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Общая характеристика работы 

В последние  десятилетия,  в  частности,  в русистике  изучение  местоимений, в 

том числе и неопределенных (далее НМ), достигло высокой степени интенсивности 

Это объясняется  тем,  что местоимения  образуют  значительный  и сложно организо

ванный  фрагмент  морфологии,  без  исследования  которого  невозможно  представить 

систему языка в полном объеме  Более того, лингвисты увидели в системе местоиме

ний ядро смысловых  категорий, характерных для языка в целом  (Н Ю  Шведова), в 

связи с чем значение их изучения еще более возросло  К числу существенных дости

жений современного языкознания  следует отнести использование референциального 

подхода к изучению семантики местоимений (Е В  Падучева, С Н  Крылов, Н Д  Ару

тюнова, А Д  Шмелев, Т В  Булыгина, О Н  Селиверстова, С Г  Татевосов, И М Кобо

зева, С М Кузьмина, Д  И  Фурсенко, М В  Всеволодова, Ф  Керо Хервилья, 3  Главса, 

X  БеличоваКржижкова, П  Сгалл и др ), при кагором местоимения  понимаются как 

актуализаторы, то есть слова, основной функцией которых является  преобразование 

единиц языка в единицы речи (Е  Бенвенист) или маркировка способа соотнесенности 

языкового  выражения  с  объектами  действительности  (ЕВ  Падучева)  Значение же 

местоимений стало рассматриваться  как совокупность семантических признаков, не

сущих определенную информацию и находящих конкретную реализацию в контексте, 

причем помимо информации о референциалыюй соотнесенности языкового выраже

ния местоимения могут дополнительно выражать другие виды информации об объек

те  Все это позволило лингвистам  получить новые значительные результаш  иссле

дований и увидеть явления, которые ранее оставались вне поля их зрения 

Иная ситуация  характеризует  словакистику,  в которой референциальный под

ход при изучении НМ до сих пор практически не применялся  Ведущим остается ука

зательный подход, поэтому в центре внимания исследователей находятся прежде все

го указательные местоимения,  а НМ оказываются на периферии  их интересов  Пер

вые статьи, посвященные НМ в словацком языке, появились лишь в начале шестиде

сятых годов XX века  Единственное же сравнительно обширное описание состава НМ 

в словацком литературном языке содержится в академической «Морфологии стовац

кого языка» 1966 г  При этом разные сематические группы НМ рассматриваются как 

'  Под словом  'объект" мы  подразумеваем  как  непосредственно  объекты  материальной  действительности, так и 
свойства, временные, пространственные  характеристики  и т  п , то есть все, что заложено в семантике категори
альных  компонентов 
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резко противопоставленные  и изолированные дру!  от друга, то  есть без учета разного 

рода  модификаций  их  значения  в  контексте  Между  тем  в  реальном  употреблении 

НМ,  принадлежащие  к различным  семантическим  группам,  могут  употребляться  си

нонимично  НМ  же,  входящие  в  состав  одной  и  той  же  семантической  группы,  в 

грамматиках  словацкого  языка,  за  редким  исключением,  квалифицируются  как  пол

ные  взаимозаменяемые  синонимы,  в то  время  как  в реальном  употреблении  внутри 

семантических  групп иногда наблюдается  дифференциация  по значению  Слабая сте

пень изученности  семантики  н функционирования  НМ в словацком  языке  ощущается 

особенно  остро  ввиду  тою,  что  для  него характерна  разветвленная  система  НМ, яв

ляющихся  специфицированными  средствами выражения  различных  оттенков неопре

деленности 

Ситуация в словакистике  предопределяет  актуальность  темы,  обусловленную 

необходимостью  комплексного  изучения  семантики  и функционирования  НМ  в  сло

вацком  языке  с  учетом  достижений  современной  лингвистики  и  прежде  всего  с  ис

пользованием референциального  аспекта 

Целью данной работы является  описание НМ в словацком  языке  как  специфи

ческим  образом  opi авизованной  системы,  что  предполагает  решение  следующих  за

дач 

1  анализ  сходств  и различий  первичных  значений  НМ  в  словацком  языке,  от

носящихся  к разным  семантическим  группам, а также выявление типов  контекстов, в 

которых они употребляются, 

2  установление  взаимосвязей  между  различными  семантическими  группами 

НМ,  проявляющихся  при  модификации  первичных  значений  НМ,  включая  случаи  их 

лексикализацин, 

3  анализ  сходств  и  различий  значений  НМ,  относящихся  к  одной  семантиче

ской  группе,  и выявление  типов контекстов,  в которых  они  употребляются,  включая 

эмоциональнооценочное употребление и случаи лексикализацин, 

4  анализ  условий  функционирования  НМ и максимально  полное  установление 

факторов, влияющих на их употребление, 

5  верификацию  ранее  выделенных  семантических  групп  НМ  при  помощи  ме

тодики исследования, ранее к анализу НМ в словацком языке не  применявшейся, 

6  уточнение состава НМ в словацком литературном языке 
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Научная  новизна  работы  состоит  в том,  что диссертация  представляет  собой 

первое  комплексное  исследование  семантики  и  функционирования  НМ  в  словацком 

языке  Система НМ впервые описывается при помощи единой схемы толкования  зна

чения, которую мы понимаем как иерархически устроенную совокупность семантиче

ских примитивов 

Объектом исследования является система НМ в словацком языке,  создаваемая 

НМ,  образованными  от  вопросительных  местоимений2  при  помощи  различных  час

тиц  В работе  рассматриваются  НМ  с  17 частицами  За  рамками  данного  исследова

ния  остались  немногочисленные  НМ,  в  образовании  которых  лежит  иной  принцип  

соединение вопросительных  и указательных  местоимений  (coto  "коечто, и то и дру

гое",  akytaky  "коекакой,  приблизительно  такой")  Не  случайно  в  словакистике  эти 

местоимения в семантическую классификацию НМ не включаются  вообще 

Материал  исследования  В работе используется  материал, извлеченный  мето

дом  сплошной  выборки  из  сети  Интернет  при  помощи  поисковой  системы 

www post sk  В  отдельных  случаях  мы испотьзовали также  примеры  из  произведений 

художественной  литературы  Общий  объем  исследованного  материала  составляет 

около  9000  примеров,  приблизительно  по  5070  употреблений  каждого  НМ  (с  кон

кретной  частицей  и  с конкретным  категориальным  компонентом),  то  есть  приблизи

тельно по 500 примеров употребления НМ с каждой частицей 

Методы  исследования.  Основным  методом,  применяемым  в  работе,  является 

системный,  который  ('центральное  место отводит  выявлению  и исследованию  взаимо

связей  изучаемого  объекта»  (А Г  Широкова),  поскольку  в работе  каждая  семантиче

ская группа НМ рассматривается  не изолированно, а во взаимосвязях с другими семан

Т1пескими  группами  Системный  метод  дополняется  функциональным,  поскольку 

важно показать функциональный  потенциал каждой  семантической  группы НМ и всех 

НМ  в словацком  языке  как таковых  Кроме того, используются также частные  методы 

компонентного анализа, который необходим для истолкования значения НМ, и контек

стуального  анализа,  с помощью  которого  исследуется  функционирование  НМ и выяв

2  Вопросительными  местоимениями  вслед  за  словацкой  грамматической  традицией  мы  условно  считаем  как 
собственно местоимения (Цо «кто», akv «какой»  и т д) , так и местоименные  наречия (kde  «где», kedy «когда» и 
т д )  Более того, в  их состав мы  включаем также лексемы  коГко «сколько», коГку  «какой  (по счету)»,  которые 
словацкие лингвисты рассматривают  как числительные  Подобное рассмотрение обусловлено тем, что со всеми 
указанными  словами  соединяются  те же самые  частицы, которые  в целом, за исключением  отдельных  случаев 
актуализации  значений  в  контексте,  привносят  в  их  семантику  аналогичные  семантические  признаки  (М В 
Всеволодова) 
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ляются  факторы,  влияющие  на их употребление  Выявляются  общие  компоненты  зна

чений НМ или общие варианты речевых реализаций  значений и связанные с этим слу

чаи  возможной  синонимии  между  НМ,  относящихся  к  различным  семантическим 

группам  В значении НМ выделяются  минимальные  компоненты,  которые  трактуются 

как  примитивы,  то  есть  как  элементарные  и далее  неразложимые  дифференциальные 

семантические  единицы  (А  Всжбицкая,  И М  Кобозева)  Использование  формализо

ванных  критериев  исследования  позволяет  представить  существующие  между  семан

тическими группами сходства и различия на более объективной основе 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в том,  что  она  дополняет  научные 

представления  об устройстве различных  систем, показывая разносторонние связи меж

ду  компонентами  системы  и  выявляя  разнообразные  дифференциальные  признаки 

компонентов  Кроме того, в работе получает развитие референциальный  подход к изу

чению НМ, поскольку  информация, которую они несут, рассматривается  не по состав

ляющим, а в комплексе 

Практическая  ценность  исследования  заключается  в том,  что  его  результаты 

существенным  образом  корректируют  имеющиеся  представления  о семантике  и функ

ционировании  НМ в словацком  языке, что может найти  отражение  в курсе теоретиче

ской грамматики словацкого языка  Также  они могут быть использованы  при препода

вании словацкого языка как иностранного 

На защиту выносятся следующие  положения: 

1  В  словацком  языке  НМ  распределены  по  семи  семантическим  группам, вы

деляемым  на основе  формальносемантического  критерия  (наличие  соответствующих 

словообразовательных  частиц  и  общего  для  всей  семантической  группы  значения) 

Семантические  группы  организованы  в  сложную  разветвленную  систему,  которая  в 

целом  моноцентрична  ее  центром  являются  НМ  с общим  значением  неопределенно

сти  как  обладающие  наиболее  абстрактной  семантикой,  а потому  имеющие  устойчи

вые  связи  практически  со  всеми  другими  семантическими  группами  НМ  (кроме  НМ 

со значением  всеохватности) 

2  Отдельные  семантические  группы  НМ  коррелируют  друг  с другом, что про

является  в их практической  взаимозаменяемости  в определенных  контекстах,  однако 

полная синонимия не  наблюдается 
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3  НМ,  относящиеся  к  разным  семантическим  группам,  имеют  различия  в 

структуре  своего значения,  которые  проявляются  в разной  конфигурации  семантиче

ских  признаков  При  этом  в разных  семантических  группах  НМ  доминируют  семан

тические компоненты, принадлежащие  к различным уровням 

4  В  структуре  значения  некоторых  семантических  групп  НМ  наличествуют 

дополнительные семантические признаки, не заложенные в базовом варианте схемы 

5  Факторы, влияющие  на употребление НМ в словацком языке,  многообразны 

Среди  них  выделяются  большая  или  меньшая  заинтересованность  говорящего  в реа

лизации  ситуации,  непосредственное  наблюдение  объекта  или  знание  о  нем  с  чужих 

слов,  уверенность  или  неуверенность  говорящего  в  сообщаемом,  соответствие  или 

несоответствие объекта стандартам, существующим  в сознании говорящего, и т д 

6  Специфика  конфигурации  признаков  в толковании  значения  позволяет обос

новать  существование  семантической  группы  НМ меньшей  множественности,  не вы

деляемой в грамматиках словацкого языка 

Апробация  работы  Основные  положения  диссертации  были изложены  на ме

ждународных  молодежных  конференциях  IFUSCO 2004  в Будапеште  и  IFUSCO  2005 

в Ижевске, а  также на межвузовской  конференции  «Проблема текста  в  гуманитарных 

исследованиях»  (Москва,  2006)  и  международной  конференции  «Филологические 

чтения»  (СанктПетербург,  2007)  Работа  прошла  апробацию  на  кафедре  славянской 

филочогин  30 октября  2006  года  Основные  положения  работы  отражены  в 6  публи

кациях 

Структура  работы. Работа  состоит  из Введения,  семи  глав,  Заключения,  спи

ска использованных  источников  и библиографии  (342 позиции)  и в общей  сложности 

насчитывает  320 страниц  К работе также  прилагаются пять таблиц и перечень факзо

ров, влияющих на употребление НМ в словацком языке 

Основное содержание  работы 

Введение  Во введении дается обоснование темы диссертации,  ее актуальности 

и выдвигаются  конкретные задачи, которые предполагается  решить 

В  первой  главе  диссертации  «Референциальный  подход  к  изучению  НМ  и 

схема  толкования  их  значения»  излагаются  основные  теоретические  положения, 

используемые в работе, а также описывается методика  исследования 
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В настоящее время  в русистике значение НМ, как правило, понимается  как кон

таминация трех основных параметров  экзистенциального, референциально1 о и комму

никативного (Е В  Падучева3)  Мы вводим в рассмотрение еще два факультативных па

раметра,  субъективноколичественный  и экспрессивный,  которые в том или ином виде 

рассматривались  в  работах  других  исследователей  (Н Д  Арутюнова,  Т В  Булыгина, 

А Д  Шмелев)  Каждый параметр находит выражение в определенном наборе семанти

ческих признаков 

Экзистенциальному  параметру  значения  соответствует  передаваемая  НМ  ин

формация  о существовании  объекта  в релевантном  денотативном  пространстве,  кото

рая, по мнению  О Н  Селиверстовой,  может иметь три варианта  "существует",  "не су

ществует", "отсутствует указание на то, что существует"  В работе данная система при

знаков представлена  в модифицированном  виде ввиду того, чт о объект может сущест

вовать  как реально, так и потенциально  Таким  образом, для  нашего  анализа  оказыва

ются  релевантными  следующие  семантические  признаки  "существует"  {Он с  кемто 

встречается')  I "может  существовать  (потенциально  существует)''  (Я  бы  чегонибудь 

съела) I "не существует" {Ничего  здесь нет) 

Референциальный  параметр  значения  НМ  содержит  информацию  о  характере 

соотнесенности объекта с классом ему подобных5  Семантику НМ обычно принято свя

зывать  с  наличием  у  говорящего  представления  о  множестве  объектов,  к  которому 

принадлежит  и данный  (Ю В  Левин)  В связи с реальным  / потенщгальным  существо

ванием объекта в множестве НМ может передавать информацию двух видов  а) о  фиг

сированности  /  нефиксированности  объекта  в  множестве,  то  есть  о  принципиальной 

открытости  /  закрытости  множества  обозначаемых  объектов,  б)  о  характере  самого 

множества 

Первому  субуровню  соответствуют  семантические  признаки  "фиксирован" 

{На улице  чтото  скрипит),  "не  фиксирован"  {Пойдите  гденибудь  погуляйте),  а 

также  нейтрализованный  вариант  "фиксирован  /  не  фиксирован"  (напр  Если  тобой 

ктото  восхищается,  это еще не означает,  что ты лучше  всех) 

Е В  Падучева  называет коммуникативчый компонент  прагматическим 
Приводимые  примеры  ш  русского языка  иллюстрируют  интересующее  нас значение,  передаваемое  в слояац

ком языке НМ  В русском языке эти значения могут выражаться друпгми лексемами 
Эту информацию также называют информацией о референтном / нереферентном денотативном статусе объек

та (Ф  Джусти, И М  Кобозева  Е В  Падучева) 
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Второй субуровень  несет информацию  о характере множества  Ее отображают 

два  основных  семантических  признака,  которые  выделила  О Н  Селиверстова  Это 

признаки качественного  участия  (т  е  какая часть потенциальных  объектов  множест

ва  может  быть  реализована)  в  вариантах  "все"  {Можешь  взять  себе  любой  бутер

брод),  "не  все"  ,  "все  /  не  все"  (Давай  выпьем  чегонибудь)  и количественного  уча

стия  (т е  какая  часть  объектов  множества  фактически  будет  реализована)  в  вариан

тах  "равен  одному"  {Тебе  ктото  звонил),  "равен  целому"  (Все  женщины в  нашем 

магазине чюбят цветы),  "больше или равен одному" {Помогите мне  ктонибудь) 

Субъективноколичественный  параметр  соотносим  с  референциальным,  од

нако,  в  отличие  от  последнего,  содержит  информацию  не  об  объективном  характере 

соотнесенности  языкового  выражения  с  объектом  /  множеством  объектов  реальной 

действительности,  а  о  субъективной  оценке  говорящим  этого  множества  и  о  соотне

сенности фактического  количества  объектов с субъективными  представлениями  гово

рящего  о  норме  количества  Эта  информация  появляется  при  обозначении  нефикси

рованных объектов, и признаки  соответствующего  слоя выступают в вариантах "мно

го"  {В Словакии  тебе  кто угодно  расскажет,  кто  такой  Яношик),  "мало"  {Немно

гие  знают  его  секрет),  "немного  (мало  или  нейтрально)"  {Иногда  меня  посещает 

вдохновение),  "немало  (много  или  нейтрально)" {Туда  бог знает  сколько  надо  идти 

пешком) 

Экспрессивнооценочный  параметр  содержит  информацию  об  оценке  говоря

щим  объекта,  обозначенного  НМ  При этом  экспрессивнооценочному  } ровню  могут 

соответствовать  как  признаки  "позитивно"  (практически  не  наблюдается)  "негатив

но"  (Тебе  не  стоит  знакомиться  с  кем  попало),  так  и  "позитивно  ити  нейтрально", 

"ни атнвно или  нейтрально"8 

Коммуникативному  параметру  значения  НМ,  содержащему  информацию  об 

известности  /  неизвестности  объекта  говорящему  (Е В  Падучева),  соответствуют  се

мантические  признаки "не знаю" {Ктото  громко  поет песни за  окном),  "знаю, но не 

скажу" {Тебе тут коекто  звонил),  "не важно" (Возьмите  чтонибудь  из  холодильни

ка) 

6 Указанный  признак  у НМ в русском  языке  практически  не представлен, однако реализуется  в значении  неко
ropi ix НМ в словацком языке (см  с  15) 
7 Данную информацию  называют также информацией о «прагматической  квантификации»  (Т В  Булыгина, А Д 
Шмелев) 
8 Данная  информация у НМ в русском языке  практически  не встречается, иная ситуация  в словацком языке (см 
с  18) 
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Значение  НМ  содержит  в себе  также  категориальный  параметр  Значения  ка

тегориальных  компонентов  {кто,  что,  какой,  куда),  как  правило,  элементарны 

(Н Ю  Шведова их называет "вершинными  смыслами") 

Описание семантики НМ выстраивается  в виде толкования, записанного  как ряд 

предложений  на естественном  языке  и подчиненною  единому  образцу  Все  категори

альные  компоненты  мы  обозначаем  лексемой  "объект"  Ту  часть  информации  об объ

екте,  которую  говорящий  не  конкретизирует  и  которой  соответствует  информация  о 

некотором  фрагменте  действительности,  мы  будем  обозначать  как  "ядро  значения" 

(термин Ю Д  Апресяна) 

Объединив метаязыковые обозначения вышеприведенных уровней, мы получаем 

следующую единую схему строения значения НМ 

Знаю  объект  [категориальный  компонент]  1)  Существует,  может  сущест

вовать,  существует  /может  существовать,  2)  Фиксирован,  не  фиксирован,  фикси

рован  /  не  фиксирован,  Количественно  равен  X,  при этом X  больше  или равно  едини

це, меньше  или равно  целому множеству,  Качественно  равен  голому  множеству,  не 

равен  целому множеству,  равен  /  не равен  целому множеству,  3)  (Я считаю,  что ко

личественно  это меньше  Z,  количественно  это меньше  или равняется  Z,  это  равня

ется Z,  это  больше  или равняется  Z,  это больше Z, где Z — это мои  представления  о 

норме  кочичества)  4)  (Я считаю,  что  это хорошо,  не плохо,  нормально,  не  хорошо, 

5) не знаю,  знаю,  но не скажу,  не могу  знать,  не важно  {ядро  значения} 

В  последующих  6  главах  рассматривается  реализация  приведенной  схемы  на 

уровне  различных  контекстов  и  отдельных  предложений  содержащих  НМ,  относя

щиеся  к разным  семантическим  группам,  и  выводится  инвариантная  схема  для  каж

дой  семантической  группы  Поскольку  принципиальным  для  нас является  системная 

организация  состава  НМ  в  словацком  языке,  изложение  реализаций  местоименного 

значения  выстраивается  в  последовательном  соотношении  каждой  семантической 

группы  НМ  с другими  группами  При  этом  в качестве  teitio  comparationis  выступают 

НМ с общим значением неопределенности  (далее НМ собственно  неопределенности), 

поскольку они обладают наиболее бедной семантикой и наиболее гибкой  структурой9 

значения  В этой связи НМ собственно  неопределенности  становятся объектом  изуче

ния во второй главе 

Под гибкой структурой значения мы понимаем способность реализовывать значение в разных  вариантах 
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К данной  семантической  группе  относятся  НМ  с частицами  ше, da,  vol'a, si 

niekto, dakto,  voTakto, ktosi  «ктото, некто», mekde,  dakde,  volakde,  kdesi  «гдето»  и т д 

Семантическую  группу  НМ  собственно  неопределенности  характеризует  от

сутствие  в базовой  схеме какихлибо дополнительных  семантических  признаков  Эти 

признаки могут  проявляться  контекстуально,  однако в инвариант они не входят  При

ведем типичные  примеры 

«Raz som  kdesi  па  internete  cilal, ze  и mlddeze рочШрпе Mesa zdujem  о vedu a tech

niku  «Однажды я гдето  в Интернете читал, что у молодежи  постепенно  падает инте

рес к науке и технике»  // Толкование НМ можно записать в виде  «Знаю  существует 

фиксированное место  Не знаю (не помню) его конкретные  координаты» 

Niekto  ddva prednost'  tunstike,  niekto  sa  rad  nechd  obslia.it'  A niekto  mozno  este 

radsej  obchoduje  «Ктото  отдает  предпочтение туризму,  ктото  любит,  когда  его об

служивают  А  ктото  с  наибольшим  удовотъсгвием  занимается  торговлей»  //  НМ 

указывают  на  принципиальное  существование  лиц,  способных  регулярно  совершать 

указанные  действия  Толкование  НМ  можно  записать  как  «Знаю  существует  или 

может  существовать  нефиксированный  объект  Не  знаю  (не  важно)  конкретное  на

именование  объекта  (объектов)» 

Общую  структуру  значения  НМ собственно  неопределенности  можно  записать 

следующим  образом 

Знаю  объект  [категориальный  компонент]  1)  существует  или может  суще

ствовать,  2)  фиксирован  или  не  фиксирован  (количественно  равен  одному  /  больше 

одного, но меньше,  чем целое множество  / качественно равен  целому множеству)  3) 

Не знаю / еще не могу  знать  / не важно  {ядро  значения} 

Семантическая  группа  НМ  собственно  неопределенности  неоднородна  Разные 

местоимения,  ее  составляющие,  тяготеют  к  разным  реализациям  базового  значения, 

что, однако, не является  строгим  правилом  Так, НМ с частицами ше и da чаще обо

значают  нефиксированный  объект  (см  выше  пример  с  НМ  niekto),  тогда  как  НМ  с 

частицей  si    фиксированный  (см  выше  пример  с НМ  kdesi)  НМ  с частицей vol'a  в 

равной степени  употребляются  как для  обозначения  фиксированного,  так и нефикси

рованною  объекта 

Другой  особенностью  рассматриваемых  НМ  является  то, что  НМ  с  частицами 

ше и da обозначают некий конструкт объекта, который выводится  аналитически 
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Ak si mektory  clovek  siahne  na zivot,  celkom  urcite to  urobil  vo  vefkom  psycluckom 

tlaku  «Если  какойто  человек  посягает на свою жизнь, он наверняка делает это в со

стоянии большой  психической  подавченности»  // НМ обозначает  конструкт  объекта, 

в котором важно только то, что он собирается покончить с собой 

Сложнее обстоит дело с обозначением неизвестного  фиксированного объекта,  о 

существовании  которого можно судить по результатам его действия  В этом случае на 

выбор  местоимения  также  оказывает  влияние  наличие  или  отсутствие  хотя  бы  час

тичного конструирования  объекта  Ср  примеры 

Tndsat'  mimit  po  polnoci  mohh  obyvateha  Svidnickej  uhce  spozorovat'  plamene  z 

horiaceho  aula znacky  VW Golf  Po uhaseni poziaru,  ktory podTa vysetrovatefa  poziarmkov 

zaloid  mekto  umysehie,  zostal  z  aula  iba  vrak  «В  ноль  часов  тридцать  мину!  жители 

Свидницкой улицы  могли заметить  пламя, вырывающееся  из горящей машины  марки 

"Фольксваген Гольф"  После того как потушили пожар, который, по мнению следова

теля  пожарной  команды,  ктото  подстроил  умышленно,  от  машины  остался  только 

остов»  //  ИМ обозначает  объект,  неизвестный  следователю,  существование  которого 

очевидно по результату  его действий  Объект, однако, существует не только в рамках 

реального  положения  дел,  но и  в версии  следствия,  которая  предполагает  частичное 

конструирование  событии 

Ktosi postneM  stovky  havranov  Vyse dvesto postneTanych  havranov pofnych  nasla 

policia  v lesiku pri  obci  Topol'mce  «Ктото подстрелил сотни воронов  Больше двухсот 

подстреленных  полевых  воронов  нашла  полиция  в  перелеске  около  села  Тополыш

це»  // Гибель  ворон  является  свершившимся  фактом  У нее  есть  конкретный  винов

ник, о котором говорящий может  судить только по результатам его действий 

Характерная  для НМ  с частицей  si контаминация  признаков  фиксированности 

и фактической  неизвестности  объекта, а также отсутствие  конструктивного  характера 

представления  объекта,  придают  их  значению  оттенок  подчеркнутой  неизвестности 

Не  случайно  указанные  НМ  крайне  редко  употребляются  в  вопросительных  и  побу

дительных  предложениях  В  этом  смысле  к  НМ  с  частицей  si  приближаются  НМ  с 

частицей  vol'a  Кроме  того,  характерным  для  НМ  с  частицами  si  и  vol'a  является 

употребление для обозначения приблизительности номинации  объекта 

Slovensky  brankar  sa  mi po  cely zapas  zdal  akysi  такку  «Словацкий  вратарь в те

чение  всего  матча  казался  мне  какимто  никаким»  Momentdlne  som  па  tabletkach  a 
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som z  toho  voVajaky zmateny  «Сейчас  я  сижу  на таблетках  и  от этого  я  какойто  сам 

не свой»  // В  первом  предложении  говорящий  считает странным  и нехарактерным  то 

состояние, в котором находится  вратарь, а во втором в странном  состоянии  находится 

сам  говорящий  В  обоих  случаях точно  охарактеризовать  наблюдаемые  состояния  он 

не способен 

Вместе  с  тем,  НМ  с  частицей  vol'a  обладают  и  собственной  спецификой, 

поскольку  часто  обозначают  потенциально  конкретизируемый  объект,  о  свойствах 

которого  i оворящий  либо догадывается, либо обладает  возможностью  его конкрети

зации  Ср 

Este  mozemc  dodat', ze  zasa sa  sprava  voVaSo za  chrbtom parlamentu  Najprv  vlada 

uzavrela  vol'aco,  nejakv  dohodu,  a potom  to nechava  «Еще мы  можем  добавить, что  за 

спиной  парламента  снова  чтото  разыгрывается  Сначала  правительство  чтото  за

ключило, какойто договор,  а теперь это в расчет не принимает»  // Речь идет  о поли

тических  интригах,  подоплеке  реальных  событий  Говорящий,  не  знакомый  с  этой 

сферой,  может  о них  только  догадываться  Объект  является  потенциально  конкрети

зируемым,  и  сама  возможность  фактической  или  умозрительной  конкретизации  объ

екта является актуальной для  говорящего 

Как  следствие, НМ  с частицей  vol*a чаще, чем другие НМ  собственно  неопре

деленности, употребляются  в ситуации  «знаю, но не скажу»    как  в  интродуктивной 

функции, так и в ситуациях демонстративного  сокрытия  В отличие  от  других  ситуа

ций употребления НМ, в ситуации «знаю, но не скажу» речь идет о неизвестности для 

слушающего,  самому  говорящему  объект  известен  При  этом  НМ  с  частицей  vol'a

всегда обозначают объект, реальная  или потенциальная конкретизация  которого явля

ется  исчерпывающей  Для других  НМ  собственно  неопределенности  подобное  неха

рактерно 

  Vol'aco  som 11 p nniesla,    povedala  a  ukazala  mu  zapal'ovac  « 'Я  коечто  тебе 

принесла,'"   сказала  она и показала  мне зажигалку»  // Говорящая готовила сюрприз и 

поэтому  сначала  скрывала  объект,  а  потом  его  показала  Таким  образом,  происходит 

целенаправленная  конкретизация  объекта 

Противопоставление  НМ  В1гутри  данной  группы  может  ре&чизоваться  иначе, 

поскольку  в экспрессивнооценочной  функции  НМ  с частицами  da  и  vol'a  употреб

ляются значительно чаще, чем НМ с частицами гае и si 
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Ja  obycajne  nepripravim  pre  nikoho  ziadne  vianocne  dary  Este  tak  Gabke  daku 

babiku,  ale  toje  zas protivne  kupovat'  «Я обычно  ни для  кого рождественские  подарки 

не готовтю  Разве что Габке, бывает, подарю какуюнибудь дурацкую  куклу, хотя ее 

и  покупатьто  противно»  // НМ  усиливает  уже  выраженную  эмоциональность,  по

скольку  говорящий  негативно  оцениваег  не столько данный  объект  сколько  всю си

туацию  в целом  Посредством НМ говорящий  акцентирует  внимание  слушающего  на 

негативно охарактеризованном  объекте 

Некоторые  различия  между  НМ  собственно  неопределенности  дополнительно 

мотивированы  категориальными  компонентами  Например,  различаются  чексикали

зованные НМ vol'akedy  и kedysi,  употребтяющиеся  в значении  "прежде, давно", и НМ 

niekedy  и dakedy,  имеющие значение "иногда, изредка" 

Третья  глава  посвящена  анализу  семантической  группы  НМ  произвольности, 

образуемых  при  помощи  частиц  kolVek,  hoci, bars (bar)  ktokoTvek, hocikto,  barskto 

(barkto)  «кто угодно», kdekol'vek, hocikde,  barskde  (barkde)  «где угодно»  и т д  Данные 

НМ  в  наибольшей  степени  коррелируют  с  НМ  собственно  неопределенности,  хотя 

обнаруживаются их связи и с НМ других семантических  групп 

НМ  произвольности  имеют референцию  ко всему множеству,  которое  предста

ет  как  сумма  отдельных  вариантовреализаций  некоторой  возможности  Множество 

объектов  неоднородно  и предполагает разделение  на  центр и периферию  с  крайними 

вариантами реализации 

Ак  su  tvoje  diela  povwdky,  nech  su  barsako  skxele,  mas  ten  problem,  ze  zbierky 

poviedok  od  neznamych  autorov  fudia  necitaju  «Если твои  произведения    рассказы,  то 

какими  бы  великолепными  они ни  были, у тебя будет проблема  сборники  рассказов 

неизвестных  авторов  люди  не  читают»  //  Смысл  фразы  в  следующем  "неважно,  что 

твои рассказы великолепные, ести бы они были плохими, их бы никто не читал, но они 

хорошие, однако их все равно читать не будут, поскольку тебя не знают" 

Общее значение НМ произвольности  можно записать как 

Знаю  объект  [категориальный  компонент]  1) может  существовать  (мог  су

ществовать),  2) не фиксирован  (количественно  больше  или равен  одному,  качествен

но равен  целому  При  этом  элементы  множества  потенциальных  вариантов  каче

ственно  отдельны,  качественно  неоднородны,  но для реализации  возможности  каче
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ственно равны,  реализация  конкретных  вариантов  и знание  реализуемого  варианта 

не регламентированы  3) Не знаю  (не важно)  {ядро  значения} 

Значение произвольности  является  разложимым  и предстает  как  контаминация 

семантических  признаков  качественной  отдельности  объектов  потенциального  мно

жества,  качественной  неоднородности  этих  объектов  и  нерегламентировашгости  их 

итоговой реализации  В связи с этим значение данных НМ семантически  богаче зна

чения  НМ  собственно  неопределенности,  у  которых  признаки  количественного  и ка

чественного участия  совпадают,  а признаки  качественной  отдельности  и нерегламен

тированности  отсутствуют  Это  прьдопределяет  возможные  сходства  и различия  ме

жду НМ собственно неопредеяенности  и НМ  произвольности 

В случае,  если  говорящий  не  акцентирует  крайнюю  часть  множества  потенци

альных вариантов  и речь  не идет  о принципиальной  возможности  совершения  дейст

вия,  можно  говорить  о  синонимии  НМ  произвольности  и  НМ  собственно  неопреде

ленности  Это наблюдается  в ситуации  повторяющегося  действия,  экземплификатив

ных  контекстах,  условных  высказываниях,  контексте  плана  будущего  в  высказыва

нии, а также при употреблении  в ряду однородных членов  предложения 

Ak  mekto  vie  о par agrafe  258a,  tak  neodovzda  тс  a  radsej  to  vyhodi  Pretoze,  ak 

kopal  na svojom pozemku  hocico  a nahodne  nasiel nalez,  automaiicky je  jeho  pozemok  mi

estom  s archeologickymi  nalezmi  a  kopat'  tarn nemal,  alebo  uz  nikdy  nebude  moot  «Если 

ктото знает о параграфе 258а, он ничего не отдаст и скорее это выбросит  Потому что 

если  он  чтото  (что  угодно)  вскапывал  на  своем  участке  и  случайно  обнаружил  ар

хеологическую  находку,  его участок автоматически  становится  местом, имеющим ар

хеологическую  ценность,  и  копать  он  там  не  имел  права  или  никогда  уже  не  будет 

иметь»  //  НМ  произвольности  несет  информацию  о  потенциальном  существовании 

объекта и показывает, что в случае выполнения действия, заявленного в первой части, 

вторая  часть  будет реализована  независимо  от качественного  характера  объекта  дей

ствия  НМ  собственно  неопределенности,  употребленное  в  аналогичном  контексте, 

менее  логически  аитентно,  поскольку  в  фокусе  внимания  говорящего  находится  не 

лицо, осуществляющее действие, а предмет, над которым это действие осуществляют 

В  других  случаях  употребления  рассматриваемые  НМ  не  синонимичны  На

пример,  в высказываниях  с выраженной  модальностью  возможности  НМ  произволь

ности передают информацию не только о наличии объектов, способных  осуществлять 
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возможность,  но также  об  общеобязательности  данной  возможности  Как  и НМ  соб

ственно неопределенности, они заключают в значении идею альтернативности, но это 

альтернатива  не  двух  разных  множеств,  а качественно  неоднородных  членов  внутри 

одного и того же множества 

Teraz, ked'je  nasrdeny,  hocico  ti povie.  «Сейчас когда он рассержен, он что угод

но  тебе  наговорит»  //  Потенциальная  возможность  выражена  формой  глагота  совер

шенного  вида  Если  бы  в данном  предложении  вместо  НМ  произвольности  быто  бы 

употреблено  НМ  собственно  неопределенности,  то  это  влекло  бы  за  собой  изменение 

смысла высказывания, поскольку речь шла бы уже не о возможности, а о действии, от

носящемся к плану  будущего 

Внутри  рассматриваемой  семантической  группы  выявляются  определенные 

различия  НМ с частицей  kol'vek, например, не употребляются  экспрессивно  Другие 

же НМ  в этом  случае  лексикализуются,  приобретая  значение  «сомнительный,  подоз

рительный,  второразрядный» 

Со ак та daprosto  stat' a odkaz  bude  ignorovat'
9
  Ja me  som  hocikto1  «Что если он 

просто  заставит  меня  стоять  и  будет  игнорировать  сообщение9  Я  (ему)  не  какой

нибудь там'» // Говорящий  противопоставляет себя остальным, подразумевая, что он 

лучше 

В  четвертой  главе  анализируются  НМ  всеохватности,  образуемые  при  помо

щи  частицы vsell (vsehkto  «все,  кто  угодно»,  vsehkde  «везде,  где  угодно»),  а  также 

НМ  минимального  охвата,  образуемые  при  помощи  частиц  malo,  sotva,  znedka

(malokto,  sotvakto  «мало  кто», malokedy,  sotvakedy,  zriedkakedy  «редко когда»)  Из НМ 

с частицей  znedka реально  употребительными  является  только НМ zriedkakedy,  хотя 

грамматики  словацкого  языка  в  качестве  примеров  приводят  и  иные  НМ  с  данной 

частицей 

Анализ  показал, что НМ всеохватности  практически  не соотносятся  с НМ соб

ственно  неопределенности,  поскольку  всегда  обозначают  субъективно  большое  раз

нообразное множество объектов 

Общее  значение  всеохватности  возникает  в  результате  контаминации  семанти

ческих  признаков качественной  отдельности  членов множества,  их качественной неод

нородности  и субъективной  многочисленности  Если  в значении  одновременно  акцен

тируются все эти признаки, НМ выражает значение максимального разнообразия  Ино
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гда при эгом можно говорить о частичной лекснкализации НМ всеохватности, которые 

фактически начинают употребляться в значении "разнообразный, пестрый" 

Мат  pod  fotkou  napisane,  ze  som  vdsmvy  citatel  Kn  bnhdm,  kiore  citam,  sa 

dostavam vlelijako  Bud'  si  ich poziciam  od  rodicov,  od  sestier,  od  kamardtov,  zkmzmce, 

alebo mi  ich mekto  vennje,  alebo si  ich kupim  «У меня под фотографией  написано, что я 

страстный  читатель  Книги,  которые  я  читаю, я  добываю  разными  способами  либо 

беру их у родственников, у сестер, у друзей, в библиотеке, либо мне их ктонибудь да

рит, либо я их покупаю»  // Любовь к чтению книг является одной  из основных особен

ностей, отличающих его от окружающих  При этом способы получения книг различны 

Если  в  значении  акцентируется  только  признак  множественности,  НМ  всеох

ватности коррелируют с определительными  местоимениями 

Sokohci  zorgamzovah  Tunsticke  hody  Pnsiel  vsehkto,  ale  mohlo  ich  byt' aj  viae 

«Члены  спортивного  общества  'Сокол" организовали  "Соревнования  по метанию  для 

туристов"  Пришли многие, но народу могло быть и больше»  // Говорящий акцентиру

ет, что пришедших бы то очень много, но меньше, чем максимальное  количество 

Значение НМ всеохватности можно истолковать следующим  образом 

Знаю  объект [категориальный  компонент] 1) существует  или может  сущест

вовать, 2) фиксирован /  не фиксирован  (количественно меньше  ши равен  целому, каче

ственно  равен  целому  множеству)  При  этом  элементы  множества  качественно 

отдечьны,  качественно  неоднородны,  но  дпя реализации  возможности  качественно 

равны  3) Я  счгтаю  количество  элементов  множества бопыиим  4) Не знаю  (не вале

но)  {ядро значения} 

В  значении  НМ  минимального  охвата  доминирует  семантический  признак 

субъективно  малого  количества  Субъективно  малое  количество  могут также  обозна

чать НМ  собственно  неопределенности,  однако, в  отличие  от них,  первые  предпола

гают,  что  количество  объектов  строго  меньше  нормы  Одним  из  основных  условий 

употребления  данных  НМ  является  выраженность  в  высказывании  модальности  не

уверенности  Между НМ с частицами malo и sotva выявляются  определенные разли

чия  НМ  с  частицей  malo  упагребляются  в случае,  если  говорящий  утверждает,  что 

количество  объектов  минимально,  но  при  этом  не  равняется  нулю  НМ  с  частицей 

sotva употребляются  тогда,  когда  говорящий  предполагает,  что  объект  не  существу

ет, но не хочет утверждать  это категорично,  и поэтому  представляет  объект как, воз
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можно, несуществующий  Признак  количественного  участия  в  значении  НМ  реали

зуется  в виде «больше  нуля  или  стремящийся  к  нулю»  Таким  образом, НМ  с  части

цей sotva коррелируют с отрицательными  местоимениями 

Maloktora  krajina  та  take mnozstvo  hrstoncky  hodnotnych pamiatok  ako  Slovensko 

«Мало  в  какой  стране  найдется  столько  ценных  памятников  истории,  как  в  Слова

кии»  //  Высказывание  можно  перифразировать  так  «страны,  подобные  в  названном 

отношении Словакии, существуют, но их немного» 

Martin,  esteze  si Slovak,  так by  Ti to podiapra\opisu  sotvaklo  uveril  «Мартин, ты 

еще и словак, а ведь, судя по тому, как ты пишешь, в это вряд ли кто поверит»  // Го

ворящий  не  берется  утверждать,  что  таких людей  не  найдется  вовсе, однако  эта  си

туация  представляется  ему  наиболее  вероятной  IIM  используется  для смягчения  от

рицания 

Значение НМ минимального охвата истолковывается в виде 

Знаю  объект  [категориальный  компонент]  1)  существует  или может  суще

ствовать  (я не  могу сказать,  что не существует),  2)  не фиксирован  (количественно 

больше  или равен  нулю,  качественно  меньше,  чем множество),  3) количество  объек

тов меньше,  чем то, что я считаю нормой  4) Не знаю  (не важно)  {ядро  значения} 

НМ  минимального  охвата  часто  употребляются  в ситуациях  противопоставле

ния  минимального  количества  максимальному  (см  пример  с НМ  malokto)  и мотиви

рованной минимальности  (см  пример с НМ  soh'akto) 

В  пятой  главе  анализируются  НМ  неконкретизируемости,  образуемые  при по

мощи  частиц  neviem,  ktovie,  bohvie,  certvie  (neviemco,  ktovieco  «не  знаю  что», 

bohvwco «бог знает что», certvieto  «черт знает что») 

Данную  семантическую  группу  характеризует  однозначное  доминирование 

коммуникативного  компонента,  который в ряде случаев может вызывать  коннотации, 

и тогда  НМ  приобретает  значение  предельной  и т  енсивности  В  зависимости  от  на

личия/отсутствия  подобных  коннотаций  НМ  неконкретизируемости  могут  коррели

ровать либо  с НМ  собственно  неопреде ценности, либо  с НМ  произвольности  В  слу

чае корреляции с ИМ собственно  неопределенности НМ неконкретизируемости  упот

ребляются  для  выражения  подчеркнутой  неопределенности  Выделяются  следующие 

ситуации  заинтересованности  говорящего в конкретизации  объекта, общей  неизвест
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ности, мотивированной  неопределенности,  неточной  номинации  и условной  индиви

дуализации 

Vel'mi zli  miesto  па parkovame  si vybral majitet  osobneho  aula Audi A6  vpondelok 

14  januara  Popoludm  mu  neznamy  zlodej  ukradol z parkoviska  za  Modranskou  vmdrnou 

jeho  dopravny prostnedok  a  odisiel  s nim  bohviekde  «Очень  неудачное  место для  пар

ковки  выбрал  владелец  легковой  машины  "Луди  А6"  в  понедельник  14  января  Во 

второй  половине  дня  неизвестный  преступник  угнал  с  автостоянки  за  Модранским 

рестораном  его транспортное  средство и уехал на нем бог весть  куда»  //  Высказыва

ние можно перифразировать  так  "я не знаю, куда преступник  уехал  на машине, я  не 

могу этого знать, и это я оцениваю как негативный факт"  Говорящий заинтересован в 

потенциальной конкретизации  объекта 

В  случае  употребления  НМ  неконкретизируемосги  в  значении  предельной  ин

тенсивности  выделяются  ситуация  противопоставления  планов  реальности  и  ирре

альности  и  ситуация  плана  реальности,  в  которой  НМ  употребляются  для  обозначе

ния  субъективно  максимального  предела  В  этом  случае  они  могут  коррелировать  с 

лексемами «много», «очень» и т  п 

Ja som lekdr a moja zenaje  pedagog  Jej robotu by som nerobil  am keby mi za hu dah 

nevieinco.  «Я врач, а моя жена педагог  На ее работу я бы не согласился, даже если бы 

мне за нее платили  не знаю  сколько»  // НМ неконкретизируемосги  выражает незави

симость реализации условия от всех его возможных вариантов, даже от самых крайних 

Кроме тою, НМ представляют  объект как предельно интенсивный, такой, для адекват

ной номинации которого у говорящего даже нет слов  Интенсивность эта субъективная 

и вызвана эмоциональным  состоянием, в котором находится говоря7ций 

Значение НМ неконкретизируемости реализуется в виде 

Знаю  объект [категориальный  компонент] 1) существует  или может  cyufecm

вовать, 2) фиксирован  (количественно равен  одному или больше  одного, но меньше  це

лого, качественно равен  це пому)  3) Не знаю и не могу знать  (ядро  значения) 

В шестой  главе  рассматриваются  НМ  негативной  множественности,  образую

щиеся  при помощи  частиц kade, kde,  leda  (kadekto,  kdekto,  ledakto  «коекто, кто по

пало»)10  Выделяются  две  основных  разновидности  их  употребления  Прежде  всего 

эго ситуация «знаю, но не скажу» для обозначения  скрываемой  информации, которую 

,0 В грамматиках словацкого  языка  приводятся  также НМ с частицей  leci, однако материал  Интернета  и худо
жественной литературы  показывает, что в современном  языке они не употребляются 
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говорящий  оценивает  как  негативную  При  этом  данные  НМ  имеют  определенные 

корреляции  с  НМ  собственно  неопределенности,  однако,  в  отличие  от  них,  всегда 

обозначают субъективно большое количество объектов 

Nie,  те  som  morahstka  ja  som  si  uz  kadeco  preskdkala,  am  mc  a  nikoho 

neodsudzujem  «Нет, я не моралистка  я уже коечто пережила, и ничего и никого не 

осуждаю»  // Говорящий  сообщает, что имеет значительный  негативный  опыт, однако 

конкретизировать пережитые события не собирается 

НМ  негативной  множественности,  коррелируя  с  НМ  произвольности,  могут 

выступать  также  в  оценочной  функции  и употребляться  в  значении  «посредственно, 

сомнительно» 

Katka,  mne praveze  v tejto  veci  (ine civrfizdcie) nieje  nic JASNE  A preto  odmietam 

kadejake  "archeoastronautwke  tedrie"  «Катка,  мне  именно  в этом  вопросе  (другие ци

вилизации)  ничего  не ЯСНО  И поэтому я  отрицаю  всякие  там  "археоастронавтиче

ские  теории"»  //  Говорящий  не  верит  в истинность  этих  теорий,  считает  их  сомни

тельными и оценивает  отрицательно 

Общая  структура  значения  НМ  негативной  множественности  выглядит  сле

дующим  образом 

Знаю  объект  [категориальный  компонент]  1)  существует  или может  суще

ствовать,  2)  не  фиксирован  (количественно  больше  одного,  но меньше  целого,  каче

ственно равен  целому),  3) количество  элементов множества  я  считаю  большим,  4) я 

не  отношусь  к  элементам  множества  позитивно  S)  Знаю,  но  не  скажу  (не  важ

но/важно, но говорить  не хочу)  {ядро  значения} 

Иногда оценочный признак в значении НМ не акцентируется, и НМ негативной 

множественности  коррелируют с НМ  всеохватности 

Mesto  nolo pine  jarmociarov  Ti sikovnejsi  uz mah  obsadene  miesta  blizko  radnice 

Mestski kontrolori  tam  len znedka  nazreli  Zato boh  aj tn  tazy pred  hradbaim,  vlastne pred 

tromi  mestskymi  branami,  pretoze  sa  tadial  trimla  do  mesta  vsehjakd  bedac  a  kadejaki 

vandrovnici  «Город был полон ярмарочных торговцев  Те, кто половчее, заняли места 

около ратуши  Городские  проверяющие  заглядывали  туда  очень редко  Зато они три

жды  побывали  у  стен  города,  вернее,  перед тремя  городскими  воротами,  потому  что 

через  них в город стекалась  всякая  беднота и всякие  бродяги»  // НМ  всеохватности 
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и  НМ  негативной  множественности  употребтяюгся  синонимично,  поскольку  в  их 

значении принципиально указание на множественность  объектов 

В  седьмой  главе  рассматриваются  НМ  меньшей  множественности,  которые 

образуются  при  помощи  частиц  pome,  poda  (poniekto,  podakto  «коекто,  ктото», 

pomekedy,  podakedy  «коекогда,  иногда») 

НМ меньшей  множественности  до  настоящего  времени  оказывалась  практиче

ски вне поля зрения лингвистов  В грамматиках словацкого языка лишь  спорадически 

упоминаются  местоимения podaktory  и pomektory,  которые  относятся  то  к  НМ  с об

щим значением  неопределенности  (академическая  «Морфология  словацкого  языка»), 

то  к  НМ  произвольности  (Е  Байзикова),  то  к  НМ  негативной  множественности  (Й 

Мистрик, Р X  Тугушева)  Как свидетельствует языковой материал системы Интернет, 

существуют и другие местоимения, содержащие частицы poda  \\ponie,  поэтому сле

дует  говорить  о  целой  группе  НМ  Результаты  анализа  также  показали,  что  данные 

НМ  обладают  самостоятельным  значением,  противопоставленным  по  ряду  своих 

компонентов значению НМ иных семантических  групп 

НМ  меньшей  множественности,  как правило, обозначают  немногочисленность 

объектов  Если множество членится на два подмножества (большее и меньшее) и если 

говорящий  не относится  к ситуации и к объекту негативно, различия  между  НМ соб

ственно неопределенности  и НМ меньшей множественности  минимальны 

Kulturny  dom,  zvonku  esle  neobhadzany,  bol  od  skoreho  rdna  vyzametany 

a vykureny,  lebo podaktori  tarn  uz od obeda sedeli, aby  im nic neuslo,  со so siovom  vyrocna 

bolo  spojene  «Дом  культуры,  снаружи  еще  неоштукатуренный,  был  с раннего  утра 

подметен и натоплен, потому что  некоторые  сидели  гам еще с обеда, чтобы не упус

тить ничего, связанного  со словами "годовой отчет"»  // Речь идет об отчетном  собра

нии  в кооперативе,  назначенного  на  вечер, но часть  людей  заняла  места  уже  в обед 

Из контекста ясно, что их немного 

Наиботее  ярко  различие  между  НМ  меньшей  множественности  и  НМ  собст

венно неопределенности  проявляются  в сл>чае, если первые  обозначают часть от уже 

выделенной части, названной  вторыми 

Vzahrade  pod  pasekanu,  okolo  domu  i okolo  vody, knisali  sa stare  obrovske  stiomy 

Kota  im  zhrubla  azdrsnela  Niektore  okyptih  vichry,  со  udieraju  na  samotu,  najma  za 

jesennych  noci  Pomektore  aj zbutl'aveh  «В саду под пасеками, около дома  и около во
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ды,  качали  Ьгвями гигантские  старые деревья  Их кора  стала  грубой  и жесткой  Не

которые  исктечили  бури,  которые  бьют  по  хуторам,  особенно  осенними  ночами 

Некоторые  (и искалеченных)  даже  стали трухлявыми»  // Количество  деревьев, ко

торые обозначагг НМ  меньшей  множественности,  меньше, чем  количество деревьев, 

которые обозначют НМ собственно  неопределенности 

В отличие IT НМ минимального охвата, в данном случае меньшее количество не 

сопоставляется  с  (ольшим  по  степени  соответствия  норме  как  эгалоп}'  и  по  степени 

желательности для  говорящего  Кроме того, хотя  количественный  признак  в  значении 

НМ меньшей множественности акцентируется в большей степени, чем у НМ собствен

но неопределенности,  он менее акцентен, чем у НМ минимального  охвата   уже пото

му, что сопряжен с доминирующим паралчельно экзистенциальным  признаком 

Azda  v§etci pozname  t'azkosti s  odbytom  vyrobkov  Prove  teraz sa  dostavaju  podniky 

do  tvrdej  cenovej  kon/airencie,  v  ktorej  me  kazdy  obstoji  Mate  rozne  moznosti  mozete 

zredukovat' vyrobn, vyhddzat' pomekol'ko  malo  I'udi,  alebo sa  mozete  chopii  kreativnej  vari

ant}'  miesto pro&iktu doddvat'na  trh znacku,  teda brand  «Наверное, все мы  испытываем 

трудности  со сбытом продукции  Именно сейчас предприятия оказываются  в ситуации 

жесткой  ценовой  конкуренции,  в  которой  не  каждое  выстоит  У  вас  есть  разные  воз

можности  вы  можете  сократить  производство,  уволить  скольконибудь  (букв  не

сколько  немного)  людей  или  можете  остановиться  на  креативном  варианте  вместо 

продукции  поставлять  на рынок  знак, т  е  брэнд»  // Лексемы pomekol'ko  и malo  упот

ребляются  в связанном  сочетании, в котором  первое НМ подчеркивает  в большей сте

пени сам факт существования множества, хотя и небольшого (людей надо уволить, по

скольку  этого требует  жесткая  конкуренция  и нехватка  средств),  а  второе    тот  факт, 

что увольняемое количество людей достаточно небольшое 

В  ряде  случаев  НМ  меньшей  множественности  употребляются  в  ситуации 

«знаю,  но  не  скажу»  для  обозначения  скрываемой  информации  о  негативно  оцени

ваемом небольшом  количестве  объектов 

Slecna  som  toho ndzoru, ze  ty by si tarn mala pomeco  poslat'  Так nevahaj  uz, slec

nicka  moja  a poswlaj,  nech  sa potesime  s  tebou  «Девушка  я  считаю, что  ты  должна 

туда  коечто  отправить  Так  не  раздумывай,  девочка  моя,  и  отправляй,  мы  с  тобой 

развлечемся»  // Говорящий предлагает отправить на сайт какието фотографии  Он не 
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называет прямо,  какого  рода  фотографии должна отправить  его собеседница,  но под

разумевается, что она это знает, их немного и вся ситуация достаточно  щекотливая. 

Значение ИМ меньшей множественности  реализуется  в виде: 

Знаю:  объект  [категориальный  компонент]  1) существует,  2)  не  фиксирован 

(количественно  больше  нуля  и больше  одного,  но меньше  целого,  качественно  равен 

целому);  3) количество  элементов  множества  я считаю небольшим,  количество  эле

ментов  множества  меньше,  чем количество  элементов  другого  множества.  4) я  не 

отношусь  к  элементам  множества  позитивно.  5)  Знаю,  но  не  скажу  (не  важно  / 

важно, но говорить не хочу):{ядро  значения}. 

В Заключении  подводятся основные итоги работы. 

Исследование  показало,  что  НМ  в  словацком  языке  организованы  в  сложную 

систему, основными  единицами  которой  являются  семантические  группы. В соответ

ствии  с реализацией  выработанной  нами  схемы  толкования  выделяются  семь  семан

тических  групп, поскольку  в них доминируют  разные  признаки,  причем  относящиеся 

к различным  параметрам.  При этом  у ряда  семантических  групп  НМ  таких  парамет

ров два или даже три (см. таблицу). 

ТАБЛИЦА ДОМИНИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ11 

Экзис

тенц. 

Реф. 

Комму

никат. 

Суб.

колич. 

Оцен. 

СН  П  В 

'  '  • 

МО 

.. 

н  НМ  мм 

Между  различными семантическими  группами  ИМ  наблюдаются  многочислен

ные  корреляции,  причем  и ряде  случаев  эти  корреляции  выходят  за  пределы  НМ, по

скольку  обнаруживаются  между  НМ  и местоимениями  других разрядов.  Центральное 

место  и системе  занимают  НМ  собственно  неопределенности,  взаимосвязанные  прак

"  В таблицах используются  следующие сокращения; СМ   НМ собственно неопределенности, П   НМ произ
вольности, В   НМ всеохватностн,  МО   НМ минимального охвата, Н   НМ нсконкретизнруемости,  НМ   НМ 
негативной множественности, ММ   НМ меньшей  множественности. 
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тически  со всеми другими  семантическими  группами НМ (за исключением  НМ всеох

ватности) 

Характер  различий  между  семантическими  группами  НМ  также  колеблется 

Это могут быть различия в составе значения с точки зрения уровневой  наполненности 

(НМ неопределенности  и НМ произвольности), реализаций  семантических  признаков 

в  пределах  отдельных  уровней  (НМ  неопределенности,  НМ  меньшей  множественно

сти,  НМ  минимального  охвата),  в логической  выделенное™  или  в доминировании  в 

значении  тех или иных  компонентов  (НМ  неопределенности  и НМ  неконкретизируе

мости), в основных /  неосновных реализациях значения  (экспрессивное  употребление 

НМ произвольности и НМ негативной  множественности) 

Внутри  отдельных  семантических  групп  наблюдается  определенная  дифферен

циация  значения  и  функционирования  НМ  Некоторые  из  этих  различий  состоят  в 

дифференциации  по  семантическим  оттенкам,  например, по  степени  категоричности, 

как у НМ  минимального  охвата,  или по синтетическому  / аналитическому  (конструи

рующему  / реконструирующему)  характеру  представления  объекта,  как  у НМ  собст

венно неопределенности  Другие различия  мотивированы  возможностью  /  невозмож

ностью экспрессивного  употребления  (НМ  произвольности,  негативной  множествен

ности,  собственно  неопределенности)  Кроме того,  между  НМ  наблюдаются  сущест

венные  различия  в  частотности  употребления  Так,  среди  НМ  собственно  неопреде

ленности  наиболее  частотными  являются  НМ  с частицами  т е   и  si,  затем  следуют 

НМ  с частицей  da и  наименее частотны НМ с частицей  vol'a  Среди НМ  произволь

ности частотны  НМ  с частицами  kol'vek  и hoci,  гогда как НМ  с частицей bars  (bar) 

по  этому  показателю  им  существенно  уступают  Крайне  низкой  частотностью  отли

чаются НМ с частицей  leda, а НМ с частицей  leci практически не употребляются 

На употребление НМ в словацком языке влияют различные факторы, у которых 

тем нее менее есть общая черта  а именно  меньшая / большая степень чуждости  гово

рящему объекта и ситуации в целом 

Избранный  подход  к  изучению  НМ  и  выработанная  методика  их  описания  по

зволили показать, что семантические группы НМ не являются замкнутыми, однозначно 

противопоставленными  другим  семантическим  группам,  а  представляют  собой  слож

ную  систему  сходств  и  различий,  реализуемую  во  всем  многообразии  в  контексте 

Представляется,  что  использование  подобного  подхода  и методики  к изучению семан
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тики  и функщюнирования  НМ  в других  славянских  языках также  может дать  сущест

венные результаты, особенно в тех, в которых система НМ организована подобным об

разом 
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