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А. А. Герасимова, Е. А. Лютикова 

УДК 811.161.1

Прилагательное в конструкциях с малыми числительными:
экспериментальное исследование падежной вариативности
Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 18-18-00462,
осуществляемого в Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина
Аннотация. В статье с помощью экспериментальных методов исследуется
частотное распределение форм именительного и родительного падежа
прилагательного в конструкциях с малыми числительными. Применяется две
экспериментальных методики, которые позволяют оценить порождение и
понимание исследуемых конструкций. В результате устанавливается
зависимость дистрибуции падежных форм от синтаксического контекста
конструкций с малыми числительными.
Ключевые слова: малые числительные,
вариативность, прилагательное, русский язык.

паукальная

конструкция,

1. Падежное варьирование в конструкциях с малыми числительными
Малые (паукальные) числительные два, три, четыре противопоставлены другим числительным русского языка в именительном и винительном падежах: при них существительное должно стоять в особой
форме, в большинстве случаев совпадающей с формой родительного
падежа единственного числа. Дополнительной особенностью паукальных конструкций в русском языке является варьирование формы адъективных компонентов: так, прилагательные могут принимать форму
родительного или именительного падежа. При этом распределение
двух падежных вариантов различается для существительных разного
грамматического рода. Согласно академической грамматике, при существительных мужского и среднего рода больше распространена
форма родительного падежа, в то время как форма именительного падежа ограничена в употреблении: ср. два больших дерева и два дряхлые
старичка (Тургенев) [РГ 1980: §1817]. При существительных женского
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рода допускается использование двух падежных форм прилагательного:
(1) У меня есть три рыбные котлетки, – продолжала добросердечная Дуня. [Александра Маринина. Последний рассвет (2013)]
(2) Среди историков науки имеется две крупных партии. [Георгий
Любарский. Теоретики и ремесленники // «Эксперт», 2013]
Согласно грамматическим описаниям, выбор падежной формы прилагательного определяется внутренними параметрами количественной
конструкции. В работах [Граудина и др. 1976; Голуб 1997; Розенталь
1998; Былинский, Розенталь 2011] в качестве таких параметров выделяются морфологический разряд прилагательного и акцентный тип
существительного. Однако эти наблюдения не подтверждаются количественными исследованиями. В работе [Шкапа 2011] на материале
НКРЯ показано, что на выбор формы прилагательного существенное
влияние оказывает форма сказуемого. В частности, обнаруживается,
что форма именительного падежа практически невозможна, если количественная конструкция находится в позиции не контролирующего
согласование подлежащего. В работе приводится 5 исключений, одно
из которых показано в примере (3).
(3) Как видно из рисунка, в оптимальном варианте топологии к
первоначальному каркасу присоединено три дополнительные линии
[Задачи синтеза сетей синхронной иерархии // «Информационные технологии», 2003]
Впрочем, исследование М. В. Шкапы обладает некоторыми ограничениями. Так, распределение форм сказуемого для различных форм
прилагательного в паукальной конструкции с существительным женского рода было посчитано на случайной выборке из 719 примеров из
основного корпуса НКРЯ 2000-2015 гг. Такой объем выборки не позволяет сделать достоверных выводов о распределении форм в речи
носителей русского языка. Тем не менее, гипотеза о зависимости выбора формы прилагательного от предикативного согласования встречается и в ряде других описательных и теоретических работ [Граудина и
др. 1976; Franks, Pereltsvaig 2004]. Чтобы проверить данную гипотезу и
установить частотное распределение форм прилагательного в количественных конструкциях, было проведено экспериментальное исследование.
2. Экспериментальное исследование
В рамках экспериментального исследования мы рассматривали количественные конструкции с существительными женского рода в трех
разных контекстах: в позиции контролирующего предикативное согласование подлежащего (контекст DP), в позиции не контролирующего
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предикативное согласование подлежащего (контекст QP) и в позиции
дополнения количественного предлога (контекст PP). Были использованы две экспериментальные методики: дополнение предложения путем раскрытия скобок и извлечение суждений о приемлемости предложений. Использование двух подходов к экспериментальному сбору
данных позволило получить данные как о порождении, так и понимании паукальной конструкции. Таким образом, было проведено два эксперимента. В первом эксперименте задача респондента заключалась в
том, чтобы поставить числительное, прилагательное и существительное в формы, которые кажутся наиболее естественными. Во втором
эксперименте респондентам было предложено оценить предложения с
конструкциями с малыми числительными, в которых прилагательные
уже стояли в именительном или родительном падеже, по шкале Ликерта от 1 до 5. Примеры стимульных предложений для различных контекстов приведены в (4).
(4)a. контекст DP (контролирующее предикативное согласование
подлежащее)
(4, весёлая подружка) на задней парте обсуждали планы на выходные.
b. контекст PP (дополнение количественного предлога)
На сцене было на (2, греческая богиня) больше, чем в пьесе.
c. контекст QP (не контролирующее предикативное согласование
подлежащее)
На афише нового спектакля было нарисовано (2, прекрасная женщина).
В первом эксперименте (на порождение) приняли участие 106 человек. Их средний возраст составил 21 год, среди респондентов было 82
женщины и 24 мужчины. Во втором эксперименте (на оценку) участвовало 57 респондентов – участников первого эксперимента. Средний
возраст не изменился, среди респондентов было 43 женщины и 14
мужчин.
Результаты экспериментов позволяют сделать интересные выводы о
распределении форм прилагательного в зависимости от контекста, в
котором находится существительное. Так, эксперимент на порождение
показал, что при контроле предикативного согласования со стороны
подлежащего (контекст DP) прилагательные значимо чаще кодируются
именительным падежом. Напротив, в позициях подлежащего без контроля предикативного согласования и дополнения количественного
предлога (контексты QP и PP) согласуемые прилагательные кодируются преимущественно родительным падежом. На рисунке 1 приведены
данные о распределении в процентном соотношении.
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Рис. 1. Частотное распределение форм именительного и родительного падежа
для прилагательных в паукальных конструкциях
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Рис. 2. Средние нормализованные оценки приемлемости форм именительного
и родительного падежа для прилагательных в паукальных конструкциях

Результаты эксперимента на оценку частично совпадают с результатами, полученными в эксперименте на порождение. Так, при контроле согласования со стороны подлежащего (контекст DP) именительный
падеж прилагательного был оценен как значимо более приемлемый
вариант, нежели родительный падеж. Различия в результатах экспериментов наблюдаются для контекстов QP и PP, то есть, когда количественная конструкция находится в позиции подлежащего, не контролирующего предикативное согласование или в контексте количественного предлога. В этих контекстах оценки для именительного падежа
значимо не отличаются от оценок для родительного падежа. На рисун253

ке 2 приведены средние нормализованные оценки приемлемости: нормализация была проведена с той целью, чтобы нивелировать индивидуальные различия между респондентами в использовании шкалы.
Помимо данных о распределении форм, результаты эксперимента
также показывают, что именительный падеж прилагательного наиболее
приемлем в аргументной позиции, а родительный падеж – в контексте
количественных предлогов. Интересно, что предложения с подлежащим,
не контролирующим предикативное согласование, оцениваются как
менее приемлемые по сравнению с предложениями с количественными
предлогами. Возможно, это связано с тем, что случаи отсутствия
контроля согласования требуют реанализа формы сказуемого: при
чтении респондент ожидает согласуемой формы предиката, но,
обнаружив безличную форму сказуемого, должен перестроить
синтаксическую структуру. В результате возникает дополнительная
нагрузка на когнитивную систему, и, как следствие, ответная реакция на
стимул проявляется в виде заниженной оценки.
3. Выводы
Результаты двух экспериментов показали, что дистрибуция именительного и родительного падежа сходна для количественных конструкций в позиции не контролирующего предикативное согласование
подлежащего и количественного предлога. Кроме того, дистрибуция
форм прилагательного в названных случаях отличается от дистрибуции
форм прилагательного в количественных конструкциях в позиции подлежащего, контролирующего согласование. В русском языке именные
группы обладают вариативным структурным статусом [Лютикова
2010], и именно в анализируемых контекстах реализуется противопоставление именных групп полной и малой структуры. Вероятно, разное
количество синтаксической структуры взаимосвязано с выбором падежной формы прилагательного.
Важно отметить, что наблюдения из предшествующих работ, а также результаты корпусных исследований не подтвердились. Так, оказалось, что при отсутствии предикативного согласования допустимы и
именительный падеж, и родительный падеж, а постоянство акцентного
типа существительных не исключает вариативности падежных форм
прилагательных.
Наконец, мы столкнулись с тем, что результаты двух экспериментов не совпали. Возможно, это связано с особенностями применяемых
методик: вынесение оценки предполагает большую контролируемость
по сравнению с порождением, поскольку респондент тратит больше
времени на анализ собственного восприятия. Другая возможная причина, не исключающая первую, состоит в том, что респонденты пока
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не осознают того факта, что родительный падеж становится более употребительным в контекстах без предикативного согласования.
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М. Л. Гордиевская

Русский инклюзив: реликты
и актуальные грамматические формы
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные и реликтовые формы
русских партитивных оборотов со значением инклюзива. Делается вывод о
присутствии в русском языке криптотипа «инклюзив», который на протяжении
истории русского языка был представлен различными синтаксическими
структурами. Проанализированы современные аддитивные обороты и их
коммуникативный потенциал. В статье также речь идет о судьбе русского
партитивного оборота сам-друг (сам-третей, сам-четверт, сам-пят),
впоследствии утраченного. Данный оборот был достаточно активен вплоть до
конца XIX в. Эта конструкция фиксируется основными словарями русского
языка, распространена в текстах художественной литературы. В статье
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