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'<Шё, сЫарес' - пар?. ?. xёкVОV). Р?ез102е пёк1егё ёокгёепё уугпату, 2е | тёпа и пе)51аг$1сЬ ёок1а-
Йй еегтапзкусп 1егт1пй, перозйЬи]1 пиапсе т е г 1 ]еапо1Нуупи Йш1у (пар?, рга{>егт. *китп§а2, 
*реиаапа2, *дгиЫтах Маёсе (б1оуёк, Ъйп)') а т пеууроУ1(Ц)1 о уузаёасЬ а роутпо51есп поз1-
1е1е (пар?. ара1, Иёпго, еаШогтап, з1. \о\аука 'угпезепу, игогепу', 'у1айсе' ароа.), копзйшуе 
аи(ог па Югшо переупёт гак1аёё 1аЬи1ку а зспета(а, у тсЫ 5е рокоиЗ! о згоупап} У2а]'етпёпо 
У21аЬи тег^ 'ешюШуупн {ки1у (8. 44, 52, 54, 72, 94, 192 а^). То1о згоупаш ^е уекти иЗкебпё рго 
р?ейз1ауи уууо)е ЛесЬйскё 1етнпо1об1е. 

Ра1гпё V ёйз1е(Иш г т ё п зрокбепзкусп У21апй пёк4егё патуу игогепусп гашка^ пеЬо ]зои 
паЬгагепу ^пугш (з1зеу. Нетг, з(ап§1. еаШогтап а зезТр, кгиигоуапё (кипятив гараао§егт. 
рйуойи), ^^пё ргеИуа^, баз4о 8 розипийт уугпати, V зоибазпусЬ ]агусн:п (ргаеегт. *ара1—• 
п ё т . Аа*е1-, 81Ьп. Иепго^о —» п ё т . Нето%, з(ап§1. кЩогЛ —> ап§1. 1ог<1, 8(ап§1. МафК%е —> ап^Ь 
1аау, зЙт. Иёгго —• п ё т . Негг, з1ап81- %егё/а —> ап§1. зИеп^, гараёозаз. ^езТр —» п ё т . Севшее). 
Ыёк1егё з1. а ЬаНякё пагуу]зои рге)е11, и к1егусп ее аи1ог уе(11е гйгсуе рГе]е11 гаЪууа 1акё ]агукоуё 
51гик№т(гт а рсутоуё 81гик1ипи'т1 рг!61пат1 рге]е11 (рз1. къща'гь, 1к. кйпщаз < "китп^аг, з1б. 
ИгаЫе < 8Йт. %гсп>ю, зЙ. ЫесЫа а.). < згёЪп. хЬЫе, 816. гу//ег < зпЪп. гйег а].). К о т р г о г т з е т 
т е 2 1 ргсдешп а 1Уо?еп1т г у1азйиЪо ]агукоуёЬо та(епа1и ]е каЦсоуаш. V пёк1егусЬ рйрааесЬ ]е 
з р о т ё , ]йе-Н зкшебпё о ка1к (зг. пар?. з1. Vо^еVоеIа). 

8ро)ет е(уто1о§а а ЫзСопка у ^е(^пё озоЬё ^е ргауё рго Шга ргаа пезротё уе1кои р?еа"поз11. 
Рипёоуапу роМей па ргоЫетайки г ЫзюпскёЬо ЫесПзка ротаЬа пеЫз1опкоУ1 росЬорк пёкйу 
т а ю 8Г02ШП1(е1пё зётапискё розипу, паЬгаёу йотасШо з1оуа рге)е1(т, гашк пёк(егусЬ (1Ш1й 
ар. Сегшё ]е котр1ехт зпготагйёш <1ок1аёй 1 Лозауаошсп е1уто1о§11, к(егё роз1оиг1 ]ако рск1-
к1ай рго рпра(1пё (1а1$1 уёйескё гкоиташ'. РУтозет ^8ои у1азт1 уук1ас!у, рГейроккйу, Йотпёпку 
а гекопз(гиксе (зЬготагйёт' ёок1айй а у1аз(т гекоп8(гиксе Ыз(опскё зётапику з.у. йирапъ пеЬо 
поуа аг@итеп(асе рго 81агу уук1ай З.У. *%га/(1)д, к(егои С1иуе пар?. Юи^е 2002, 24. ууй., а}.). 
Аи1ог зе 1ои1о ргоЫета11кои 2аЬууа1 иг уе зуё Й1р1отоуё а Й18ейа6п1 ргас1, уёпоуа1 зе }1 [ уе зуё 
риЬНкабт ё1ппозП а ]еИо г ^ е т о уёс ]е У ргас1 райпу. 

КогзаЫу зегпат ]агукоуё(1пё 1 Ыз(опскё ШегаШгу Ьу Ьу1о т о г п ё ёор1п1( парг. о г п а т ё ргасе 
о рге)е11 с121сЬ З1ОУ Йо $1. ]а2укй (пар?. Кпе2еУ1ё). ИеоЬууЫё ]зои гкгаЙсу пёк1егусЬ ргатепй, 
к(егё аи1ог Сегра ге С1уг гйгпусЬ ргас1. ВоЬиге1 гйе сЬуЫ ге)'з1г1к, со2 ропёкиё тезпаёйщ'е оп-
еп(ас1. 

Аи1ог у у Ь о т ё гу1аШ оЬ({гпои 1етайки а рсх1аН1о зе т и (о, со та1окоти: ]еЬо ргасе г а р Ш к 
тегеги Ьпеё уе Йуои уёйш'сЬ оЬогесЬ. 

Рал>1а Уа1бако\>а 

Руденко, Е. Н. - Ивашина, Н. В. - Яумен, Н. В.: Семантико-синтаксическое сопоставле
ние славянских глаголов (на материале белорусского, польского, русского и чешского 
языков) . Учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов БГУ. Минск, БГУ, 2004. 
- 1 3 1 с . 18ВЫ 985-485-162-1 

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей сла
вистических специальностей вузов. Его целью является ознакомить читателя с теми явлени
ями использования языка, которые непосредственно связаны с коммуникацией. 

Предлагаемая книга является на самом деле словарем, представляющим собой аспект 
идиоматики языка, который связан с семантикой и синтактикой глагола. Словарь составлен 
на материале четырех языков: белорусского, польского, русского и чешского. Рассматрива
ются в нем белорусские, польские, русские и чешские глаголы отличающиеся управлением. 
Выбор языков, по словам авторов, не случаен: два западно- и два восточнославянских синте
тических родственных языка, связанных, помимо генетического родства и типологического 
сходства, тесными социально-историческими и ареальными контактами. Вследствие этого 
в значении и употреблении глагола в этих языках много схожего. Однако из практики сопо
ставительного изучения славянских языков известно, что сходство обманчиво: оно и помо-
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гает изучать родственные языки, но нередко оно и вводит в заблуждение единством формы 
глагольной лексемы при различной семантике, синтактике или прагматике. 

Работа имеет теоретическую и практическую направленность. Состоит она из трех глав. 
Им предшествует „Предисловие" (с. 5-6). Авторы в нем знакомят читателя со структурой 
книги и ее содержанием. 

В первой главе {„Теоретические аспекты контрастивного исследования глагольной лек
сики", с. 7-18) излагаются теоретические положения семантического синтаксиса, касающи
еся свойства глагола. Глагол находится в центре внимания синтаксических исследований, 
в особенности семантического синтаксиса. Долгое время исследования глагола и лексиче
ских единиц в целом разделялись на грамматические и лексико-семантические. Последние 
традиционно связаны с компонентным анализом. Изучение грамматических категорий гла
гола имеет давнюю традицию и отражено оно в академических грамматиках, а также в рабо
тах многих авторов. Особенно широко представлены работы по отдельным грамматическим 
категориям. 

Исследование синтаксических характеристик глагола связано преимущественно с опреде
лением их места в структуре высказывания. Лингвисты, занимающиеся исследованием этого 
направления, очень часто обращаются к валентному анализу. Поэтому авторы в настоящем 
учебном пособии разбирают более подробно понятие валентности. Семантическое понима
ние валентности находит применение в новейших достижениях теории языка, и прежде все
го в концепции глубинной и поверхностной структуры. Валентность все чаще трактуется как 
явление глубинное, а морфолого-синтаксический строй - лексема с определенным числом 
позиций - как его поверхностная репрезентация. Степень „глубины" семантической интер
претации понимается лингвистами по-разному. С понятием валентности связано такое яв
ление, как управление. Управление определяется в языкознании по-разному: А. М. Пешков-
ский, Е. С. Скобликова выступают в защиту широкого понимания управления; Г. А. Золотова, 
Н. Ю. Шведова, К. Желязко, С. Кароляк трактуют, наоборот, управление менее широко - как 
связь слова с формой слова. Авторы в настоящей главе подчеркивают, что в современной 
лингвистике нет единства мнений по поводу терминов „валентность" и „управление". Те 
или иные исследователи могут одинаково описывать, но по-разному называть одни и те же 
явления языка. Это связано с тем, насколько широко они трактуют валентность и управление 
и каким образом соотносят эти понятия с семантическими свойствами и формальными по
казателями лексемы. Авторы анализируют в пособии взгляды зарубежных и отечественных 
языковедов на валентность и управление. Этот анализ позволяет провести им дифференци
ацию: о валентности они говорят в таком случае, когда лексема, в силу особенностей своего 
значения, требует обязательного пояснения другой лексемой (ср. русск. находиться дома, 
в отпуске, на работе); управлением они считают понятие более узкое по сравнению с валент
ностью, оно охватывает лишь те валентные схемы, в которых главная лексема требует опре
деленной падежной или предложно-падежной формы зависимой лексемы (ср. русск. опи
раться на палку, на перила; управлять машиной, учреждением). В качестве теоретической 
платформы были здесь использованы положения семантического синтаксиса о валентностях 
глагола, как отражении глубинной структуры высказывания, и о глагольном управлении, как 
поверхностной репрезентации этой структуры. Данные положения подтверждают общепри
знанную мысль о единстве семантики, которую только условно можно разделить на лекси
ческую, грамматическую и прагматическую. В настоящей главе перечисляются важнейшие 
работы, посвященные изучаемым вопросам. 

В современной лингвистике выявляется тенденция к комплексному изучению системной 
организации глагольной лексики. Сверх того, в славистике можно наблюдать направление 
к исследованию глаголов в контрастивном плане. Вследствие этого в заключении первой 
главы дается авторами обзор известных валентностных словарей и словарей глагольного 
управления для рассмативаемых в предлагаемой книге языков и составленных двуязычных 
словарей такого типа. 

Если первая глава представляет собой теоретическую часть работы, то вторая глава („Кон-
трастивный анализ валентности глаголов в белорусском, чешском и русском языках", с. 19-
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71) и третья глава („Контрастивный анализ валентности глаголов в польском, белорусском и 
русском языках", с. 72-120) имеют практический уклон. Помимо реестра наиболее частотных 
глаголов, отличающихся по типу управления, в них приведены примеры полного контрастив-
ного семантико-синтаксического анализа (по 10 глаголов). Подавляющее большинство глаго
лов многозначны и только такой анализ проявляет различия в управлении глаголов не в первом 
словарном значении, как, например, в чешском Шве о коНо, о со в значении „бояться за кого" 
(ср. польск. Ьас вщ о ко§о, о со), в то время как в первом значении „испытывать страх" управ
ление соответствующих глаголов во всех четырех языках совпадает. 

Конкретный анализ глаголов в нескольких языках позволяет вывести на качественно но
вый уровень сам процесс выявления значений глагола. Его сущность заключается в том, что 
поиск был ориентирован не только на материал толковых и переводных словарей, но и на 
факты родственных языков, участвующих в сопоставлении. Авторы исходили из факта, что 
то или иное значение глагола, зафиксированное в лексикографических источниках одного 
языка, может быть присуще и другому глаголу и в других языках, но при этом не быть зафик
сированным словарями. 

Глагол является предикативным центром синтаксической конструкции, чаще всего его 
приоритетными характеристиками считаются синтаксические сочетаемости, т. е. модели 
управления. Проведенный контрастивный анализ глаголов в рассматриваемых языках, одна
ко, показал, что отдельные значения глагола всегда обусловлены особенностями его семан
тической или лексической сочетаемостью. Семантическая валентность глагола первична по 
отношению к его синтаксической валентности. 

В конце книги помещены: список употребляемых сокращений („Семантические квали-
фикаторы", с. 126; „Управляемые формы", с. 126) и список языковедческой литературы, 
относящейся к рассматриваемой проблематике (, Литература", с. 127-131). Содержание на
ходится в начале книги („Оглавление", с. 3-4). 

В настоящей работе перечислены далеко не все основания выделения разных значений 
глагола. Например, неодинаково проявляют себя разные лексические и семантические со
четаемости. При выделелнии отдельных значений полисемантического глагола необходимо 
учитывать не только обязательные, но и факультативные валентности. Однако изучение этих 
проблем требует более обширного материала и дополнительных исследований. Авторы осо
знают, что создание объемного семантико-синтаксического словаря глаголов на материале 
нескольких славянских языков - это дело будущего. 

Алеш Бранднер 

ЗЫрапоуа, Ь.: Сезка а гизка Ггагео1о(>1е. 01аспгопп( азрекгу. 1Муег2па Ра1аскёпо У01О-
тоис1. РПогойска йки14а. 01отоис 2004. 297 8.15ВN 80-244-0795-7. 

РиЫ1касе }е с к Ш т сШет гпатё оютоискё аигогку, г ^е^^Ьо2 рега \уЪ\г]\1 гас1а рогогиЬодпусЬ 
$1ай о ргоЫетапсе гизкё а безкё &агео1ое1е. Бос. Згёрапоуа ]е гоупёг зрошаитогкои ЫЫюегайс-
кёЬо 8оир18и газкусЬ ггагео1о§шпй г Ы8гопско-егуто1о§юкёпо Ыеспзка (МтсЬоу 1994), Ызго-
пско-е(уто1о§1скёЬо рКгибпПю з1оуп{ки гизкё йа2ео1о§1е (Словарь русской фразеологии. СПб., 
1998) а йбазтю! ргецекш Ызюпско-егуто1о@1скёЬо зюуш'ки Сезкё &а2ео1о§1е. Ргезтоге V оЫазй 
(та2ео1о§1е Ьу1о и2 гппоЬо уукопапо, гйзгёуа^есЪюи г ёозиё т а ю пергоЬасЗапусп оЫаз1^е)1 сИа-
сЬгопп! азрекгу. Де ргото к т Ь а Ь. Згёрапоуоуё уНапут рНзрёукет к уур1пёп! гёго тегегу. 

УусЬогип та(епа1ет ]зои рго аиюгки Ггагео1о§1скё ]едпо\ку безкё; к й а г ё т й т гизкут зе 
рЙЫШ рге<1еуз1т рго йр1пё)§111изггас1 игб1гусЬ уууо]оуусЬ 1епёепс!. ^ ё е 1ейу о рор{$ й й з Ы -
пё рогоупауа^'с! е̂<̂ по̂ 1̂ Vё ггагёту, а1е зрВе о котр1етеп1агпё ро]аюи апагуги угпИси а чугуо}е 
гйгл^сЬ гга2ео1о§юкусЬ ^е<1по^ек. № габа&и зе рор18ще рйуоё й а г ё т й зрс^епусЬ 8 ехГгаНп{гу18-
искугт геаНегт ё о т а с т т ! (Летали,1е@еп<1агш, роНасИсагт ар.). 2 уугагй, ]е]1сЬг зресШбпоз^е 
(уогепа Нп@У130скугт бшйеН, гацКпцр роёз&тё гт'зю ггагеоЪбккё ]еёпо1ку оозалира' у1аз(т 
_|тёпо (апггоропутит, г о о п у т и т , (оропутит а)'.). Спагак1епзПскё рго безкё й а г ё т у ]зои ту 


