слова каждый отражается в том, что существи-
тельное может стоять только в семантически обусловленной форме един-
ственного числа (напр., каждый дом). Исключение составляют существи-
тельные pluralia tantum, способные указывать на исчисляемые предметы 
(напр., каждые ножницы, каждые сутки). В ПмОКN каждый употребля-
ется только при нулевом proN со значением лица (каждый proN):  
 
(7) Но оказывается, каждый, кто входит в опасную зону, обязан иметь соот-

ветствующие прививки. (www.mn.ru/issue.php?2002-20-26) 
 
Чрезвычайно редко в стихотворной речи в качестве окказионализма можно 
встретить и форму среднего рода, относящуюся к неодушевленному proN: 



4. Синтаксис и семантика опорной группы ПмОК 203 

(8) Не порти ни себе, ни прочим нервы. 
 А может, глубоко зарыта мысль, 
 И каждое, что пишут здесь – шедевры?!" (www.pisaki.ru/arcpoems.php? 

page=0&file=1095065634&year=2004&PHPSESSID=e578bf062e7954ef621d
1277538a75e0) 

(9) Не каждая мечта осуществима, 
 Не каждому желанью стать мечтой.  
 Не каждый сон ты будешь утром помнить.  
 Не только ранами свою теряешь кровь.  
 Не каждое, что ты зовёшь любовью,  
 Сжигающая изнутри любовь. (lehich.ru/new/viewtopic.php?p=71998&sid= 

ad7dd68893a4752956d6e72d4dbf1136) 
 

Согласно мнению С. Г. Татевосова (2002: 163, 165) слово всякий упо-
требляется по преимуществу в генерических высказываниях (Всякий чело-
век смертен) и в сфере действия имплицитного (непрямого) отрицания (Я 
потерял всякое терпение). Кроме того, исходное множество, квантифици-
руемое словом всякий, не может быть определенным или вообще рефе-
рентным:  
 

<...> в русском языке любые глагольные формы, которые описывают си-
туации с определенной временной локализацией (в частности, прошедшее 
время совершенного вида и настоящее время несовершенного вида в 
актуально-длительном значении) предполагают референтность всех имен-
ных групп в предикации и исключают употребление всякий. (Татевосов 
2002: 166.) 

 
Примеров ПмОКN с актуализатором всякий в сфере действия непрямого 
отрицания нам не удалось найти. Что же касается генерического употреб-
ления, то при указании на лицо всякий употребляется точно так же, как в 
словосочетаниях типа всякий человек:  
 
(10) Эгоист – всякий, кто ставит своим афоризмам только самые высокие 

оценки, вместо того чтобы думать о высшей справедливости и ставить их 
мне. (humor.accoona.ru/aphorism.php?y=2005&m=6&d=16) 

(11) Кроме того, мы условились: всякий, кто не согласен с докладом, подгото-
вленным рабочей группой, вправе не подписывать его или представить 
свой доклад. (www.mn.ru/issue.php?2004-11-33)  

 
В ПмОКN в позиции при нулевом proN с признаком [-animate] актуа-

лизатор всякий используется чрезвычайно редко для выражения соб-
ственно универсальной квантификации (ср. употребление формы каждое 
выше): 
 
(12) Всякое, что совершенно как Бог, есть Бог. (mmaa.traktir.ru/viewtopic.php? 

p=8166&sid=034511280026692c6976cc8171edb764&zone=forum) 
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В ПмОКN, в которых всякий относится к нулевому proN с признаком 
[-animate], вместо значения универсальной квантификации данный актуа-
лизатор выражает скорее значение 'самое разнообразное, всевозможное':  
 
(13) А мальчишки надо мной смеются. Они сами-то пули да осколки собирают 

и вообще всякое, что осталось от войны. (www.rusf.ru/vk/book/davno_ 
zakonchilas_osada/davno_zakonchilas_osada_1_03.htm) 

(14) Есть также и библиотека, где выкладывается всякое, что может приго-
диться вдумчивому родителю – от песенок и стишков до старинных кули-
нарных рецептов. (www.shpilka.ru/links/307792.html?page=1) 

(15) До президентских выборов – два месяца, и за этот срок, как боится Путин, 
может случиться всякое, что внезапно опрокинет и рейтинг, и безальтер-
нативные выборы. (www.warweb.ru/sriv.html) 

(16) И интернет в России надо срочно в порядок приводить, а то понимаешь, 
пишут всякое, что не укладывается в рамки линии партии и правитель-
ства! (censor.net.ua/full_forum.php?id=13216) 

(17) Еженедельно появляется всякое, что просто нельзя не купить. (www.oper. 
ru/news/print.php?t=1051600510) 

 
Можно сказать, что в данных примерах всякий выражает своего рода уни-
версальную квантификацию не над конкретными множествами, а скорее 
над типами или классами объектов, поэтому представление о предельном 
множестве конкретных предметов, способном подвергаться универсальной 
квантификации, принципиально исключено.1  

Субстантивные группы с актуализатором всякий никогда не могут 
быть дефинитными. Однако в отличие от ПмОКN типа (10) и (11) с формой 
всякий, конструкции с формой всякое в значении 'самое разнообразное, 
всевозможное' могут иногда быть референтными: 
 
(18) Лежали там старые лоскуты, всякое, что когда-то носилось, штопалось да 

лопалось, подшивалось, а потом на заплатки хранилось. (www.pereplet.ru/ 
detstvo/pampas/new-skazka/belakova1.html) 

(19) Я занимаюсь электронным бизнесом вот уже более семи лет и повидал 
всякое, что только можно вообразить, и многое из того, чего нельзя даже 
представить. (www.probiznes.com/index.php?option=com_docman&task= 
view_category&Itemid=31&subcat=1&catid=72&limitstart=0&limit=5) 

 
 К согласованным актуализаторам, выражающим значение универ-

                                                
1Любопытно, что в финском языке в качестве эквивалента формы всякое употребляется 
сложное прилагательное kaikenlainen, образованный от кaikki 'всё' и связанной морфе-
мы -lainen, выражающей отвлеченное значение качества или отнесенности к типу или 
классу (ср. также англ. all kinds of). Кроме того, во многих примерах всякое можно 
переводить и формой партитива слова kaikki 'всё', передающего в данном случае значе-
ние неполного охвата множества. Здесь форма партитива противопоставляется форме 
номинатива или аккузатива приблизительно так, как всякое противопоставляется всё.  
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сальной квантификации относится и слово любой. Помимо данного значе-
ния оно, однако, выражает и дополнительное значение свободного или 
произвольного выбора. Эту же комбинацию значений выражают и proN 
кто и что в сочетании с частицей угодно. Поэтому мы считаем целесооб-
разным рассмотреть и сопоставить эти два способа выражения квантифи-
кации в разделе 4.2.1.2.  
 
4.1.1.4.2 Согласованные актуализаторы, выражающие значение коли-
чественной оценки (многий, немногий; редкий, малый) 
 
В составе субстантивной группы, в том числе и опорной группы ПмОКN, 
актуализаторы многий и немногий имеют два разных типа употребления. 
Рассмотрим следующее предложение:  
 
(20) Немногие, кто приходит на дополнительные занятия, получают высокие 

оценки.  
 
В принципе данное предложение имеет два прочтения, которые можно 
проиллюстрировать с помощью следующих перифраз: 
 
(21а) Немногие из тех, кто приходит на дополнительные занятия, получают 

высокие оценки. 
(21б) Те немногие, кто приходит на дополнительные занятия, получают высо-

кие оценки.  
 
При первом прочтении актуализаторы многий и немногий ведут себя как 
собственно квантифицирующие слова, то есть, они выражают определен-
ную операцию над исходным множеством, которое выражается нулевым 
proN и относящейся к нему придаточной частью. Это свойство сближает 
многий и немногий, в частности, с актуализаторами со значением универ-
сальной квантификации. Различие заключается в том, что при универсаль-
ной квантификации актуальное множество совпадает с исходным, между 
тем как при квантификации с помощью слов многий и немногий исходное 
множество делится на два подмножества. Одно из них является актуаль-
ным множеством, которое при квантификации получает количественную 
характеристику. Таким образом, инструктивное значение слов многий и 
немногий сводится к указанию на одно из выделенных из исходного 
множества двух подмножеств с той или иной количественной характерис-
тикой. Очевидно, что такой информации недостаточно для идентификации 
референта, для возникновения дефинитного прочтения. Однако кажется, 
что исходное множество, выраженное нулевым proN и относящейся к нему 
придаточной частью, как правило, получает дефинитное прочтение, то есть 
является определенным исходным множеством. Об этом говорит то, что в 
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рассматриваемом типе актуализатор многий или немногий можно заменять 
конструкцией, состоящей из данного слова и связанной с ним элативной 
группы из тех/того proN.  
 При втором прочтении вообще не представлено какого-либо отноше-
ния между исходным и актуальным множествами. Иначе говоря, нулевое 
proN и относящаяся к нему придаточная часть не выражают исходного 
множества, подвергаемого какому-либо делению. Актуализатор многий и 
немногий выражают лишь дополнительную количественную характерис-
тику множества, обозначаемого нулевым proN и придаточной частью. 
Однако, обсуждая семантику данного употребления слов типа немногий, 
Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев (1988а) отмечают, что "полностью на 
задний план квантификация, выражаемая словом немногие, отходить не 
может: если количественная оценка дискретного множества не существен-
на для смысла высказывания, используется кванторное слово некоторые – 
адъективный и субстантивный коррелят слова несколько". В данном упо-
треблении инструктивное значение актуализаторов многий и немногий 
вытекает из противопоставления с другими актуализаторами, например со 
словом некоторые, отмеченным Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелевым. 
Кроме того, с коммуникативной точки зрения информацию о величине 
актуального множества по отношению к той или иной норме вполне мож-
но считать инструктивной, так как она дает представление о вероятности 
успешного осуществления идентификации референта, если оно вдруг 
будет нужным. Степень вероятности может быть повышена или понижена 
с помощью слов типа очень, совсем и т.п. (ср. очень многие, совсем не-
многие).  

Наконец, нужно отметить, что как таковые актуализаторы многий и 
немногий не выражают значения дефинитности или недефинитности. При 
первом прочтении ПмОК в целом получает, как правило, недефинитное 
прочтение, а при втором прочтении возможны как дефинитное, так и 
недефинитное прочтение конструкции. Указанные выше два типа употреб-
ления актуализаторов многий и немногий мы будем ниже называть кванти-
фицирующим и характеризующим употреблениями соответственно.  
 При анализе конкретных примеров в качестве руководства для раз-
личения квантифицирующего и характеризующего употреблений можно 
использовать возможность/невозможность перифразирования ПмОКN с 
помощью элативной предложной группы из тех/того...кто/что. Примеры 
квантифицирующего употребления актуализатора многий: 
 
(22) При этом многие, кто были с ним знакомы, соглашались, что человек он 

был не плохой, человечный и как правило, готовый помочь. (www.doktor. 
ru/humor/letter/tovii6.htm) 
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(23) Ведь о многом, что происходило в минувшем году, в средствах массовой 
информации говорилось, и говорилось порой весьма обстоятельно. (www. 
sk.kg/2005/n9/3.html) 

(24) Многое, что вы здесь прочтете, Вы уже знали или чувствовали, а многое 
узнаете в первый раз и оно вас расстроит и разочарует. (www.russian-
womenabroad.com/letter.html) 

(25) Так, что многое, что они считают нормальным, мы считаем ненормаль-
ным и наоборот. (www.russianwomenabroad.com/letter.html) 

 
Относительно редко в квантифицирующем употреблении представлен 
актуализатор немногий. Чаще всего в таком употреблении к нему примыка-
ют слова типа лишь, очень и т.п.: 
 
(26) Он учился играть блюз у настоящих легенд, и навсегда запомнил их уро-

ки. "Миссисипи" Джон Харт и Сон Хауз, Брауни Макги, Гитар Уилсон, 
Скип Джэймс, Гари Дэвис, Бади Мосс – лишь немногие, кто был его учи-
телями. (www.zvuki.ru/R/P/10563) 

(27) Откуда взялись внуки, определяющие себя как евреи? Я думаю, что это 
радостная для нас новость, потому что она продлевает сроки существова-
ния еврейской жизни в России. И это парадоксальная новость, идущая 
вразрез с данными, например, американских социологов: там много лю-
дей, у которых либо отец, либо мать неевреи. И лишь очень немногие, 
кто вступил в брак с неевреями, думают, что их дети (которые евреи по 
дедушке и по бабушке) действительно являются евреями. Сами родители 
придерживаются весьма пессимистической точки зрения о том, станут ли 
их дети евреями, если сами они – половинка, а другой супруг вообще 
никакого отношения к еврейству не имеет. (www.lechaim.ru/ARHIV/155/ 
rapoport.htm) 

(28) Здесь нельзя не сказать несколько благодарственных слов в адрес мэра 
города Гаджибалы Абуталыбова. <---> Новые парки, фонтаны, зелень и 
газоны – это лишь немногое, что сделал наш мэр за тот короткий срок, 
что он у власти. (subscribe.ru/archive/culture.photo.baku2002/200304/16174 
807.text) 

(29) Вот лишь немногое, что можно сказать о Владимире Дмитриевиче Ми-
хайлове. (books.epokupka.ru/tov/lyudi_prizemelya) 

(30) Живой звук, живой альбом, море драйва, адреналин в крови, гениальные 
тексты – вот лишь немногое, что можно сказать об этом альбоме. 
(kpnemo.ru/music/2005/7/16/) 

 

Перейдем к характеризирующему употреблению актуализаторов 
многий и немногий. Как сказано выше, при данном употреблении нулевое 
proN и относящаяся к нему придаточная часть не выражают исходное 
множество, из которого выделяется подмножество, а непосредственно ука-
зывают на номинат ПмОКN в целом. Обсуждая функционирование слов 
типа много, мало, несколько и т.п., Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев опи-
сывают характеризующее употребление кванторных слов следующим 
образом: 
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В предложении В комнате было много людей речь не идет о соотношении 
референта ИГ (именной группы – АН) много людей с экстенсионалом сло-
ва люди – для говорящего безразлично, каково отношение числа людей, 
находящихся в комнате, к общему числу всех живущих на свете людей. 
Здесь подвергается оценке количественное соотношение референта с 
некоторым стереотипом – с тем, что говорящий ощущает нормальным для 
данной ситуации. Другими словами, в роли квантифицируемого множе-
ства здесь выступает референт ИГ, а кванторное слово оценивает его с 
точки зрения соответствия стереотипу. (Булыгина & Шмелев 1988а) 
 

В ПмОК в наиболее ярком виде характеризующее употребление представ-
лено в предложениях экзистенциального типа. Примеры со словом многий: 
 
(31) Но среди тех, кто согласился с Иоанном Павлом II, есть многие, кто те-

перь одобряет Ратзинджера. (jesuschrist.ru/forum/235386,,.php) 
(32) Вениамин Федорович Яковлев честно вчера сказал, что есть многие, кто 

придерживается другой точки зрения, к сожалению, по вопросу о сущест-
ве этой статьи. (privlaw.ru/old/z060502_1502.html) 

(33) Есть многое, что у нашей семьи было украдено во время революции и по-
пало в разные места, в Русский музей, в библиотеки – книги моего деда, 
картины и даже первое издание Шекспира, в котором папа, будучи еще 
очень молодым, делал свои заметки. (www.sem40.ru/culture/books/11391/ 
index.shtml?print=1) 

 
Кажется, что в экзистенциальных предложениях слово немногий употреб-
ляется только в форме множественного числа, то есть при нулевом proN с 
признаком [+human]: 
 
(34) Поколение молодых и сильных надо рассматривать совсем по другому – 

дайте ему шанс, и оно все сделает еще лучше, чем вы предполагали. По-
верьте в него, и оно сделает все в лучшем виде, переоцените его, и оно 
докажет вам обратное. Есть лишь немногие, кто способен дать «моло-
дым» подобный шанс и поверить в их энергию и здравый смысл. (www.e-
xecutive.ru/without/article_2961/) 

(35) Несмотря на то, что наш мир развивается и меняется почти каждый день, 
находятся лишь немногие, кто видит свой путь в каменных джунглях и 
следует ему неукоснительно. Остальные же, к моему горькому сожале-
нию, заблудились в сладких речах политиканов, бесчинствах граждан на 
улицах и показном бездействии сил правопорядка. (oligarh.territory.ru/) 

 
Нам удалось найти только одну форму единственного числа (и ту с ошиб-
кой в форме глагола): 
 
(36) Однако будем справедливы. Есть немногое, что мне очень даже понрави-

лась. Сцена на теплоходе, например. (www.mgup.ru/forum/view.php?offset 
=0&topicID=325) 
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В экзистенциальных предложениях ПмОКN с актуализаторами многий и 
немногий получает, разумеется, недефинитное прочтение. Данное прочте-
ние возможно, однако, и в других предложениях, например при глаголе 
иметь, который семантически связан с экзистенциальным значением: 
 
(37) Украина и Россия имеют многое, что их объединяет. (ukr.for-ua.com/ 

authcol/2005/01/14/091440.html) 
 
В характеризующем употреблении актуализаторов многий и немногий 
ПмОКN может получать и дефинитное прочтение. Однако кажется, что воз-
можность дефинитного прочтения ограничивается конструкциями со сло-
вом немногий. Аналогичное наблюдение сделано Т. В. Булыгиной и А. Д. 
Шмелевым (1988а) при сопоставлении словосочетаний типа немногие при-
сутствующие лингвисты и многие присутствующие лингвисты. Примеры 
ПмОКN с дефинитным прочтением: 
 
(38) Оно и понятно: традиции казачества оказались неугодны тоталитарному 

коммунистическому режиму, за что казаки и поплатились. В одночасье их 
объявили вне закона. Немногие, кто спасся от этого рока, научились хра-
нить секреты, чтобы выжить в нечеловеческих условиях. (www.rkb.vrn.ru/ 
Gaseta/Stati/Kolj.htm) 

(39) Наша страна всегда гордилась своими олимпийцами, чемпионами мира и 
Европы. Спорт – это пока немногое, что осталось у нас на “мировом уров-
не”. (www.spbumag.nw.ru/2002/03/toc.html) 

 
При дефинитном прочтении перед актуализатором немногий можно поста-
вить актуализатор тот. Такие конструкции намного более употребитель-
ны в речи, чем конструкции без тот. Ср. (38) и (39) с (40) и (41): 
 
(40) Те немногие, кто спасся от этого рока, научились хранить секреты, чтобы 

выжить в нечеловеческих условиях.  
(41) Спорт – это пока то немногое, что осталось у нас на “мировом уровне”.  
 
В ПмОКN, возглавляемых актуализатором тот, допускается и актуализа-
тор многий:  
 
(42) Мы надеемся, что московская публика, а также те многие, кто специально 

приехали в столицу ради этого события, оценили настоящий, бескомпро-
миссный рок-н-ролл, который бушевал вчера в Лужниках. (www.jsa.ru/ 
news2_69.htm) 

(43) Мне 22, проблемы с кожей начались ещё лет в 13-14 и до сих пор оста-
ются, несмотря на то многое, что я перепробовала. (www.greenmama.ru/ 
fmessage.php?nid=188435) 
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(44) С благодарностью приняв поздравления, все присутствующие долго не 
расходились, вспоминая свои студенческие годы, учебу в МГИМО и то 
многое, что дал им этот замечательный институт. (www.gudok.ru/index. 
php/print/2525) 

 

Наконец отметим, что при дефинитном прочтении ПмОКN вместо 
формы немногие иногда употребляется форма редкие (45), но и она чаще 
всего встречается в ПмОКN с актуализатором тот (46): 
 
(45) Без Вики Паша как-то притих и сморщился. Редкие, кто видел его тогда, 

говорили, что черный свитер на нем был грязный и висел как "Веселый 
Роджер" без ветра. (www.bar.ru/poetry/tudakov/pasha.htm) 

(46) Спящие так и не просыпались, а те редкие, кто бодрствовал, – Боже! Как 
они завидовали спящим! (zhurnal.lib.ru/k/kononow_d_w/townday.shtml) 

 
Сказанное относится и к употреблению формы малое вместо формы не-
многое. В качестве единичного актуализатора малый употребляется чрез-
вычайно редко (47), а в позиции после других актуализаторов, в особен-
ности после тот, оно встречается довольно часто (48 и 49): 
 
(47) И сам стоял в бейсболке набекрень.  
 Когда-то в тесной комнате, где были  
 На подоконнике герань или сирень,  
 Мой собутыльник излагал урок.  
 Вот малое, что я запомнить смог.  
 "Живи, – он говорил, – пока не посадили!".  

(www.antho.net/jr/18.2004/06. php) 
(48) А туркменские власти теперь злорадствуют: не ценили то малое, что име-

ли, а теперь и того лишились. Мол, так вам и надо! (www.erkin.net/chroni-
cle3/news1784.html) 

(49) И я добился чего хотел, я стал пустым. Нормальному человеку этого не 
пережить. Но благодаря предшествующим этапам моя нервная система за-
калилась и стала твердой и ясной, как алмаз. О! Эта пустота. После нее на-
чинаешь ценить все малое, что дает тебе жизнь. (ariom.ru/rassilka/bibl/html 
-91-140/109.htm) 

 
Формы превосходной степени слов редкий и малый, а также слов многий и 
немногий могут, разумеется, иногда употребляться и при отсутствии дру-
гих актуализаторов: 
 
(50) Сумасшедший визг тормозов и водительские маты – это самое малое, что 

ждет человека, решившего перейти дорогу по правилам. (www.openrussia. 
info/shpp/irkutsk/region_event/publications/text1571.html) 

(51) Самое редкое, что ребенок может сделать со стулом, это сидеть на нем, – 
сказала она. – Поэтому к детской мебели мы предъявляем особые требова-
ния. Она у нас разрабатывается как игровая. (www.kazved.ru/print.php?cat= 
qa&filter%5B0%5D%5Btype%5D=4&filter%5B0%5D%5Bvalue%5D=3730) 
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 (52) Самое многое, что легально могут детективы – это следить за человеком 
и при удобном случае, гарантирующем получение нужной информации, 
своевременно информировать заказчика: мол, клиент там-то и с тем-то. 
(www.gazeta.kz/art.asp?aid=43481) 

(53) Это самое немногое, что я вынесла из фильма, просмотр заставляет заду-
маться обо многом. (orum.bakililar.az/lofiversion/index.php/t1008.html) 

 
Наряду с согласованными актуализаторами многий и немногий в 

сходных с ними функциях употребляются ненулевые proN кто и что в 
сочетании со словом много или мало. Об этом способе выражения количе-
ственной оценки будет сказано в разделе 4.2.1.3. До описания приместо-
именно-относительных конструкций с ненулевыми proN кто и что нам 
нужно, однако, обсудить ряд вопросов, связанных с описанием ПмОКN с 
нулевым proN, в которых нет какого-либо актуализатора.  
 
4.1.2 Употребление нулевого proN без актуализатора 
 
В теоретическом синтаксисе многих языков, в особенности германских и 
романских, в качестве особого типа относительных конструкций часто 
выделяются так называемые свободные, или безвершинные относительные 
предложения (free relatives, headless relatives). От обыкновенных отно-
сительных придаточных данные конструкции отличаются тем, что позиция 
опорной группы пуста и нередко она вообще не может быть заполнена 
каким-либо ненулевым компонентом. Кроме того, свободные относитель-
ные конструкции могут иметь и другие синтаксические и семантические 
особенности. Во-первых, для них характерны весьма строгие морфо-
синтаксические ограничения, обусловленные позициями, которые они 
занимают в составе главной части. Во-вторых, в некоторых языках набор 
относительных местоимений, используемых в свободных относительных 
конструкциях (далее сокращается СОК), так или иначе отличается от на-
бора относительных местоимений в обыкновенных относительных кон-
струкциях. И в-третьих, в качестве отличительного признака СОК часто 
считается то, что они выражают определенный тип значения дефинит-
ности.  

В русской грамматической традиции вообще нет термина "свободное 
относительное предложение" или соответствующего ему понятия, подраз-
умевающего относительную конструкцию, в которой в позиции опорной 
группы нет каких-либо ненулевых компонентов. В литературном языке 
относительные конструкции с местоимением который никогда не употреб-
ляются без опорного слова, а придаточные части в предложениях типа (1) 
принято рассматривать как варианты ПмОКN типа (2), возникающие в 
результате опущения соотносительного слова (по нашей терминологии – 
актуализатора):  
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(1) Кто приходили на дополнительные занятия, получили более высокую 
оценку. 

(2) Те, кто приходили на дополнительные занятия, получили более высокую 
оценку. 

 
Анализ предложений типа (1) в терминах опущения соотносительного 
слова возник еще в первых работах, посвященных синтаксису сложнопод-
чиненных предложений с местоименно-соотносительной связью. В этих 
работах соотносительное слово рассматривается как конструктивно необ-
ходимый компонент, который, однако, при определенных условиях может 
быть опущен. С точки зрения нашей концепции относительных конст-
рукций и концепции нулевого proN, очевидно, что в примерах типа (1) 
представлена не СОК, а ПмОКN с нулевым proN в позиции опорного слова. 
Тем не менее, необходимо затронуть вопрос о том, при каких условиях в 
русском языке могут употребляться ПмОКN с нулевым proN без каких-
либо актуализаторов. Для этого мы будем сопоставлять русские ПмОК без 
актуализаторов со СОК некоторых других языков. Примеры из этих язы-
ков показывают, что относительно грамматической структуры и условий 
употребления, СОК разных языков могут существенно отличаться друг от 
друга.  
 В примерах, приведенных в этом разделе, относительные придаточ-
ные части будут вставлены в квадратные скобки. Это касается и фактиче-
ских примеров, и примеров, отобранных из научной литературы.  
 
4.1.2.1 Синтаксическая дистрибуция свободных относительных конст-
рукций 
 
СОК относят к категории относительных конструкций на том основании, 
что в главной части они занимают те же позиции, которые могут занимать 
обыкновенные относительные конструкции. Иначе говоря, они имеют ти-
пичную для субстантивных и предложных групп дистрибуцию. Например, 
в английском языке СОК может занимать позицию подлежащего, допол-
нения или обстоятельства. Следующие примеры взяты из статьи И. Капо-
нигро (Caponigro 2004): 
 
(3) [What you just said] doesn't make much sense. (Caponigro 2004) 
(4) I ate [what was left in the fridge]. (Caponigro 2004) 
(5) I gave [what you wrote] the highest grade I've ever given in my entire teaching 

career. (Caponigro 2004) 
(6) Captain Kirk went [where Mr. Spock went]. (Caponigro 2004) 
 
Но помимо данных позиций СОК может занимать и позицию дополнения 
предлога:  
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(7)  I must have spent over £350 pounds on [what I bought]. (www.danmahony. 
com/anna20.htm) 

 
В русском языке сочетание предлога с придаточной частью не допуска-
ется. Ср.: 
 
(8а)  Сегодня можно потратить много денег на то, [что окажется вовсе ненуж-

ным]. (www.fair.ru/hor/2001/1126/d3.htm) 
(8б)  *Сегодня можно потратить много денег на [что окажется вовсе ненуж-

ным].  
 
Данное ограничение является, наверное, частным случаем более общего 
ограничения, связанного с употреблением клитических слов. Они обяза-
тельно должны быть присоединены к какой-нибудь ненулевой форме. 
Таким образом, например, позиция дополнения предлогов типа на обяза-
тельно должна быть занята ненулевым существительным или ненулевым 
местоимением-существительным или же согласованным словом.1  

Данное ограничение, разумеется, касается и употребления многих 
частиц русского языка. В болгарском языке СОК напоминают субстантив-
ные группы тем, что к ним могут непосредственно примыкать грамматиче-
ские частицы. В примере (9) к относительной части примыкает отрица-
тельная частица, а в примере (10) – вопросительная (примеры взяты из 
Izvorski 1997):  
 
(9) Ne [кojto e naj-dobâr] šte spečeli konkursa, a [kojto ima vrâzki]. (Izvorski 

1997) 
(10) [Kojto se uči] li šte spoluči? (Izvorski 1997) 
 
Как показывают наши переводы ниже, в русском языке соответствующие 
частицы не могут примыкать к относительным частям. Подобно предлогам 
типа на они не могут присоединяться к нулевым компонентам, поэтому в 
опорной группе необходимо использовать актуализатор:  
 
(11) Не тот proN, [кто самый лучший], выиграет конкурс, а тот proN, [кто 

имеет связи].  
(12) Тот ли proN, [кто учится], достигнет успеха?  
 
Ср. также обязательное употребление актуализатора при наличии слов ти-
па только и т.п.:  
 

                                                
1Данное ограничение существует и в русской разговорной речи. Однако при определен-
ных условиях в разговорной речи наблюдается опущение не только актуализатора, но и 
предлога. Это явление отмечено Е. Н. Ширяевым (Земская и др. 1973: 230):  

Это зависит не от студентов / а кто строит здание. (Земская и др. 1973: 231) 
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(13) В уютной скромной Преображенской церкви людей было не много – при-
шли только те, [кто искренне верует] <...>. (www.sitc.ru/chronika/2002/09/ 
serkov.html) 

 

 На основе сказанного очевидно, что употребление русских ПмОК 
без каких-либо ненулевых компонентов в позиции опорной группы значи-
тельно более ограничено, чем употребление СОК в английском, болгар-
ском и многих других языках.  
 Ограничения в употреблении СОК, связанные с категорией падежа, 
будут затронуты в разделе 4.1.2.5 ниже.  
 
4.1.2.2 Набор относительных местоимений, используемых в свободных 
относительных конструкциях 
 
Вторая особенность СОК состоит в том, что в некоторых языках СОК и 
вершинные относительные конструкции отличаются друг от друга по ха-
рактеру относительных местоимений. В русском же языке в придаточной 
части относительных конструкциях с "пустой" опорной группой использу-
ются те же в/о-местоимения, что и в ПмОКN, и поэтому набор относи-
тельных местоимений не может служить критерием для выделения в нем 
категории СОК. Тем не менее, считаем уместным привести два примера 
применения данного критерия к другим языкам.  

Например, при указании на лицо в немецких СОК используется 
местоимение wer, а в вершинных относительных конструкциях, включая и 
эквиваленты русских ПмОКN, местоимение der или derjenige. Ср. примеры 
(14) и (15):  
 
(14) [Wen ich zuerst treffe], frage ich. (Helbig & Buscha 1980: 233) 
(15) Den/Denjenigen, [den ich zuerst treffe], frage ich. (Helbig & Buscha 1980: 

233) 
 

В финской грамматической традиции было не принято выделять 
СОК в качестве особого синтаксического явления. Однако с выходом в 
свет "Большой финской грамматики" (Hakulinen et al. 2004) ситуация изме-
нилась. В данной грамматике уже есть раздел, называющийся "Itsenäiset 
relatiivilauseet" ("самостоятельные относительные предложения"). Соглас-
но мнению авторов грамматики, при указании на лицо в финских СОК 
используются два местоимения. Первое из них, joka, употребляется также 
в присубстантивных относительных конструкциях, в которых оно может 
указывать не только на лицо, но и на животное, предмет и т.д. В СОК, 
однако, оно может указывать только на лицо:1  

                                                
1Если в финской СОК нужно указывать на какую-либо неодушевленную или отвлечен-
ную сущность, употребляется в/о-местоимение mikä (Hakulinen et al. 2004: 724). 
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(16) Korteilla voi pelata myös Maraa. [Jolle Mara jää käteen], on presidentti. (Haku-
linen et al. 12004: 1116) 

 Этими картами можно играть и в "Мара". ProN [у кого останется на руках 
"Мара"], будет президентом.  
 

В "Большой финской грамматике" эквиваленты русских ПмОК не выделя-
ются в качестве отдельного типа относительных конструкций, но приме-
чательно, что в финских эквивалентах русских ПмОКN местоимение joka 
указывает только на лицо. Этот факт не отмечен в данной грамматике. 
Второе местоимение, используемое в финских СОК при указании на лицо, 
– местоимение kuka, которое в отличие от joka употребляется также как 
вопросительное местоимение:1  
 
 (17) [Kenellä on paras valmennusjärjestelmä], menestyy. (Hakulinen et al. 2004: 

1116) 
 ProN [у кого есть лучшая система тренировок], достигнет успехов.  
 
Употребление местоимения kuka сближает финский литературный язык с 
немецким и дает определенное основание для выделения СОК, отличных 
от остальных относительных конструкций.2 В русском же языке местоиме-
ния, употребляемые в придаточной части предложений типа (16) и (17), 
формально не различаются, и, следовательно, характер местоимения не 
может служить критерием для выделения СОК.  
 
4.1.2.3 Значение свободных относительных конструкций 
 
Третьей особенностью СОК считается то, что они семантически выражают 
значение дефинитности, которое при определенных условиях восприни-
мается как значение универсальной квантификации. В лингвистической 
логике такое значение принято называть максимальностью, или эффектом 
максимальности. Грубо говоря, СОК как номинативные единицы указы-
вают на определенные лица, предметы и т.п. приблизительно так же, как 
на них указывают субстантивные группы с дефинитным артиклем. В каче-
стве примера можно привести предложение (18) из статьи И. Капонигро 
(Caponigro 2002). Согласно мнению автора, для данного предложения 
                                                
1Судя по тому, что сказано в "Большой финской грамматике" (Hakulinen et al. 2004: 
1116), СОК с местоимением kuka имеют более широкую дистрибуцию, чем СОК с мес-
тоимением joka: eсли СОК начинается местоимением joka, то СОК всегда занимает по-
зицию перед сказуемым главной части. Если же она начинается местоимением kuka, то 
по отношению к сказуемому СОК может стоять как в препозиции, так и в постпозиции. 
2В немецких СОК типа (14) выше перед относительным предложением нельзя поста-
вить какого-либо актуализатора. По-другому обстоит дело в финских СОК, в которых 
всегда можно прибавлять актуализатор. В связи с этим вопрос о существовании в фин-
ском языке СОК следует пока считать спорным. 
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можно дать перифразы с дефинитным артиклем, между тем как перифразы 
без дефинитного артикля не подходят: 
 
(18) I ate [what was left in the fridge]. (Caponigro 2002) 
 =I ate [definite DP the things that were left in the fridge].  
   (the egg, the carrot and the pastry that were left in the fridge.)  
 ≠I ate [indefinite DP something that was left in the fridge].  
   (an egg and a carrot that were left in the fridge.) (Caponigro 2002) 
 
Подавляющее большинство исследователей считает, что СОК всегда выра-
жают указанное выше значение дефинитности. Капонигро (Caponigro 
2004), однако, приводит пример (20) с в/о-местоимением where, для кото-
рого в отличие от примера (19) перифразы с дефинитным артиклем не под-
ходят:  
 
(19)  Captain Kirk went [where Mr. Spock went]. (Caponigro 2004) 
(20) Captain Kirk went [where no man had gone before].  
 =Captain Kirk went to a place/places where no man had gone before. 
 ≠Captain Kirk went to the place(s) where no man had gone before. (Caponigro 

2002) 
 

Нам кажется, что какое бы значение ни выражала СОК, оно должно так 
или иначе вытекать из синтаксической структуры и лексического наполне-
ния данной конструкции. То же касается и русских ПмОКN с нулевым proN 
без актуализаторов. В/о-местоимения семантически являются перемен-
ными, а нулевые proN обладают чрезвычайно отвлеченной семантикой, 
поэтому при определенных синтаксических и семантических условиях 
ПмОКN легко получают обобщенное значение. При этом то, какое множе-
ство подвергается квантификации – определенное или генерическое, зави-
сит от контекста, в особенности от видо-временных характеристик сказуе-
мого как главной, так и придаточной частей и от дентотативно-референ-
циального статуса других субстантивных групп. Здесь важно отметить, что 
в отличие от модально-экзистенциальных конструкций типа Есть кому 
пожаловаться русские ПмОК и СОК других языков всегда выражают 
категорию наклонения.  
 Чаще всего русские ПмОКN с "пустой" опорной группой передают 
эффект максимальности. Так, в примере (1) ПмОКN proN...кто приходили 
на дополнительные занятия получает прочтение 'те/все, кто приходили на 
дополнительные занятия'. Однако в разделе 2.2.3.2 был приведен следу-
ющий пример, в котором ПмОКN вполне допускает и недефинитное про-
чтение:  
 
(21)  Вот уж кем не представлял себя, так это менеджером по рекламе. А ход 

рассуждений вполне типичен для генетика или молекулярного биолога. 
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Может, и рекламным менеджерам курс генетики помог бы, если ещё 
остался, [кто может его им прочитать]. Я как-то подсчитывал, ещё лет 10 
назад, уехало более 95% знакомых мне специалистов... (www.ushakov.org/ 
forum/view.php?site=rusmir&bn= rusmir_rmir&key=1104970655) 

 
Возможность недефинитного прочтения объясняется, разумеется, тем, что 
сказуемое главной части, остался, имеет экзистенциальный характер, а в 
придаточной представлен модальный оператор, выраженный глаголом 
мочь. С другой стороны, можно было бы предложить, что при недефи-
нитном прочтении в примерах типа (21) опущено не недефинитное кто-то 
или кто-нибудь, а местоимение с элативной предложной группой – кто-то 
из тех или кто-нибудь из тех. Тогда анализ в терминах СОК оказалось бы 
вполне возможной альтернативой. Однако в разделе 4.2.1.1.4 будут при-
ведены примеры типа (22), в которых ПмОКN оказывается в контексте 
экзистенциального быть и в которых идея об опущенных сочетаний кто-
то из тех или кто-нибудь из тех уже не допустима: 
 
(22) А есть [кто занимается ремонтом машин]? (www.forumforever.ru/forum/ 

index.php?action=vthread&forum=9&topic=12801) 
 
Такие разговорные варианты ПмОКN можно рассматривать как результат 
опущения недефинитного proN кто (кто-нибудь или "недефинитного" кто 
без частицы), но в принципе они могут быть просто ПмОКN с нулевым 
proN без актуализатора. Как бы то ни было, эти примеры показывают, что 
"пустота" опорной группы ПмОК не обязательно порождает дефинитное 
прочтение конструкции. Это вполне естественно, так как прочтение в/о-
местоимений как переменных (так же как и прочтение нулевых proN) 
всегда управляется синтаксическим и семантическим контекстом. Тем не 
менее, в подавляющем большинстве примеров с "пустой" опорной группой 
ПмОКN получают дефинитное прочтение, о чем свидетельствует возмож-
ность прибавления актуализаторов типа тот, весь, каждый.  

  
Наконец, хочется отметить, что в непринужденной разговорной речи и 
просторечии при "пустой" опорной группе иногда встречаются и прида-
точные части с относительным который. Как показывают следующие 
примеры, взятые из работ других авторов, такие конструкции допускаются 
не только в контекстах, вызывающих дефинитное прочтение (23), но и в 
контекстах, вызывающих недефинитное прочтение (24): 
 
(23) [У которых были билеты], прошли вперед. (Зализняк& Падучева 1979: 

294) 
(24) И среди населения есть [которые нас поддерживают]. (Кручинина 1968: 

84) 
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Нам неизвестно, возможно ли такое употребление в случаях, в которых 
речь идет не о лице, а о чем-нибудь неодушевленном. Если это невозмож-
но, то здесь относительное который ведет себя точно так же, как финское 
относительное joka в составе СОК (см. 4.1.2.2 выше). Вообще кажется, что 
в относительных конструкциях с "пустой" опорной группой, включая и 
СОК многих языков, используются либо местоимения, указывающие на 
семантические противопоставления типа [+human] и [-animate] (напр., 
русские кто и что, немецкие wer и was, английские who и what), либо 
местоимения, которые в данных конструкциях проявляют подобное проти-
вопоставление (напр., финские joka и mikä). Это вполне естественно, так 
как иначе установление номината может оказаться затрудненным.  

Небезынтересно, кстати, и то, что в просторечии можно услышать 
отголоски старой коррелятивной конструкции, которая, кажется, преврати-
лась в своего рода относительное предложение с внутренней вершиной. В 
главной части может быть анафорическое местоимение (25), но оно может 
и отсутствовать (26): 
 
(25) [У которых комсомольцев была лопата], они рыли ямы. (Кручинина 1968: 

85) 
(26) [Которые деньги были], он пропил. (Зализняк & Падучева 1979: 294) 
 
С другой стороны, данные конструкции имеют определенное сходство с 
СОК английского языка типа (27). Пример взят из статьи А. Гросу и Ф. 
Ландмана (Grosu & Landman 1998: 155): 
 
(27) [What few students came to the concert], left before the encores began. (Grosu 

& Landman 1998: 155) 
 
Типы относительных конструкций и их употребление в нелитературных 
разновидностях современного русского языка заслуживают дальнейшего 
исследования. 
 
4.1.2.4 Употребление резумптивных местоимений при свободных отно-
сительных конструкциях 
 
Во многих работах, в которых рассматриваются СОК тех или иных языков, 
отмечается, что при препозиции СОК в главной части может употреб-
ляться резумптивное (возвращающее, возобновляющее) местоимение. 
Употребление такого местоимения, однако, ставит под сомнение идею о 
независимой, самостоятельной придаточной части. Если в русском языке 
наряду с ПмОКN существуют СОК, то в качестве резумптивного местоиме-
ния выступает указательное местоимение тот, выполняющее анафориче-
скую функцию, а в качестве антецедента выступает придаточная часть, 
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выступающая в качестве особого средства номинации лица, предмета или 
т.п. Ср. (28) и (29):  
 
(28) [Кто был в те годы в Челных] – поймет меня, <...>. (www.mvdinform.ru/ 

index.php?docid=4&owner_id=72344) 
(29) [Кто был в те приснопамятные выходные на их концерте], тот меня пой-

мёт. (dvmusic.ru/index/articles/sort/data/1050516320/list/1/) 
 
Однако существование предложений типа (29) можно описать и без поня-
тия СОК. Пример (29) может представлять собой или коррелятивную кон-
струкцию, или, что более вероятно, ПмОКN с нулевым proN в позиции 
опорной группы, где после придаточной части прибавлено лишнее, избы-
точное резумптивное тот, выполняющее анафорическую функцию.1 Соот-
ветствующая ПмОКN с актуализатором в позиции опорной группы пред-
ставлена в примерах (31) и (32).  
 
(30) Тот, [кто был в новом офисе], хорошо меня поймет. (www.teddybeer.ru/ 

cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=bazar;action=display;num=1078755134)  
(31) Тот, [кто был в такой ситуации], тот поймет. (francais.by.ru/dima/boy-

friend.shtml) 
(32) Тот [кто был тогда на стадионе], тот поймёт весь комизм ситуации. 

(www.fc-zenit.ru/archive/20021212.html) 
 
Таким образом, употребление предложений типа (29) с резумптивным тот 
нельзя считать решающим аргументом в пользу концепции существования 
в русском языке СОК. Как показывает следующий пример, в ПмОКN с ну-
левым proN без актуализатора употребление резумптивных местоимений 
обусловлено синтаксическим окружением: в первой ПмОКN в связи с 
наличием предлога у резумптивное тот обязательно, а во второй ПмОКN 
нет потребности для использования данного компонента:  
 
(33)  Кому повезло с рецепторами в мышцах – у того эффект есть, кому не по-

везло – забиваются гораздо большими дозами, что уже не "безопасно". 
(talks.guns.ru/forum/reply/38/000085.cgi/000007) 

 

Ср.  
 
(34)  У того, кому повезло с рецепторами в мышцах – эффект есть.  
(35)  *Кому повезло с рецепторами в мышцах – у эффект есть.  
 
После ПмОКN в функции резумптивного местоимения чаще всего исполь-
                                                
1Резумптивное тот иногда употребляется и в тех случаях, когда в позиции опорной 
группы ПмОКN представлен какой-нибудь другой актуализатор, чем тот:  

Естественно, все, кто был в курсе, – те пребывали в шоке. (www.specnaz.ru/kultu-
ra/433) 
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зуется слово тот, но иногда в данной функции употребляется и анафори-
ческое он:  
 
(36) Ощущаю только то, что тот, кто был активным профсоюзным работни-

ком, он и в Америку съездил, и в Москве свой человек. (ecsocman.edu.ru/ 
images/pubs/2004/02/29/0000150127/Balabanova_gender_socis.doc) 

(37) Но тот, кто раньше с нею был, 
 Сказал мне, чтоб я уходил, <--->. 
 И тот, кто раньше с нею был, – 
 Он мне грубил, он мне грозил. (web.ru/bards/Visotsky/part45.htm) 
 
Семантическим антецедентом он является семантико-синтаксическая стру-
ктура, производимая из ПмОКN в целом.  
 
4.1.2.5 Категориальное и падежное уподобление в/о-местоимения в сво-
бодных относительных конструкциях 
 
С вопросом употребления резумптивных местоимений тесно связан во-
прос, которому в синтаксисе СОК уделено больше внимания, нежели како-
му-нибудь другому явлению. В разделе 4.1.2.1 говорилось о том, что СОК 
имеют в главной части дистрибуцию субстантивных или предложных 
групп. Однако во многих языках употребление СОК регулируется более 
или менее жесткими условиями категориального или падежного уподобле-
ния в/о-местоимения по отношению к той позиции, которую занимает дан-
ная конструкция в главной части.  

Для английского языка достаточно категориального уподобления 
(categorical matching), то есть достаточно, чтобы в/о-местоимение пред-
ставляло ту же синтаксическую группу, которую представляла бы группа, 
способная заменять СОК в составе главной части. В немецком языке суще-
ствует относительно развитая система падежей, в связи с чем требуется, 
чтобы в/о-местоимение приспособлялось к главной части не только по 
синтаксической категории, но и по падежной форме. Следующие примеры, 
отобранные из статьи Х. ван Римсдейка (van Riemsdijk 2000: 16), показыва-
ют эффект падежного уподобления (case matching):  
 
(38а) [Wer nicht stark ist] muss klug sein. (van Riemsdijk 2000) 
(38б) [*Wen/*Wer Gott schwach geschaffen hat] muss klug sein. (там же) 
(38в) [*Wem/*Wer Gott keine Kraft geschenkt hat] muss klug sein. (там же) 
(39а) Ich nehme [wen du mir empfiehlst]. (там же) 
(39б) Ich nehme [*wem/*wen du vertraust]. (там же) 
(39в) Ich nehme [*wer/*wen einen guten Eindruck macht]. (там же) 
 
В предложениях (38а)–(38в) СОК занимает позицию подлежащего главной 
части, в связи с чем в/о-местоимение должно стоять в номинативе. Однако 
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только в первом варианте синтаксическая позиция в/о-местоимения в 
придаточной части позволяет поставить его в данном падеже. В предложе-
ниях (39а)–(39в) СОК занимает позицию прямого дополнения в главной 
части, но только в первом варианте синтаксическая позиция в/о-место-
имения позволяет поставить его в аккузативе.  

Если падеж в/о-местоимения не совпадает с падежом, который 
нужен в главной части в позиции, занимаемой СОК, то приходится упо-
треблять либо эквивалент русской ПмОКN типа (15) выше, либо препози-
тивную СОК и резумптивное местоимение der в начале главной части, как 
в примерах (40) и (41): 

 
(40) [Wer einmal lügt], dem glaubt man nicht. (Piitulainen et al. 1998:182) 
(41) [Wem dieses Auto gehört], der muss ein Millionär sein. (Piitulainen et al. 

1998:182) 
 

Вопрос о падежном уподоблении, однако, значительно сложнее, чем 
может показаться на фоне примеров типа (38а)–(39в) выше. Примеры (42) 
и (43) ниже (Riemsdijk 2000: 19) показывают, что в немецком языке для 
образования СОК достаточно одного только падежного синкретизма: у 
местоимения was фонологические формы номинатива и аккузатива совпа-
дают, что и позволяет СОК с формой аккузатива занимать позицию подле-
жащего в главной части (42), или наоборот, СОК с формой номинатива 
занимать позицию прямого дополнения (43): 
 
(42) [Was du gekocht hast] ist schimmlig. (Riemsdijk 2000: 19) 
(43) Ich esse [was im Kühlschrank liegt]. (Riemsdijk 2000: 19) 
 
Падежный синкретизм как условие употребления СОК приводит к вопросу 
о том, к какому уровню лингвистического описания относится падежное 
уподобление, однако этот вопрос мы не будем обсуждать здесь. 

Как сказано в начале главы, в русской синтаксической традиции 
СОК не принято рассматривать как особый тип относительных предло-
жений. Тем не менее, явление падежного уподобления давно привлекает к 
себе внимание исследователей. Например, С. Е. Крючков и Л. Ю. Макси-
мов (1977: 74) отмечают, что в "местоименно-соотносительных предложе-
ниях" наличие соотносительного слова является конструктивно необходи-
мым, однако в ряде случаев, "если формы соотносительного и относитель-
ного местоимений совпадают и наблюдается синтаксический параллелизм 
частей, возможен пропуск первого из них". Например, в предложении (44а) 
опущение актуализатора вполне допустимо, между тем, как в предложении 
(45а) оно невозможно: 
 
(44а) Те, кто приходили на дополнительные занятия, получили более высокую 

оценку. 
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(44б) Кто приходили на дополнительные занятия, получили более высокую 
оценку. 

(45а) Тем, [кто приходили на дополнительные занятия], поставили более высо-
кую оценку. 

(45б) *[Кто приходили на дополнительные занятия], поставили более высокую 
оценку. 

 
Данные примеры показывают, что использование ПмОК с "пустой" опор-
ной группой регулируется закономерностями, сходными с правилами па-
дежного уподобления СОК. Однако в определенных случаях в русском 
языке не требуется падежное уподобление относительного местоимения 
позиции, занимаемой нулевым proN в главной части. Например, в отличие 
от немецкого языка в предложениях типа (46) не нужно употреблять актуа-
лизатора или резумптивного местоимения (см. также финские примеры 16 
и 17 и их русские переводы выше): 
 
(46) [У кого есть спектрометр], может провести интересный эксперимент и 

поделиться результатом . (www.chinclub.ru/printtopic.php?mode=view&t= 
779) 

 

Кажется, что в русском и финском языках нарушение падежного уподоб-
ления допускается в одинаковых условиях, а именно тогда, когда русская 
ПмОКN с "пустой" опорной группой или финская СОК занимают позицию 
подлежащего в начале главной части. По поводу вопроса падежного 
уподобления относительного слова в "Большой финской грамматике" 
(Hakulinen et al. 2004: 1116) констатируется, что правило падежного уподо-
бления соблюдается, если СОК занимает постпозицию по отношению к 
главной части. Если же СОК находится в препозиции, то допускается 
нарушение падежного уподобления. Однако в грамматике подробнее не 
описаны условия, при которых подобное нарушение на самом деле допус-
кается. Судя по приведенным в ней примерам, содержащим местоимение 
со значением лица joka или kuka, можно сделать вывод, что нарушение 
падежного уподобления возможно только тогда, когда СОК занимает 
позицию субъекта. В грамматике далее отмечается, что в главной части 
часто употребляется кореферентное со СОК местоимение se (там же: 972–
973), то есть резумптивное местоимение. Примеры употребления резумп-
тивного se и представляют единственные примеры с местоимением joka, 
где падежное уподобление нарушается, но СОК не занимает позиции 
субъекта. Как видно из наших переводов, и в русском языке нужно исполь-
зовать резумптивное местоимение (если не использовать актуализатор в 
позиции перед нулевым proN):  
 
(47) [Jolla on lapsi tai lapsia], sen on tehtävä tämän tai näiden vaatimat asiat riippu-

matta siitä, <...>. (Hakulinen et al. 2004: 1116) 
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 [У кого есть ребенок или дети], тому нужно делать всё, что необходимо 
для его или их ухода, независимо от того, <...>. 

(48) [Jolla on muutakin tekemistä], sen on tyydyttävä fragmentteihin. (Hakulinen et 
al. 2004: 973) 

 У кого есть и другое, чем заняться, тому придется довольствоваться фраг-
ментами.  

(49) [Kenelle ei ole paljon annettu], siltä ei voi paljon vaatia. (Hakulinen et al. 
2004: 724) 

 Кому много не дано, от того много не требовать.  
 
Нам кажется, что если в главной части нет резумптивного местоимения и, 
кроме того, препозитивная СОК не занимает позиции субъекта, то требу-
ется не только падежное уподобление относительного местоимения, но и 
синтаксический параллелизм придаточной и главной частей, а именно – 
наличие в них однотипного сказуемого с одним и тем же типом управле-
ния. Данное положение иллюстрируют следующие примеры с местоиме-
нием mikä, отобранные из "Большой финской грамматики":  
 
(50) <...> [mistä ei voi puhua], pitää vaieta. (Hakulinen et al. 2004: 1116) 
 <...> [о чем нельзя говорить], нужно молчать.  
(51) <...> Ja [missä on valtaa], on myös rahaa. (Hakulinen et al. 2004: 1116) 
 <...> А [где имеется власть], имеются и деньги.  
 
Наши переводы показывают, что сходное явление наблюдается и в рус-
ском языке.  

Сказанное выше о русском языке касается кодифицированной разно-
видности литературного языка. По-другому обстоит дело в разговорной 
разновидности литературного языка. Здесь нарушение правила падежного 
уподобления не ограничивается употреблением ПмОКN в позиции подле-
жащего перед сказуемым (ср. пример 54 с примерами 52 и 53), а наблюда-
ется также в ПмОКN в позиции дополнения (55–59). Примеры отобраны из 
коллективной монографии "Русская разговорная речь" (Земская и др. 
1973):1 
 
(52)  [Кто у вас живет] вчера к нам заходила. (Земская и др. 1973: 231) 
(53)  [Кто тебе цветы приносит] опять под окнами ходил. (Земская и др. 1973: 

231) 
(54)  [У кого детей нет] редко дачу снимают. (Земская и др. 1973: 230) 
(55)  Вы справку даете только [кто лежит]. (Земская и др. 1973: 230) 
                                                
1В разговорной речи в функции, сходной с функцией относительных конструкций, не-
редко используются и предложения без каких-либо грамматических показателей отно-
сительности. Такое употребление описывается Е. Н. Ширяевым в третьем томе серии 
книг "Русская разговорная речь" (Земская и др. 1981). Примеры Е. Н. Ширяева:  
(i) Стол / у нас в коридоре стоит / выкидывать уже пора. (Земская и др. 1981: 258) 
(ii) С тобой на одной парте сидит / встретилась мне. (Земская и др. 1981: 259) 
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(56)  [Кто выиграл] дадут приз. (Земская и др. 1973: 230) 
(57)  Отдай [у кого кошки есть]. (Земская и др. 1973: 230) 
(58)   Как я завидую [у кого сейчас каникулы]. (Земская и др. 1973: 230) 
(59)  Кормимся [что Степанна купит]. (Земская и др. 1973: 229) 
 
На фоне этих и подобных им употреблений не удивительно, что в качестве 
основного условия, допускающего использование ПмОК с "пустой" опор-
ной группой, многие исследователи называют разговорный стиль. На-
пример, согласно мнению В. А. Белошапковой (1967: 126), предложения 
типа Что с возу упало, пропало, Кто несогласен, пусть спорит, Иду, куда 
дорога ведет представляют собой "стилистически окрашенный, бытую-
щий в сфере разговорной речи структурный вариант местоименно-соотно-
сительного типа, характеризующийся эллипсисом указательного место-
имения". В "Русской грамматике" 1980 года (РГ-80 II: 531–532) И. Н. 
Кручинина констатирует, что в строго нормированной, книжной речи 
"анафорическая связь выступает, как правило, в сочетании с указатель-
ностью, осуществляемой посредством слов тот, то, там, туда, оттуда", 
между тем как в разговорной, непринужденной речи "связь между главным 
и придаточным предложениями очень часто осуществляется без место-
именного повтора – в тех случаях, когда в строго нормированной пись-
менной речи такой повтор может быть обязателен". Это же касается и 
письменных жанров, отражающих особенностей разговорной речи. Более 
конкретными условиями опущения "соотносительного слова" в данных 
стилях И. Н. Кручинина (там же: 532) считает упрощенность синтакси-
ческой организации сложного предложения, предметную отнесенность 
придаточной части и ее малую распространенность.  
 В своей статье Х. ван Римсдейк (van Riemsdijk 2000: 19) выдвигает 
гипотезу о соотношении между грамматическим строем языка и употреби-
тельностью СОК. Согласно этой гипотезе, чем богаче падежная система 
языка, тем более ограничено в нем употребление СОК: "if a language has n 
cases, there are n2 possible combinations out of which only n yield a gram-
matical output (modulo syncretism)". На наш взгляд, в более обобщенном 
виде данную гипотезу можно было бы применять к употребительности 
множества конструкций, занимающих в главной части позицию, где требу-
ется определенная падежная форма. К этим конструкциям относятся, по 
крайней мере, русские ПмОКN и ПмОКА, а отчасти также приместоименно-
изъяснительные конструкции (напр., Немаловажно и то, удастся ли вам 
сохранить привычный для старшего ребенка ритм жизни после рождения 
крохи). Отмеченное выше различие между кодифицированным русским 
литературным языком и разговорной речью, однако, показывают, что такая 
гипотеза касается прежде всего стилистически отшлифованной письмен-
ной речи.  
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 В настоящей работе нет места для того, чтобы обсуждать вопрос об 
употреблении других типов ПмОК с "пустой" опорной группой. Приведем 
всего лишь несколько примеров из интернета и научной литературы:  
 
(60) Мы с братом пошли, [где никого не было], – на корму. Вода в бухте напо-

минала по окраске хвост павлина. (www.irkutsk.fio.ru/ended/demo/sib/sea/ 
glava4.htm) 

(61) Приехал, [откуда и он]. (Формановская 1978: 97) 
(62) Говорят, еще что-то "округлили", чтобы зарплата осталась, [какой она бы-

ла]. (www.vsp.ru/show_article.php?id=24459) 
(63) Он поступил, [как надо]. (Крючков & Максимов 1960: 15) 
 
О "местоименном определителе" (имеется в виду указательное такой – 
АН) И. Н. Кручинина (РГ-80 II: 518) констатирует, что в разговорной речи 
и в поэзии оно обычно не употребляется. Однако здесь мы не можем не 
обратить внимание на одно из условий, которые в ПмОК адъективного 
типа, очевидно, требуют употребления слова такой: если указательное та-
кой и относительное какой расходятся в числе или роде, что вполне допус-
тимо, первое не может быть опущено. Ср. (62) со следующими ПмОКA:  
 
(64) А комсомол был таким, какой была тогдашняя жизнь. (www.og.com.ua/st 

50.html) 
(65) Если она такая, каким должен быть снайпер, то она не принимает поспе-

шных решений, не суетится, не мечется. (ibooks.by.ru/marin006/00000027. 
htm) 

(66) В том доме подошла к ним старость – не грустная и одинокая, а спокой-
ная, и хоть печальная, но такая, каким бывает теплый осенний день, ког-
да уже поредевшая листва так ярка, солнце так ласково и летающие мяг-
кие паутинки – бабье лето – обещают тепло. (www.women-gulag.ru/copy-
book/index.php?page=1&list=36) 

(67) Владимир Семёнов в своей книге намечает такой подход к разрешению 
задачи выработки социального идеала: общество будет таким, какими 
будут люди, в нём живущие и его составляющие. (www.trifon.ru/philosophy 
/content/4.shtml) 

 
Ср. также следующий пример, где использованы конструкции таким...как 
и такими...какими:  
 
(68) <...> старым политтехнологам стало более чем ясно, что россиянам нужен 

президент не для того, чтобы его можно было потрогать, они хотят им 
восхищаться. Не таким, как они, и не таким, какими бы они с удовольст-
вием стали сами, а таким, которого они с удовольствием бы ощущали – 
светлый образ из серебряного века российской литературы. (www.expert.ru 
/forums/editpost.php?post_id=37363&topic=2178&forum= 223) 

 



226 4. Синтаксис и семантика опорной группы ПмОК 

 Итак, на основе сказанного можно сделать вывод, что нет основания 
для того, чтобы в русском языке выделить свободные относительные кон-
струкции в качестве отдельного от ПмОК синтаксического явления. В 
употреблении ПмОКN наблюдаются случаи грамматически обязательного 
использования актуализатора (например, при наличии определенных пред-
логов и частиц), но не существуют случаи грамматически обязательного 
опущения актуализатора. Однако в отличие от многих русских исследо-
вателей мы не считаем актуализатор конструктивно необходимым компо-
нентом ПмОКN. Конструктивно необходимым компонентом ПмОКN явля-
ется не актуализатор, а proN, которое может быть как нулевым, так и не-
нулевым.  
 Помимо сказанного выше, выделению СОК в качестве отдельного 
типа относительных конструкций русского языка мешает то, что по отно-
шению к набору относительных местоимений примеры ПмОК с "пустой" 
опорной группой не отличаются от примеров ПмОК с актуализаторами. 
Это же касается и употребления резумптивных местоимений. С другой 
стороны, русские ПмОК с "пустой" опорной группой напоминают СОК 
других языков тем, что их употребление регулируется закономерностями, 
сходными с правилами падежного уподобления в СОК. Однако примеры 
из литературной разговорной речи показывают, что нарушение падежного 
уподобления в русских ПмОКN значительно шире, чем, например, в 
немецких СОК.  
 Наконец, выделению в русском языке СОК как особой категории 
относительных конструкций мешает предложенная нами концепция отно-
сительных местоимений как анафорических элементов: если бы в русском 
языке были СОК без какой бы то ни было опорной группы, то относитель-
ные местоимения кто, что и т.д. имели бы совершенно разные в функции 
в СОК и ПмОК.  

В заключение этого раздела напомним, что в русском языке суще-
ствуют придаточные части с в/о-местоимениями, которые не допускают 
перед собой какой-нибудь вершины. Из конструкций, рассматриваемых в 
настоящей работе, к ним относятся коррелятивные конструкции (напр., 
Кто как работает – тот так и отдыхает), свободные уступительные 
конструкции (напр., Кто бы ни победил, политика США в Центральной 
Азии не изменится) и модально-экзистенциальные конструкции (напр., Им 
есть где лечиться). Однако данные конструкции не являются относитель-
ными, так как в них не может быть опорной группы, а в левой периферии 
придаточной части они все допускают два или несколько в/о-местоимений. 
В относительных же конструкциях, включая и ПмОК, допускаются только 
единичные в/о-местоимения.  
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4.2 Приместоименно-относительные конструкции с ненулевыми proN 
кто и что 
 
В подавляющем большинстве случаев употребление ненулевых proN кто и 
что в позиции опорной группы ПмОКN сопровождается клитизацией. 
Грамматически частицы, относящиеся к данным местоимениям, делятся на 
две группы. 
 Первую группу составляют частицы -то, -нибудь, -либо, бы то ни 
было, угодно, попало и некоторые др., которые ставятся непосредственно 
после кто или что. Эти частицы похожи на словообразовательные пост-
фиксы и выражают то или иное инструктивное значение, направленное на 
в/о-местоимение.  

Вторую группу составляют частицы ни, не, кое, много и мало. Эти 
частицы нельзя считать словообразовательными аффиксами (приставка-
ми), так как они присоединяются не к лексемам (производящим основам), 
а к синтаксическим группам. При этом по отношению к синтаксической 
категории группы, стоящей после них, они почти нейтральны (ср., напри-
мер, никто, ни с кем, нигде, никак, нисколько). Однако они обязательно 
требуют, чтобы эта группа содержала переменную, выраженную в/о-место-
имением. На эту переменную и направлено их инструктивное значение, 
которое можно считать своего рода семантическим оператором. Частицы 
выражают различные значения и их комбинации, например, значение 
выбора (специфичности) с точки зрения говорящего, значение недефинит-
ности с точки зрения говорящего или адресата, значение свободного (про-
извольного) выбора, значение количественной оценки и некоторые др. 
Некоторые в/о-местоимения с частицами употребляются более или менее 
свободно (напр., кто-то, кое-кто), между тем как другие допускаются 
только в сфере действия тех иных семантических операторов (напр., кто-
нибудь). Употребление частицы ни ограничивается контекстом сентенци-
ального отрицания. Особое явление в употреблении ненулевых proN кто и 
что в позиции опорной группы ПмОКN представляет собой их использо-
вание без каких-либо частиц (напр., Есть ли что, что обо мне никто не 
знает?).  

В настоящей работе при описании разных употреблений кто и что в 
позиции опорной группы ПмОКN мы досконально не обсуждаем вопросы 
различения и анализа различных видов значения недефинитности, переда-
ваемых теми или иными частицами. Особенно это касается наиболее упо-
требительных частиц, которым уже посвящено множество научных работ 
(см., напр., Селиверстова 1988 и указанную там литературу). Больше будет 
сказано об употреблении частиц бы то ни было, угодно (попало), много и 
мало в составе опорной группы ПмОКN. Кроме того, достаточно подробно 
будут рассматриваться условия употребления proN кто и что без каких-
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либо частиц, так как до сих пор это явление мало изучено.  
 
4.2.1 Типы употребления ненулевых proN кто и что 
 
Типы употребления ненулевых proN кто и что делятся ниже на три груп-
пы в зависимости от инструктивного значения, выражаемого в опорной 
группе. Первая группа – это употребления, в которых опорная группа и, 
следовательно, вся ПмОКN получает недефинитное прочтение (напр., 
никто, кое-кто, что-то). Вторая состоит из употреблений, в которых вы-
ражается инструктивное значение универсальной квантификации, ослож-
ненное значением свободного или произвольного выбора (напр., кто 
угодно, что попало). Третья группа состоит из кто и что в сочетании с 
частицами мало и много, выражающими инструктивное значение количе-
ственной оценки.  
 Вообще можно сказать, что во всех перечисленных выше употребле-
ниях отсутствует значение дефинитности. Это касается даже употреблений 
второй группы, так как оттенок свободного выбора исключает значение 
дефинитности в смысле достаточной с точки зрения адресата информации 
для однозначной идентификации референта.  
 При описании некоторых типов употребления proN кто и что при-
водятся предварительные наблюдения о допустимости употребления отно-
сительного который наряду с относительными кто и что.  
 
4.2.1.1 Употребления proN кто и что, выражающие значение недефи-
нитности 
 

4.2.1.1.1 ProN кто и что с частицами ни и не 
 
ProN кто и что с частицей ни свободно употребляются в позиции опорной 
группы ПмОКN:  
 
(1) Я думаю, никто, кто находится в здравом уме, не сомневается, что реше-

ние принимала не судья Колесникова. (www.echo.msk.ru/interview/36751/) 
(2) Не знаю никого, кто бы играл лучше меня. (www.billiard-online.com/news/ 

pyramid/stalev_interview2002.html) 
(3) «Подвиг Юрия Алексеевича Гагарина сравним с подвигом Колумба. Под-

виг Титова не сравним ни с чем, что до сего знала история человечества». 
(www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/numbers/226/35.shtml) 

(4) В поле человеческой деятельности нет ничего, что было бы более не-
оправданным, бесцельным, нет ничего, что было бы более самодовлею-
щим, нежели творчество. (mirabilia.ru/cine/at.html) 

 
О сходствах и различиях выражений типа никто и ни один было коротко 
сказано в разделе 4.1.1.3.1. 
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 В относительных конструкциях, в которых позицию опорной группы 
занимает никто или ничто, относительное который используется только 
окказионально. Даже в русских чатах мы обнаружили лишь единичные 
примеры типа (5):  
 
(5) Вы не обратили внимания, что сегодня нету никого, который бы сказал, 

мой дедушка и отец был и работал в "карательных" органах. И это он ска-
зал бы с гордостью! Интересно!!! Сегодня все являются детьми и потомка-
ми "простых" солдат, офицеров в действующей Армий (sic), которая вое-
вала против немецких "фашистов", но нету никого, который бы сказал и 
заявил бы, мол мой дет (sic!) или отец был в рядах "славного" НКВД! 
Сегодня нету никого, кто пленных и угнанных гнал в Сибирь и вообще на 
Север! (forum.aztop.com/index.php?s=2983b9cba4fc8ddb04f57c694f29fd87& 
showtopic=9856&st=400) 

 
Обычно же, если непосредственно после proN с частицей ни стоит относи-
тельная придаточная часть с местоимением который, придаточная часть 
относится не к proN с частицей ни, а к опорному слову существительному 
в предыдущем контексте. Например, в следующем предложении все три 
придаточные части относятся к существительному человек. Если в послед-
ней придаточной заменить который относительным кто, то она будет 
автоматически отнесена к proN (ни)кого:  
 
(6) В качестве политика Михаил Тимофеевич проявил себя самоуверенным 

человеком, который не желает ничему учиться, который не способен 
слушать и слышать никого, который не способен делать выводы из своих 
и чужих ошибок, не способен ни работать в команде, ни возглавлять ее 
<...>. (www.laes.ru/ciso/Vestnik/2001/15/current4.htm) 

 
Нередко слова никто и ничто употребляются в качестве субстанти-

вированных местоимений. О субстантивации говорит, в частности, то, что 
никто и ничто не находятся в сфере действия сентенциального отрицания. 
Относительные конструкции с субстантивированными никто и ничто сле-
дует считать ПсОК. В данных конструкциях, разумеется, допускается 
относительное который. Примеры:  
 
(7) Я жалкий никто, который даже во сне ничего не смог сделать! (www. 

kino.ru/forum.php?id=1738&offset=760) 
(8) А где же в это время был тот самый Никто, который распоряжался сред-

ствами из Фонда? (www.karelia.ru/Karelia/NewsPapers/Gubernia/67/67_1. 
html) 

(9) Тем самым мы хотим сказать, что для постмодернизма мировая война как 
результат метонимического мышления стала замещением-в-себе, автосуб-
ституируемой, т. е. субституируемой через ничто, которое утверждается 
как нечто. (www.ruthenia.ru/lotman/txt/smirnov95.html) 
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Субстантивированные никто и ничто часто ведут себя как неизменяемые 
слова, что, кстати, не ослабляет, а усиливает их субстантивность, осво-
бождая их от словоизменительных ограничений склоняемых кто и что. 
Особенно при обозначении философских или теологических понятий дан-
ные слова нередко пишутся с прописной буквы. Кроме того, данные слова 
могут получать согласованные определения, выраженные качественными 
прилагательными и стоящие в препозиции по отношению к ним (ср. что-
то бесконечное и бесконечное Ничто).  
 
(10) Все живое смертно! Это истина, с которой не может примириться разум. 

Именно разум! Ибо разум познал бесконечность времени и, познав его, 
содрогается, от ужаса перед бесконечным Ничто, которое ожидает его в 
его кратковременном пути, с которого, он не может свернуть, зная при 
этом, что каждый шаг приближает его к этому всепоглощающему Ничто 
и ничто не может отвратить его встречу с ним. (www.fantasy-book.ru/lib/sb/ 
book/396) 

 
 Отрицательная частица не употребляется только в отрицательной 
разновидности модально-экзистенциальных конструкций. По нашим наб-
людениям, proN кто и что с данной частицей вполне могут занимать пози-
цию опорной группы ПмОКN:  
 
(11) Приобрела я кассету с концертом Крауфорда (ах, нет, не стать мне его по-

клонницей... жаль, что подарить некому, кто по достоинству оценил бы 
вложенные 15 евро) <...>. (www.musicals.ru/board/showthread.php?threadid= 
1588) 

(12) Это я про проблему – пообщаться не с кем, кто бы их знал. (narart.nm.ru/? 
part=6&mid=1450025) 

(13) Как-то тяжко мне на душе, да и особо поговорить не с кем, кто бы понял. 
(www.liveinternet.ru/users/ilrisha/) 

(14) Девочки, давайте общаться, а то вечером смотришь на это чудо-юдо и пла-
кать хочеться, а поделиться с горем не с кем, кто бы понял, как это про-
тивно! (www.woman.ru/?ForumView&ID=2445933&Page=1&Date=) 

(15) Короче, предъявить, кажется, нечего, что бы могло хоть немножко убе-
дить честный суд. (www.inosmi.ru/text/translation/165167.html) 

(16) Мне показать нечего, чем можно было бы похвастать и о чем с гордостью 
сказать. (www.season.ru/forum/read.php?f=5&i=95471&t=95471&read_all=1) 

 
Примечательно, что в ПмОКN примеров типа (11)–(16) сказуемое прида-
точной части всегда стоит в форме сослагательного наклонения. Данное 
ограничение обусловлено грамматической семантикой отрицательных 
модально-экзистенциальных конструкций. Что же касается утвердитель-
ной разновидности модально-экзистенциальных конструкций, то в них кто 
и что, кажется, вообще не допускают при себе придаточной части. О неиз-
меняемых некто и нечто см. раздел 4.2.1.1.5.  
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4.2.1.1.2 ProN кто и что с частицами кое, -то, -нибудь, -либо 
 
В предлагаемой нами грамматической модели русского языка частица кое 
представляет собой отдельную лексическую единицу, употребление кото-
рой, однако, определяется весьма строгими семантическими и синтаксиче-
скими правилами. Частицы -то, -нибудь, -либо, а также рассматриваемая в 
следующем разделе частица бы то ни было являются лексическими едини-
цами, однако подобно словообразовательным аффиксам они всегда непо-
средственно присоединяются к в/о-местоимениям.  
 ProN кто и что с частицами кое, -то, -нибудь, -либо свободно упо-
требляются в позиции опорной группы ПмОКN. Примеры с частицей кое: 
 
(17) Как ни отвратительно это звучит, но всегда находится кое-кто, кто стре-

мится на общей беде заработать денег. (www.russianexpress.net/print.asp? 
article=1049&category=51) 

(18) Так, кое-кто, кто был для немцев серьезным партнером в ельцинские 
времена, сегодня, в эпоху Путина, влиянием уже больше не пользуется. 
(www.russedina.ru/?parent=8160) 

(19) Во время оранжевой революции Украина показала кое-что, что понрави-
лось итальянским мафиозо. (ru.obkom.net.ua/news/2005-05-07/2342.shtml) 

(20) Но есть кое-что, что по-настоящему пугает любую женщину – это ста-
рость. (www.i-ceny.ru/t/articles.shtml?art=362) 

 
Примеры с частицей -то:1 
 
(21) Всегда найдется кто-то, кто богаче тебя – не в Украине, так за границей. 

(www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/538/49509/) 
(22) Песни нередко кажутся (или являются) провидческими, предвосхищаю-

щими что-то, что происходит потом. Что предрекается в этом альбоме? 
(www.aquarium.ru/documents/interview/interv12.html) 

 

                                                
1По мнению О. П. Ермаковой (1996: 198–200), значение, синонимическое неопределен-
ным местоимениям с постфиксом -то, можно выражать и с помощью в/о- местоимений 
в сочетании с "префиксоидами" неизвестно, невесть, неведомо, непонятно. Как пока-
зывают следующие примеры, данные сочетания могут занимать позицию опорной 
группы ПмОKN:  
(i) Так, значит, завтра он уедет в город и вернется неизвестно с кем, кто будет 

принимать груз. (dubinin.bip.ru/Ddhpname.html) 
(ii) Я – любительница босановы. Это просто такой бальзам на душу, израненную 

неизвестно чем, что льет радио. (www.svobodanews.ru/Transcript/2007/12/13/200 
71213190402933.html) 

В статье О. П. Ермаковой (там же: 196, 200–202) рассматриваются также сочетания в/о-
местоимений с "постфиксоидами" следует, нужно, надо, которые выражают значение 
соответствия норме и которые не имеют семантических аналогов в системе стандарт-
ных местоименных образований. Примеров употребления данных сочетаний в ПмОКN 
нам не удалось найти (напр. кого следует...кто, кого нужно...кто). 
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Примеры с частицей -нибудь: 
 
(23) Между прочим, такое заявление часто побуждает еще кого-нибудь, кто 

пожелает, избавиться от алкоголизма и обратиться за помощью. (www. 
aaminsk.narod.ru/yellou26.html) 

(24) А есть что-нибудь, что хуже стройбата? (www.voenkomat.ru/showrazdel. 
php?s=&razdelid=4833) 

 
Примеры с частицей -либо: 
 
(25) Подумайте, есть ли среди Ваших знакомых кто-либо, кому эта информа-

ция могла бы быть полезной? (www.yukos.ru/780.shtml) 
(26) Разумный же человек никогда не станет вглядываться во что-либо, что 

нельзя потрогать руками, и всякий момент ожидает подвоха от внешней 
среды, которая едина и нерасчленима в своей недружелюбной сущности. 
(www.nlo.magazine.ru/dog/tual/tual121.html) 

 
Помимо относительных местоимений кто и что в придаточной части ино-
гда может употребляться и местоимение который. Особенно это касается 
предложений, в которых речь идет о лице. Возможно, что употребитель-
ность слова который различается в зависимости от частицы. Примеры 
употребления относительного который при опорной группе с частицей 
кое: 
 

(27) Марк повез меня на такси в Елоховский собор. «Есть еще кое-кто, кото-
рый может помочь», – сказал он. (demo.teatr.ru/docs/p4/d041103-15162051 
3.html) 

(28) Как только закрыл двери последний лифт, уносивший оживленных и си-
яющих сотрудниц, я позвонил моему другу, у которого был один знако-
мый, которому был обязан кое-кто, который был в состоянии удовлетво-
рить мою просьбу. (www.bekasov.ru/shen/celebration.htm) 

(29) Здесь в архиве есть кое-что, которое следовало бы использовать в конфе-
ренции всех заинтересованных стран. (www.oblves.orb.ru/books/prigr/balyk. 
htm) 

(30) Я видела маэстро неоднократно и внешность хорошо помню. От отца он 
взял разве что глаза и еще кое-что, которое он точно так же пихал куда 
только можно, а лицом был похож на матушку, несравненную Алламу 
Фуэнтес. (lib.aldebaran.ru/author/pankeeva_oksana/pankeeva_oksana_lyudi_i_ 
prizraki/pankeeva_oksana_lyudi_i_prizraki__9.html) 

 
Примеры употребления относительного который при опорной группе с 
частицей -то: 
 
(31) Пусть вещи свалены в угол, пусть книги лежат стопками, поставим на них 

телевизор, зато мы будем знать, что кто-то, который, наверное, лучше 
нас, купил стенку, не заплатив сверху.(www.anekdot.ru/an/an0506/q050621. 
html) 
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(32) Онегин страдает еще только тем, что не знает, что делать, не знает даже, 
что уважать, хотя твердо уверен, что есть что-то, которое надо уважать и 
любить. (www.rvb.ru/dostoevski/01text/vol11/1861/77.htm) 

 
Примеры употребления относительного который при опорной группе с 
частицей -нибудь: 
 
(33) Мы и так натерпелись от этой радиации, у нас каждую неделю в деревне 

хоронят кого-нибудь, который скончался из-за онкологических заболева-
ний. (tatar-bashkort.narod.ru/tb-743.htm) 

(34) Надо искать что-нибудь, которое понравится всем. (www.shabash.ru/fo-
rum/showthread.php?s=&action=showpost&postid=6237) 

 
Редкие примеры употребления относительного который при опорной 
группе с частицей -либо: 
 
(35) Вряд ли найдется кто-либо, которому не знакомы чувства странника, 

сбившегося с правильного пути в незнакомой местности. (chip.ua/maga-
zine/2003-02/cn_instrumenti_more.html) 

(36) Муравейник был построен по строгой иерархии. Каждый делал свое дело. 
Ежедневно и ежечасно. Тот, кто должен был постоянно поднимать что-
либо, которое было тяжелее его собственной массы, делал это спокойно и 
безропотно. (www.proza.ru/texts/2001/01/24-24-e-06.html) 

 
Особенно характерно использование относительного который в тех 

случаях, в которых в составе опорной группы кто или что с частицей 
представляет собой употребление, которое можно называть повторным 
или цитатным: 
 
(37) Вы в состоянии понять, что это самое "кое-что", которое вы так радост-

но из себя вытаскиваете – это не вы? (www.darkkingdom.ru/fanfics/ver&tay/ 
ver&tay2.htm) 

 
Вообще говоря, употребление относительного который при опорной 

группе с частицами кое, -то, -нибудь и -либо представляет собой относи-
тельно редкое явление. С точки зрения нашей концепции относительных 
местоимений как способов установления анафорической связи это вполне 
ожидаемо. Употребление относительных кто и что при относительных 
группах рассматриваемого типа напоминает лексический повтор и, следо-
вательно, является наиболее идеальным способом установления анафори-
ческой связи. Однако для установления анафорической связи и относи-
тельного который как зеркала определенных грамматических признаков 
опорной группы также вполне достаточно. Это же касается и других 
случаев употребления относительного который при ненулевых proN кто и 
что в позиции опорной группы относительных конструкций.  
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4.2.1.1.3 ProN кто и что с частицей бы то ни было 
 
Устойчивое выражение бы то ни было можно считать сложной постфик-
сальной частицей, присоединяемой к в/о-местоимениям и, следовательно, 
относящейся к одному дистрибутивному классу с частицами -то, -нибудь и 
-либо. Семантически частица бы то ни было сближается с частицей -либо, 
с одной стороны, и с согласованным актуализатором любой, с другой. О 
контекстах, в которых употребляется частица бы то ни было, будет 
сказано несколько ниже.  
 От частиц -то, -нибудь и -либо частица бы то ни было отличается 
тем, что она, по-видимому, присоединяется не к любым в/о-местоимениям 
(напр., *зачем бы то ни было), а некоторые сочетания в/о-местоимения с 
данной частицей имеют свое специфическое употребление: как бы то ни 
было используется лишь как устойчивое вводное предложение (38), а когда 
бы то ни было – только в сравнительной конструкции в позиции после 
союза чем (39):  
 
(38) Как бы то ни было, несмотря на сохраняющиеся недостатки, такие собе-

седования весьма полезны. (www.un.org/russian/iraq/docs/blix7march.htm) 
(39) Не только друзья, но и враги вынуждены признать, что наша страна объ-

единена и сплочена теперь вокруг своего правительства больше, чем ког-
да бы то ни было, что тыл и фронт нашей страны объединены в единый 
боевой лагерь <...>. (www.petrograd.biz/stalin/15-61.html)  

 
Кроме того, кажется, что сочетание какой бы то ни было употребляется 
только в позиции согласованного актуализатора существительного (40), а 
сочетание сколько бы то ни было – в позиции управляющего актуализа-
тора-числительного перед существительным (41) или в качестве интенси-
фикатора того или иного слова, выражающего качественный признак (42):  
 
(40) Сами участники и постановщики спектакля отрицают какую бы то ни 

было связь ноябрьской премьеры с декабрьскими выборами. (www. 
guelman.ru/polemics/ procontra/cultural-technologies/) 

(41) Кстати, может показаться, что психолог тебе не по средствам, но если ты 
"давно худеющая", посчитай, сколько денег ты тратишь на всяческие пи-
щевые похудательные добавки, кремы, салонные процедуры и прочие 
средства, не убавившие пока что от тебя сколько бы то ни было кило-
граммов. (www.russianlink.com/article1.asp?ID=163&text=girls) 

(42) Увы, мы не можем дать сколько бы то ни было обоснованный ответ на 
этот вопрос. (polnolunie.baikal.ru/articles/r_scher1.htm) 

 
По нашим наблюдениям, из сочетаний в/о-местоимения с частицей бы то 
ни было в позиции опорной группы ПмОК используются в основном толь-
ко кто бы то ни было и что бы то ни было. В семантической карте рус-
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ских недефинитных местоимений, разработанной С. Г. Татевосовым (2002: 
141), контекстами употребления в/о-местоимений с бы то ни было явля-
ются контекст непрямого отрицания (ср. -либо) и контекст сравнения (ср. 
-либо, любой). Как показывают следующие примеры, в обоих контекстах 
допускаются ПмОКN с частицей бы то ни было:  
 
(43) И Православие, которое было рассеяно по лицу земли в предельном убо-

жестве, в голоде, в холоде, в нищете, без храмов, без икон, без чего бы то 
ни было, что составляет привычное нам, родное русское благочестие, – 
Православие в этом убожестве явило людям то, чего они раньше не заме-
чали. (www.metropolit-anthony.orc.ru/lubov/lub_vse_73.htm) 

(44) Мы привыкли думать о смирении как о состоянии человека, который пе-
рестал видеть в себе что бы то ни было, что могло бы вызвать в нем тще-
славие, гордость, самодовольство. (potir.orthodoxy.ru/books/www.metro-
polit-anthony.orc.ru/besedy/besedy7.htm) 

(45) На что Дмитрий мне ответил, что "да таким дамам..." (многозначительная 
пауза). Меня вот это гораздо больше оскорбило, чем что бы то ни было, 
что когда-либо могло быть сказано Лабецким, я домой почти в слезах 
ушла. (forum.academ.org/index.php?showtopic=9435&st=60) 

 
Кроме того, в/о-местоимения с бы то ни было допускаются и в контексте 
прямого отрицания (ср. ни), за исключением позиции подлежащего (Тате-
восов 2002: 139–140). В данном контексте употребление ПмОКN также 
возможно: 
 
(46) Просто не верь кому бы то ни было, кто вздумает внушать тебе, что яко-

бы в силу различных объяснимых или, напротив, непостижимых – причин 
все в мире должно быть так, как оно есть, и каждый человек должен быть 
именно таким, каков он есть. (www.terpsy.ru/page/201.shtml) 

(47) Поощряемое с помощью апелляции к трусости и шкурным инстинктам 
желание 'быть ни за кого', надо сказать, отвечает психологии весьма зна-
чительной части, если не большинства, населения, не желающего интере-
соваться чем бы то ни было, что выходит за рамки его повседневного 
быта и простейших потребностей. (www.grazhdanin.com/grazhdanin.shtml? 
Vipuski/J06/stat12) 

(48) Возлагая на Тбилиси "всю полноту ответственности" за возможное сило-
вое решение аджарской проблемы, Москва больше не имеет ни морально-
го, ни юридического права обижаться на кого бы то ни было, кто предъ-
являет к нам претензии по поводу Чечни. (www.ima-press.ru/news.php? 
newsblock=theme&id=878) 

 
Однако по крайней мере в ПмОКN употребление частицы бы то ни было не 
ограничивается указанными выше контекстами. Очень часто данная части-
ца употребляется в значении, напоминающем значение свободного выбора 
(ср. угодно, любой):  
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(49) Поэтому, будь то музыка или что бы то ни было, что тебя "выводит из 
себя", надо знать момент, когда пора сказать себе: "Довольно!" (www. 
inauka.ru/culture/article35789.html) 

(50) Вот первое условие для чтения Евангелия: готовность честно, открыто, без 
страха отозваться на что бы то ни было, что дойдет до нашего сознания, 
что зажжет нашу душу радостью, восторгом и побудит нас не только 
созерцать красоту, а осуществлять то, что мы обнаружили в себе, в Боге 
через Евангелие. (www.metropolit-anthony.orc.ru/h_d/hd24.htm) 

(51) Согласно этой теории, предложение (пропозиция, убеждение, высказыва-
ние или что бы то ни было, что принимаем в нашей теории за носитель 
истины) истинно, если есть нечто, благодаря чему оно истинно – нечто, 
что соответствует в реальности тому, что высказано. (culture.niv.ru/doc/ 
philosophy/philosophy-analytic/092.htm) 

 

Иногда в ПмОК можно встречать и сочетания слов где, куда, откуда 
с частицей бы то ни было. В этих случаях данная частица семантически 
наиболее близка к частице угодно:  
 
(52) Бог насильно не вторгается в человеческую жизнь, но входит куда бы то 

ни было, где найдется живая душа, которая скажет: <...>. (www.metro-
polit-anthony.orc.ru/voidu/voidu.htm) 

(53) Лично я табачный дым не переношу, и мне очень неприятно, когда води-
тели маршруток или народ в кафе (или где бы то ни было, где мне прихо-
дится вдыхать эту мезростную гарь) курят. (www.olk-peace.org/modules. 
php?name=Forums&file=viewtopic&t=10124) 

(54) Области применения: в качестве презентационного инструмента в школах, 
университетских и исследовательских центрах или где бы то ни было, 
где требуется сканирование и рассмотрение Ваших документов, слайдов, 
пленочных изображений или 3D объектов. (www.era.ru/eraline/getnews.asp? 
SID=6254) 

 
4.2.1.1.4 ProN кто и что без частиц 
 
Чаще всего при proN кто и что выражение значения недефинитности со-
провождается употреблением частиц кое-, -то, -нибудь, -либо, бы то ни 
было. При определенных условиях для выражения тех или иных разновид-
ностей значения недефинитности, однако, частицы необязательны. Как 
будет показано несколько ниже, такое употребление proN кто и что 
допускается даже в позиции опорного слова ПмОКN. До этого нужно ко-
ротко сказать о тех контекстах, в которых данное употребление вообще 
возможно.  

Употребление кто и что без каких-либо частиц в функции недефи-
нитных местоимений рассматривается в статье О. Д. Третьяковой (2004). 
На основе анализа эмпирического материала она пришла к выводу, что 
такое употребление не ограничивается разговорной речью, а достаточно 
часто встречается и в нарративной письменной речи.  
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О. Д. Третьякова выделяет девять контекстов, в которых кто и что 
выступают в функции недефинитного местоимения (в скобках даются ее 
примеры): контекст вопроса с частицей ли (На мой вопрос, не выплачива-
лись ли кому деньги во дворце Каифы, мне сказали категорически, что 
этого не было)1, контекст вопроса с предположением (Мне кто звонил?), 
контекст с союзом или (Или свяжет, или вызовет кого, или вообще с ума 
сведет), контекст оптатива (И хоть бы кто заступился за бабушку), кон-
текст с союзами будто, точно, словно (Потом появился этот человек, и 
словно кто сглазил наш благословенный край), контекст протазиса услов-
ного предложения (А если что и заподозрит чиновник особых поручений, 
то в третьеразрядном "Царьграде" телефонного аппарата ему не сыс-
кать)2, контекст придаточного предложения цели (Но это вынужденная, 
крайняя мера, как я сказал, – поторопился вступить в разговор Артур 
Александрович, наверное, чтобы Ашот не сболтнул чего лишнего), кон-
текст императива (Ты не думай чего, милый друг мой...) и контекст модаль-
ных слов должно быть, может быть, может, вряд ли (Да вы походите, 
туан, по порту, может, и найдете кого).  

Согласно О. Д. Третьяковой, общим для данных контекстов является 
нефактивность пропозиции, то есть "в ней нет указаний на то, что соответ-
ствующая ей ситуация имеет место в актуальном мире". Поэтому в данном 
употреблении для местоимений кто и что характерна нереферентность. 
Используя семантическую карту недефинитных местоимений, разработан-
ную М. Хаспельматом, автор приходит к выводу, что дистрибуция кто и 
что в недефинитной функции совпадает с пересечением областей дистри-
буций местоимений "нибудь-серии" и "то-серии". Обсуждая вопрос о 
функции употребления недефинитных местоимений "нулевой серии" (ø-се-
рии), О. Д. Третьякова констатирует следующее:  

 
Я думаю, что ответ состоит в том, что в некоторых контекстах, для гово-
рящего важен сам факт наступления ситуации, обозначенной предикатом, 
а свойства участника этой ситуации (его референтность/нереферентность 
или определённость/неопределённость) оказываются для него не столь 
важными, чтобы сообщать об этом слушающему. Часто это вообще невоз-
можно сделать, так как обозначаемая ситуация не имеет места в актуаль-
ном мире. Говорящему необходимо заполнить чем-нибудь аргументную 
структуру предиката, и тогда он выбирает нейтральную серию с нулевым 

                                                
1Сюда же нужно прибавить отмеченный И. Яновичем (Yanovich 2005: 12) контекст 
частицы разве (напр., Разве кто пришел?). Ниже будет показано, что вопросительные 
частицы могут и отсутствовать. 
2Ср. также пример, датирующийся концом XVII века, где первая часть со словом когда 
получает значение, сходное со значением придаточной условия:  

Когда кто на той дороге чрез те помяненныя горы едет, то непрестанно  
бывает в смертном страхе, доколе с тех гор съедет. (1697 г.; Коротаева 1964: 74) 
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МН (маркером неопределенности – АН). Это подтверждается тем фактом, 
что местоимения ø-серии никогда не употребляются в контекстах, где нам 
важны референциальные свойства участников ситуации <--->. При этом 
маркер неопределённости оказывается излишним, так как во всех контек-
стах, где данные местоимения употребляются, маркерами неопределён-
ности служат другие средства: это специальная интонация в вопросе с 
акцентом на предикате, отличающаяся от интонации вопроса с вопро-
сительным местоимением, условный союз если в условных придаточных 
предложениях, союз или, модальные слова и частицы, как может и бы 
(также в составе союза чтобы), союзы будто, словно, точно. Они и 
выполняют функцию выражения нереферентности в высказывании. 
(Третьякова 2004.) 
 

Мы полностью согласны с этим. Правда, по статье О. Д. Третьяковой нель-
зя судить о том, что подразумевается под "нулевым маркером неопреде-
ленности". Если речь идет не об отсутствии маркера, а о существовании 
специфической нулевой языковой единицы, то здесь мы придерживаемся 
другой точки зрения. По нашему мнению, в рассматриваемых здесь упо-
треблениях в/о-местоимений нет никаких нулевых маркеров недефинит-
ности, и поэтому в настоящей работе последовательно употребляется 
вырaжение "без частицы", а не "с нулевым маркером".1 Употребление в/о-
местоимений без частиц в функции недефинитных местоимений возможно 
только в ограниченных контекстах, в сфере действия операторов нефактив-
ности (см. раздел 2.2.4.2.2). Можно даже сказать, что с чисто семанти-
ческой точки зрения использование частиц -то или -нибудь в данных 
контекстах необязательно, избыточно. Наблюдения, сделанные О. Д. 
Третьяковой, подтверждают нашу идею, что в любых употреблениях в/о-
местоимений прослеживается в том или ином видоизменении семантика и 
функционирование переменных. Сходная идея, но уже в вполне форма-
лизованном виде, представлена в статье И. Яновича (Yanovich 2005). Со-
гласно его мнению, основы русских недефинитных местоимений являются 
хамблиновскими местоимениями. В качестве наиболее веского аргумента 
он приводит как раз особенности семантики и синтаксиса в/о-местоимений 
без частиц в позициях, характерных для недефинитных местоимений.  

Что касается употребления кто и что в вопросительных предложе-
ниях, то наши наблюдения показывают, что в разговорной речи вопроси-
тельные частицы могут и отсутствовать. Следующие примеры отобраны из 
языка русских форумов: 
                                                
1Здесь стоит напомнить о том, что в разделе 2.2.2 мы эксплицитно отказались также от 
идеи существования в русском языке нулевых актуализаторов, как дефинитных, так и 
недефинитных. В этом отношении нулевые proN мало чем отличаются от обыкновен-
ных существительных: их денотативно-референциальный статус определяется или ак-
туализаторами, или семантическим и синтаксическим окружением, включая и актуаль-
ное членение предложения. 
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(55) А есть кто из Ростова-на-Дону? (www.ffclub.ru/forum/index.php?act=Print& 
client=choose&f=24&t=2723) 

(56) А был кто из местных вчера на конференции TI? (www.telesys.ru/www-
boards/mcontrol/844/wwwboard.shtml) 

(57) А будет кто из форумчан на собственом транспорте, как в прошлый раз? 
(www.bpclub.ru/index.php?showtopic=2201) 

 
Кроме того, условные конструкции могут быть, очевидно, бессоюзными: 
 
(58) О результате анотомических опытов сообщу. А будет чего интересное, то 

и статью сделаю. (www.elektroinstrumenty.ru/forum/viewtopic.php?t=324& 
highlight=&sid=d29135cd960af5cd7de7d43b9d0ab3a1) 

 
Эти наблюдения указывают на то, что возможность употребления кто и 
что без частиц обусловлена не отдельными лексемами типа ли или если, а 
определенными семантическими свойствами синтаксических конструкций 
в целом, способных порождать те или иные семантические операторы. 
Примеры в составе ПмОКN будут приведены ниже. 

Перейдем теперь к рассмотрению proN кто и что без каких-либо 
частиц в позиции опорной группы ПмОКN. В использованных нами мате-
риалах нам удалось найти примеры такого употребления в вопросительных 
предложениях с частицей ли и в условных предложениях с союзом если. В 
этих предложениях автоматически исключается прочтение местоимений 
кто и что в функции относительных или вопросительных местоимений, а 
выражение с помощью частиц инструктивного значения часто оказывается 
ненужным. Бывают и случаи, когда говорящий сначала употребляет место-
имение с частицей, а потом, видимо уже не чувствуя потребности в уточ-
нении денотативно-референциального статуса местоимения, переходит к 
употреблению местоимений без частицы. Так, в примере (59) в вопро-
сительных предложениях автор сначала три раза использует слово кто-
нибудь (в первом случае представлена ПмОКN), а потом, в последних двух 
предложениях с ПмОКN, – кто без частицы: 
 
(59) Нет ли кого-нибудь среди нас, кто чувствует, что сердце его нечисто пред 

Богом? Нет ли кого-нибудь, чувствующим себя виновным в нарушении 
воли Божией? Нет ли кого-нибудь из читателей, часто произносящего имя 
Господа напрасно? Нет ли кого, кто бы был легкомысленным, злым, не-
благодарным к родителям, невнимательным к их желаниям, равнодушным 
к их чувствам, непослушным их приказаниям? Нет ли кого, кто в сердце 
лелеет дух ненависти, зависти или злобы против кого-нибудь из своих 
братьев? (www.lio.ru/archive/vera/84/51/article06.html) 

 
Особенно часто в вопросительных предложениях с опорным словом кто 
или что последние в качестве подлежащего или "генитивного субъекта" 
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относятся к словам, выражающим экзистенциальное значение, а именно к 
глаголам типа быть (представленному в настоящем времени формой есть 
или нет), найтись, остаться и т.п.: 
 
(60) Есть ли кто, кто дожил до 15 лет? (www.greatdane.ru/forum/ read.php?f=1& 

i=6005&t=6005) 
(61) Меня подруга подвела – не может приехать, есть ли кто, с кем перед мат-

чем можно состыковаться и пойти на стадион вместе? (www.bratok.co.uk/ 
archive/index.php/t-13491) 

(62) Вот я и стала посматривать, нет ли кого, кто со мной родился в один день. 
(www.russianwomenabroad.com/phpBB2/viewtopic.php?p=7083&sid=480fbc2
f40f8b52288f5fadf19693310) 

(63) Сивму я уже рассматривал, но им надо сдать объектив весьма надолго. 
Нет ли кого, кто побыстрее работает? (mindmix.ru/photo/39-196-chistka-ili-
remont-ob-ektivov-nikkor-gde-by-jeto-sdelat-read.shtml) 

(64) Есть ли что, что обо мне никто не знает? (forum.tcs.ru/ubb/Forum4/HTML/ 
000839.html) 

(65) Есть ли что, чего ты не делаешь? (biblerussia.org/forum/38964,,2.php) 
(66) Они внимательно наблюдают, нет ли чего, что могло бы изменить их ре-

шение; состояние грунта, вид лошади, поведение других игроков. (www. 
odessapassage.com/arhiv/2005/may2005/test144/index.php3) 

(67) Я устал ото дня, устал от ночи, 
Не найдется ли кто, кто меня заморочит? (divan.interlan.ru/pcix/2write/ 
poetry.html) 

(68) Хотя хранить весь флейм вряд ли нужно, но найдется ли кто, кто перера-
ботает полезную информацию из форума в толковый FAQ. (faq.russian-z1. 
org/boards/topic_xx_nl/messages/4426.html) 

(69) У нас осталось много подруг и друзей, которых со временем мы потеряли, 
остался ли кто, кто нас узнал и помнит? (andizhans.narod.ru/Pers/ Mozalev-
skie.html) 

 
Основной сферой употребления proN кто и что без частиц в позиции 
опорного слова ПмОКN являются разговорная речь и отражающий ее осо-
бенности язык русского чата и различных форумов. Следующий пример, 
однако, показывает, что данное употребление не ограничивается одной 
только непринужденной речью: 
 
(70) Он обернулся по сторонам, словно высматривая, нет ли кого, кто мог под-

слушать их разговор. (imperium.lenin.ru/EOWN/eown7/vorobiev/mogila-be1-
10.html) 

 
Следующие примеры показывают, что в вопросительных предложениях с 
частицей ли допускаются не только глаголы экзистенциальной семантики, 
но и другие глаголы, в том числе и переходные, принимающие ПмОКN в 
качестве дополнения: 
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(71) А не посоветуешь ли кого, кто продает запчасти с отсылкой из Владиво-
стока, а то уже целый список собрался... (forum.4x4club.ru/lofiversion/ 
index.php/t3081.html) 

(72) Ломал голову, всматривался в деревья, хлестал ветвями и сучьями по сне-
гу и смотрел на отпечаток – не увижу ли чего, что бы помогло разрешить 
загадку. (rusland.spb.ru/HTML-1/38.htm) 

 
Кроме того, proN кто или что может выступать даже в позиции дополне-
ния предлога: 
 
(73) Но нет ли у кого, кто посещал финляндию этого учебника. (kirjazh.spb.ru/ 

forum/showmessage.php3?type=&msg=500&p=) 
 
 В отличие от вопросительных предложений с частицей ли в услов-
ных предложениях "недефинитных" кто и что может быть одновременно 
два или несколько. Такое употребление, разумеется, не допускается, если 
кто или что занимает позицию опорного слова ПмОКN. Примеры, не 
содержащие ПмОКN: 
 
(74) Если кто кого узнает, пожалуйста, напишите мне – я буду уточнять под-

писи. (kumk.tripod.com/galaxy/nsk/spr_99/photoes_n_spr_99.htm) 
(75) А если кто кого развлекает, так на то его свободная воля, и спасибо надо 

сказать, а не рассчитывать на что-то глобальное. (game.labyrinth.spb.ru/ 
forum/viewtopic.php?p=8194&sid=34957b4e15ebcc08e4dd829c0be86f1f) 

(76) А если кто кого склонирует, то первого посадят, а второго аннулируют. 
(dvdtirgus.valsts.lv/detail.php?ID=129)  

(77) Если кто кого объедал, так это котенки собак. (www.jsotech.com/forum/ 
index.php?showtopic=246&st=30) 

(78) Если кто кого прикрывает, так это Россия Белоруссию. (forums.ng.ru/cis/ 
2001/08/30/ng.ru,cis,2001-08-31,5_opposition.html) 

 
Примеры условных предложений с proN кто и что в позиции опорного 
слова ПмОКN (последние четыре примера – с экстрапозицией придаточной 
части):  
 
(79) P.S. Если кого, кто ушёл или пришёл, забыл прошу дописать. (kubanfc.23 

region.ru/index.php?go=forum&fid=1&sid=50&mod=subjects) 
(80) И если знаешь кого кто может ХОРОШЕГО тренера порекомендовать, 

буду очень признателен. (aikido.bugeisha.ru/readarc.php3?thread=1096) 
(81) Спасибо! Работы к нам поступают потихоньку... И это хорошо! Если кого 

знаешь, кто пишет что-то – зови к нам! (newtalant.boom.ru/servletGuest-
Book?action=view&id=13166556&offset=390&count=5) 

(82) И если кто найдётся, кто обеспечит меня севрюгой и сёмгой, я спешно на-
вешу фартучек и приступлю к приготовлению. (jedi.kosnet.ru/forum/topic_ 
show.pl?id=20711) 
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(83) Если чего понадобиться, что будет в наших силах (таких вещей прада в 
голову не приходит)... обязательно сделаем... (www.woguest.ru/guest.fcg?p 
=52&u=it99) 

(84) Если чего нет, что заказывал, то так прямо и говорят, что надо подождать 
или предлагают эквивалентную замену. (www.kv.by/has/company.cgi?20) 
 
Любопытно, что в текстах, ярко отражающих особенности разговор-

ной речи, proN кто и что с недефинитным значением могут, очевидно, 
иногда отсутствовать. Однако кажется, что такие ПмОКN возможны только 
в вопросительных предложениях, а именно в вопросительных предложе-
ниях экзистенциального типа. В примерах (85) и (86) в позиции опорной 
группы употреблено proN кто с частицей -нибудь, в примерах (87) и (88) 
кто без частицы, между тем как в примерах (89) и (90) опорное слово кто 
отсутствует: 
 
(85) А есть кто-нибудь, кто готов помочь? (www.domavto.ru/Html/Contents/ 

main_stat1.htm) 
(86) Есть кто-нибудь в Уфе, кто интересуется разведкой и всем, что с этим 

связано? (www.ufacom.ru/cgi-bin/forum/showpost.pl?Board=speak&Number= 
1028&page=5&view=expanded &sb=1) 

(87) А есть кто, кто автоматически что-нибудь дифференцировал, как на 
www.autodiff.org? (www.linux.org.ru/view-message.jsp?msgid=628719&ano-
nymous=hide) 

(88) А есть кто в Москве или по-близости кто поможет? (rumagic.com/forums/ 
index.php?showtopic=1209&mode=threaded) 

(89) А есть, кто имел БМВ? (www.saabnet.ru/board/136/33920.htm) 
(90) А есть кто занимается ремонтом машин? (www.forumforever.ru/forum/ 

index.php?action=vthread&forum=9&topic=12801) 
 
Кажется, что proN что отсутствует значительно реже, чем proN кто. Ср., 
однако, следующие примеры:  
 
(91) А разговор начался с того, что он спросил: "а есть что-нибудь, чем можно 

PDF править, кроме штатных средств ПитСтопа?" (www.prodtp.ru/lofi-
version/index.php/t4569-0.html) 

(92) А есть, чем можно было б закусить? (forums.amdm.ru/index.php?s=a56795 
f735caceeb65b8de27c8b7885c&showtopic=12423) 

 
Причиной описанного здесь явления является, вероятно, то, что в контек-
сте экзистенциального глагола имеется семантический оператор, который 
"намекает" на позицию опущенного опорного слова. Иначе говоря, опу-
щенное опорное слово "поддерживается" не только синтаксической, но и 
семантической позицией. Но как было сказано раньше, рассмотренные 
здесь случаи "пустой" опорной группы можно было бы проанализировать 
и как ПмОКN с нулевым опорным proN. 
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Наконец, нужно отметить, что как в вопросительных, так и в услов-
ных предложениях при опорном слове кто в качестве относительного 
местоимения может иногда употребляться и относительное местоимение 
который, однако такое употребление кажется чрезвычайно редким: 
 
(93) Есть ли кто, который решится оспорить мои слова? (lib.ru/RUFANT/ 

TALALAEW/riadan3.txt) 
(94) Если кого увижу, который гадит, тому оторву яйца и жопу выверну на 

изнанку. (allgames.com.ua/?col_cmt+&uid=318&ctid=538) 
 
Напомним, что такое употребление, хотя и редкое, вполне предсказуемо с 
точки зрения нашей концепции относительных местоимений как анафо-
рических выражений.  
 Синтаксис и семантика в/о-местоимений без частиц в позиции неде-
финитных местоимений заслуживает досконального исследования. При 
этом необходимо учесть, в частности, и обнаруженный нами контекст упо-
требления данных слов, в котором нет какого-либо из рассмотренных 
выше семантических операторов, а именно контекст в/о-местоимений с 
частицами много и мало (напр., Здесь много кто кого цитирует). Допол-
нительные примеры данного употребления будут приведены в разделе 
4.2.1.3.  
 
4.2.1.1.5 Неизменяемые некто и нечто 
 
Особый тип недефинитных местоимений, образованных от proN кто и 
что, составляют слова некто и нечто. Ниже будет показано, что с грамма-
тической точки зрения данные слова имеют много общего с субстантиви-
рованными, неизменяемыми никто и ничто, которые рассматривались в 
разделе 4.2.1.1.1. 

Предварительные наблюдения указывают на то, что по сравнению с 
описанными выше употреблениями proN кто и что с частицами и без них 
при словах некто и нечто относительное который употребляется гораздо 
более часто. Однако и в позиции после некто и нечто доля употребления 
относительного который, вероятно, не превышает доли употребления 
относительных кто и что. Как видно из следующих примеров, данные два 
типа придаточных частей могут употребляться в одинаковых предложе-
ниях. Примеры с относительными кто и что: 

 
(95) На уроке географии я получил в затылок страшной силы шалобан (так у 

нас называли щелчок с размаху). Сзади сидел некто, кто был в три раза 
крупнее меня. (www.mn.ru/issue.php?2002-40-93) 

(96) В "Жизели", по замыслу постановщика, Галине Сергеевне Улановой необ-
ходим был некто, кто вышел бы на сцену, подошел к домику и постучал в 
дверь. (www.tl.kz/get.php?topic=troupe&page=pomerancev) 
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(97) Но тут случилось нечто, что в корне изменило мою только начавшуюся 
жизнь. (www.russiantext.com/russian_library/sahkarov/troickiy/ch%2013-16/ 
page4.htm) 

(98) <...> на популярном валенсийском курорте Бенидорм на площади более 
миллиона квадратных километров они устроили нечто, что заставляет 
туристов вновь и вновь возвращаться сюда. (www.kapitan.ru/smth-abt-all/ 
renew030516/07.html) 

 
Примеры с относительным который:  
 
(99) В этой же камере когда-то уже сидел некто, который, подобно вам, желал 

остаться неизвестным. (lingua.russianplanet.ru/library/vpikul/katorga.htm) 
(100) Через 40 минут на заднее сиденье "BMW" плюхнулся некто, который тут 

же схватил попытавшегося обернуться водителя Клюкина за горло. Тем 
временем, открылась другая задняя дверь, и в машину подсел еще один 
человек. (auto.rin.ru/cgi-bin/newsar.pl?id=1632) 

(101) Школа в то время работала по типу "Республики ШКИД", и его сразу же 
выбрали президентом. Тут и случилось нечто, которое долго потом по-
трясало гороно, облоно и всяческие горкомы. (golubtsova.arh.ru/publica-
tions/index16.shtml) 

(102) А в воскресенье в Доме культуры бумажников устроили нечто, которое 
взбудоражило всю округу. (www.arhpress.ru/kotlas/2002/2/1/20-p.shtml) 

 
Относительно частотное употребление слова который может быть связано 
с морфологическими особенностями местоимений некто и нечто. По 
данным словарей, некто и нечто имеют дефектную падежную парадигму: 
некто имеет только форму именительного падежа, а нечто – форму име-
нительного и совпадающего с ним винительного падежей. На основе 
следующих примеров, однако, кажется, что эти слова ведут себя, скорее, 
как неизменяемые слова, нежели склоняемые слова с дефектной падежной 
парадигмой (которых в русском языке, вероятно, не существует, за исклю-
чением местоимений существительных себя и друг друга). В примере (103) 
некто занимает место, предполагающее употребление винительного паде-
жа, а в примере (104) место, предполагающее употребление родительного 
падежа. Тем не менее, в обоих примерах используется одна и та же форма 
некто:  
 

(103) А виноват во всех разгильдяйствах оказался Янукович, потому как не 
доложил президенту Украины о причинах пожара на военном складе. Тот, 
в свою очередь, назначил виновным некого таинственного Некто, кото-
рый и творит бог знает что в украинской армии. (www.caspian.ru/print.php 
?id=124) 

(104) А какой смысл верить в существование некто, который никогда и нигде 
не вмешивается в человеческие дела и существует предположительно вне 
Вселенной? (vif2ne.ru/nvz/forum/archive/107/107793.htm) 
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Подобно существительным слова некто и нечто весьма часто получают 
определения в виде препозитивных качественных прилагательных, как в 
примере (103) выше и в примерах (105) и (106) (в последних имеются и со-
гласованные актуализаторы):  
 
(105) Более того, мы бы очень хотели думать, что все именно так и происходит, 

что есть некий могущественный и авторитетный некто, который 
очень хочет прибрать к рукам и ЧТЗ, и ЧЗК. (www.chelpress.ru/LANG=ru/ 
newspapers/lider/archive/18-05-2000/3/D.shtml) 

(106) Спасибо вам за эти чудесные мгновения, за то прекрасное нечто, которое 
расцветает, когда мы вместе! (bog-nataly.narod.ru/friends.htm) 

 
При цитатном, повторном употреблении все сочетания proN кто или что с 
частицами, выражающими значение недефинитности, напоминают анафо-
рическое, повторное употребление существительных, но особенно харак-
терно это как раз для слов некто и нечто. Ср. следующие употребления 
данных слов:  
 
(107) Это чувство постепенно становилось настолько огромным, что окружаю-

щая действительность, в том числе и ощущение собственного тела, исче-
зала полностью. Теперь с тем "Некто", который раньше насильно овла-
девал Владимиром, никаких проблем не возникало. Пусть Он делает все, 
что хочет – это до того несущественно по сравнению с тем Океаном 
наслаждения, который взамен получал свободный от самого себя Сково-
родкин. "Некто" был благодарен за проявляемую к нему лояльность, не 
вытворял отныне никаких глупостей: не было битых стекол, не было при-
водов в милицию. А что "Он" вытворял, Владимир не знал, так как кроме 
чувства эйфории в памяти ничего не оставалось. (www.newca.com/muza/lit/ 
a/dkr/120.htm) 

 
В следующем примере, не содержащем относительной конструкции, не-
кто, безусловно, занимает позицию существительного: 
 
(108) Расскажу я вам, милые мои, историю, и пусть в ней будет отрок по имени 

Некто, радеющий за Правду, да зелёный ещё. (ache.pp.ru/detka.html) 
 

Итак, на основе сказанного можно сделать вывод, что слова некто и 
нечто имеют свойства как местоимений, так и существительных. По своей 
морфологической форме они больше напоминают неизменяемые суще-
ствительные, нежели proN кто и что, и поэтому их нельзя поставить в 
один ряд со словами типа кто-то, что-нибудь и т.п. С другой стороны, 
форма и значение корневых морфов слов некто и нечто все еще тесно 
связывают их с изменяемыми proN кто и что. На основе последних 
признаков мы относим некто и нечто к местоимениям-существительным 
и, следовательно, относительные конструкции с данными словами к 
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ПмОКN. Относительно высокая употребительность относительного кото-
рый объясняется неизменяемостью некто и нечто, которая грамматически 
сближает их с существительными.  
 
4.2.1.2 Выражение значения свободного выбора в ПмОК: сопоставле-
ние употребления proN кто и что с частицей угодно и употребления 
нулевого proN с согласованным актуализатором любой 
 
Особую группу способов выражения универсальной квантификации в 
составе ПмОКN образуют актуализатор любой, относящийся к нулевому 
proN, и частица угодно, относящаяся к ненулевому proN кто или что. О 
наличии значения универсальной квантификации говорит то, что данные 
способы нередко встречаются вместе с актуализатором весь: 
 
(1) Например, на нашу территорию могут приезжать все, любые, кто захотят, 

по их внутреннему паспорту, а мы обязаны были создавать условия. 
(www.vor.ru/VIS_A_VIS_new/VIshaev_w1251_arx.html)  

(2) Конечно, лучше заплатить больше, никого не вписывать, а чтобы на вашей 
машине все, кто угодно, кому вы доверяете, мог ехать, это лучше всего, 
конечно, и доплатить еще, некоторые страховки поднимают потолок по-
крытия, если говорить в долларах, можно в 2-3 раза увеличить этот пото-
лок, резко поднимают. (echo.msk.ru/guests/8641/) 

 
Согласно Е. В. Падучевой (2004: 123), актуализатор со значением свобод-
ного выбора можно трактовать как универсальный квантор, включающий в 
свою сферу действия оператор возможности. Таким образом, например, 
Можешь взять любую x =  ∀ x возможно (ты возьмешь x).  
 Так как любой и угодно накладывают на значение универсальной 
квантификации значение возможности свободного или произвольного 
выбора относительно всех элементов исходного множества, актуальное 
множество не может быть конкретно-референтным. Это касается даже 
случаев, в которых исходное множество является определенным (напр., 
любой наш клиент; ср. также элативную конструкцию любой из наших 
клиентов, любой/кто угодно из нас). Однако как способы особого типа 
квантификации слова любой и угодно нельзя считать полными синонимами 
(о грамматических различиях см. ниже). Согласно И. Б. Левонтиной и 
А. Д. Шмелеву (2005: 645), значение угодно осложняется идеей крайней 
точки некоторой шкалы, в соответствии с которой упорядочиваются эле-
менты исходного множества, причем сказанное говорящим "имеет силу 
даже для того элемента множества, для которого это труднее всего предпо-
ложить, а значит, заведомо и для остальных" (ср. Любой преступник/Какой 
угодно преступник имеет право на справедливый суд).  

С. Г. Татевосов (2002: 146–150) выделяет пять контекстов, в которых 
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употребляются местоимения свободного выбора типа любой. Как показы-
вают наши примеры, во всех этих контекстах допускается ПмОКN с актуа-
лизатором любой:  
 
1. Контекст модальности возможности: 

 
(3) Любой, кто знает Ваш пароль, может с его помощью войти в сеть. 

(good.morning.ru/details/service/passwd.html) 
(4) Я взрослый человек и в состоянии переварить любое, что жизнь на 

меня вывалит. (ell.com.ru/phorum/read.php?f=13&i=23889&t=23826) 
 

2. Контекст императива с иллокутивной функцией разрешения, или точнее, как 
справедливо отмечает С. Г. Татевосов (2002: 147), контекст императива, до-
пускающего перифразирование со словом мочь (ср. спроси и можешь спро-
сить):  

 
(5) Вот тут позвольте не согласиться. Колеса не видны из-за зеркал. Спроси 

у любого, кто сидел в кокпите формулы... (www.grandprix-magazine.ru/ 
forum/viewtopic.php?p=6527&sid=79e0f17dd2e397b3775cbf4315b33683) 

 
3. Контекст непроспективного будущего времени, не указывающего на единич-
ную уникальную ситуацию. В русском языке различие проспективного и 
непроспективного будущего времени не грамматикализовано. Нам кажется, 
что ближайшим эквивалентом данного контекста в русском языке является 
контекст формы совершенного вида непрошедшего времени в потенциальном 
значении (напр., Он решит любое задание): 

 
(6) "Любой, кто плавает под парусом, скажет, что встречный ветер лучше, 

чем вообще отсутствие ветра", – сказал политолог. (www.hse.ru/pressa/ 
rosbalt/20020214.htm) 

(7) Механизм моды парадоксален, как замкнутый круг. Только кажется, 
что элита, а за нею толпы наденут любое, что разработают для них до-
ма высокой моды. (www.znanie-sila.ru/online/issue_1008.html) 

 
4. Контекст хабитуального (узуального) действия или свойства: 
 

(8) Он обычно награждает любого, кто лучше всех делает общественно-
полезную работу. (www.antax.ru/doc/articles/kreativnie_tehnologii.htm)  

 
5. Контекст гипотетической или контрфактической ситуации:  
 

(9) Честно говоря, я проголосовала бы за любого, кто предложил бы более 
конкретные пути организации этой помощи, а не только пути перерас-
пределения денег из городского или муниципального бюджета. (www. 
pressa.spb.ru/newspapers/nevrem/arts/nevrem-2247-art-13.html) 

(10) А я бы отдал любое, что у меня могло найтись, за эту птицу. Но беда в 
том, что предложить мне им было нечего. (world.lib.ru/d/dmitrij_k/sokol_ 
abr.shtml) 
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Согласно Е. В. Падучевой (2004: 124; см. также Татевосов 2002: 147–148), 
слова со значением свободного выбора невозможны в контексте единич-
ного события в прошлом или настоящем, в контексте приказа и соответ-
ствующей ему модальности долженствования, в контексте глагола хотеть 
в значении желания.  

Если значение свободного выбора состоит из универсального кван-
тора, включающего в свою сферу действия оператор возможности, то 
вполне естественным представляется семантический сдвиг, в результате 
которого оператор возможности оказывается недействительным и любой 
выражает более или менее чистое значение универсальной квантификации. 
Так, скорее всего, обстоит дело в примере (11), сближающемся с контекс-
том хабитуального действия, а также в последней из двух ПмОКN примера 
(12). В обоих случаях любой нельзя заменить сочетанием кто угодно:  
 
(11) Любой, кто играет в игры на компьютере, также занимается и другими 

делами. (ech.stolica.ru/article.php?id=2003012101) 
(12) Все законы советской власти очень тщательно разработаны таким обра-

зом, чтобы их исполнение было заведомо невозможно. Благодаря этому 
любой, кто почему-либо оказывается неугоден власти, может быть устра-
нен на совершенно законном основании. А любой, кто власти пока не ме-
шает, вынужден пока от нее откупаться. (gazeta.media-objektiv.com/pages. 
php?gazeta_id=173&page=15) 

 
Кроме указанных выше случаев, любой может употребляться и в сравни-
тельных конструкциях типа (13) (ср. Татевосов 2002: 142): 
 
(13) В ядерных делах он разбирается лучше любого, кто в них замешан. 

(books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr_gk/dnepra06.htm?2/19) 
 

Итак, помимо значения свободного выбора слово любой может упо-
требляться также в генерических высказываниях (11 и 12) и в сравни-
тельных конструкциях (13). Что же касается в/о-местоимений с частицей 
угодно, то они используются только для выражения значения свободного 
выбора. Согласно И. Б. Левонтиной и А. Д. Шмелеву (2005: 642), угодно 
всегда предполагает контекст неограниченного диапазона возможностей 
(алетических, деонтических или эпистемических). С. Г. Татевосов (2002: 
153) констатирует, что в хабитуальных контекстах с употреблением угодно 
связаны некоторые ограничения. Это, кажется, верно: по оценкам наших 
информантов, в примере (8) замена конструкции любого proN...кто на кон-
струкцию кого угодно...кто недопустима. С другой стороны, о функ-
ционально-семантическом сходстве рассматриваемых здесь двух способов 
выражения свободного выбора говорит то, что в следующих примерах кто 
угодно можно заменить словом любой (в последнем примере требуется 
замена форм нацистами и называются формами единственного числа). 
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Разумеется, при замене снимается отмеченная И. Б. Левонтиной и А. Д. 
Шмелевым идея крайней точки шкалы:  
 
(14) На его месте мог быть кто угодно, кто соревновался бы честно и не 

сфальсифицировал бы выборы. (forum.lgz.ru/viewtopic.php?p=3097&sid=2b 
183428436b4e5c823b60dcac422ea5) 

(15) Для меня не было, но ведь были же другие люди – наши предки. Они то 
жили по-другому. Ведь есть истории про былые времена, зайди в любой 
кабак, подойди к кому угодно, кто выглядит постарше и он расскажет те-
бе очень много интересного. (zhurnal.lib.ru/m/maksimow_e_w/game. shtml) 

(16) Благодаря политике можно чувствовать себя уверенней. Заработать деньги 
в политике сегодня невозможно. Спросите у кого угодно, кто там уже по-
бывал. (www.glavred.info/mission/?man=1081854937&art=1081867234) 

(17) Нацистами называются кто угодно, кого правительство подозревает. 
(nosorog.org/cgi-bin/arhivpk.pl?nz=31_01_2005_22-41-09) 

 
У большинства согласованных актуализаторов значение одушевлен-

ности/неодушевленности нулевого proN не влияет на их употребитель-
ность в опорной группе ПмОКN (ср. тот proN...кто и то proN...что; 
первый proN...кто и первое proN...что, и т.д.). По-другому обстоит дело с 
актуализатором любой, который в ПмОКN значительно реже используется 
при указании на неодушевленные номинаты. По оценкам информантов, в 
следующих примерах замена что угодно на любое нежелательна или вооб-
ще не допускается (несмотря на то, что в предыдущем контексте использо-
вано слово любой):  

 
(18) Теперь я готов справиться с любой ситуацией, с участием любого количе-

ства людей и с чем угодно, что может встать на моём пути. (russian.volun-
teerministers.org/news/page02.htm) 

(19) Ну и самая безотказная техника – что ни будь прочитать. Возьмите любую 
книгу, газету, визитку, да что угодно, что есть под рукой. Прочитайте 2-3 
строки, а затем... прочитайте их снова. Смысл будет совершенно другим. 
(zhurnal.lib.ru/t/tarnaruckij_konstantin_petrowich/kakuprawlqtxsnom.shtml) 

(20) «Этажи» – это единственная на Урале интерактивная программа, в прямой 
эфир которой любой из жителей Свердловской области может позвонить и 
рассказать о чем угодно, что показалось ему интересным, важным, а, мо-
жет быть, даже страшным. (www.sgtrk.ru/programs/etazhi/) 

 
Данное ограничение может быть связано с семантическими различиями 
угодно и любой, но определенную роль могут играть и грамматические 
особенности согласованных актуализаторов, так или иначе выражающих 
значение универсальной квантификации. Так как в ПмОКN всякий и любой 
употребляются только в форме единственного числа, они в грамматиче-
ском отношении тяготеют к актуализатору каждый и, может быть, под его 
влиянием ориентируются в основном на квантификацию лиц (ср. каждый 
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proN и *каждое proN). Однако примеры типа (4), (7) и (10) выше показы-
вают, что в ПмОКN формы среднего рода актуализатора любой не полно-
стью исключены. Это явление заслуживает дальнейшего исследования. 
 
Примечание: При указании на лиц слово любой может окказионально употребляться в 
форме множественного числа. При этом значение универсальной квантификации явно 
преобладает. Причиной этого является, может быть, то, что форма множественного 
числа вызывает представление о полном охвате исходного множества и таким образом 
мешает реализации оттенка свободного выбора между отдельными элементами мно-
жества. Примеры ПмОКN с формой множественного числа:  
 
(21) Любые, кто имел прогрессивные взгляды, преследовались, не обязательно ком-

мунисты. (www.radiomayak.ru/schedules/116/7654.html) 
(22) Принять участие могут любые, кто интересуется музыкой 80-х или игрой серии 

GTA. Групп, следовательно, будет две: меломаны и игроманы. (subscribe.ru/ 
catalog/culture.music.99ws/rules) 

(23) Любые, кто у власти сейчас в России или на Украине и кто прийдет потом – все 
ВОРЫ и ненавидят свои же народы. (forums.ng.ru/cis/2001/12/08/ng.ru,cis,2001-
12-08,5_ukraine.html#a17) 

 
Ср. сходное явление в субстантивных группах без относительной части:  
 
(24) В составах сборных команд имеют право играть любые студенты. (www. 

pomorsu.ru/Departments/PhisVos/Sport/SPARTAK/2004-05/cup-vlb.xls)  
 
 Рассмотрим теперь грамматические различия актуализатора любой и 
сочетаний в/о-местоимения с частицей угодно. Существенной разницей 
данных способов выражения универсальной квантификации и свободного 
выбора является то, что подобно частицам -то, -нибудь и -либо частица 
угодно может присоединяться к любому из в/о-местоимений. Семантиче-
ски это значит, что угодно в состоянии выражать не только квантификацию 
над множеством индивидов и т.п. (кто угодно, что угодно), но и квантифи-
кацию над множеством отрезков пространства или времени, множеством 
качественных и количественных признаков, причин и т.д. (где угодно, 
когда угодно, какой угодно, сколько угодно и т.д.). В этом отношении соче-
тания в/о-местоимения с угодно напоминают английские местоимения с 
компонентом -ever (whoever, wherever, whenever и т.п.). Примеры, не 
содержащие ПмОК:  
 
(25) Я готова ехать куда угодно, зачем угодно, на какой угодно срок. (www. 

dinarubina.com/interview/alef.html) 
(26) В заключении приведу ссылку на человека, который готов общаться с 

кем, как, когда и почему угодно. (troukhine.chat.ru/tag.htm) 
(27) Я вообще не могу подвести под логическую базу вопрос "почему"? Да 

почему угодно, у детей своя логика, и в том числе, все те варианты, кото-
рые вы перечислили... (www.7ya.ru/CONF/confer-theme.asp?cid=Care3&tid 
=2557) 
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Как видно из примеров, при наличии нескольких в/о-местоимений подряд 
частица угодно может ставиться после каждого из них или только после 
последнего. В ПмОК допускается, конечно, только одно в/о-местоимение. 
Примеры разных типов ПмОК:  
 
(28) Логотип компании широко использовался на любых продуктах, имеющих 

отношение к чтению: он появился на книгах, журналах, во всевозможных 
газетах, а также в автобусах, в такси, на воздушных шарах – в общем, где 
угодно, где только могли быть потенциальные читатели. (www.strana-oz. 
ru/?numid=18&article=895) 

(29) В отличие от нас, рыбы ограничены в своих передвижениях. Мы можем 
поехать куда угодно, где есть воздух. Рыбы не в состоянии заселять лю-
бой водоем не только по географическим причинам. (www.aquarium.spb. 
ru/voda/voda_1.shtml) 

(30) Я остался жив, но он дал мне понять, что съесть меня может, когда угод-
но, когда явится у него аппетит. (lib.baikal.net/koi.cgi/RUSSLIT/CENSKIJ/ 
deryabin.txt) 

(31) – А в состоянии комбинат выпускать столько? – А как же! – удивляется 
технический директор Екатерина Кулькова. – И не полтора миллиона, а 
сколько угодно, сколько заказчик потребует. (www.cotton.ru/cgi-bin/ 
vestnik/article.pl?id=19348) 

(32) Эта жизнь может стать какой угодно, какой ты захочешь. Ты можешь 
стать кем угодно, кем решишь преподнести себя окружающим. (petrova-
dawa.livejournal.com) 

 

В отличие от сочетаний с угодно актуализатор любой в составе ПмОК 
способен выражать только квантификацию над множеством индивидов. 
Для того, чтобы в примерах типа (28)–(32) заменить сочетание с угодно 
актуализатором любой, нужно использовать ПсОК с опорным словом 
существительным (ср., например, когда угодно, когда явится у него аппе-
тит и в любое время, когда явится у него аппетит). Исключение состав-
ляют случаи, когда квантификации подвергается множество качеств: как 
показывают следующие примеры, в позиции актуализатора ПмОК слово 
любой может выступать аналогично сочетанию какой угодно в примере 
(32) выше:  
 

(33) Рисунок может быть любым, каким его захочет видеть на своей машине 
автовладелец. От самого простого – разного вида полос, абстрактных 
изображений, геометрических фигур переходящих в любые формы – до 
самых сложных по своему строению и цвету субъектов: будь то человек с 
фотографии (ваша любимая девушка или жена) и т.д. (www.clubinka.ru/ 
read_extrim.php?id=23) 

(34) Оригинальные решения обеспечивают и великолепный внешний вид фаса-
дов. Стальной профиль закрывается пластиковым коробом, который прос-
то нащелкивается на него. Причем цвет пластика может быть практически 
любым, какой нравится вам. (www.sibpressa.ru/?pg=vdd-new&vddsb0Id= 
111) 
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Ср. также крайне редкий пример сходного употребления слова всякий: 
 
(35) В этой школе ребенок не может дать неправильный ответ – только немно-

го другой. В этой школе не важны оценки (представьте!). В ней любят ре-
бенка всяким, какой он есть. Любят его родителей, дедушек и бабушек. 
Учитель для ребенка в этой школе прежде всего друг и духовный настав-
ник. (www.miass.ru/news/mr/index.php?id=116&text=1224) 

 
Помимо угодно в статье И. Б. Левонтиной и А. Д. Шмелева (2005; см. 

также Ермакова 1996: 196–198) рассматриваются и другие единицы, кото-
рые в сочетании с в/о-местоимениями выражают значение свободного 
выбора, или, по словам авторов, – значение незаданности критериев выбо-
ра. К этим единицам относятся, в частности, попало, придется и все равно, 
каждая из которых имеет свои специфические дифференциальные при-
знаки. Синтаксически данные единицы ведут себя как угодно, и поэтому не 
является неожиданностью, что они могут использоваться в составе опор-
ной группы ПмОК:  
 
(36) Сысоев повышался в добром чувстве и говорил кому попало, кто оказы-

вался на глазах: – Область у нас, братец! А? Почти республика! (www. 
javawidget.com/Library/15/platoa/_GOROD_GR.htm) 

(37) Получив по решению арбитражного суда гостиницы «Ново-Московская» 
и «Астраханская» в муниципальную собственность, они под видом благих 
намерений пополнить городской бюджет решили продать эти памятники с 
молотка кому придется, кто больше заплатит. Дальнейшая судьба строе-
ний их не интересует. (www.sovross.ru/old/2005/140/140_4_1.htm) 

(38) Разложили карточные колоды гадалки, стали гадать на них и на чем при-
дется, что под руку попадется. (www.publicant.ru/Demo/249085.htm) 

(39) В голове шумело, и ясных мыслей не было и следа. Каша какая-то! Он в 
раздражении шагнул к потайной двери, чтобы сделать выговор все равно 
кому, кто находится ненароком там. Но комната была пуста. (www. 
pereplet.ru/text/lomov01jun05.html) 

(40) Нет, я не хочу в Москву, я хочу все равно куда, где будет нормальное 
жилье и условия. (mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=51&p=71587) 

 
4.2.1.3 ProN кто и что с частицами много и мало, выражающими зна-
чение количественной оценки 
 
В разделе 4.1.1.4.2 рассматривались согласованные актуализаторы многий 
и немногий, выражающие количественную оценку. То же значение выра-
жается и частицами много и мало, относящимися к proN кто и что. В 
начале настоящего раздела дается краткая информация об употреблении 
данных частиц при в/о-местоимениях. Потом рассматривается их употреб-
ление в опорной группе ПмОКN.  

В сочетании с местоимениями кто и что частицы много и мало син-



4. Синтаксис и семантика опорной группы ПмОК 253 

таксически ведут себя точно так же, как кое и ни: во-первых, много или 
мало неизменяемы, изменяются только слова кто и что, и, во-вторых, при 
наличии предлога он занимает позицию непосредственно перед словами 
кто и что (напр., мало с кем). Примеры много кто и мало кто в предложе-
ниях, не содержащих ПмОКN: 
 
(1) По миллиону в Латвии много кто заработал, но многие не сумели сохра-

нить. (www.kargin.lv/rus/pop_int2003dets.html) 
(2) Арабский саммит – важное, но мало кому интересное событие. (www. 

mignews.com/news/politic/world/220305_90108_16913.html) 
(3) Много с кем уже обсуждал строительство поселений нового типа. (www. 

anastasia.ru/sutra41035.html) 
(4) Я не слышу и по этой причине мало с кем могу говорить по телефону. 

(bashkortostan.mts.ru/forum/viewtopic.php?t=10938&highlight=&sid=b175f13
78fb0e6c34ac800d84aba327f) 

 

По нашим наблюдениям, особенностью сочетаний много кто и мало кто 
является и то, что они представляют собой один из контекстов, в которых 
можно употреблять в/о-местоимения (за исключением который, какой, 
каков, как, сколько) без каких-либо частиц в функции недефинитных мес-
тоимений. При таком употреблении в/о-местоимение ставится, как прави-
ло, в позиции непосредственно после много или мало. Примеры предложе-
ний, не содержащих ПмОК: 
 
(5) И, защищая Отчизну, геройски сложив голову, он место на троне Влади-

мирском брату освободил. И потом это, как проклятие, перешло на детей 
Ярославовых: младшие рвали у старших, мало кто кого пощадил. (omt. 
library.tver.ru/omt-038.htm) 

(6) Здесь много кто кого цитирует. (archive.evangelie.ru/index.php/t-6934) 
(7) Много кто кому чего обещал. (provokator.com.ua/phorum/read.php?1,698 

63) 
(8) Что-то мне не вериться (sic), что у нас тут много кто кому доверяет. 

(www.theabyss.ru/cgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=3&t=002131) 
(9) Дима вырос в период Советского Союза, где все простые люди жили в 

равных условиях и мало кто кому завидовал. (st.surgut.info/article.asp? 
Number=631&Art_ID=14845) 

(10) Впрочем, судя по всему и там, на далеком Западе (с которым нам не сой-
тись), имена джазовых звезд уже мало кому что говорят. (odin.vl.ru/Arhiv/ 
arhiv48/10.htm) 

(11) Мы готовим для вас ошеломляющий фильм по Америке с участием Буша, 
в котором он открывает свою веру во Христа и делится многими другими 
откровениями, которые мало кто где слышал. (prisonministry-russia.com/ 
print.php?sid=62&POSTNUKESID=357137da81f4a2e5da46b5ee1f5eb07b) 

(12) И, действительно, мало кто когда наблюдал такие потрясающие скульп-
турные композиции, сооруженные на шляпах, – их украшали и арфы, и ле-
беди, и, конечно, живые цветы, которые прислали специально из Голлан-
дии. (www.ng.ru/capacity/2001-09-22/10_shows.html) 
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Естественно, что в позиции после кто или что в/о-местоимения (все или 
только последнее из них) могут выступать и с частицей -то, -нибудь или 
-либо. Примеры предложений, не содержащих ПмОК: 
 
(13) Очень красивая миниатюра, создаёт впечатление ночного города. "Метро-

полиса", где очень мало кто кому-то нужен. (proza.rnls.ru/rec.html?2003/ 
12/29-155) 

(14) Впрочем, и на Западе его имя мало что кому-либо говорит. (main.izv.info/ 
announces/06-04-04/) 

(15) Вывод, конечно, радикальный и несуразный, но факт остается фактом: на 
сегодняшней эстраде становится все больше артистов, которых мало кто 
когда-либо слышал вживую. (www.filemonster.info/showthread.php?t= 
3515) 

(16) Так уж получается, что в этой жизни мало кто кому что-то должен... 
(www.hamster.tomsk.ru/index.php?PHPSESSID=058bc1597b4bf5d37327baea
0b880a66&mod=theme&act=show&id=220&page=1)  

 
ProN кто и что в сочетании с частицами много и мало вполне могут 

выступать в позиции опорной группы ПмОКN. В разделе 4.1.1.4.2 при 
описании согласованных актуализаторов многий и немногий нами были 
выделены два разных употребления данных слов – квантифицирующее и 
характеризующее. Кажется, что в подавляющем большинстве случаев 
ПмОКN с частицами много и мало получают квантифицирующее прочте-
ние, то есть кто или что и относящаяся к ним придаточная часть выража-
ют исходное множество, попадающее в сферу действия частицы много или 
мало, выражающих значение квантификации. В результате из исходного 
множества выделяется актуальное подмножество, получающее количе-
ственную характеристику. О наличии квантифицирующего прочтения 
говорит то, что в данных ПмОКN допускается прибавление элативной 
предложной группы из тех/того, хотя стилистически это не всегда дает 
хороший результат. ПмОКN в целом получает всегда недефинитное про-
чтение. Примеры квантифицирующего употребления без предлога: 
 
(17) Помимо того, что каннский фаворит Ларс фон Триер не получил вообще 

ни одного приза за свой новый фильм "Догвиль", так еще и пролетели 
Гринуэй, Сокуров, Озон и еще много кто, кому предвещали каннское зо-
лото. (www.dnevkino.ru/articles_cannes.html) 

(18) Мало кого, кто плыл со мной, я знал, мало с кем познакомился. Хорошо 
помню только одноклассника Витальку Зоммера. (846.ru/0-67-7524-0/2004 
0929-20040929/603682--47/) 

(19) Мало кому, кто выпадает из высших политических кругов, предоставля-
ется второй шанс сказать свое слово в политике. (www.media-objektiv.com/ 
alasania/obzor/materials/9/) 

(20) В высших церковных школах (которые впрочем были недоступны для 
светских лиц) будущих священников обучали диалектике, логике и еще 
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много чему, что сейчас, почему-то, считается несовместимым с образом 
церкви. (www.nosferatu.ru/phpbb2/viewtopic.php?p=50490&highlight=&sid= 
e74ab7685d44d779ae3d8dee372ae8eb) 

 
Примеры квантифицирующего употребления с предлогом (последний при-
мер с экстрапозицией придаточной части):  
 
(21) Более того, мало у кого, кто её увидит, повернется язык назвать её ба-

бушкой. (www.buhgalteria.ru/forum/read.php?f=6&i=29806&t=29651) 
(22) Еще много о чем, что я думаю, я бы мог ему рассказать. (www.proza.ru/ 

texts/2002/06/20-64.html) 
(23) P.S я тоже много с кем знаком, кто в жизни живёт по данным правилам, в 

жизни они к сожалению выглядят полными отморозками. (forum.tts.lt/ 
index.php?s=7d80502412ae875cd1075ae2b827b0e1&act=Print&client=printer
&f=46&t=982) 

 
Примеры характеризующего употребления встречаются значительно реже 
(последний пример с экстрапозицией придаточной части):  
 
(24) Трактаты, статьи, письма и не уловленные в сети трехкнижья тексты 

составили том с привычным, но странным титулом «Неизданный Хармс» 
(2001). Почему же «неизданный», коли вот он весь? Наверно, потому что 
прежде были довоенный «Неизданный Хлебников», «имковский» «Неиз-
данный Гумилев» и еще много кто, кого издавали после кончины и с 
большими трудностями. (www.ruthenia.ru/nemzer/harms.html) 

(25) Еще я слышал, что на улицу нужно выходить в масках, вроде тех, в кото-
рых в Китае ходили во время эпидемии атипичной пневмонии. Только та-
кие советы невыполнимы: даже за плату и в качестве эксперимента вы 
мало кого найдете, кто согласится прокатиться в метро в марлевой по-
вязке… (www.rodgaz.ru/index.php?action=Articles&dirid=32&tek=6873& 
issue=94) 

 
Кажется, что в одной и той же ПмОКN редко употребляются морфо-

логически совпадающие формы proN кто или что и относительного мес-
тоимения кто или что. В принципе, однако, такое употребление воз-
можно, как показывает следующий редкий и стилистически сниженный 
пример квантифицирующего употребления много кто: 
 
(26) Хотя и со звездами можно проебывать – вот увидите – или Испания или 

Португалия не выйдет в 1/4 финала, кстати из пары Голландия или Герма-
ния тоже не попадает! И еще много кто, кто выше нас в европейском 
рейтинге – могут пролететь! (scv.org.ru/index.php?s=8d8377e591d758ec629f 
5d4540a8e384& showtopic=267&st=60) 

 
Использование экстрапозиции придаточной части, однако, делает совмест-
ное употребление совпадающих форм более приемлемым:  
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(27) Привет, студенты! Я тут поступаю в ваш замечательный универ и хочу 
знать одну важную вещь. Мне тут много кто говорит, кто собирается по-
ступать, что сюда к вам без блата и без денег не пробиться. Правда ли это? 
(jurfak.spb.ru/guest/default.asp?pg=38) 

 
Мы не исследовали специально вопрос о функционально-семантиче-

ском отношении выражений типа мало кто и немногие proN. Однако 
хочется отметить, что при замене первого типа последним иногда получа-
ется так, что эквивалентом мало кто/мало что будет не немногие proN/не-
многое proN, а не многие proN/не многое proN. Это явление обнаружива-
ется при наличии предлога, относящегося к опорной группе. Например, 
эквивалентом ПмОКN в (21) будет не у многих, кто её увидит.  

Наконец, нужно отметить, что в чрезвычайно редких случаях в пози-
ции опорной группы ПмОКN выступает сочетание мало ли кто или мало ли 
что, используемые для выражения большого количества. Такие сочетания 
являются частным случаем более общей конструкции, которая образуется 
с помощью мало ли и, пожалуй, любого в/о-местоимения. Эта конструкция 
чаще всего употребляется в качестве того или иного члена простого пред-
ложения, причем в предложении после в/о-местоимения с мало ли может 
быть еще одно или несколько в/о-местоимений в функции недефинитного 
местоимения (с частицей или без нее). Примеры, не содержащие ПмОК: 
 
(28) Да мало ли кто сможет делом отблагодарить вас за самоотверженность и 

полное бескорыстие в деле уничтожения гопнического движения. (gondo-
la.zamok.net/117/117nestgop_1.html) 

(29) Мало ли кто возьмет на себя какую ответственность... (www.cartoons. 
copris.com/rozanova/04.htm) 

(30) – Похож, как свиня на коня, – ехидно усмехнулся Трушкин. – И вообще, 
мало ли кто на кого похож. Вон у нашего дворника лысина и бородка 
клинышком, так что ж ему теперь, Ленина играть? (www.mozga.net/section 
/1/id/260) 

 
В ПмОКN сочетания мало ли кто и мало ли что употребляются очень 
редко: 
 
(31) Деревья, считаясь в научном мире неодушевленными, тем не менее нара-

щивают с каждым годом свою товарную массу: корой, флоэмой, камбием, 
заболонью. Просто жизненный цикл у них проходит медленней, а так 
тоже, как человек: стареют, болеют, умирают. Случается и падают на ни в 
чем не повинного двуногого: грибника, ягодника, охотника, да мало ли 
кого, кто очутился в роковую секунду возле рухнувшего дерева. (www. 
mk.ru/numbers/1090/article31276.htm) 

 
Помимо кто и что в позиции опорной группы ПмОК допускаются и в/о-
местоимения, указывающие на отрезок пространства (32): 
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(32) Поэтому можно посоветовать А.Пабриксу действовать более масштабно и 
планетарно, обратив свой взгляд истинного поборника демократии не 
только на Белоруссию, но и, скажем, на Конго или Северную Корею, да 
мало ли куда, где так нуждаются в сверхсекретах латвийской демократии 
и финансовой помощи для ее претворения в жизнь! (novaja.zz.lv/novosti. 
php?read=5292) 

 
Примеров других в/о-местоимений с мало ли в позиции опорной группы 
ПмОК мы не нашли.  
 
4.3 Заключение 
 
В найденных нами фактических примерах ПмОКN в позиции перед опор-
ным нулевым proN встречаются следующие согласованные актуализаторы: 
тот, такой, единственный, один, порядковые числительные (напр., пер-
вый, второй), последний, следующий, главный, основной, крайний, формы 
превосходной степени качественных прилагательных (напр., самое важ-
ное), другой, иной, остальной, некоторый, некий, тот или иной, весь, каж-
дый, всякий, любой, многий, немногий, редкий, малый. Некоторые из этих 
актуализаторов используются в нескольких функциях (напр., один, другой, 
первый).  

В структуре русских сложноподчиненных предложений указатель-
ные местоимения в главной части выражают особый вид инструктивного 
значения, которое мы называем сигнальной функцией. В данной функции 
указательное слово сообщает о том, что номинат выбран говорящим, но 
семантической информации группы, содержащей указательное слово, 
недостаточно для идентификации номината адресатом. Для идентифика-
ции необходима придаточная часть. Каждое указательное слово способно 
сочетаться со словами определенных частей речи, в том числе и с нулевы-
ми местоимениями (ср., например, тот+существительное и такой+суще-
ствительное или прилагательное). В сигнальной функции указательные 
местоимения сами по себе не называют номината, но благодаря своим 
синтагматическим свойствам они "подсказывают", какой тип номината 
имеется виду. Например, в случае тот это может быть лицо, предмет, 
событие, пропозиция, в случае такой – класс или качество (или степень 
качества). Синтагматика и семантика указательных слов вместе опреде-
ляют то, какие придаточные части могут примыкать к группам, содер-
жащим их.  

В ПмОКN в позиции согласованного актуализатора наиболее употре-
бительным указательным словом является тот. Здесь следует, однако, 
напомнить о том, что ПмОК с аналогами предложных групп типа там... 
где, туда...где и т.п. в принципе можно рассматривать как разновидность 
ПмОКN, о чем говорит факт существования "смешанных" типов ПмОК 
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(напр., то proN...куда, туда...что). Употребление в ПмОКN указательных 
тот и такой существенно не отличается от их употребления в присуб-
стантивно-относительных конструкциях. В обоих случаях такой использу-
ется в контекстах, в которых номинатами являются классы или представи-
тели того или иного класса.  
 У остальных согласованных актуализаторов сигнальная функция 
выражается просодическими средствами. Данные актуализаторы делятся 
на несколько функционально-семантических типов и подтипов. Например, 
среди согласованных актуализаторов, выражающих инструктивное зна-
чение дефинитности через указание на уникальность референта, можно 
выделить актуализаторы собственно уникализирующего типа (напр., 
единственный) и актуализаторы выделительно-уникализирующего типа, 
которые далее делятся на актуализаторы, устанавливающие место объекта 
по ранжиру (напр., первый, последний), и актуализаторы, устанавливающие 
место объекта по определенной оценочной шкале (напр., главный и формы 
превосходной степени прилагательных типа самое важное). У некоторых 
актуализаторов можно выделить два или несколько типов употребления. 
Например, согласованные актуализаторы, выражающие значение количе-
ственной оценки (многий, немногий) имеют квантифицирующее и характе-
ризующее употребления. В качестве приема различения и анализа данных 
и некоторых других употреблений актуализаторов мы использовали поня-
тия исходного и актуального множеств и возможность/невозможность 
перифразирования с помощью элативной конструкций (ср. те немногие… 
кто и немногие из тех…кто). Некоторые из согласованных актуализато-
ров выражают инструктивные значения, похожие на значения частиц в 
позиции при proN кто и что (ср. любой proN и кто угодно; немногие proN 
и мало кто; ни один proN и никто). 
 ПмОКN с нулевым proN могут употребляться и без какого-либо 
актуализатора. На наш взгляд, такие конструкции не следует считать сво-
бодными, или безвершинными относительными конструкциями, так как, 
во-первых, вариант без актуализатора всегда можно заменять вариантом с 
актуализатором (или ненулевым proN), тогда как обратное неверно. Во-
вторых, в обоих случаях используются одни и те же местоимения в 
позиции относительного слова. В-третьих, употребление резумптивных 
местоимений наблюдается не только в вариантах без актуализатора, но и в 
вариантах с актуализатором. Наконец, варианты без актуализатора не 
всегда проявляют эффект максимальности, характерный для свободных 
относительных конструкций многих языков. Естественно, что синтаксиче-
ские условия употребления ПмОК без актуализаторов напоминают законо-
мерности категориального и падежного уподобления относительного 
местоимения синтагматическим требованиям главной части в языках, в 
которых имеются основания для выделения категории свободных относи-
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тельных конструкций.  
В позиции опорного слова ПмОКN ненулевые proN кто и что чаще 

всего используются в сочетании с частицами, которые делятся на два дист-
рибутивных класса. Первый класс составляют частицы -то, -нибудь, -либо, 
бы то ни было, угодно и некоторые др., а второй – частицы ни, не, кое, 
много, мало, мало ли, все равно, неизвестно. Частицы выражают различные 
инструктивные значения и их комбинации, например значение выбора 
(специфичности с точки зрения говорящего), значение недефинитности (с 
точки зрения говорящего или адресата), значение свободного или произ-
вольного выбора, значение количественной оценки. Некоторые в/о-место-
имения с частицами употребляются свободно (напр., кто-то, кое-кто), 
между тем как другие допускаются только в сфере действия тех иных 
семантических операторов (напр., кто-нибудь). Последнее касается и 
употребления proN кто и что без каких-либо частиц в функции недефи-
нитного местоимения.  

Вместо относительных кто и что в ПмОКN с опорным кто или что 
иногда может употребляться и относительное который. Возможно, что 
употребительность слова который зависит от частицы (ср. Есть еще кое-
кто, который… и Нет никого, который…). Повышенная употребитель-
ность относительного который наблюдается в тех случаях, в которых 
никто и ничто обнаруживают признаки существительных. О субстантиви-
рованности говорит возможность употребления данных слов вне сферы 
действия сентенциального отрицания, их неизменямость, а также способ-
ность получать препозитивные определения, выраженные качественными 
прилагательными. Этими же признаками существительных обладают и 
недефинитные некто и нечто.  
 



5. Некоторые конструкции, имеющие сходство с 
приместоименно-относительными конструкциями 

 
 
 
В разделе 1.4 были коротко представлены конструкции, имеющие сходство 
с ПмОК. В этой главе подробнее рассматриваются две из этих конструк-
ций, а именно коррелятивные и свободные уступительные конструкции. С 
точки зрения целей и задач настоящей работы данные конструкции заслу-
живают особого внимания, потому что многие ученые относят их к одной 
с ПмОК категории сложноподчиненных предложений. Например, в "Рус-
ской грамматике" (РГ-80: 533–537) это категория предложений с неориен-
тированной анафорической связью. Внутри этой категории, правда, выде-
ляются функциональные подтипы с обобщенно-уступительным, условно-
следственным и т.п. значениями, однако при этом упускается из виду ряд 
существенных синтаксических и семантических различий относительных, 
коррелятивных и уступительных конструкций.  
 
5.1 Коррелятивные конструкции 
 
В отличие от синхронных описаний современного русского языка в линг-
вистической типологии давно принято выделять коррелятивные конструк-
ции как особое синтаксическое явление. В качестве примеров наиболее 
типичных коррелятивных конструкций можно использовать примеры из 
истории русского языка типа (1)–(5): 
 
(1)  А который тертой табак сухой без золы с Вологды посылается, и того 

табаку взять по три четверти фунта и прибавить к нему четверть фунта 
золы и пепелу, и всего станет фунт. (1697 г.; Коротаева 1964: 58) 

(2)  А которые девицы бывают увечны и стары и замуж их взяти за себя 
никто не хочет, и таких девиц отцы и матери постригают в монастырех, 
без замужества. (Keenan 1985: 167) 

(3)  А которое писмо наперед сего из дому твоего ко мн≈ было прислано и то 
писмо к теб≈ послано. (Кершиене 1979: 62) 

(4)  А кои палаты строилъ Фараонъ царь, и т≈ палаты и донын≈ стоятъ. 
(Кершиене 1979: 62) 

(5)  И каков список с известной челобитной дьячок Степанко Митрофанов 
списал, и тот список с подлинною челобитною письмо с письмом со-
шлась одна рука. (Кершиене 1979: 62) 

 
По мнению Э. Л. Кинана (Keenan 1985: 164), коррелятивные конструкции 
состоят из главной и придаточной частей. Придаточная часть не может 
выступать самостоятельно и содержит субстантивную группу с тем или 
иным "показателем относительности", выражающим подчиненность при-
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даточной части главной. Например, в предложении (1) это группа который 
тертой табак сухой без золы, где показателем относительности выступает 
местоимение который. Главная часть занимает постпозицию по отноше-
нию к придаточной и содержит субстантивную группу, анафорически 
указывающую на группу с показателем относительности.1 В языках мира 
эти две субстантивные группы чаще всего занимают инициальную пози-
цию в придаточной и главной частях соответственно.  

В примерах (1)–(5) выше обе субстантивные группы содержат одно и 
то же существительное, однако в главной части существительное может и 
отсутствовать. В качестве примера данного варианта можно привести по-
словицы (6) и (7): 
 
(6)  Которая рука крест кладет, та и нож точит. (www.wtr.ru/aphorism/) 
(7)  Которая служба нужнее, та и честнее. (www.wtr.ru/aphorism/) 
 
Помимо пословиц и поговорок данный вариант коррелятивных конструк-
ций сохраняется в современном просторечии и диалектах. Пример из 
статьи А. А. Зализняка и Е. В. Падучевой (1975):  
 
(8)  Которых ребят увидишь, тем передай привет. (Зализняк & Падучева 

1975: 73) 
 
 Во всех примерах, приведенных выше, субстантивная группа в при-
даточной части состоит из существительного и согласованного с ним в/о-
местоимения. В типологии относительных конструкций, разработанной 
А. А. Зализняком и Е. В. Падучевой, все типы относительных конструкций 
имеют и так называемые бессубстантивные варианты, то есть варианты, в 
которых вместо собственно существительных используются местоимения. 
В качестве примера бессубстантивной коррелятивной конструкции (по их 
терминологии – архаического типа относительных конструкций) авторы 

                                                
1В типологическом обзоре относительных конструкций А. Гросу (Grosu 2002) отмечает, 
что в качестве местоимения в главной части коррелятивных конструкций допускаются 
только дефинитные и универсальные детерминаторы. Однако кажется, что в функции 
анафорической группы могут иногда использоваться и личные местоимения. Приме-
чательно, что в следующем примере личное местоимение не занимает инициальную по-
зицию:  
 И видя царь т≈хъ людей злой умыслъ, которыхъ они бояръ у него спрашивали, 

вел≈л имъ сохранитися у царицы и у царевенъ. 'Царь же, видя злой умысел тех 
людей, велел боярам, которых они у него просили [для расправы], укрыться у 
царицы и царевен'. (Зализняк & Падучева 1975: 73; перевод примера на совре-
менный русский язык авторов статьи) 

Любопытно, что конструкции с личными местоимениями встречаются и в современном 
просторечии. Следующий пример взят из статьи И. Н. Кручининой:  
 У которых комсомольцев была лопата, они рыли ямы. (Кручинина 1968: 85) 
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приводят КК (9), а в качестве бессубстантивной относительной конструк-
ции (по их терминологии – классического типа относительных конструк-
ций) – ПмОКN (10):1  
 
(9)  Кто ищет, тот найдет. (Зализняк & Падучева 1975: 84) 
(10)  Хорошо смеется тот, кто смеется последним. (Зализняк & Падучева 1975: 

83) 
 
 За исключением типологических работ в описаниях современного 
русского литературного языка ПмОК и КК, как правило, не различаются, а 
рассматриваются как варианты одного и того типа сложноподчиненных 
предложений. В качестве некоторого исключения можно назвать книгу 
М. И. Черемисиной и Т. А. Колосовой (1987: 163–166), где ПмОК и КК 
рассматриваются как разновидности одной и той же конструкции, однако 
авторы обращают внимание на частое употребление в КК частицы и и в 
результате оставляют открытым вопрос о том, считать ли эти "инверсивы" 
отдельной конструкцией или нет. Другие авторы обращают внимание на 
функционально-семантические особенности ПмОК и КК. Например, от-
нося данные конструкции к одной категории предложений с "определи-
тельными субститутивными придаточными", В. Гладров (2002: 256) отме-
чает существенное различие в их информационной структуре, а именно то, 
что "придаточные субститутивные сравнимы в своем прототипическом 
выражении с придаточными рестриктивными", между тем как "придаточ-
ное субститутивное, стоящее в антепозиции", выступает в качестве темы и 
"самостоятельно представляет собой компонент первого порядка в акту-
альном членении". Кроме того, в последнем случае между главной и при-
даточной частями наблюдается оттенок отношения следствия (см. также 
Ломанович 1997: 132–133).  
 Можно предположить, что причиной неразличения ПмОК и КК явля-
ется, во-первых, то, что данные конструкции имеют некоторые общие 
признаки. В обеих конструкциях используются указательные местоимения 
т-серии, которые, правда, выполняют разные функции: в главной части КК 
они выступают в анафорической функции, между тем как в составе опор-
ной группы ПмОК они выполняют сигнальную функцию. В придаточной 
части обеих конструкций используются одни и те же в/о-местоимения. Об 
                                                
1В качестве третьего типа относительных конструкций А. А. Зализняк и Е. В. Падучева 
(1975: 84) выделяют так называемый семитский тип. В данном типе главная часть с 
указательным словом предшествует придаточной, а в придаточной части есть союз и 
анафорическое местоимение, например личное. Указательное слово и союз нередко 
образуют неразделимое целое. В качестве примера бессубстантивной разновидности 
конструкций семитского типа авторы приводят арабское предложение, которое в до-
словном переводе имеет следующую форму: Пришли два-такие-что: ты-обучал-их 
(=Пришли те двое, которых ты обучал). 
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этом говорят следующие примеры-пословицы, которые в отличие от при-
меров типа (6) и (7) не имеют оттенка грамматической архаичности, уста-
релости: 
 
(11)  Кто хочет много знать, тому надо мало спать. (www.wtr.ru/aphorism/) 
(12)  Что мать в голову вобьет, того и отец не выбьет. (www.wtr.ru/aphorism/) 
(13)  Чей берег, того и рыба. (www.wtr.ru/aphorism/) 
(14)  Какие думы, такие и песни. (www.wtr.ru/aphorism/) 
(15)  Каков вопрос, таков и ответ. (www.wtr.ru/aphorism/) 
(16)  Как умею, так и брею. (www.wtr.ru/aphorism/) 
(17)  Где цветок, там и медок. (poslovica.info/g) 
(18)  Когда пир, тогда и песни. (www.wtr.ru/aphorism/) 
 
Примеров КК с в/о-местоимениями зачем, почему, отчего и соответствую-
щими указательными словами затем, потому, оттого мы не нашли, но 
напомним, что и в ПмОК эти местоимения используются редко.  
 Во-вторых, различению ПмОК и КК мешает то, что они могут фор-
мально не отличаться друг от друга. Иначе говоря, конкретное предло-
жение с одним в/о-местоимением типа Кто…, тот... может представлять 
собой не только КК, но и ПмОКN с нулевым опорным proN и резумп-
тивным анафорическим местоимением (proN, кто…, тот…). О последнем 
случае говорилось в разделе 4.1.2.4. Предложения же с двумя или несколь-
кими в/о-местоимениями типа Кто кого...., тот того.... могут быть только 
КК, но этот факт в русских грамматиках не отмечается. Наконец, различе-
ние ПмОК и КК затрудняется тем, что в современном литературном языке 
уже не существует наиболее типичной разновидности коррелятивных 
конструкций, то есть конструкций с существительным типа который N... 
тот (N)...  
 Несмотря на указанные выше общие признаки ПмОК и КК, между 
ними имеются существенные различия, позволяющие, на наш взгляд, рас-
сматривать их как две грамматически и семантически разные конструкции. 
Основные различия состоят в следующем: 
 
1) ПмОК и КК отличаются друг от друга по своей синтаксической структу-
ре. ПмОК состоит из опорной группы и присоединяющейся к ней прида-
точной части. В этом отношении ПмОК мало чем отличаются от ПсОК 
типа человек…который. В упрощенном схематическом виде структуру 
ПмОКN можно привести в следующем виде (S=предложение): 

 
(19)  [S Хорошо работает [NP тот proN, кто умеет отдыхать]] 

 
В данном примере ПмОКN выступает в качестве субстантивной группы 
(NP) в составе главной части. В связи с этим данную группу в целом 
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можно заменить выражениями типа умеющий отдыхать человек и т.п. 
или же присубстантивной конструкцией типа человек…который умеет 
отдыхать. Помимо финитных клауз ПмОКN могут присоединяться, на-
пример, к нефинитным клаузам (напр., уважая [NP тех proN…кто умеет 
работать]), к существительным (напр., желание [NP тех proN…кто 
умеет работать]), к предлогам (напр., для [NP тех proN…кто умеет ра-
ботать]). Вообще, ПмОКN могут в принципе занимать те же позиции, 
что и остальные типы субстантивных групп.  

Что же касается КК, то это конструкции, которые всегда состоят из 
двух частей, представляющих собой финитные клаузы. Кроме того, эти 
части, очевидно, построены по одному и тому же синтаксическому 
принципу.1 Это проявляется в том, что указательное местоимение 
занимает ту же инициальную позицию во второй части, которую зани-
мает в/о-местоимение в первой.2 Схематически структуру конца примера 
(20) можно привести в виде (21): 

 
(20)  Наш дружный коллектив не только хорошо работает, но и весело отды-

хает. Не зря же говорят: кто умеет отдыхать, тот умеет и работать! 
(obus.ru/about.htm) 

(21)  [S [S кто умеет отдыхать] [S тот умеет и работать]] 
 
Относительно позиций местоимений синтаксис КК напоминает синтак-
сис сравнительных конструкций, образованных с помощью слов чем… 
тем. В обоих случаях говорить о главной и придаточной частях вообще 
затруднительно. Как та, так и другая конструкция состоят из двух 
финитных клауз, отличающихся одним только характером компонентов, 
занимающих инициальные позиции. Две финитные клаузы вместе со-
ставляют единую конструкцию, в которой их нельзя заменить какими-
либо другими синтаксическими структурами. С функционально-семан-
тической точки зрения как КК, так и конструкции со словами чем…тем 
имеют свою специфику. Они употребляются для выражения разного 
рода отношений обусловленности. Еще в разделе 2.2.4.3.2 было сказано 
о том, что прочтение КК так или иначе связано с универсальной кванти-

                                                
1То, что коррелятивные конструкции состоят из двух финитных клауз (предложений), 
проявляется в некоторых языках в том, что они могут иметь определенные признаки 
сложносочиненного предложения. Например, в древнерусском языке, между клаузами 
мог стоять союз а или и. Следующие примеры взяты из статьи А. А. Зализняка и Е. В. 
Падучевой (1975: 55; см. также 75–76, 83; напр., кто…, и т≈м людемъ): 
(i)  а что княже братъ твои александръ д≈ялъ на нов≈город≈, а того ся княже оступи  
(ii)  а кто речетъ, а тому судъ 
(iii)  а что с нимъ погыбло, а того ему жел≈ти 
2В терминах генеративного синтаксиса параллельное расположение данных двух групп 
в начале первой и второй частей КК обсуждается, в частности, в Izvorski 1996. 
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фикацией и легче всего может быть выражено с помощью условной кон-
струкции (для всех x верно, что если x умеет отдыхать, то x умеет рабо-
тать). Ср. 
 
(22)  Если кто-то умеет отдыхать, то он умеет и работать. 

 
 Примечание: Во многих языках, имеющих коррелятивные конструкции, эти конст-
рукции функционально не отличаются от относительных конструкций (ср. примеры 
из древнерусского языка выше). Тогда коррелятивные конструкции как таковые, раз-
умеется, не выражают отношения обусловленности и не могут быть заменены услов-
ными конструкциями. Возможно, что в языках, в которых существуют только КК 
местоименного типа, эти конструкции специализируются на выражении различных 
отношений обусловленности между двумя ситуациями.  

 
2) ПмОК и КК отличаются друг от друга по линейному расположению 
компонентов. В ПмОК, как и во всех остальных типах относительных 
конструкций в нашем понимании, опорная группа, включая и актуализа-
торы, всегда предшествует придаточной части. Иногда, правда, в резуль-
тате экстрапозиции опорная группа и придаточная часть могут быть 
отделены друг от друга теми или иными составляющими главной части, 
расположенными между ними: 

 
(23)  Только тот может такое сказать, кто не был на автодроме. (www.multik. 

ru/articles/monza1/) 
(24)  Тот не знает наслажденья, кто картошки не едал! (www.kp.ru/daily/2322 

3/26861/) 
(25)  Не с теми я, кто бросил землю На растерзание врагам. (www.litera.ru/ 

stixiya/authors/axmatova/ne-s-temi.html) 
 
Чаще всего дистантное расположение опорной и относительной групп 
касается конструкций с указательным словом в опорной группе, но сле-
дующие примеры показывают, что экстрапозиция возможна и при нали-
чии актуализаторов с другими значениями (26), а также при ненулевых 
опорных proN кто и что (27): 
 
(26)  И никаких пригласительных билетов, никаких объявлений. Пусть все 

придут, кто захочет. (fmf.chgpu.cap.ru/day/kora.htm) 
(27)  И что-то есть, о чем не рассказать... (zhurnal.lib.ru/w/wdowichenko_j_j/ 

work05.shtml) 
 
В КК финитная клауза с в/о-местоимением всегда стоит перед финитной 
клаузой с указательным словом. В связи с этим в КК указательные слова 
выступают в анафорической функции по отношению к в/о-местоиме-
ниям. В ПмОК указательные слова выполняют сигнальную функцию. И 
в той, и в другой конструкции говорить о дефинитности в узком смысле 
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слова затруднительно, так как в обеих конструкциях допускаются не 
только указательные слова, связанные с выражением лиц, предметов, от-
резков пространства и времени (напр., тот, там, тогда), но и указа-
тельные слова, связанные с выражением качества или количества (напр., 
такой, столько).  
 

3) Как уже сказано, ПмОК и КК не отличаются друг от друга по набору 
в/о-местоимений. Что же касается слов, допустимых в другой части дан-
ных конструкций, то во второй части КК допускаются только указатель-
ные слова, между тем как в позиции опорной группы ПмОК допускается 
и множество других слов, например различные актуализаторы и ненуле-
вые proN. Кроме того, в КК и ПмОК, как сказано выше, указательные 
слова выражают разные инструктивные значения – анафорическое и сиг-
нальное соответственно.  

 
4) ПмОК и КК отличаются друг от друга тем, что только в КК допускаются 
множественные в/о-местоимения, то есть два или несколько в/о-место-
имений. Во второй части конструкции стоит соответственно два или не-
сколько указательных слов. В качестве примера множественных в/о-
местоимений в КК можно привести пословицы (28) и (29), а также при-
меры (30) и (31) из непринужденной письменной речи:  

 
(28)  Кто кого любит, тот того и слушается. (www.wtr.ru/aphorism/) 
(29)  Что у кого болит, тот о том и говорит. (www.wtr.ru/aphorism/prov_rus_ 

6.htm) 
(30)  Оказывается, обозначенный в рекламе бесплатный чай и кофе будут 

только на территории Польши и Германии и только в организованном 
порядке. <А не так, что кто когда захотел, тот тогда и пьет> – закон-
чил водитель. (bystander.dp.ua/news/read.php?sname=ses&articlealias= 
evropa) 

(31)  И критик абсолютно прав! Неясность была задумана ранее – если кто 
помнит "укороченный" вариант рождества, там-то как раз и не было от-
крыто, собака это или кошка. Предполагалось, что кому кто больше 
нравится, тот того и представит :) И уже когда развивалась идея с про-
должением, стало понятно, что без открытия породы "существа" сюжет 
развивать сложно. (www.frei.ru/golos/museum/Legend/ps.htm) 

 
В этой связи нужно сказать о том, что в исследовании, посвященном 
синтаксису в/о-местоимений, А. Степанов (Stepanov 1998: 7) пришел к 
выводу, что в отличие от многих других языков в русском языке взаим-
ный порядок следования двух или нескольких в/о-местоимений в левой 
периферии предложения не является зафиксированным. В качестве при-
мера он приводит следующие КК:  
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(32а)  Кто как постарается, у того так и получится. (Stepanov 1998: 7) 
(32б) Как кто постарается, так у того и получится. (Stepanov 1998: 7) 
 
Взаимный порядок в/о-местоимений и указательных слов обычно один и 
тот же, однако это нельзя считать абсолютным правилом (ср. Кто как 
постарается, так у того и получится).  

Как показывают следующие примеры, указательное слово в позиции 
подлежащего иногда может быть и опущено: 

 
(33)  За ними (плитами – АН) там смотреть некому – кто как хочет, ø так и 

крутит задвижки, ручки и краны. (www.goldring.ru/podrobno.php?id_ 
rub=2967&day=26&month=9&year=2002) 

(34)  Кто как умеет, ø так и кроит. (www.wtr.ru/aphorism/) 
 
Примечание: В настоящей работе нет места для обсуждения вопроса о том, сущест-
вует ли какая-нибудь семантическая связь между употреблением в/о-местоимений в 
составе КК и их употреблением в функции недефинитных местоимений. На сущест-
вование такой связи указывает то, что в отличие от примеров (33) и (34) в следую-
щих примерах пустая позиция во второй части может быть занята не только указа-
тельным словом тот, но и личным местоимением он (ср. ...куда кто хочет, туда он 
и едет):  
 
(35)  Я считаю, что ему не стоило вообще соваться на Западную Украину, но, с 

другой стороны, – у нас же свободная страна, куда кто хочет, туда ø и едет. 
(nousa.in.ua/russian/forum/1/messages279/15/) 

(36)  Чем кто соблазнился, тем ø и других соблазняет. (www.wtr.ru/aphorism/) 
 
Единственное различие между данными парами примеров состоит в том, что в (35) и 
(36) местоимение в функции подлежащего занимает позицию после местоимения в 
функции второстепенного члена предложнеия.  
 

В ПмОК множественные в/о-местоимения не допускаются. По на-
шим наблюдениям, однако, в данных конструкциях иногда употребля-
ются два в/о-местоимения, связанных соединительным союзом и. Соот-
ветственно, в главной части будет две опорные группы, связанные сою-
зом и. Соединенные сочинительной связью компоненты представляют 
собой, разумеется, семантически однородные члены предложения. Если 
в ПмОК имеется два в/о-местоимения, то в позиции опорной группы 
допускаются только указательные слова:  
 
(37)  Уважаемые зрители, мы показываем только тех и то, кто и что не 

оскорбляет взгляда нашего дорогого мэра. (delovoy.berdyansk.net/n447-
448/4.html) 

(38)  Стоит ли возвращаться туда и к тому, где и с кем тебе было хорошо... 
(www.turkey.ru/turkey/imp/julia.shtml) 

 
Следующие примеры показывают, что два в/о-местоимения могут быть 
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расположены и в обратном порядке по отношению к опорным группам: 
 
(39)  Ухтомский рекомендует культивировать "доминанты" и свое поведение 

"по Копернику", то есть ставить "центр тяготения" вне себя, на других 
лицах и явлениях реальной действительности, чтобы быть в любой мо-
мент готовым в любой открывающейся возможности видеть и понимать 
тех и то, что и кто находится вне тебя, разгадывать их предназначение 
(Ухтомский. А. Письма. Новыи мир. 1973. N 1). (www.x-libri.ru/elib/pwl 
vw000/00000121.htm) 

(40)  Олигархи возникают там и тогда, когда и где крупный бизнес пыта-
ется подменить собой государство. (www.edinros.ru/news.html?id=1111 
48) 

 
В принципе рассматриваемые здесь ПмОК всегда можно разбить на две 
отдельные ПмОК (напр., Стоит ли возвращаться туда, где... и стоит 
ли возвращаться к тому, с кем...). О "параллельном существовании" 
двух ПмОК говорит то, что очень часто вторые указательные и в/о-слова 
ставятся в скобки:1 
 
(41)  Потому тот (и то), кто (и что) рядом с вами, гораздо важнее того, кого 

(и что) вы видите на мониторе! (marsexx.narod.ru/Links.html) 
 

Возможность сочинительной связи в опорной и относительной груп-
пах является отличительным признаком ПмОК. В ПсОК данное явление 
не встречается. Причиной этого мы считаем просто громоздкость тех 
ПсОК, которые возникали бы в результате использования сочинитель-
ной связи в опорной и относительной группах. Ср. (41) с ПсОК (42а) и 
(42б):  
 
(42а)  ?Стоит ли возвращаться в то место и к тому человеку, в котором и с 

которым тебе было хорошо. 
(42б) ?Стоит ли возвращаться в то место и к тому человеку, где и с кем тебе 

было хорошо. 
 

В КК множественные в/о-местоимения и указательные местоимения 
не могут быть соединены сочинительной связью, так как они всегда 
представляют собой разнородные члены предложнеия:  
 

                                                
1Любопытно, что во второй ПмОК данного примера имеется только один актуализатор 
тот. На самом деле, употребление двух совпадающих форм, здесь, вероятно, вообще 
невозможно (*...важнее того и того, кого и что вы видите на мониторе). Возможно, 
что в конструкциях с множественными указательными и вопросительно-относительны-
ми словами вообще стараются избегать употребления одних и тех же форм или даже 
синкретизма разных форм (ср. вопросительные предложения: Кто кому должен по-
мочь? и *Кому кому нужно помочь?). 
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(43)  *Кто и кого любит, тот и того и слушается. 
 
5) Отмеченные выше синтаксические различия ПмОК и КК проявляются, в 
частности, в образовании вопросительных предложений. Предложения с 
ПмОК допускают образование тех же типов вопросительных предложе-
ний, что и соответствующие предложения с обыкновенной субстантив-
ной группой. Например, для образования общего, или модального во-
проса достаточно перемещения сказуемого с частицей ли в инициальную 
позицию главной части. Ср.  

 
(44а)  Тот, кто владеет информацией, владеет и миром.  
(44б) Владеет ли тот, кто владеет информацией, также и миром? 

 
 В терминах генеративного синтаксиса это можно было бы объяснить 
тем, что при данной операции перемещающаяся составляющая не пере-
секает границы между финитными клаузами. По-другому обстоит дело в 
КК, в которых перемещение не допускается из-за наличия между первой 
и второй частями границы двух финитных клауз. Допустим, что в при-
мере (45а) представлена КК (а не ПмОК с резумптивным тот). Как 
показывает пример (45б), образование общего вопроса от КК (45а) не-
возможно:  

 
(45а)  Кто владеет информацией, тот владеет и миром.  
(45б) *Владеет ли, кто владеет информацией, тот также и миром?  

 
Ср. также образование частных, или диктальных вопросов в ПмОК (45) 
и КК (47):  
 
(46)  Чем тот, кто владеет информацией, на самом деле владеет? 
(47)  *Чем, кто владеет информацией, тот на самом деле владеет?  
 
В предложениях с КК имеется позиция для в/о-местоимения, но данная 
позиция должна быть общей для всей конструкции в целом. В связи с 
этим общее в/о-местоимение семантически относится не к сказуемому 
той или другой части, а к отношению обусловленности между ними. 
Таким образом, кажется, что общая для всей конструкции позиция мо-
жет быть заполнена лишь в/о-местоимениями типа почему, когда, где, 
которые семантически могут относиться ко всей конструкции в целом. В 
этом отношении КК и конструкции со словами чем...тем совершенно 
одинаковы. Ср. примеры (48)–(50) и (51)–(53) с почему: 

 
(48)  Не совсем понятно, почему где начинается спорт, там кончается здоро-

вье. (orthodox.etel.ru/ita149/showthread.php?fid=25&tid=805) 
(49)  Почему, кто не с нами, тот против нас? (www.ua-football.com/ukrainian/ 

high/41a75049.html) 
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(50)  Троица зашевелилась, полезли искать спички. Нашли не сразу. Начали 
прикуривать, и Рыжий спросил: – А вы знаете, почему кто третий при-
куривает, тот умрет? (artofwar.ru/yakovenko/prose_yakovenko_08_01. 
html) 

 
(51)  Почему, чем младше ребенок, тем больше ему интересны сказки о жи-

вотных? (www.7ya.ru/pub/psy/index.asp) 
(52)  Это также объясняет, почему, чем раньше мы сможем защитить подже-

лудочную железу, тем более успешной будет профилактика этого забо-
левания. (ain-2.h12.ru/Bio/Vitb3.html) 

(53)  Найден критерий устойчивости орбитального движения и дан ответ на 
вопрос, почему, чем больше масса центрального тела, тем дальше от 
него расположена спутниковая система. (www.new-physics.narod.ru/ 
rnews.htm) 

 
Ср. примеры (54)–(56) и (57)–(59) с когда: 
 
(54)  На мой взгляд, более продуктивна ситуация, когда, кто платит, тот и за-

казывает музыку. (www.bashvest.ru/showinf.php?id=5358) 
(55)  Нет, бывают, конечно, ситуации, когда "что словом не расскажешь, то 

и пальцем не растычешь". (dima.metacom.ru/scripts/dbp/voice/rsel.dbp?pid 
=10021) 

(56)  Довольно трудно говорить об ощущениях после просмотра фильма – 
здесь как раз ситуация, когда что ждешь, то и получаешь. (www.24k.ru/ 
forum/showthread.php?fid=3&tid=85&oldblock=15) 

 
(57)  В областной администрации решили больше не допускать ситуации, 

когда чем больше урожай, тем меньше прибыли. (www.PNP.ru/archive/1 
1350321.html) 

(58)  Портретная съемка – тот вид съемки, когда чем вы дальше от объекта, 
тем лучше для результата. (www.terralab.ru/digiphoto/37107/) 

(59)  Также, он сможет вспомнить несколько не менее досадных эпизодов, 
когда, чем больше старался он объяснить детям непонятное, тем мень-
ше они понимали. (delo.teolog.ru/deloN3238) 

 
Примеры конструкций с двумя в/о-местоимениями, которые однозначно 
являются КК: 
 
(60)  Почему кто как хочет, тот так и выступает... (vladdance.ru/forum/print-

page.php?forum=3&topic=151&p=8) 
(61)  Елена участвовала в сексуальных парти, где кто кого хотел, тот того и 

ебал. (lib.ru/PROZA/LIMONOV/edichka.txt) 
 
О синтаксическом сходстве КК и конструкций со словами чем...тем го-
ворит и то, что перед ними может стоять союз, который присоединяет 
всю конструкцию в целом к главной части. Ср. (62) и (63) с (64): 
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(62)  Но бывает и так, что кто платит, тот и заказывает музыку. (www. 
IWORLD.ru/magazine/print.phtml?p=11751345) 

(63)  Ибо большей частью бывает так, что кто по природе слишком весел, 
тот чрезмерно поражается и сокрушается при постигшей его внезапной 
печали. (www.kursmda.ru/books/gomiletika_lektzii_1.htm) 

(64)  Но очень часто бывает так, что чем лучше форма головы у свинки, тем 
больше вероятность, что уши будут с загибами, или растопыренными 
или маленькими. (www.svinki.ru/20-13.html) 

 
Пример КК с двумя в/о-местоимениями: 
 
(65)  Я так думаю, что кто когда хочет, тот тогда и занимается. (forum.clink. 

ru/viewtopic.php?t=6717&sid=8a3b834c02d3063d97e692ff658610b3) 
 
В итоге можно сказать, что факты, связанные с употреблением в/о-мес-
тоимений и союзов, являются дополнительным аргументом в пользу 
того, что КК состоит из двух финитных клауз, которые вместе образуют 
единую конструкцию с определенными синтаксическими и семантиче-
скими особенностями, сближающими ее с конструкцией со словами 
чем…тем. Ни первая, ни вторая часть данных конструкций сама по себе 
не может быть вопросительной. Таким образом, следующее предложе-
ние не может быть КК:  
 
(66)  Кто владеет информацией, тот ли владеет и миром? 
 
Данный пример возможен только как вариант предложения с ПмОКN, в 
котором отсутствует актуализатор и в котором указательное слово упо-
треблено в качестве резумптивного местоимения, позволяющего клити-
зацию частицы ли. Иначе говоря, данный пример является вариантом 
ПмОКN (67), а самым нейтральным вариантом выражения того же значе-
ния является ПмОКN без резумптивного местоимения (68): 
 
(67)  Тот, кто владеет информацией, тот ли владеет и миром?  
(68)  Тот ли, кто владеет информацией, владеет и миром?  
 
Ср. также пример (67) с фактическим примером (69) с резумптивным 
тот, где та же конструкция представлена в повествовательном предло-
жении:  
 
(69)  Общеизвестно высказывание о том, что тот, кто владеет информацией, 

тот владеет и миром. (www.pereplet.ru/pops/shirshov/shirshov.html) 
 

6) В придаточной части ПмОКN с относительным кто в позиции подлежа-
щего допускается употребление формы множественного числа сказуемо-
го, например (те) proN...кто приходили... Если возможность употребле-
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ния формы множественного числа сказуемого обусловлена наличием 
опорной группы, то можно предположить, что в КК, в которых опорной 
группы вообще нет, кто в позиции подлежащего не допускает употреб-
ления формы множественного числа сказуемого. Если это положение 
верно, то в следующем примере представлена не КК, а ПмОК с резумп-
тивным тот (...proN, кто были..., те и остались).  

 
(70)  –Кто же эти современные настоящие мудрецы, скажем, в области лите-

ратуры? 
  –Действительность катастрофически изменилась, но кто были при со-

ветской власти истинными писателями, те и остались. Александр Сол-
женицын, Валентин Распутин, Владимир Личутин, Василий Белов, 
Фазиль Искандер, Белла Ахмадулина, Юрий Кузнецов, Татьяна Смер-
тина. Часто вы видите их по телевизору? (www.lgz.ru/archives/html_arch/ 
lg012003/Polosy/art15_1.htm) 

 
 Как бы то ни было, вопросы согласования в КК, несомненно, заслужива-
ют дальнейшего исследования.  

 
Итак, на основе установленных выше различий считаем оправданным 
предложенный выше анализ, в соответствии с которым ПмОК и КК пред-
ставляют собой две разные синтаксические конструкции. Однако при ана-
лизе конкретных предложений с указательными словом тот не всегда 
ясно, какая из этих конструкций представлена в них. Особенно это каса-
ется предложений с единичными в/о-местоимениями, стоящими в препози-
ции по отношению указательному слову в главной (напр., кто...тот). В 
таких случаях для анализа конкретных примеров нужно учесть не только 
семантическое отношение частей, но и контекст. Итак, в следующем при-
мере вторую конструкцию можно отнести к ПмОКN не только на основе 
отсутствия ярко выраженного значения обусловленности двух ситуаций, 
но и на основе первой конструкции, которая, безусловно, является ПмОКN:  
 
(71) Раскулачивали тех, кто трудился от зари до зари, а кто был побогаче, те 

доставали справки и уезжали из деревни. Остальных выселяли на Урал в 
тайгу на лесоповал. (www.auditorium.ru/books/477/doc_13.htm) 

 

5.2 Свободные уступительные конструкции 
 
Помимо КК в русском языке существуют и другие конструкции с в/о-
местоимениями, в которых нет и не может быть вершины, выраженной ну-
левой или ненулевой группой в составе главного предложения. К этим кон-
струкциям относятся свободные уступительные конструкции (СвУК).  
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(1) Кто бы ни победил, политика США в Центральной Азии не изменится. 
(www.navi.kz/articles/7386) 

 
С функционально-семантической точки зрения по отношению к главной 
части СвУК выступает в качестве уступительной придаточной части. Эту 
конструкцию можно называть свободной потому, что с формально-синтак-
сической точки зрения уступительное отношение главной и придаточной 
частей не выражается каким-либо стандартным способом связи, то есть, в 
СвУК нет союза, а употребление в/о-местоимений не обусловлено синтак-
сисом главной части. Можно сказать, что уступительное отношение между 
главной придаточной частями выражается одним только присоединением 
СвУК к главной части. Компоненты же, порождающие уступительное зна-
чение, а именно усилительная частица ни и в/о-местоимение, не находятся 
в каком-либо формально-синтаксическом отношении к главной части. По-
этому не удивительно, что СвУК легко подвергаются парцелляции:  
 
(2) Меня повсюду преследует этот сон, ужасный сон. Где бы я ни был, что 

бы я ни делал. (www.projection.boom.ru/2_2.html) 
 
Нередко СвУК стоят в позиции после местоимений типа весь, каждый, 
везде и т.п.: 
 
(3) Каждый, кто бы ни задумался над человеческой способностью говорить, 

немедленно задает себе вопрос: "Откуда и как получили люди эту удиви-
тельную способность? (www.speakrus.ru/uspens/ch2.html) 

 
Такие конструкции напоминают придаточные предложения в составе 
ПмОК. Вопросы, связанные с отношением СвУК к ПмОК и КК, рассматри-
ваются в разделе 5.2.3. Раздел 5.2.4 посвящен вопросам, связанным с кон-
струкциями типа хотите не хотите, которые с функционально-семанти-
ческой точки зрения можно объединить в одну группу с СвУК: 
 
(4) Тяжбы по жилищно-коммунальным вопросам станут обычным делом. Хо-

тите не хотите, но вам в конце концов придется стать участниками этого 
процесса. (www.zrpress.ru/2001/047/p005.htm) 

 
Сначала, однако, будет коротко затронут вопрос об уступительном значе-
нии, выражаемом в предложениях со СвУК (раздел 5.2.1). Потом будут 
рассматриваться основные синтаксические особенности данной конструк-
ции (раздел 5.2.2). В частности, будет показано, что набор в/о-местоиме-
ний, используемых в СвУК, совпадает с набором в/о-местоимений, исполь-
зуемых в вопросительных предложениях.  
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5.2.1 Значение свободных уступительных конструкций 
 
Основным компонентом СвУК, порождающим уступительное значение, 
является частица ни. В русской грамматической и лексикографической 
традиции данная частица в составе СвУК характеризуется как усилитель-
ная частица. Например, в "Большом толковом словаре русского языка" под 
редакцией С. А. Кузнецова (см. БТС, s.v. ни) констатируется, что частица 
ни усиливает утвердительное значение глагола, "подчеркивая при этом 
верность, безусловность суждения в главном предложении при любых 
обстоятельствах". Такие же идеи выражены и в исследованиях по синтак-
сической типологии, в которых сделаны попытки разъяснить содержание 
уступительного значения, выражаемого в разных языках конструкциями, 
сходными с русской СвУК. Например, согласно мнению Р. Изворски (Iz-
vorski 2000), уступительное значение заключается в том, что придаточное 
предложение с в/о-местоимением выражает условие, независимо от кото-
рого пропозиция, выраженная главным предложением, является верной. А. 
Гросу (Grosu 2002) отмечает, что уступительное значение данных конст-
рукций сводится к исчерпывающей конъюнкции условных предложений. 
Таким образом, по его мнению, толкование сложного предложения What-
ever you tell me, I am still leaving tomorrow можно передать в виде откры-
того ряда условных предложений (‘if you tell me p, I am leaving tomorrow, 
and if you tell me q, I am leaving tomorrow, etc.). То же толкование можно 
передать и в виде выражения с квантором (‘for any x whatsoever, if you tell 
me x, I am leaving tomorrow’).  

О том, что СвУК русского языка, действительно, подразумевают 
логическую конъюнкцию условных предложений или условную конструк-
цию с переменной под сферой действия универсального квантора, свиде-
тельствуют найденные нами примеры, где непосредственно после СвУК 
раскрывается содержание того множества предметов, признаков и т.п., 
которые могут заменять переменную в открытой пропозиции. К этим при-
мерам относится следующий отрывок из стихотворения А. С. Пушкина 
"Ответ анониму" (5), а также примеры (6) и (7): 
 
(5) О, кто бы ни был ты: старик ли вдохновенный, 
 Иль юности моей товарищ отдаленный, 
 Иль отрок, музами таинственно храним, 
 Иль пола кроткого стыдливый херувим,– 
 Благодарю тебя душою умиленной. (www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/o-

kto-by.html) 
(6) Ведь они понимают, что тогда теряют все. Кто бы ни пришел: Янукович, 

Мороз, Ющенко или кто-то другой – им нужно искать работу. (www.ua-
pravda.com/kpuspu100904.shtml) 
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(7) Каким бы ни было предложение – утвердительным или отрицательным, 
простым или сложным, полным или неполным, внятным или невнятным; 
что бы оно ни содержало – ложь или истину, вымысел или реальность, 
страсть или безразличие, – словом, на какой бы манер и о каких бы собы-
тиях, состояниях и явлениях оно ни возвещало, включая сюда и отказ о 
чем бы то ни было возвещать, оно всегда будет оставаться в границах этой 
безграничной формы, которая вмещает в себя абсолютно всё. (www.hrono. 
ru/text/2002/korpusall3.html) 

 
Иногда условия, подразумеваемые СвУК, даются в расшифрованном виде 
с помощью вопросительной частицы ли: 
 
(8) Откуда бы ни взялось дело Дуванова – сама ли Генеральная прокуратура 

его заварила, подхалимы Назарбаева ли “подстроили”, – на нем ясно вид-
на печать временщика. (kazhegeldin.addr.com/rnpk/rnpk_1_02_03_1.htm) 

 
Во многих отношениях СвУК напоминают вопросительные предло-

жения. Во-первых, как будет показано ниже, в СвУК допускаются те же 
в/о-местоимения, что и в вопросительных предложениях. Во-вторых, в/о-
местоимение всегда ставится в левой периферии конструкции, причем дан-
ных местоимений может быть два или несколько. В-третьих, наряду с 
СвУК с в/о-местоимениями существуют и глагольные свободные уступи-
тельные конструкции, которые также обнаруживают определенное сходст-
во с вопросительными предложениями.  
 Компонентом, препятствующим возникновению вопросительного 
прочтения СвУК, должна быть частица ни. В русских грамматиках часто 
отмечается, что уступительное значение, выражаемое в СвУК, нередко 
осложняется модальным значением произвольности или случайности (см. 
напр., РГ-80 II: 534). Таким образом, возможно, что ни представляет собой 
оператор, в сферу действия которого попадает открытая пропозиция, 
содержащая в/о-местоимение как переменную. В СвУК данная частица 
всегда ставится перед сказуемым (точнее – перед первым по нейтральной 
линейной последовательности компонентом сказуемого). Исторически она, 
несомненно, восходит к отрицательной частице, но в рассматриваемой 
конструкции она уже не выражает отрицательного значения. Тем не менее, 
она, очевидно, занимает синтаксическую позицию отрицательной частицы 
при сказуемом, о чем говорит то, что в СвУК, кажется, не допускаются от-
рицательные формы сказуемого с частицей не.1 
                                                
1Возможно, что существование в русском языке СвУК является одной из причин орфо-
графической ошибки, когда в конструкциях с в/о-местоимением и частицей бы вместо 
не пишут ни:  
  Например, в законе говорится о трех очередях кредиторов. То есть те, кто в слу-

чае банкротства предприятия имеют определенные права на получение части 
причитающегося долга, в то время как российский Гражданский кодекс говорит 
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Примечание: Помимо СвУК существует, кажется, только одна конструкция, в которой 
употребление частицы ни не связано с выражением отрицательного значения. Мы име-
ем в виду устойчивые выражения, состоящие из в/о-местоимения (кто, какой, где, куда, 
откуда, когда) и примыкающего к нему сочетания ни (на) есть. С грамматической точ-
ки зрения сочетание ни (на) есть можно рассматривать как сложную по своей структу-
ре частицу, присоединяемую к в/о-местоимению и выражающую различные виды ин-
структивного значения. Употребление выражений типа кто ни есть носители литера-
турного языка нередко оценивают как просторечное, диалектное или устаревшее. 
Примеров выражений типа кто ни есть в позиции опорного слова ПмОК мы не нашли. 
Следующие примеры показывают, что в составе предложения выражения типа кто ни 
есть могут занимать те же места, что и многие другие сочетания в/о-местоимения с 
частицей:  
 
(9) Панька тяжело поднялась, пересела к столу. Последняя мысль неотвязно мучила 

её. Придёт кто ни есть в церкву и просто по доброте, не подумав, поставит свеч-
ку, вместе со свечкой сгорит вся панькина беда и придёт освобождение. Но кого 
просить? Сама она с того сорок шестого года в церкви не бывала, и не кабы по-
чему, а просто ноги не шли. (193.125.152.107/pub/books/Camelot/Loginov/Over-
mossville/) 

(10) И все, кто ни на есть, доверяют ей, охотно исполняют ее указания. (www.zavtra. 
ru/cgi/veil/data/zavtra/01/411/61.html) 

(11) Ни один чиновник не должен даже иметь права спрашивать кого ни на есть о 
вере: это дело совести, и никто тут не смеет вмешиваться. (www.nefedor.com/vc/ 
samisdat/2/2137-nl.htm) 

(12) Вот езжай в Москву и у кого ни есть вопроси, где у вас тут живёт вьетнамский 
или китайский народец? Тебе скажут так мол, за угол зайдёшь, там они все и си-
дят. Ты сразу туда бегом. (www.srostki.ru/modules/news/print.php?storyid=185) 

(13) А он, гадюка, вынимает какую-нибудь там бумагу и читает.  
 –Нет, – говорит, – ничего тут не выйдет. Лучше, говорит, ушел бы ты куда ни 

на есть. (drink.dax.ru/avtor/zosch/zosch_04.shtml) 
(14) Больной с высокомерною улыбкой указал на свой маленький сак; в нем Софья 

Матвеевна отыскала его указ об отставке или что-то в этом роде, по которому он 
всю жизнь проживал. Хозяин не унялся и говорил, что "надо их куда ни на есть 
принять, потому у нас не больница, а помрет, так еще пожалуй что выйдет; на-
терпимся". (Ф. М. Достоевский; lib.rin.ru/doc/i/61468p7.html) 

 
Иногда сочетание кто ни есть употребляется даже в позиции, свойственной адъектив-
ным актуализаторам:  
 
(15)  –Ты тока сильно не переживай, красавица наша! Мы и тебе кого-ни-есть му-

жичка отыщем — на конкурсной основе и с испытательным сроком не менее 
трех месяцев!.. (www.sibogni.ru/archive/34/377/) 

 

                                                                                                                                                   
о том, что таких очередей должно быть пять. И ряд других технических попра-
вок. 

   Эксперты Думы сказали, что они настолько конкретные, что Дума может их 
принять в одном голосовании и не видят никаких причин, почему бы это ни слу-
чилось. (www.svoboda.org/programs/bm/2002/bm.080902.asp) 
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5.2.2 Синтаксические особенности свободных уступительных 
конструкций 
 
Предложения с СвУК являются гибкими, то есть по отношению к главной 
части СвУК может стоять в препозиции или в постпозиции или же быть 
вставлена в нее. С формально-синтаксической точки зрения СвУК имеют 
много общего с вопросительными предложениями. В обоих типах конст-
рукций в/о-местоимение ставится в левой периферии. Кроме того, особен-
но ярко сходство данных конструкций отражается в наборе в/о-местоиме-
ний. По данным "Русской грамматики" 1980-го года (РГ-80 II: 534–535, 
534–535), в СвУК допускаются местоимения-существительные типа кто и 
что, местоимения-наречия где, куда, откуда, а также местоимения какой, 
как и сколько. Однако, по нашим наблюдениям, круг местоимений, допус-
тимых в СвУК, шире. Как показывает следующий список, в них допуска-
ются практически все местоимения, используемые в вопросительных пред-
ложениях: 
 
1) Местоимения с "предметным" значением: кто, что, чей (последнее – в сочета-
нии с существительным) 

 
(16) Кто бы ни пришел к власти после этих выборов, мы развернуты лицом к 

Украине. (www.rodina.ru/article/show/?id=172) 
(17) О чем бы ни говорил Дарвин, куда бы ни уводили извилины его научной 

мысли, проблема стоит всегда в своем полном объеме. (belousenkolib. 
narod.ru/Mandelshtam/Mandelshtam_Esse_11.html) 

(18) Eго сердце сжималось от жалости, когда он слышал плач ребенка. Спокой-
но относиться к детским слезам он не мог, чей бы ни был ребенок. (censor. 
ru/25.07.2004/1) 

 
2) Местоимения с качественным значением: какой, каков (см. подробнее Осипо-
ва 1984) 

 
(19) Абсолютно все женщины, какими бы разными они ни были, мечтают, 

чтобы их кожа всегда была гладкой, нежной и шелковистой. (logos.press. 
md/Weekly/Main.asp?IssueNum=420&IssueDate=01.06.2001&YearNum=20&
Theme=68&Topic=0) 

(20) Наш Советский Союз развалился. Но каков бы ни был Сталин и каков 
бы ни был режим, СССР при нем был сверхдержавой. (vlastitel.com.ru/ 
stalin/itog/efim.html) 

 
3) Местоимение как с качественным или интенсифицирующим значением: 
 
(21) Мир удивительно разнообразен. И как бы мы ни относились к его пестро-

те – с радостью, тревогой, с негодованием, – мы живем в этой разноцвет-
ной мозаике, в том числе национальной. (ps.1september.ru/articlef.php?ID= 
200206905) 
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(22) И как бы ни было вам трудно, как бы вы ни уставали, как бы ни хоте-
лось вам временами дать себе послабление, на день-другой отложить, на-
пример, гимнастику или массаж – не отступайте! (www.irelle.com/articles/ 
textbook.html) 

 
4) Местоимения с количественным или интенсифицирующим значением: сколь-
ко, насколько (см. подробнее Осипова 1987):  

 
(23) Годы его не меняют, и сколько бы он ни предпринимал героических уси-

лий, связанных с похудением, внешняя форма остается та же. (www.kalya-
gin.ru/press/825/) 

(24) Невозможно повернуть назад, но и шагать вперед тоже нельзя. Идиотское 
положение. Но делать-то что-то надо. Сколько бы он ни стоял тут, на 
солнечной просеке, сколько бы ни думал, все равно рано или поздно при-
дется что-то выбрать. Или туда, или сюда. (books.rusf.ru/unzip/xussr_gk/ 
kaplav01.htm?25/25) 

(25) Сколько бы он ни прожил и какой бы счастливой ни была его жизнь, ему 
смертельно хочется пожить еще, увидеть, что же будет дальше. (www. 
polezen.ru/landd/bessmert.php) 

(26) Насколько бы ни был гуманным наш суд, а разбойников, как правило, не 
очень-то жалует. (www.chelpress.ru/newspapers/aif/archive/14-11-2001/6/61. 
shtml) 

(27) Но дело в том, что насколько бы ни вырос объем строительства, нельзя 
говорить о расширении производства строительных материалов, так как в 
стране работают всего 1 завод по производству арматуры и 1 по производ-
ству цемента. (www.525ci.com/2004/10/13/readru.php?m=4&id=1) 

(28) У меня было очень хорошее правило – насколько бы ни нравился мне 
мужчина, но если у него есть семья – никаких отношений быть не может. 
Я никогда не хотела быть "уводящей". (www.doktor.ru/phone/itogi/index14. 
htm) 

 
5) Местоимения с пространственным или временным значением: где, куда, отку-
да, когда 

 
(29) Но где бы ни разыгрывались эти сюжеты, их герои живут, пьют, едят, но-

сят сари, объясняются в любви, выходят замуж и женятся по бабушкиным 
законам. (www.mn.ru/issue.php?2004-38-58) 

(30) Долгие годы меня мучили боли в суставах и мышцах, не сгибался позво-
ночник. Куда бы ни обращалась, облегчения не наступало. (www.pravda-
severa.ru/2004/01/29/) 

(31) Когда бы он ни возвращался домой, лифт ожидал на первом этаже. И 
даже предупредительно распахивал дверцы. (www.voronezh.net/cgi-bin/lib/ 
list.cgi?bookid=2434&file=fantastic/a/ahmet/jup_lift.txt&start=1) 

 
6) Местоимения со значением причины: почему, отчего 
 
(32) Иногда сбои происходят еще во время загрузки Windows, иногда в самый 
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разгар работы. Но когда бы и почему бы они ни случались, можно ли-
шиться важных данных и потерять драгоценное время. (www.emanual.ru/ 
download/www.eManual.ru_3243.html) 

(33) –Все это так, голубь мой, – мягко отозвался Лавренко, глядя на ровное 
широкое сукно письменного стола, напоминающего ему бильярд, – все это 
та-ак, да... да дело-то в том, что вы признаете смерть от болезней уж как 
будто делом естественным, а это что ж... Смерть противна человеку вооб-
ще, отчего бы она ни приключилась... (lib.ru/RUSSLIT/ARCYBASHEW/ 
wave.txt) 

 
7) Местоимение зачем со значением цели: 
 
(34) Она посмотрела в эти глаза и вмиг поняла, что хочет, чтобы незнакомец 

остался здесь, в этом доме, с ней навсегда, кем бы он ни был, зачем бы он 
ни приехал. (www.ug.ru/?action=topic&toid=3936&i_id=48) 

(35) –Ну, Мама, об этом не переживай. Сейчас пойду в ванную и сменю теп-
лую воду на ледяную, он вмиг очнется. Потом дам понюхать нашатырь и 
отправлю к тебе. Кстати, зачем он приезжал? 

    Вспомнив чайный сервиз и вазу, я не решилась на чистосердечное 
признание. –Убей – не знаю, – сказала я. –Но зачем бы он ни приезжал, 
гони его обратно. (bestseller.pp.ru/read_book.php?f=1600&book_id=1793) 

 
8) Местоимение который в сочетании с существительным (36 и 37) или без него 
в позиции сказуемого (38): 

 
(36) Второй секрет: спорт. Поэтому пять раз в неделю, по вечерам, в котором 

бы часу ни закончил рабочий день, играю в футбол и теннис. (inform. 
tomica.ru/inform/details.html?id=599) 

(37) –Вы замужем? – Да. –В первом браке? – Я на такие вопросы не отвечаю. 
Семейная жизнь, в который бы раз она ни строилась, – все заново. (www. 
kommunar.info/vsyachina/147_34-907) 

(38) Интересно, догадается ли свежеизбранный президент (который бы он ни 
был) отфутболить всех этих идиотов-энтузиастов куда-нибудь подальше? 
(gb.anekdot.ru/vm.html?count=50&file=vm&from=501&count=0&file=vm&fil
e=vm&date=2000-11-09) 

 
Примечательно, что в СвУК слово который употребляется в том же значе-
нии, как и в вопросительных предложениях, то есть, в значении 'какой по 
порядку' или 'какой из двух или нескольких'.  

Итак, на основе сказанного выше можно сделать вывод, что по 
характеру местоимения СвУК русского языка практически не отличаются 
от вопросительных предложений. Кроме того, подобно прямым вопроси-
тельным предложениям в СвУК нет опорного слова или тому подобного 
компонента, к которому бы в/о-местоимение синтаксически относилось.1 В 
                                                
1В настоящем исследовании понятие союзного слова не используется в качестве само-
стоятельной синтаксической категории, но мы не можем не отметить, что с точки 
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связи с этим называть в/о-местоимение союзным словом затруднительно. 
Таким образом, подчиненность СвУК главной части обусловлена прежде 
всего уступительным значением, которое возникает в пределах СвУК в 
результате взаимодействия частицы ни и в/о-местоимения. Следует, одна-
ко, отметить, что при препозиции СвУК в начале главной части иногда 
можно факультативно использовать противительные союзы а и но, но и 
тогда семантическое отношение главной и придаточной частей остается 
подчинительным, а именно – уступительным (о союзах и конкретизаторах 
в СвУК см. Черемисина & Колосова 1987: 174). Союзы а и но только под-
черкивают противопоставление между условиями, подразумеваемыми в 
СвУК, и выраженным в главной части положением дел, которое верно не-
зависимо от данных условий.  

Кроме указанных выше особенностей СвУК напоминают вопроси-
тельные предложения и в том отношении, что в них допускаются множе-
ственные в/о-местоимения:  
 
(39) Неелов говорил Танееву: "Если гетман станет пить по-прежнему, то я бо-

юсь беды; ключи городские у меня; кто откуда ни приедет, гетман прика-
зал мне, расспрося, посылать к себе". (www.mubiu.ru/ogd/ISTORIA/10/Liter 
/12-2.htm) 

(40) Но за все это время Арафат стал легендой. Кто бы что ни говорил, его ав-
торитет весьма высок. (www.enovosti.ru/opros/10.htm) 

(41) И когда бы кто ни приехал в Киев, всегда у князя Владимира сидят в гри-
днице люди, столы уставлены яствами и винами. (www.hrono.ru/libris/lib_k 
/glava15.html) 

(42) Но – дождь в конце пути. У всех. Чистый дождь. Тебе это кажется непо-
нятным? И кто бы куда ни шел, все придут ко мне. (idiot.vitebsk.net/i20/ 
drz.htm) 

(43) Где бы кто что ни писал, везде влезет DeathRuler со своими пятью копей-
ками. (games.te.net.ua/board/index.php?act=ST&f=8&t=296&s=3015bcb63ca4 
76ccc7ab7fc303f41710) 

 
Таким образом, кажется, что различие СвУК и вопросительных предложе-
ний состоит прежде всего в их значениях, а обусловлено оно наличием/от-
сутствием частицы ни, способствующей возникновению уступительного 
значения и тем самим препятствующей реализации вопросительного про-
чтения открытой пропозиции.  
 

                                                                                                                                                   
зрения традиционного понимания союзных слов, возможность употребления союзов а 
и но после СвУК вызывает проблему: если считать в/о-местоимение в СвУК союзным 
словом, а слова а и но союзами, то получится нехарактерное для русского языка слож-
ное предложение, в котором одновременно представлены два способа выражения связи 
частей. Этого не будет, если в/о-местоимение не признавать союзным словом. К вопро-
сам употребления союзов а и но при СвУК мы вернемся в разделе 5.2.4. 
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5.2.3 Отношение свободных уступительных конструкций к приместо-
именно-относительным и коррелятивным конструкциям 
 
В разделе 5.2.1 были приведены предложенные А. Гросу два варианта 
передачи значения английской СвУК в предложении Whatever you tell me, I 
am still leaving tomorrow:  
 
(а) if you tell me p, I am leaving tomorrow, and if you tell me q, I am leaving to-

morrow, etc. 
(б) for any x whatsoever, if you tell me x, I am leaving tomorrow 
 
Оба варианта связаны с универсальной квантификацией. Второй из них со-
держит универсальный квантор, в сфере действия которого находится 
условное предложение, но и первый вариант подразумевает универсаль-
ную квантификацию, так как конъюнкция отдельных условных предложе-
ний должна быть в принципе исчерпывающей. Это обусловлено тем, что p, 
q и т.д. должны составлять множество всех констант, способных заменять 
переменную whatever.  

В предложениях с СвУК и главная часть может содержать универ-
сальную квантификацию, выраженную с помощью слов типа весь, каж-
дый, всегда, всюду и т.п.:1  
 
(44) Куда бы, когда бы и зачем бы ни заносила меня Судьба, я всегда возвра-

щался к родимой Балтике. (www.library.by/data/russian/bashkuev/data/002. 
html) 

(45) Сколько бы, где бы и когда бы кто ни прожил на Севере, он всегда бу-
дет им отмечен. (sl.yamal.ru/materials/society/2004/02/20/cyvgh524lq.mtml) 

(46) Кто бы и где бы я ни был, 
 в чьей бы ни тлел оболочке, 
 всюду – я думаю только 
 о Тебе. (www.kulichki.com/rusclub/Songs/Shcherbakov/molitvabezumca.html) 
 
Нередко СвУК занимает позицию непосредственно после кванторного сло-
ва. В результате возникают конструкции, похожие на ПмОК: 
 
(47) Так или иначе, все, что бы ни происходило с Вашей личной жизнью, каса-

ется Вашей семьи. (www.medmedia.ru/psycology/3802255/) 
 
Такую конструкцию мы будем условно называть приместоименной сво-
бодной уступительной конструкцией, хотя на самом деле это только част-
ный случай употребления СвУК.  

По нашим наблюдениям, приместоименная СвУК не может справа 
                                                
1Данные примеры, кстати, показывают и то, что в/о-местоимения СвУК могут быть свя-
заны друг с другом сочинительным союзом и, что, конечно, верно и относительно во-
просительных предложений. 



282 5. Некоторые конструкции, имеющие сходство с ПмОК 

примыкать к любому местоимению, а только к тем, которые выражают ин-
структивное значение универсальной квантификации, то есть к словам 
типа весь, каждый, всегда, всюду и т.п., а также к отрицательным место-
имениям с приставкой ни- типа никто, нигде и т.п. Приместоименная 
СвУК не может примыкать, например, к группе с адъективным актуализа-
тором тот и нулевым proN. Ср.  
 
(48а) Скорей всего, его утопили в ванне или бассейне, а тот, кто это сделал, 

бросил тело в океан.  
(48б) ?Скорей всего, его утопили в ванне или бассейне, а тот, кто бы это ни 

сделал, бросил тело в океан. 
 
(48а) представляет собой обыкновенную ПмОКN, где кто анафорически 
связана с опорной группой (...[тот proN]i, ктоi это сделал). В (48б) отно-
сительная придаточная заменена СвУК. В результате получается стилисти-
чески неудачное предложение, однако совершенно очевидно, что тот и 
кто не могут находиться в анафорической связи: тот должно быть здесь 
анафорическим местоимением, заменяющим личное местоимение, указы-
вающее на предыдущий контекст (только не на "его", жертву преступле-
ния). Единственный способ выражать кореферентное отношение между 
данным тот и СвУК – поставить в последней личное местоимение:  
 
(49) Скорей всего, его утопили в ванне или бассейне, а тотi, кто бы онi ни был, 

бросил тело в океан. 
 

Ср. также пример, где он в составе СвУК кореферентно с ПмОК в целом: 
 
(50) Скорей всего, его утопили в ванне или бассейне, а [тот proN, кто это сде-

лал]i, кто бы онi ни был, бросил тело в океан. (www.bestlibrary.ru/texts/det/ 
rmacd1/11.shtml) 

 
Нам удалось найти несколько примеров, в которых придаточная 

часть ПмОКN с актуализатором тот имеет форму СвУК. Все они являются 
переводами и оцениваются носителями языка как неправильные. Ниже 
приводится два примера: 
 
(51)  Однако, сколько уже комнат и залов они обошли, еще никого не встрети-

ли. На некоторых столах даже стояла еда приготовленная недавно, однако 
тот, кто бы ни собирался ее съесть, исчез. (www.clouds.ru/texts/zombies. 
html) 

(52)  Спрятавшись под лестницей, он подождал, пока пройдет тот, кто бы ни 
шел сейчас по лестнице, и надеясь, что он не пойдет в комнату, где оста-
лась неплотно прикрытая дверь на пожарную лестницу. (www.clouds.ru/ 
texts/children1.html) 
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Основное различие между придаточной частью относительных кон-
струкций, в том числе и ПмОК, и СвУК состоит в том, что в первой в/о-
местоимение находится в грамматически обусловленной анафорической 
связи с опорной группой, между тем как в последней в/о-местоимение под-
вергается универсальной квантификации и, следовательно, имеет соответ-
ствующий денотативно-референциальный статус. В результате в/о-место-
имение СвУК может вступать в анафорическую связь с той или иной 
составляющей главной части, однако эта связь обусловлена не синтакси-
чески, а имеет чисто семантический характер. Иначе говоря, в приместо-
именных СвУК представлена, на наш взгляд, разновидность свободной 
текстуальной анафоры, основанная на совпадении денотативно-референци-
альных характеристик двух выражений.  

По своей форме предложения с ПмОК и приместоименной СвУК по-
хожи друг на друга. Ср. 

 
(53а) Друзей, деловых знакомых, гостей театра – всех, кто придет, он обязан 

угостить.  
(53б) Друзей, деловых знакомых, гостей театра – всех, кто бы ни пришел, он 

обязан угостить.  
 
Однако в отличие от ПмОК в приместоименной СвУК допускаются мно-
жественные в/о-местоимения, причем порядок местоимений может варьи-
роваться:  
 
(54а) Друзей, деловых знакомых, гостей театра – всех, кто бы когда ни при-

шел, он обязан угостить. 
(54б) Друзей, деловых знакомых, гостей театра – всех, когда бы кто ни при-

шел, он обязан угостить. (www.moles.ee/00/Nov/11/8-1.html) 
 
 Итак, мы считаем приместоименные СвУК всего лишь разновидно-
стью свободных уступительных конструкций. Различие между ПмОК типа 
(53а) и приместоименных СвУК типа (53б) состоит в том, что в первых 
квантификация выражается только в составе главной части, с помощью 
слов типа весь, каждый, везде и т.п., между тем как в последних она выра-
жается как в главной, так и в придаточной части. В связи с этим данные 
конструкции различаются характером анафоры.  

Круг местоимений, допустимых в главной части приместоименных 
СвУК оказывается небольшим. Из местоимений со значением универсаль-
ной квантификации в главной части допускаются следующие: 
 
1) Адъективные актуализаторы весь, каждый и т.п.: 
 
(55) И все, кто бы ни приезжал к нам, первым делом шли в Картинную гале-

рею к полотнам Рериха, восхищались и вдохновлялись ими. (www.sibro.ru/ 
ND/2002/ND2002-09p2-3.htm) 
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(56) Каждый, кто бы ни задумался над человеческой способностью говорить, 
немедленно задает себе вопрос: "Откуда и как получили люди эту удиви-
тельную способность? (www.speakrus.ru/uspens/ch2.html) 

(57) Все, что ни делается, все – к лучшему! (www.pik.lv/index.php?id=dj) 
(58) Левые видят в нем державника-патриота. Правые – либерального рефор-

матора. Причем ни те, ни другие ничуть не обманываются. И все, что ни 
сделает президент, они зачисляют в свой актив. (www.mn.ru/issue.php? 
2001-52-8) 

(59) Все, что бы ни сделала молодая жена, будет сравниваться с мамой. (www. 
7ya.ru/pub/popular-psy/mother1.asp) 

 
2) Аналоги предложных групп везде, повсюду, всегда и т.п.: 
 
(60) Гастроли прошли с большим успехом. Всюду, где бы ни выступали наши 

самодеятельные артисты, их принимали на "бис". (12rus.ru/mp/031028/mp2 
822.html) 

(61) Ведь везде, где бы ни находился Коля, он всюду помогал, учил, согревал 
души своим сердечным отношением, привлекая сердца людей своей от-
зывчивостью, скромностью, простотой и кротостью. (www.pobeda.ru/m414 
5/biogr/lfi/zakl.html) 

(62) На наскальных изображениях верхнего палеолита знак руки далеко не ред-
кость. Он встречается в пещерах Европы, в поздних пиктографических 
изображениях североамериканских индейцев, в пещерах Австралии. И 
везде, где бы ни встречались изображения человеческих рук, всюду пре-
обладают левые отпечатки. (n-t.org/ri/se/uh31.htm) 

(63) Везде, где бы ни был представлен проект, он встречал только радость и 
одобрение. (skis.ru/ru/page?1073931900247859) 

(64) Данный тип износа случается всегда, когда бы ни запускался двигатель. 
(www.akslm.dp.ua/help1.html) 

 
Примеры с соответствующим отрицательным словами: 
 
(65) Князья могли враждовать между собой, город мог восставать на город, но 

никто, кто бы ни был на Руси, не встал бы наперекор церкви. (www.oru. 
ru/library/book/3815/10.html) 

(66) Буду очень благодарен: нигде, где бы ни спрашивал, никто не дает ответа, 
как будто нет проблемы. (www.computery.ru/upgrade/faq/soft/2001/soft_faq_ 
020.htm) 

(67) Нет, нигде, куда бы ни занесла меня война, не забыть мне Красной Сло-
боды – нашей маленькой партизанской столицы. (militera.lib.ru/memo/rus-
sian/saburov/05.html) 

 
 Перейдем теперь к рассмотрению предложений с СвУК, в которых 
составляющая главной части, кореферентная с в/о-местоимением СвУК, 
стоит после СвУК.  
 
(68) Что бы ни происходило в жизни – все к лучшему! (www.businesstest.ru/ 

NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=2556) 
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(69) Где бы ни собрались датчане, везде они демонстрируют признаки группо-
вого мышления. (books.kupisam.ru/goods/1095854.html) 

(70) И когда бы ни позвонила, всегда ответит вежливый голос диспетчера, 
всегда примут вызов и быстро его выполнят. (www.amursk.ru/az/04/0101/n 
3.htm) 

 

На первый взгляд, такие конструкции имеют определенное сходство с кор-
релятивными конструкциями: придаточная часть с в/о-местоимением пред-
шествует главной, в которой имеется местоимение, находящееся в анафо-
рической связи с в/о-местоимением. Однако данные конструкции сущест-
венно отличаются друг от друга. Во-первых, в отличие от КК, местоимение 
в главной части предложений типа (68)–(70) может и не занимать иници-
альную позицию в главной части. Ср. с (71) и (72):  
 
(71) Помимо всего Саша отличается блестящими кулинарными способно-

стями: где бы группа ни гастролировала, где бы ни выступала, Саша 
везде найдет из чего приготовить шашлыки. (korol-i-shut.nm.ru/poruchik. 
html) 

(72) Когда бы ни обратилась к Алексею Михайловичу за помощью, он всегда 
старается помочь чем может. (www.lorp.ru/magazin/gazeta-art.asp?id=148& 
gid144) 

 

Во-вторых, в КК связь между в/о-местоимением и указательным местоиме-
нием можно считать грамматически обусловленной анафорой, между тем 
как в СвУК рассматриваемого типа речь идет об обыкновенной текстуаль-
ной анафоре. Помимо слов со значением универсальной квантификации 
типа все, везде и т.п. при определенных условиях в главной части допуска-
ются и личные местоимения:  
 
(73) "Мы ничего не знаем, – сказал 53-летний безработный строитель Николай. 

– Люди возмущены. Кто бы это ни сделал, он испытывал в чем-то нужду. 
Людям нечего есть". (www.uzbekistanerk.org/modules.php?name=News&file 
=article&sid=145) 

(74) Кто бы ни стал президентом, он будет действовать в достаточно узком ко-
ридоре возможностей. (opec.ru/point_doc.asp?tmpl=point_doc_print&d_no=5 
2160) 

(75) Я так рада,что кто бы ни побывал в этом городе – они всегда от него в 
восторге! (www.evangelie.ru/forum/t25617-2.html) 

 
Следующие примеры показывают, что иногда личное местоимение (или 
согласованный актуализатор типа все, каждый) в позиции подлежащего 
может быть и опущено: 
 
(76) Много людей знаю, которые ездят туда с удовольствием из Москвы, сама 

одна из них. Как правило, кто бы ни приехал, остаются в постоянных кли-
ентах. (equestrian.ru/clubs/985) 
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(77) Кто бы ни приезжал в нашу страну, стремится увезти с собой ее частицу в 
виде небольшой фигурки из льноволокна. (hud.iatp.by) 

(78) Кто бы ни входил в эти ворота обязательно останавливался. (www.proza.ru 
/texts/2006/03/18-29.html) 

 
Как показывает пример (79) из статьи Л. Е. Осиповой (1984), в качестве 
местоимения главной части допускаются и указательные местоимения. 
Кроме того, в качестве анафорического местоимения может употребляться 
и слово это (80):  
 
(79) В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи 

далек от всего намеренного, неправедного, пагубного. (Осипова 1984: 104) 
(80) Но, что бы мы ни сделали, это будет только начало трудного процесса, в 

ходе которого, как все мы надеемся, постепенно выкристаллизуется новый 
мир, совсем не похожий на тот, в котором мы жили последние двадцать 
пять лет. (www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_road_xvi) 

 
 В итоге можно сказать, что в/о-местоимение в СвУК может вступать 
в различные анафорические связи с той или иной составляющей главной 
части. Но как в приместоименных СвУК, так и в рассмотренных выше 
случаях эти связи представляют собой свободную текстуальную анафору, а 
не грамматически урегулированную анафору, представленную в относи-
тельных и коррелятивных конструкциях. В традиционной классификации 
сложноподчиненных предложений предложения со СвУК следует отнести 
к расчлененным предложениям. В этом отношении наша точка зрения 
отличается от концепции, представленной в "Русской грамматике" 1980-го 
года (РГ-80 II: 534–535, 534–535), где СвУК рассматриваются в двух разде-
лах: в разделе, посвященном нерасчлененным сложноподчиненным пред-
ложениям с неориентированной анафорической связью (ср. наши ПмОК), и 
в разделе, в котором описываются расчлененные сложноподчиненные 
предложения, выражающие уступительное отношение. Судя по примерам 
в РГ-80, к нерасчлененным предложениям относят те употребления СвУК, 
в которых в/о-местоимение так или иначе семантически связано с квантор-
ным словом в главной части, то есть предложения, которые внешне напо-
минают предложения с ПмОК или КК. Примеры из "Русской грамматики", 
которые показывают разнообразие связей, представленных в данной под-
группе СвУК: 
 
(81) Чичиков вдруг сделался чуждым всему, что ни происходило вокруг него. 

(РГ-80 II: 534) 
(82) Что бы ни происходило на белом свете, все убеждало его, что мы, ни ми-

нуты не медля, должны махнуть в Туркменистан (РГ-80 II: 534) 
(83) Чего ни пожелаешь ты, мы все достанем. (РГ-80 II: 534) 
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(84) Всякий, кто захочет, тот и может его обмануть, и кто бы ни обманул его, 
он потом всякому простит (РГ-80 II: 534) 

(85) Кто бы к нему ни обращался с какой просьбой... отказа никому и никог-
да не было (РГ-80 II: 534) 

 
М. И. Черемисина и Т. А. Колосова (1987: 160) также считают, что подоб-
ные конструкции логичнее рассматривать в одном кругу с конструкциями 
типа все...кто, там...где.  

К расчлененным же предложениям в "Русской грамматике" (РГ-80 II: 
535) относятся те употребления СвУК, в которых "создаваемое совмест-
ным действием средств относительного подчинения и уступительно-уси-
лительной частицы ни" выходит за рамки анафорической связи: придаточ-
ное предложение "утрачивает позицию члена главного предложения и 
приобретает способность соединяться с последним по принципу сочине-
ния". В связи с этим анафорическая функция местоимения придаточной 
части "нейтрализуется", и круг используемых в данной конструкции мес-
тоимений расширяется: в отличие от конструкций "с неориентированной 
анафорической связью" в данной конструкции употребляются не только 
местоимения-существительные и местоимения наречия где, куда, откуда, 
но и местоимения какой, как и сколько. Отличительным признаком данной 
конструкции считают также отсутствие в главном предложении синтакси-
ческой позиции для придаточного, т. е. непредсказуемость его появления, 
отчего "вытекает невозможность введения в главное предложение корре-
лята, а также отсутствие в его составе местоименного слова типа весь, вся-
кий, кто-то и под." Примеры из "Русской грамматики":  
 
(86)  [Казарин:] Что ни толкуй Вольтер или Декарт – Мир для меня – колода 

карт, Жизнь – банк: рок мечет, я играю. (РГ-80 II: 535) 
(87) Что бы со мною ни было, погибну я или нет, я хочу быть один. (РГ-80 II: 

535) 
(88) И все они уже давно решили, что бы ни случилось, никуда не уходить с 

родного места. (РГ-80 II: 535) 
 
В отличие от авторов "Русской грамматики" мы считаем, что в любом сво-
ем употреблении СвУК не может быть связана с главной частью с помо-
щью относительного подчинения. Подобно уступительным придаточным 
предложениям с союзами типа хотя СвУК никогда не может выступать в 
качестве члена простого предложения. Функционально-семантическая 
близость СвУК и уступительных союзных конструкций подчеркивается 
возможностью при определенных условиях употребления союзов а и но в 
начале главной части. Данное явление наблюдается и в другой конструк-
ции, имеющей большое сходство с рассмотренными выше СвУК.  
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5.2.4 Глагольные уступительные конструкции 
 
Во многих языках уступительное значение, свойственное СвУК, выражают 
и конструкции, образованные с помощью дизъюнкции утвердительного и 
отрицательного предложений. На это обратил внимание А. Гросу (Grosu 
2002), приводя существование предложений типа Whether you like it or not, 
I am still leaving tomorrow в качестве аргумента в пользу гипотезы, соглас-
но которой СвУК является клаузой, а не субстантивной, адъективной или 
т.п. группой.  

На основе данных русского языка идея А. Гросу кажется верной. В 
русском языке широко употребительны конструкции типа (89) и (90), кото-
рые мы называем глагольными уступительными конструкциями: 

 
(89) А если мать, наклонившись, улыбнется, даже случайно выступившие сле-

зы мгновенно высыхают. Когда же ребенок вступает в так называемый 
переходный возраст – тут уж хотите ли не хотите – а научитесь «при-
калываться». (v-zakamsk.narod.ru/015.htm) 

(90) Генетика четко доказала неравенство рас, наций и отдельных индивидуу-
мов. Хотите – не хотите, нравится – не нравится, но генетика говорит 
своё. (www.nnov.ru/forum/read.php?f=10&i=12471&t=12471) 

 
В русском языке глагольная уступительная конструкция строится на осно-
ве бессоюзного соединения двух глаголов несовершенного вида. Пример 
(89) показывает, что в данной конструкции можно употреблять вопроси-
тельную частицу ли, но это бывает относительно редко. Помимо формы 
изъявительного наклонения в глагольной уступительной конструкции до-
пускаются и формы повелительного наклонения. В таких случаях вопроси-
тельная частица ли не допускается: 
 
(91) Скрывай не скрывай реальный оборот, сумма, которую надо уплатить в 

бюджет, заранее известна. (www.rg.ru/Bussines/territ/440.shtm) 
(92) Если кто-то за этим тщательно следит, то нет смысла скрывать. Скрывай, 

не скрывай, все станет известно. (ufo.tokamak.ru/nlog/old/9-12-98.HTM) 
(93) А комиссию поставили перед фактом: принимайте не принимайте, а 

комплекс уже есть. (www.novrab.ru/theme.asp?theme=d_problem&page=1& 
item=3) 

(94) Соглашайтесь, не соглашайтесь, а все политические силы в Украине, 
включая того человека, которого слушатель хотел бы видеть в виде Прези-
дента, а именно – Ющенко, – все соглашаются с тем, что нужна пропорци-
ональная система, кроме тех, кто идет от мажоритарщиков. (www.radio. 
org.ua/reports/?eid=&id_numb=2056) 

 
Несмотря на формальные различия, с функционально-семантической точ-
ки зрения описанные выше русские глагольные уступительные конструк-
ции напоминают английские конструкции со словом whether. Значение 
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обеих конструкций можно выражать в виде сочинения двух условных 
сложноподчиненных предложений (если А, то B & если не-А, то B). Кроме 
того, глагольные уступительные конструкции являются свободными в том 
же смысле, что и СвУК: в главной части нет опорной группы или т.п. 
компонента, к которому данная конструкция непосредственно относилась 
бы. Примечательно также, что русские глагольные уступительные конст-
рукции напоминают вопросительные предложения тем, что подобно пол-
ным модальным вопросам в них выражаются взаимоисключающие утвер-
дительный и отрицательный варианты одной и той же пропозиции, кото-
рая, следовательно, является открытой по отношению к бинарному призна-
ку отрицательности/утвердительности (ср. вопрос Вы хотите этого или не 
хотите?).  
 
Примечание: Значение, похожее на значение глагольной уступительной конструкции, 
можно выражать и с помощью других средств. Наиболее близко к данным конструкци-
ям стоят, пожалуй, конструкции, образованные с помощью повторяющегося уступи-
тельного союза хоть... хоть: 
 
(95)  Хоть продолжай писать, хоть не продолжай – результат один. Не поймут. 

(moroz.onego.ru/articles/?578) 
(96)  Случаи недолива на четырех проверенных автозаправках были в пределах до-

пустимых норм – 20-30 миллилитров на 10 литров. Правда, подобные проверки 
больше нагоняют страха на операторов АЗС, которые хоть пустили проверяю-
щих, хоть не пустили – все равно будут потом виновными во всех смертных 
грехах перед своими начальниками. (www.chelpress.ru/LANG=ru/newspapers/aif/ 
archive/26-07-2001/3/31.shtml) 

 
Нужно, однако, отметить, что сфера употребления данной конструкции значительно 
шире, чем у глагольной уступительной конструкции, иначе говоря, примеры (95) и (96) 
являются лишь частным случаем употребления союза хоть... хоть.  
 
 Как показывают многие из приведенных выше примеров, в тех слу-
чаях, когда глагольная уступительная конструкция стоит перед главной 
частью, между ней и главной частью может употребляться противитель-
ный союз а или но. Эти же союзы нередко встречаются и в предложениях 
со СвУК, если последняя стоит перед главной частью:  
 
(97) Вот что советует, например, уважаемая мною газета "Первое сентября": 

как бы вас ни возмущало поведение взрослеющей детки, как бы виновата 
она ни была, а разумное зерно в ее недовольстве все равно есть. (www.ap. 
altairegion.ru/241-01/1r0.html) 

(98) Я говорил ей, что как бы она ни старалась, но после окончания академии 
имени Жуковского она будет всего лишь рядовым инженером, каких у нас 
тысячи. (www.x-libri.ru/elib/kaman002/00000173.htm) 

(99) Что бы ни говорили, но победу в Великой Отечественной войне обеспе-
чил наш солдат", – подчеркнула она. (nevskoevremya.spb.ru/cgi-bin/pl/nv.pl 
?art=145890293) 
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Допустимость союзов а и но как при СвУК, так и при глагольной уступи-
тельной конструкции свидетельствует о грамматическом и функциональ-
но-семантическом сходстве этих конструкций. Более того, она сближает 
данные конструкции с придаточными предложениями с уступительным 
союзом типа хотя, хоть, при которых также допускается употребление 
союзов а и но.  
 

5.3 Заключение 
 
Общим для приместоименно-относительных и коррелятивных конструк-
ций современного русского языка является то, что в придаточной части 
используются одни и те же в/о-местоимения, причем эти местоимения свя-
заны с определенными группами главной части на основе грамматически 
урегулированной анафорической связи. Однако в ПмОК анафорическую 
функцию выполняет в/о-местоимение, между тем как в КК данную функ-
цию выражает указательное слово. Кроме того, в ПмОК вместо указа-
тельного слова т-серии, выполняющего сигнальную функцию, можно 
употреблять и другие согласованные актуализаторы, между тем как в КК 
допускаются только указательные слова т-серии в анафорической функ-
ции. В ПмОК придаточная часть примыкает к опорной группе, которая 
определяет ее позицию в составе более крупной синтаксической конструк-
ции, например финитной или нефинитной клаузы, или субстантивной или 
предложной группы. КК состоят из двух финитных клауз, построенных по 
одному и тому же синтаксическому принципу, причем придаточная часть 
всегда предшествует главной. В КК нет какой-либо опорной группы, в свя-
зи с чем в них допускается два или несколько в/о-местоимений и соответ-
ствующих им указательных слов. Подобно конструкции чем…тем КК 
используются для выражения разного рода отношений обусловленности 
между двумя ситуациями. Поэтому не случайно, что они широко представ-
лены в обобщенных высказываниях, в том числе в пословицах и поговор-
ках. Различия ПмОК и КК проявляются в образовании вопросительных 
предложений. Предложения с ПмОК допускают образование тех же типов 
вопросительных предложений, что и соответствующие предложения с 
обыкновенной субстантивной группой. По-другому обстоит дело в КК: 
перед ней есть позиция, которую можно заполнять в/о-местоимениями 
типа почему, когда и т.п., но данные слова синтаксически и семантически 
относятся не к сказуемому той или другой части, а ко всей конструкции в 
целом. Помимо в/о-местоимения в эту позицию можно поставить и союз. 
На основе указанных выше наблюдений мы пришли к выводу, что ПмОК и 
КК следует отличать друг от друга как два разных синтаксических яв-
ления.  
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 По своему формально-синтаксическому строению свободные усту-
пительные конструкции обнаруживают большее сходство с вопроси-
тельными предложениями, нежели с придаточной частью относительных 
конструкций. В левой периферии СвУК допускаются те же в/о-место-
имения, что и в вопросительных предложениях, причем данных местоиме-
ний может быть два или несколько. Кроме того, существуют глагольные 
уступительные конструкции, которые также проявляют синтаксическое 
сходство с вопросительными предложениями.  

В отличие от придаточной части ПмОК, СвУК не примыкает к ка-
кой-либо опорной группе. Благодаря наличию частицы ни в/о-местоимение 
получает статус выражения в сфере действия универсального квантора (с 
дополнительным модальным оттенком произвольности, случайности). 
Семантически этот квантор связывает в/о-местоимение как переменную в 
составе открытой пропозиции, выступающей в качестве условия по отно-
шению к пропозиции, выражаемой в главной части. Обладая денотативно-
референциальном статусом, в/о-местоимение может оказываться корефе-
рентным с теми или иными составляющими главной части. Однако данная 
связь представляет собой обыкновенную текстуальную анафору, а не син-
таксически урегулированную анафору, представленную в относительных и 
коррелятивных конструкциях. В/о-местоимение СвУК может находиться в 
анафорической связи с предыдущей группой, содержащей слово типа каж-
дый, все, везде или т.п., или же с последующей группой, содержащей такое 
же слово или собственно анафорическое слово – личное местоимение 3 
лица или указательное слово в анафорической функции.  
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Предложенное в настоящем исследовании общее определение относитель-
ных конструкций русского языка позволяет не только отличать данные 
конструкции от других синтаксических явлений, но и обнаруживать сход-
ства и различия между разными типами и разновидностями относительных 
конструкций. Для установления и описания сходств и различий ПмОКN и 
ПсОК были разработаны и уточнены ряд концепций, в том числе концеп-
ция языковых значений, концепция местоимений и актуализаторов, кон-
цепция анафоры, концепция грамматического и семантического антеце-
дентов.  
 Как ПсОК, так и ПмОКN состоят из опорной группы и примыкающей 
к ней придаточной части. В обеих конструкциях в качестве опорного слова 
выступает существительное: в ПсОК это полнознаменательное существи-
тельное, а в ПмОКN – местоимение-существительное. Практически все 
семантические и грамматические сходства и различия между ПсОК и 
ПмОКN, с одной стороны, и между разновидностями ПмОКN, с другой, вы-
текают из различий опорных слов.  

В качестве примера можно привести способ определения денота-
тивно-референциального статуса опорной группы. В ПмОКN с опорными 
proN кто и что (напр., кто-то...кто) основным способом выражения 
денотативно-референциального статуса являются частицы с теми или ины-
ми инструктивными значениями, однако при отсутствии частицы реша-
ющую роль играет контекст, порождающий "оператор нефактивности". 
Нулевые proN и не допускают клитизации частиц, у них денотативно-рефе-
ренциальный статус опорной группы определяется так же, как у обыкно-
венных существительных, а именно с помощью актуализаторов, а в случае 
отсутствия актуализатора – семантическим и синтаксическим контекстом и 
актуальным членением предложения. В ПмОКN с личными местоимениями 
1 и 2 лица денотативно-референциальный статус опорной группы опреде-
ляется дейктическим значением данных слов.  

В качестве другого примера сходств и различий можно привести 
общую стратегию в выборе относительного местоимения. Различия в 
употребительности относительных кто/что и который обусловлены не 
противопоставлением местоимений и существительных, а стремлением 
обеспечить анафорическую связь с помощью воспроизведения наиболее 
существенных грамматических категорий или семантических признаков 
антецедента. В ПмОКN с опорными proN кто и что относительные кто и 
что являются максимальными воспроизведениями антецедента. В ПмОКN 
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с опорными нулевыми proN относительные кто и что способны воспроиз-
водить не только грамматические, но и семантические признаки опорных 
слов. В ПмОКN с личными местоимениями 1 и 2 лица относительное кото-
рый позволяет транслировать сказуемому придаточной части существен-
ную для данных слов категорию лица. В ПсОК предпочитается относи-
тельное местоимение который, так как в отличие от кто и что оно, как 
единица морфологически более богатая, способно воспроизводить все 
комбинации значений категорий рода, числа и одушевленности/неодуше-
вленности антецедента. При определенных условиях в указанной здесь 
общей стратегии выбора относительного слова наблюдаются отклонения, 
обусловленные как грамматическими, так и семантическими особенно-
стями антецедента.  
 В настоящем исследовании нулевые местоимения существительные 
использовались как простой и эффективный способ для систематизации и 
описания категории относительных конструкций. Благодаря концепции 
нулевых proN слова типа тот, первый, единственный и т.п. в составе 
опорных групп ПсОК и ПмОКN можно рассматривать как представителей 
одних и тех же лексем, выступающих в одних и тех же синтаксических 
позициях и семантических функциях. Кроме того, благодаря концепции 
нулевых proN в русском языке нет потребности для выделения свободных 
относительных конструкций как особого синтаксического явления. Поми-
мо относительных конструкций концепция нулевых proN была исполь-
зована для выделения и различения присубстантивно-изъяснительных и 
приместоименно-изъяснительных конструкций. Что же касается психоло-
гической реальности существования нулевых proN, то вполне возможно, 
что они представляют собой не лексические единицы в строгом смысле, а 
дефолтное существительное, заданное по умолчанию синтаксическим 
окружением и получающее в зависимости от контекста и коммуникатив-
ного замысла говорящего значение лица, предмета, события, пропозиции 
или т.п.  
 Помимо нулевого местоимения и некоторые другие решения настоя-
щего исследования находят применение в анализе не только относитель-
ных, но и многих других конструкций. Например, понятие семантического 
антецедента необходимо как для описания употребления относительных 
местоимений, так и для описания многих других явлений, в том числе со-
гласования сказуемого с подлежащим и употребления местоимения он-. 
Схожим образом концепция актуализаторов необходима для описания 
структуры русских субстантивных групп вообще, а концепция сигнальной 
функции как особого типа инструктивного значения указательных слов 
т-серии релевантна при описании всех сложноподчиненных предложений с 
местоименно-соотносительной связью частей.  
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 В настоящем исследовании были затронуты многие вопросы, кото-
рые в научной литературе до сих пор не нашли должного освещения. К 
таковым относятся, среди прочего, вопрос о нестандартных типах ПмОК, а 
также вопрос о семантическом и синтаксическом соотношении наречий и 
предложных групп вообще. В доскональном исследовании нуждаются 
многие вопросы, связанные с соотношением разных употреблений русских 
вопросительно-относительных местоимений, включая и употребления дан-
ных слов с теми или иными частицами.  
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Основные сокращения 
 
 
 
в/о-местоимение Вопросительно-относительное местоимение 

КК Коррелятивная конструкция 

МЭК Модально-экзистенциальная конструкция 

ПаОК Приадъективно-относительная конструкция 

ПмОК Приместоименно-относительная конструкция (о 

сокращениях ПмОКN, ПмОКА,  ПмОКLoc и т.п. см. 

подробнее с. 34) 

ПсОК Присубстантивно-относительная конструкция 

СвУК Свободная уступительная конструкция 

 

N Существительное 

NP Субстантивная группа 

P Предлог 

PP Предложная группа 

proN Местоимения-существительные кто и что и их 

нулевые соответствия (см. подробнее с. 74–75) 

proPP Аналог предложной группы (см. подробнее раздел 2.4, 

с. 115–) 
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