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0. Введение 
Выражение взаимного значения в русском языке рассматривалось во многих работах 

– как посвящённых русскому языку [Грамматика 1980], так и типологических [Недялков 
2004]. Не в последнюю очередь русские взаимные конструкции интересовали лингвистов 
потому, что в русском языке имеется несколько показателей реципрока. 

Прежде всего, часто отмечалось, что в русском языке взаимное употребление имеет 
постфикс –ся, но это происходит в очень немногих случаях: обниматься, целоваться, 
держаться за руки и несколько других1. Несколько реже в связи со взаимным значением 
упоминается сложное взаимное местоимение друг друга. Исходя из своей высокой 
продуктивности, именно друг друга должно считаться основным русским показателем 
взаимности. 

Однако я бы хотел сосредоточить своё внимание на единицах, также имеющих 
значение взаимности, но крайне редко становящихся предметом специального изучения. 
Их можно назвать периферийными русскими показателями реципрока. Это наречия 
взаимно и обоюдно (и соответствующие им прилагательные взаимный и обоюдный), 
сочетание между собой и префиксы взаимо- и обоюдо-. 

1. Общие свойства рассматриваемых единиц 
Не слишком большое внимание к единицам типа взаимно, обоюдно и между собой 

связано с их важным свойством. А именно, ни одна из рассматриваемых единиц, как 
правило, не может служить единственным средством выражения взаимности при глаголе 
(не так дело обстоит в именной группе, ср. взаимная любовь). В терминологии, принятой в 
работе [Недялков 2004], данные единицы являются реципрокальными модификаторами. 

В той же работе выделяются адвербиальные реципрокальные модификаторы (типа 
взаимно и обоюдно) и прономинальные модификаторы (типа между собой). Как отмечает 
автор, модификаторы первого типа подчёркивают, прежде всего, взаимность действия. 
Напротив, модификаторы второго типа, по мнению автора, подчёркивают, что взаимная 
ситуация ограничена только субъектами. Если первое кажется верным, то второе, на мой 
взгляд, нуждается в уточнении. Тем не менее, отметим, что модификаторы такого рода в 
языках мира могут быть единственными показателями взаимности (см. [Ochi 2003: 245]). 

В своём докладе я опишу семантику, синтаксис и сочетаемость трёх названных 
единиц, а также их другие, невзаимные употребления. 

2. Взаимно 
Единица взаимно, как уже было сказано, обычно не является единственным 

показателем реципрока в глагольной группе: 
(1а) Сложности в американской и европейских экономиках взаимно 

уравновешивают друг друга. 
(1b) *Сложности в американской и европейских экономиках взаимно 

уравновешивают. 
Одним из немногих случаев, когда эта тенденция нарушается, является посессивный 

реципрок – конструкция, в которой взаимность устанавливается между посессорами 
прямого объекта: 

                                                 
1 Дериваты типа драться, безусловно, имеют возвратное значение (‘наносить друг другу удары’), но 

не могут быть отнесены к чисто взаимным, поскольку отличаются от исходных глаголов (драть) не только 
значением взаимности. 



(2) Страны Европы взаимно признают документы об образовании (‘Каждая из стран 
признаёт документы об образовании, выданные в другой стране’). 

С другой стороны, в подобных конструкциях может употребляться возвратное 
местоимение свой: ср. Народы взаимно обогающают свои культуры. В таком 
употребление местоимение свой обозначает взаимность, а не возвратность (‘культуры 
друг друга’). Таким образом, модификатор взаимно делает возможным взаимную 
интерпретацию возвратного местоимения, невозможную в прочих случаях. Как будет 
показано ниже, то же может происходить с показателем возвратности -ся. 

Как отмечалось в работе [Недялков 2004], реципрокальные модификаторы часто 
имеют ограниченную сочетаемость. Наречие взаимно не только не может являться 
единственным показателем реципрока, но и не сочетается со многими группами глаголов: 
ср. невозможные сочетания взаимно бить друг друга, взаимно любить друг друга и др. 

Попробуем понять, можно ли сформулировать ограничения на употребления 
наречия взаимно в терминах семантических или синтаксических глагольных классов. 

Судя по всему, задание ограничений в терминах позиций актантов в данном случае 
не имеет смысла. Как мы видели, взаимно может заменять собой как прямой объект, так и 
сирконстант. Кроме того, взаимно может образовывать реципроки типа взаимно 
уравнивать, где взаимность устанавливается между объектами. 

Видимо, такая свобода в выборе синтаксической позиции актанта вообще характерна 
для реципрокальных модификаторов. Это легко объяснить тем, что эти единицы обычно 
являются наречиями, а не местоимениями. Местоимения отсылают к двум актантам, 
связанным отношением взаимности. В отличие от местоимений, наречия в буквальном 
смысле не отсылают ни к каким участникам действия. 

Более обоснованно формулировать ограничения в терминах семантических (и 
аспектуальных) классов. Взаимно не сочетается с глаголами активных действий: ср. 
*взаимно бить, *взаимно пугать, *взаимно ругать. Данное ограничение нетипично для 
морфологических показателей реципрока: как правило, они сочетаются, прежде всего, 
именно с такими глаголами, это верно и для русского показателя –ся. Как мы видим, с 
модификаторами всё обстоит наоборот. 

Этим же, по всей вероятности, обусловлено то, что взаимно хорошо сочетается с 
адъективными лексемами (51 из 100 примеров в корпусе, тогда как у между собой – всего 
21). Именно глагол обозначает наиболее активные, динамические действия, с которыми 
взаимно не сочетается. В ряде случаев взаимно даже присоединяется к одновалентным 
прилагательным. Ср., например, математический термин взаимно простые числа. Ясно, 
что прилагательное простой не имеет второй валентности: простое число – это ‘число, не 
имеющее делителей, кроме одного и себя самого’. 

Нельзя не отметить, что для модификаторов типа взаимно вообще характерна 
хорошая сочетаемость с существительными и прилагательными: ср. англ. mutual love 
‘взаимная любовь’, нем. gegenseitige Liebe с тем же значением. Это свойство обусловлено 
и семантически, и синтаксически. 

3. Употребление взаимно для асимметричного реципрока 
В дискурсе встречается употребление взаимно в несимметричных реципрокальных 

конструкциях, ср.: -- Мне очень приятно тебя видеть! – Взаимно! 
В отличие от «обычных» взаимных конструкций, в данном случае заранее известно, 

что Х производит действие Р над Y-ом, а утверждается, что имеет место и обратное 
действие. Это употребление отличается от засвидетельствованных во многих языках 
асимметричных взаимных конструкций. 

Асимметричные конструкции (типа русской (3) Маша целуется со всеми 
мальчиками и английской (4) Peter met with John ‘Питер встретился с Джоном’) 
подразумевают, что в фокусе внимания находится только один из участников ситуации, 
но обозначают всё же обе составляющих ситуации. В конструкции со взаимно это 
доводится до предела: обозначается только одна из составляющих взаимной ситуации. 



4. Ассоциативное употребление взаимно/взаимный 
Прилагательное взаимный часто выражает семантику совместности: ср. взаимная 

выгода, взаимное согласие (‘согласие всех участников ситуации’). Полисемия реципрока и 
ассоциатива широко распространена в языках мира, в частности, в тюркских и семитских. 
Однако интересно, что в русском языке она возникает именно у таких, казалось бы, 
периферийных единиц, как адвербиальные модификаторы. 

Говорить просто о совместности в данном случае было бы неточно. Скорее 
взаимный обозначает действия всех участников ситуации, каждое из которых 
существенно для всех остальных участников. Так, невозможны сочетания *взаимное 
строительство дома, *взаимные выплаты. Сочетания типа взаимная выгода 
подразумевает, что описываемая ситуация симметрична. В частности, важную роль играет 
контекст, задающий симметричную ситуацию: ср. возможное Конфликт разрешился ко 
взаимному удовлетворению сторон и сомнительное *Строительство было завершено ко 
взаимному удовлетворению рабочих (во втором случае участники строительства не 
связаны взаимностью). 

Симметричность тесно связана со взаимностью – все взаимные ситуации 
симметричны. Вероятно совместность, описываемая прилагательным взаимный, 
представляет собой тип взаимности. Её можно представить следующим образом: взаимная 
выгода = ‘Х Р Y и N выгодно Х, Y Р Х и N выгодно Y’. Таким образом, взаимность входит 
в состав ситуации, которая имеет место дважды «в разные стороны». С другой стороны, 
во многих случаях прилагательное взаимный нельзя интерпретировать как обозначающее 
«нормальную» взаимность: словосочетания типа взаимное удовлетворение сторон 
обычно не означают ‘удовлетворение сторон друг другом’. 

Нередко прилагательное взаимный в ассоциативном употреблении выполняет также 
анафорическую функцию, указывая на субъектов, связанных симметричным отношением 
(в (5а) – Баку и Москва). Те же предложения без слова взаимный сомнительны: 

(5а) …В отношениях Баку и Москвы было немало случаев, о которых по взаимной 
договоренности запрещалось распространяться…(В. Баранец. «Генштаб без тайн»). 

(5b) *…было немало случаев, о которых по договоренности запрещалось 
распространяться. 

Наречие взаимно не может выступать в ассоциативном значении. Вероятно, данное 
значение развивается вторично именно у прилагательного. 

5. Обоюдно 
Наречие обоюдно и прилагательное обоюдный по семантике очень похоже на 

взаимно/взаимный, но отличается по сочетаемости. Так, существует сочетание взаимная 
любовь, в отличие от невозможного *обоюдная любовь. Напротив, часто употребляется 
словосочетание обоюдная симпатия. Как и взаимно, обоюдно имеет ассоциативное 
употребление. 

6. Взаимо- и обоюдо- 
В русском языке мы имеем дело с нестандартной ситуацией: один и тот же 

показатель выступает в разных видах – как прилагательное (взаимная зависимость) и в 
более грамматикализованном виде – как префикс (взаимозависимость). При этом 
свойства самостоятельного и несамостоятельного вариантов различаются. 

Префикс взаимо- редко употребляется в ассоциативном значении: ср. дериваты типа 
взаимовыручка, взаимозависимость, которые обозначают только взаимность. Впрочем, 
существует дериват взаимовыгодный. 

Кроме того, префикс просто употребляется несколько шире, чем наречие, и создаёт 
лексемы с некомпозиционной семантикой типа взаимодействовать. Часто эти дериваты 
образуются от пассивных форм глаголов: ср. взаимозависимые свойства, Частицы 
взаимоуничтожаются. 



В.П. Недялков [Недялков 2004] отмечает, что модификаторы могут в случае 
полисемии служить для однозначной маркировки реципрока. В русском языке дело 
обстоит немного по-другому: дериват уничтожаться вообще не имеет взаимного 
значения, получая его только при участии префикса взаимо-. Такое же значение -ся может 
получать при участии наречия взаимно (взаимно уничтожаться). Следовательно, 
модификаторы, являясь факультативным средством выражения взаимности, влияют на 
значение грамматических морфем. 

При существительных возможен и префикс взаимо-, и прилагательное взаимный: ср. 
взаимопроникновение/взаимное проникновение. Именно с существительными чаще всего 
сочетается префикс (75 вхождений из 100 первых в Корпусе русского языка). Однако 
префикс не может иметь ассоциативную семантику: невозможно, например, 
*взаимосогласие (‘согласие всех участников’). Хорошая сочетаемость префикса взаимо- с 
существительными объяснима: он обозначает статические ситуации, в которых действия 
одного из участников сложно отделить от действий другого (ср. взаимоотношения), а 
такие ситуации часто обозначаются существительными. Часто данный префикс 
присоединяется к названиям симметричных ситуаций (ср. взаимосвязь) и в этой функции 
конкурирует с между собой. 

С другой стороны, в ряде случаев существует вариативность префикса и наречия: ср. 
взаимно уничтожаться/взаимоуничтожаться. В целом с возвратным суффиксом -ся 
несколько чаще сочетается префикс взаимо-, а не наречие взаимно. 

Подавляющее большинство вхождений префикса взаимо- попадает на несколько 
самых частых лексем, в основном, существительных – ср. взаимодействие (32 вхождения 
из 100 первых в Корпусе), взаимоотношения (24), взаимопонимание (9),– а также глагола 
взаимодействовать (10) и прилагательного взаимовыгодный (5). 

Заметим, что наречие обоюдно также имеет вариант обоюдо-, который, напротив, 
имеет только ассоциативные употребления: ср. обоюдовыгодный. Это свидетельствует о 
том, что и для наречия обоюдно первично ассоциативное употребление. 

7. Между собой 
Наречие между собой является, по классификации в [Nedjalkov 2004], 

местоименным модификатором. Автор считает, что данное наречие «показывает, что 
ситуация ограничена только данными субъектами». Как кажется, такое толкование не 
является удовлетворительным. Действительно, предложение (6) «Динамо» сыграет с 
турецким клубом, а «Спартак» и ЦСКА будут играть между собой не содержит указания 
на ограничение ситуации «Спартаком» и ЦСКА (ср. также примеры типа Они грызлись и с 
Машей, и между собой). 

Вероятно, следует считать, что реципрокальное значение всегда содержит два 
компонента: 

(i) «Замкнутость» (субъекты совершают действие между собой). 
(ii) «Двунаправленность» (действия совершают оба субъекта). 
По всей вероятности, не только модификаторы, но и любые реципрокальные 

показатели выражают, прежде всего, один из этих компонентов. Проверить это можно по 
предложениям, в которых показатель взаимности входит в сферу действия отрицания: 

(7) Это не взаимная любовь, он её любит, а она его нет. 
(8) Они играют не между собой, а с другими командами. 
(9) Они целуют не друг друга, а совсем других людей. 
Как отмечается в работе [Nedjalkov 2004], между собой употребляется с 

реципрокальными предикатами. Однако даже среди таких предикатов многие (например, 
сближаться, целоваться, обниматься) не сочетаются с этим наречием. Как правило, оно 
употребляется с глаголами играть, быть схожими/похожими, различаться. 

Если наречия взаимно и обоюдно сочетаются с обозначениями состояний, то между 
собой присоединяется, как правило, к обозначениям действий и деятельностей (большей 



частью выраженных глаголами --  62 из 100 примеров в корпусе, тогда как адъективных 
лексем всего 21). 

Наречия взаимно и обоюдно и соответствующие прилагательные всегда относятся к 
субъекту предикации. Напротив, между собой может относиться к любым симметричным 
актантам: например, к прямым объектам – ср. сравнивать между собой. 

Хотя на современном уровне это практически незаметно, диатеза с между собой 
часто имеет соответствующую ей невзаимную диатезу с предлогом между: ср. борьба 
между нами – их борьба между собой, делить имущество между общинниками – делить 
имущество между собой. 

Заключение 
Как мы убедились, так называемые модификаторы отнюдь не всегда только 

подкрепляют основные показатели взаимности: в частности, при именах они могут быть 
единственными показателями взаимности, а при глаголах могут модифицировать 
значение возвратного аффикса. Модификаторы между собой и взаимно различаются 
своей сочетаемостью с частями речи (первый сочетается преимущественно с глаголами, 
второй – с адъективными лексемами). 

Функции всех рассматриваемых единиц пересекаются. Между собой отличается от 
других тем, что сочетается только с обозначениями симметричных ситуаций, а взаимно – 
тем, что употребляется в несимметричных взаимных конструкциях. Полезным был бы 
типологический анализ функций и семантики реципрокальных модификаторов – в 
частности, их сочетаемости с разными классами лексем. 

Определение сочетаемости и функций реципрокальных модификаторов важно и для 
анализа текста и выявления его правильности. Не принимая во внимание свойства 
модификаторов, невозможно интерпретировать сочетания типа взаимно ускорять своё 
развитие – оно будет признано неправильным, поскольку возвратное местоимение свой не 
обозначает взаимность. Необходимо учесть, что наречие взаимно модифицирует значение 
местоимения свой. 
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