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Валентности конкретной лексики 
 Те роли, которые обычно фигурируют в семантико-

синтаксических описаниях, – агенс, пациенс, 
инструмент, место – ориентированы на физические 
ситуации, предметные актанты и, так сказать, 
элементарные предложения:  

 Мальчик разбил чашку; Охотник убил медведя; Девочка 
убежала 

 Проблема падежного кодирования: выбор падежной 
или предложной формы является семантически 
мотивированным и соотносимым с денотативной 
ситуацией, см., например, [Wierzbicka 1980]. 



Валентности абстрактной 
лексики 
 К абстрактной лексике эта номенклатура ролей 

применима в очень слабой степени: субъект речи – 
агенс (?) 

 Абстрактная лексика – результат «отвлечения» от 
мира физических предметов и процессов   

 Предложения, в которых фигурирует абстрактная 
лексика, часто являются результатом 
синтаксического преобразования, усложнения или 
компрессии некоторых исходных структур.  



Валентности абстрактной 
лексики: пример 
 Творительный падеж в описаниях физических 

ситуаций часто имеет значение инструмента: 
зачерпнул воды ковшом.  

 В предложении Он закончил свою речь 
обращением к зрителям твор. падежу 
невозможно прямо приписать «денотативную» 
семантику. Это предложение можно рассматривать 
как результат синтаксического преобразования 
исходной конструкции: В конце своей речи он 
обратился к зрителям – где смысл ‘обращение’ 
вообще не представлен падежной формой.  

 



Валентности абстрактной 
лексики 
 Тем не менее у абстрактной лексики есть свои 

специфические валентности, которые могут иметь 
содержательное наполнение 

 Следовательно, существуют  семантические 
закономерности и ограничения, регулирующие 
выбор управляемых падежных и предложных 
форм. 

 Одна из таких валентностей – содержание, или 

 «денотативная привязка» 



Валентности содержания и темы у слов с 
ментальной и речевой семантикой 
 У предикатов со значением речи и мысли (глаголы 

и существительные) валентность содержания (и 
темы) является исконной. 

 Прототипически содержание – подчиненная 
пропозиция (выражается придаточным): 
сообщение, что прибыл поезд 

 Тема – редукция «полного» содержания – 
выражается предложной группой: о + ПР: отчет / 
доклад [доложить] о работе; мысли [думать] / 
идеи о переустройстве. 

 



Содержание (денотативная 
привязка) у других классов слов 
Абстрактные существительные со значением 
интерпретации, оценки конкретной денотативной 
ситуации - злоупотребления, нарушения, 
затруднения, помехи, неприятности, притеснения, 
неравноправие, произвол, польза, помощь, заслуги – 
тоже предполагают некоторую денотативную 
расшифровку: в чем именно состоят неприятности, 
нарушения, заслуги. Эта ситуация и есть их 
содержание, или денотативная привязка.  



Содержание (денотативная 
привязка) у других классов слов 

 Нейтральные слова типа усилия, попытки, 
шаги, меры, инициатива тоже имеют содержание 
и отсылают к ситуации, которая требует 
расшифровки или хотя бы краткого указания на 
то, к какой сфере относится эта  ситуация. 
 Такое указание – аналог темы 
 Тема – редукция содержания, краткое указание 
на него, но в то же время – конкретизация (денот. 
привязка), без которой абстрактная лексика 
будет бессодержательной. 

 



Глагольное управление 
существительных 
 Чем выражать валентность содержания / темы? 

 Многие существительные – отглагольные, 
отадъективные – могут наследовать управление от 
производящего предиката: 

 инфинитив:  

 решение уехать (не обязательно унаследованный: цель 
достичь согласия) 

 Падежные и предложные формы (коррелируют с 
придаточными): 

 надеяться на что – надежда на что, уверен в чем – 
уверенность в чем 



Универсальный синтаксический 
падеж – родительный 

 разные семантические отношения: субъекта 
(дежурство врача), объекта (вызов врача), 
обладателя (платье Маши), носителя признака 
(прозрачность стекла), автора (портрет Репина), 
образа (портрет Толстого) и др.  

 пропозициональные (и вообще непредметные) 
валентности абстрактных существительных: угроза 
отставания, профилактика нарушений. Такой 
родительный семантически опустошен. 

 



Нет глагольного управления 
 Не все существительные, имеющие глагольный 

корень, имеют производящий глагол (ср. 
сделка, обстановка). Не могут наследовать 
управление. 

 заимствованные слова (семинар, политика, 
эксперимент, проблема). 

 У них нет соотносительного глагола, но есть 
содержание. 

 Чем его выражать? Перебои в снабжении / со 
снабжением 
 



 Абстрактная лексика часто вообще не имеет 
никакого исконного управления (наподобие о + 
Пр) и вынуждена «выбирать» из имеющегося в 
языке арсенала форм и оборотов наиболее 
подходящие для выражения темы / содержания.  

 



Выражение валентностей предложными 
оборотами 
по + Дат; в + Пр; с + Твор 
Конкурируют между собой: отставание в 
отдельных видах продукции – по отдельным видам 
продукции – с отдельными видами продукции; 
неприятности в бизнесе – с бизнесом – по бизнесу;  
Конкурируют с другими формами: программа по 
переустройству – программа переустройства; 
информация по встрече в верхах – информация о 
встрече в верхах; решение по продаже акций – 
решение о продаже акций – решение продать акции. 



Формы по + Дат, в + Пр и с + Твор 

М.Я. Гловинская. Активные процессы в грамматике 
Расшатывание падежной системы, замена 
падежного управления предложным 
Эта тенденция касается не только данных форм, ср.: 
Школа дураков – школа для дураков; спор друзей – 
спор между друзьями 
 по + Дат - содержание 



Пример 
 Расшифровка денотативного содержания, отсылка к 

нему: Для того чтобы избежать скандалов по 
обвинениям в применении допинга, представляется 
необходимым сделать следующее [«Известия», 
2003.02.07] – обвинения в применении допинга – это и 
есть содержание скандала - ситуация, которая 
интерпретируется как скандал;  

 Допущены серьезные просчеты по оптимизации 
размещения по территории профессиональных 
колледжей [РИА Новости, 2009.08.03] – недостаточная 
оптимизация – это и есть просчет.  



Синоним по + Дат - по поводу Х-а 

 Но дискуссия по «Славнефти» не была предана огласке 
ни одной из сторон. В отличие от скандала по ФСФО. 
[«Еженедельный журнал», 2003.03.24]  vs.  

 ― Как вы относитесь к скандалу по поводу вашего 
первого проекта? [«Известия», 2003.01.19]  

 проект – не столько содержание, сколько тема, 
«заголовок» скандала, т.к. неизвестно, какие именно 
скандальные события связаны с проектом. 

 



По + ДАТ – тема / содержание 

Для многих предикатных слов содержание и тема – 
практически одно и то же, – в том смысле что у них 
используется одна форма для передачи того и 
другого. 
Несколько представительных семантических групп 
абстрактной лексики для выражения темы 
используют оборот по + Дат. 
Существительные с ментальным и речевым 
значением [имеющие валентность о + ПР] тоже 
используют по + Дат для выражения темы. 



Формирование корпуса лексем 
 Абстрактные лексемы – ок. 10 тыс. (ОШ)  

 управление по + Дат (подтвержденные 
материалом НКРЯ) - ок. 700 (7 %). 

 исключены группы параметрических слов: 
изменение (падение [цен]); параметр 
(окупаемость, показатель, объем, минимум), – 
у них оборот по + Дат трудно назвать темой, – 
хотя это, несомненно, разновидность 
денотативной привязки. 

 Остаток - 600 



Семантические группы 
 группа «речь» включает подгруппы  
 – речевые акты: требование, просьба  
 – интерпретации: угрозы  
 – взаимодействие: спор, диалог  
 – тексты (в том числе документы), а также их 
части: публикация, договор, раздел, пункт  
 ментальные объекты, процессы и состояния: 
идея, мысль, предположение, прогноз, 
размышление, секреты 



Семантические группы 
 – интерпретация: заслуга, неприятность, перегиб, 

перспектива, препятствие, проволочки, промах, 
равенство [не количественное], различие, раскол, 
рывок, совпадение, уловка, уступка 

 В течение лета в Челябинской области 
попытаются сделать рывок по открытию 
новых мест в детских садах [НКРЯ]; 

 – мероприятия: заседание, конференция, конкурс, 
референдум, семинар, турнир; 



Семантические группы 
– структуры: комиссия, организация, служба 
(структуры, т.е. организации, коллективы имеют 
валентность, аналогичную пропозициональной 
валентностям: комиссия по урегулированию).  
– деятельность: забота, меры, работа, труд, 
усилия, хлопоты, шаги;  
– цель: задумка, затея, план, программа; 
– классификаторы (металексика): итог, метод, 
обстановка, последствия, процедура, 
результат, ситуация, тенденция 



От прототипа к периферии 
Прототипом являются слова с «настоящей» 
валентностью содержания и темы, т.е. с 
пропозициональным объектом (ментальные и речевые). 
Слова из этих групп нередко имеют исконное управление 
о + Пр, но наряду с ним используют по + Дат: мысли о 
переустройстве – мысли по переустройству; договор о 
поставках – договор по поставкам; доклад об Ираке – 
доклад по Ираку. Далее идут  
интерпретационные и оценочные слова, у которых есть 
денотативное содержание;  
Мероприятия - часто имеют тему в обычном смысле 
слова (лекция по международному положению).  



Значение цели 
 У слов со значением цели (типа план, программа) 

содержание и тема в пределах оборота по + Дат 
неразличимы, т.к., например, в выражении 
программа по переустройству [Х-а] содержанием 
является переустройство, а редуцированным 
способом передачи содержания, т.е. темой (‘о чем 
программа?’), можно считать цель – и это тоже 
‘переустройство’. 



Значение деятельности 
 Для группы «деятельность» (меры, работа, 

хлопоты, шаги) содержание и цель (которую по 
аналогии с предыдущей группой можно 
считать и темой) тоже выражается одинаково – 
семантика цели не противоречит семантике 
содержания: усилия / меры / шаги по 
преодолению кризиса и по содержанию состоят 
в преодолении кризиса (т.е. каждый шаг / мера 
«устраняет» какой-то элемент кризиса) и в 
качестве цели имеют преодоление кризиса. 



 

 
 Семантические модификации абстрактных 
существительных в контексте по + Дат 

Разные способы выражения темы: 
стилистические различия:  
по + Дат более канцелярский, чем о + Пр 
семантические различия связаны со значением 
предлога по: 
направление, маршрут, траектория: идти по дороге; 
метафорическое значение – направление 
деятельности: заместитель по кадрам 

 

 



Семантические модификации абстрактных 
существительных в контексте по + Дат 
Значение абстрактных слов вообще неопределенно 
и в силу этого подвижно. В результате этой 
подвижности абстрактные слова могут мигрировать 
из одной группы в другую, подстраиваясь под 
семантику принимающей группы, приобретая 
соответствующую валентность (в нашем случае – 
валентность темы) и выражая эту валентность тем 
способом, который характерен для данной группы (в 
нашем случае – по + Дат). Для абстрактных слов 
довольно типична ситуация, когда в словаре 
некоторое значение отсутствует, но в текстах оно 
встречается 



Принципы 
 Принцип в обычных значениях ‘закон’, ‘правило’, 

‘воззрение’, ‘убеждение’, ‘теоретическое положение’ 
имеет стандартное выражение валентности - 
генитивное или адъективное: принцип свободы 
совести; принципы международного права; 
принципы минималистской эстетики, 
демократические принципы. 



Пример 
Дискуссия была направлена на обсуждение следующих 
вопросов: ― существует ли необходимость в основных 
международных принципах по статистике достойного 
труда; ― возможно ли создание международной базы данных 
с сопоставимыми показателями по достойному труду; ― 
следует ли продолжать усилия по изучению дальнейшего 
использования обследований рабочей силы для сбора данных, 
необходимых для получения индикаторов достойного труда. 
В ходе ведения заседания Рабочей группы Т.Л. Горбачева 
высказала позицию российской делегации по 
представленной МОТ концепции измерения индикаторов 
достойного труда [«Вопросы статистики», 2004.03.25] 



Пример: принципы 
 международные принципы по статистике 

достойного труда: принципы - в значении  
‘соглашение’, ‘договоренность’, т.е. смещается в 
группу речи – и выражает валентность темы-
содержания формой по + Дат.  

 Ср. тж.: 17-я МКСТ [конференция] приняла 
Руководящие принципы по статистическому 
определению занятости в неформальной 
экономике 



Пример: принципы 
  – конференция приняла принципы означает 

приняла документ, текст, которым человек будет 
руководствоваться в своей деятельности, и для 
такого употребления по + Дат – естественная 
форма выражения валентности темы-содержания. 

 



Мероприятие → Речь 

Поскольку валентность содержания и темы есть 
прежде всего у речевой и ментальной лексики, т.е. 
информационной, то многие абстрактные лексемы, 
сдвигаясь в сторону речи, мысли и – шире – 
информации, актуализируют информационный 
аспект некоторой ситуации. Например, 
конференция, переговоры, семинар и т.п.: сем. 
разметка в НКРЯ – ‘мероприятие’. Но суть этих 
мероприятий – речевая и информационная: обмен 
информацией, получение информации путем 
речевого взаимодействия. Поэтому естественно, что 
у них есть тема (на какую тему там говорят).  



раскол, разлад 
 раскол, разлад – интерпретации, но на первый 

план может выходить информационный аспект (ср. 
противоречия) – у них конструкции с по выражают 
расхождение во взглядах, т.е. относятся к 
информационной сфере, ср.: Никаких 
противоречий по разделению функций 
Генсовета и исполкома партии при обсуждении не 
возникало [«Известия», 2003.01.14]; Какого-то 
особого разлада по этому вопросу не было 
[«Известия», 2002.07.08]; Тем самым при внешнем 
согласии, в сущности, раскол по проблеме Ирака 
сохраняется 



Примеры 
 Есть ли у вас какие-то секреты по уходу за 

собой? [«100% здоровья», 2003.01.15] ≈ ‘приемы, 
методы, рецепты, рекомендации’; А заранее 
избавившись от сорняков, мы во многом облегчим 
себе труд по уходу за садом [«Сад своими 
руками», 2003.09.15] ≈ ‘заботы, хлопоты’. 



Множ. число 
 Многие слова с валентностью темы-содержания 

употребляются преимущественно или даже 
исключительно во множественном числе: Их 
основной целью является поиск путей по 
минимизации риска возникновения ядерного 
конфликта; В этом вопросе необходимо 
учитывать характер последствий по 
недействительной сделке 



Примеры 
Руководитель агентства железнодорожного 
транспорта РФ считает опасения по падению 
грузопотока неоправданными; Чтобы показать, 
что под его руководством превзошли все ожидания 
по выработке цемента, он завел много его марок 
[Никита Хрущев. Воспоминания (1971)] – 
последствие по в ед.ч. в НКРЯ не встретилось, 
опасение по – меньше 10 раз, ожидание по – 1 раз (на 
начало 2015). 



Примеры 
 перебои, перегибы употребляются 

преимущественно во мн. ч., хотя теоретически 
имеют и единственное;  

 перспективы, употребляясь преимущественно 
во мн. ч., могут соответствовать единственному, 
ср.: В этой фирме у него хорошие перспективы 
обычно означает – есть перспектива 
карьерного роста.  



Примеры 

Поскольку карьерный рост может быть связан с 
множеством других вещей (повышение 
зарплаты, увеличение числа подчиненных, 
личный кабинет, участие в важных решениях и 
т.д.), то все это как бы включается во мн. ч. 
перспективы.  
Употребление формы мн.ч. – своего рода 
риторический прием, призванный показать 
сложность и многоплановость некоторого 
явления. 

 

 



Примеры 
даже исходно «информационные» слова могут 
развивать особое значение в форме мн.ч. (с 
валентностью по + Дат):  
требование (требование прекратить огонь) – 
речевой акт, обращенный к конкретному лицу 
(лицам) и предполагающий конкретное 
действие,  
требования (требования по технике 
безопасности) – это текст: какие-то правила и 
инструкции (нередко – письменные), 
обращенные к гипотетическим исполнителям в 
гипотетических ситуациях. 



Пример 
 Иногда мн.ч.  имеет другое значение уже в словаре: 

 ожидание 1 (МАС) – это состояние по глаголу 
ожидать  

 ожидание 2 [обычно мн. ч. (ожидания, -ий)] – 
‘предположение, надежда’, и эта лексема с 
ментально-речевым значением управляет формой 
по + Дат, 

 



Пример 
 Рассмотрим несколько контекстов из НКРЯ: 

оправдались ожидания по доходности доллара; 
ожидания по явке избирателей полностью 
оправдались; ожидания по промышленному 
производству, видимо, будут скорректированы. 

 Не просто ‘предположение, надежда’, а скорее – 
‘прогноз’, и эта лексема с ментально-речевым 
значением управляет формой по + Дат, 

  и, наоборот, теряет управление Род. п. 

 * ожидания явки избирателей 

 



Пример 
 управление родительным, нормальное для 
исходного значения (ожидание встречи), 
 либо приводит к семантическому искажению: 
ожидания доходности / явки (если это вообще 
допустимо) – бытийное значение (‘ожидается, 
что доходность / явка будет’), тогда как смысл 
выражений типа ожидания по доходности / явке 
сводится к косвенному вопросу (‘предположения 
о том, какая будет доходность / явка’) 
 либо вообще невозможно, ср. ?ожидание 
промышленного производства. 

 



 

 

 

                           Спасибо за внимание 


