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Общая характеристика  работы 

Объектом  реферируемой  диссертации  является  сопоста
вительное  исследование  валентностных  характеристик  глаго
лов движения  в лезгинском  и английском  языках. Выбор дан
ной  проблемы  в  качестве  темы  исследования  обусловлен  тем, 
что  изучение  валентностных  характеристик  различных  частей 
речи относится в современной лингвистике к числу актуальных 
исследований.  Решению  проблем  валентности,  в  том  числе  и 
описанию  валентностных  характеристик  отдельных  частей ре
чи  в различных  языках  мира уделяется  в последние  годы  зна
чительное внимание. О том, что теория валентности занимает в 
настоящее время одно из ведущих мест в  современном языко
знании,  свидетельствуют  многочисленные  публикации,  в  том 
числе специальные словари валентности. 

Актуальность  данной  работы  определяется  также  необ
ходимостью  сопоставительного  исследования  валентностных 
характеристик  глаголов движения  не только в лезгинском язы
ке в сопоставлении  с английским  языком,  но и в ряде других 
дагестанских языков, особенно лезгинской группы. 

Современное  языкознание  располагает  большим  количест
вом работ, посвященных как разработке теоретических проблем, 
так и исследованию  валентных  свойств различных частей речи. 
Если  в начале  появления  круг  применения  теории  валентности 
ограничивался  глаголом,  то дальнейшая  разработка  теории  до
казала,  что не только глагол,  но и другие  части  речи  обладают 
валентными  свойствами.  В  настоящее  время  валентностные 
свойства  обнаружены  не  только  у  глагола,  прилагательного  и 
существительного, но также у наречия и служебных частей речи 
  предлога и союза. 

Особое  внимание  лингвистов  продолжают  привлекать  во
просы  валентности  глагола    языковой  единицы,  обладающей 
наиболее  сложными  и разнообразными  потенциями.  В частно
сти, А. М. Мухин подчеркивает первостепенную  необходимость 
исследования валентностей глагола, которое должно проводить
ся в связных текстах с привлечением статистических данных. 

Именно такое исследование, проведенное на материале тек
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стовой  и  словарной  выборки  с  привлечением  статистических 
данных, предпринимается в настоящей работе. 

Целью  работы  является  сравнительносопоставительное 
исследование  валентностных  свойств  лексикосемантической 
группы  глаголов движения  (передвижения) в лезгинском  и анг
лийском языках. 

В  число  задач,  решение  которых  способствует  достижению 
основной цели данной работы, входят: 

1. Определение  лексического  состава исследуемых  лексико
семантических групп в сопоставляемых языках. Выявление фак
торов,  влияющих  на  формирование  исследуемых  лексико
семантических  групп  (различие  параметров,  дифференцирую
щих  отдельные  лексемы,  степень  детализации  видов  движения 
(ср. англ. go, лезг. фин, но рус. идти ~ ехать и т.п.). 

2.  Анализ  сравнительной  частотности  отдельных  глаголов, 
входящих в рассматриваемую лексикосемантическую группу. 

3. Исследование  различных  типов  валентностей,  свойствен
ных  глаголам  движения,  в  т.ч.  индивидуальной  и  категориаль
ной, синтаксической и семантической, субъектной и объектной. 

4. Выделение типичных синтаксических моделей, в которых 
выступают исследуемые глаголы. 

Научная новизна настоящей работы заключается в том, что 
на  материале  лезгинского  языка  и,  более  того,  дагестанских 
языков в целом проблема валентности до сих пор даже не стави
лась,  хотя  в  ряде  работ  был  получен  эмпирический  материал, 
который может  быть положен  в основу  описания  в рамках тео
рии валентности  (см. об этом I главу). Соответственно, не про
водились и сопоставительные  исследования в очерченном выше 
направлении, хотя в целом как лезгинскорусские,  так и лезгин
скоанглийские  сопоставления  в последние  годы  ведутся доста
точно интенсивно. 

Теоретическая  значимость  исследования.  В  результате 
проведенного анализа материала были получены данные, в т.ч. и 
количественные  о  синтаксических  и  семантических  свойствах 
одной  из  базовых  лексикосемантических  групп  глагольного 
словаря  глаголов движения лезгинского и английского языков, 
выявить  и  описать  особенности  взаимодействия  их  семантиче
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ских компонентов  в плане синтаксиса  и семантики,  определить 
черты сходства и  различия сопоставляемых языков в указанных 
аспектах. 

Эти результаты, равно как и те теоретические положения, на 
которые  они опираются, могут быть применены  при сопостави
тельном  анализе  различных  лексикосемантических  групп  гла
голов  разносистемных  языков,  а также  при  выявлении  синтак
сических  и  семантических  универсалий,  касающихся  фунцио
нирования данной лексикосемантической группы.. 

Практическая  значимость  исследования.  Материал,  соб
ранный  и  проанализированный  в  рамках  диссертации,  можно 
использовать  в  практике  преподавания  лезгинского  и  англий
ского языков в высшей и средней школе Республики Дагестан и 
Российской  Федерации  в  целом.  Он  применим  при  обучении 
синтаксическому  строю неродных  языков в многонациональной 
аудитории  для  формирования  навыков  нормативной  речевой 
деятельности  у  студентов.  Данные  диссертации  могут  найти 
применение в спецкурсах по лексике и грамматике исследуемых 
языков,  при  исследовании  аналогичных  проблем  на  материале 
различных  дагестанских  языков,  равно  как  и  в  их  типологиче
ских и структурных описаниях. 

Материалом  исследования  послужили  произведения худо
жественной  литературы  на  лезгинском  и  английском  языках,  в 
меньшей степени текстовые примеры из словарей и учебников, а 
также материалы  словарей  (см. список в конце работы). Специ
альный сопоставительный  анализ был проведен на основе пере
водных текстов Нового Завета, что дало возможность выявить в 
сопоставляемых  языках  различные  стратегии  передачи  иден
тичных смыслов. 

Методы исследования. В качестве основного метода иссле
дования  в  диссертации  используется  метод  лингвистического 
сопоставления,  в рамках которого основополагающими  являют
ся следующие принципы: 

 системность анализа; 
 многоаспектность сопоставления; 
 сопоставимость сополагаемых явлений разных языков; 
двусторонность. 
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В работе также применятся методы контекстуального анали
за и количественный метод. 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения 
диссертации: 

1. Модели, в которых употребляются  глаголы движения, не
равноценны  по  своей  частотности  в  лезгинском  и  английском 
языках. 

2. Различия валентностных  свойств глаголов движения в со
поставляемых  языках  касаются  степени  насыщенности  валент
ности. 

3. В сопоставляемых языках в выражении семантических ак
тантов  глаголов движения выявляется  значительное  количество 
структурных  параллелизмов,  демонстрирующих  различные 
группы исследуемых глаголов. 

4.  Образование  структурных  различий  в  сопоставляемой 
сфере  в  значительной  степени  обусловлено  наличием  импли
цитных  способов  выражения  семантических  актантов  при  гла
голах движения. 

Структура работы. Цель и задачи исследования определили 
его структуру. Работа  состоит  из введения, пяти  глав, заключе
ния,  списка  литературы,  списка  источников  и  принятых  сокра
щений. 

Во введении определяются цель, задачи, материал, методы и 
структура исследования. В I  главе предлагается обзор исследо
ваний валентности  в  зарубежной  и отечественной  лингвистике 
и  определения  различных  типов  валентности. .Глава  II .содер
жит обзор исследований, раскрывающих  семантическую  и син
таксическую  специфику  глаголов  движения.  В  III  главе  рас
смотрены  синтаксические  модели  глаголов  движения  лезгин
ского  языка.  В  IV  главе,  состоящей  из  четырех? разделов, ис
следуется сравнительная  частотность глаголов  движения, выяв
ляются  синтаксические  модели,  совокупность .которых  состав
ляет  индивидуальную  валентность  каждого  глагола,  выводится 
категориальная  валентность,  характеризующая  всю группу  гла
голов  в  целом  и  описывается  семантическая  валентность  (объ
ектная  и  субъектная)  глаголов  передвижения.  .V  глава  посвя
щена  сопоставительному  анализу  глаголов  движения  в лезгин
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ском и английском языках. В ней выявляются  идентичные син
таксические  модели,  а  также  структурные  расхождения,  обу
словливаемые  различием  в  семантике  глаголов,  в  количестве 
реализованных валентностей и в интерпретации  синтаксических 
отношений  между  глаголом и его актантами. В заключении де
лаются выводы и подводятся итоги проведенной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  I  «Понятие  валентности  в  современной  лингвис
тике» содержит очерк истории изучения валентности в отечест
венной  и  зарубежной  лингвистике.  Теория  валентности,  как  и 
сам  термин  возникли  в  лингвистике  сравнительно  недавно.  В 
зарубежном  языкознании теория валентности берет свое начало 
в  работах  известного  французского  структуралиста  Л. Теньера, 
который понимал под валентностью число вакантных позиций в 
окружении  глагола.  Л. Теньер  не только  ввел данный  термин в 
научный  оборот,  но  и  разработал  теорию  валентности,  в  соот
ветствии  с  которой  глаголу  в  предложении  принадлежит  цен
тральная  роль,  остальные  члены,  включая  и подлежащее,  под
чинены ему. 

В ходе дальнейших исследований валентности на материале 
различных  языков  мира  стали  очевидны  недостатки  подхода 
Л. Теньера, в частности, в настоящее время исследователи  отка
зываются от жесткого взаимного соответствия обстоятельства и 
сирконстанта:  некоторые  типы  обстоятельств,  обусловленные 
семантикой  глагола,  также  стали  включаться  в  набор  его  ва
лентностей. Более того, именно обстоятельственная  валентность 
оказалась наиболее типичной для некоторых глаголов. 

Теория  валентности  получила  дальнейшую  разработку  в 
трудах  многих  лингвистов  и заняла  прочное место в современ
ном  языкознании.  Достаточно  плодотворно  идеи  валентности 
развивались,  например,  в  немецком  языкознании,  в  работах 
X. Бринкмана, Й. Эрбена, Л. Вейсгербера,  Г. Хельбига,  В. Юнга 
и др. 

В  отечественной  лингвистике,  как  уже отмечалось,  термин 
«валентность»  был  впервые  использован  С. Д. Кацнельсоном, 
который  понимал  под  валентностью  «способность  слова  опре
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деленным  образом  реализоваться  в  предложении  и  вступать  в 
определенные  комбинации  с  другими  словами»  [Каинельсон 
1948: 138]. 

В  настоящее  время в отечественной  и  зарубежной  лингвис
тике  изучают  валентностные  свойства  как  на  содержательном, 
так  и на  синтаксическом  уровне,  соответственно  различая  раз
ные  типы  валентности:  семантическую  и  синтаксическую. 
Сравнивая лезгинский и русский языки, мы можем заметить, что 
при сходстве семантических.валентностей  переходных  глаголов 
в синтаксическом  плане они глубоко различны: в русском пози
ция субъекта заполняется именем в номинативе, позиция объек
та   именем в аккузативе. В лезгинском  формой  субъекта явля
ется эргатив, а формой объекта   номинатив (абсолютив). 

Обзор  литературы  показал,  что  в  лингвистике  различают 
разные  типы  валентности:  семантическую  и  синтаксическую, 
реляционную и конфигурационную,  грамматическую и лексиче
скую, правую и левую,  формальную  и содержательную,  потен
циальную  и  реализованную,  обязательную  и  факультативную, 
общую  и  элементарную,  многоместную  и  одноместную,  ком
плексную,  категориальную  и  индивидуальную,  обстоятельст
венную,  объектную,  каузальную,  финальную,  медиативную, 
респективную, активную и пассивную, эмотивную. 

Хотя проблемы валентности на материале дагестанских язы
ков нельзя назвать разработанными,  все же имеются  некоторые 
дагестановедческие  работы, в которых  обсуждаются  смежные с 
рассматриваемой проблемы. 

В лезгиноведении прежде всего следует назвать монографию 
У. А. Мейлановой  «Морфологическая  и  синтаксическая  харак
теристика  падежей  лезгинского  языка»,  в  которой  выделяются 
группы  глаголов  в зависимости  от использования  той или иной 
падежной формы для выражения различных объектных отноше
ний.  При  этом  нередко  автор  обращается  и  к  лексико
грамматической  категории  глаголов  днижения.  Эти  идеи  были 
развиты  впоследствии  в работах  Э. М.. Шейхова,  который пред
ложил  классификацию  лезгинских  глаголов  на  основе признака 
валентности. Из исследований,  выполненных на материале дру
гих дагестанских  языков, в диссертации  характеризуются  рабо
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ты  П. А. Магомедовой,  посвященные  функционально
семантическому  анализу  глаголов  перемещения  в  аварском  и 
русском языках [ 1993 и др.]. 

Во  второй  главе  «Глаголы  движения  как  объект  лин
гвистического  анализа» дается  очерк истории изучения глаго
лов  движения.  Интерес  к  глаголам  движения  объясняется  их 
сложностью, противоречивостью  и употребительностью.  Слож
ная природа глаголов движения в русском языке давно привле
кала  внимание  исследователей,  у  которых  так  и  не  сложилась 
единая  точка  зрения  на  данный  разряд  слов.  А. X. Востоков, 
A. М. Пешковский,  Н. И. Греч,  Н. П. Некрасов,  А. А. Потебня, 
B. В. Виноградов  поразному  характеризовали  данную  группу 
слов, исходя  из  ее формальных  и семантических  особенностей. 
Из  современных  исследований  глаголам  движения  посвящены 
работы  А.Н.Аверьяновой  [1973],  С. М. Афифи  [1964], 
Г. А. Битехтиной,  3. У. Блягоза  [1964],  А. В. Исаченко  [I960], 
Н. А. ЯнкоТриницкой  [1953]  и  других  ученых,  которые  со
поставляют  структурносемантические  и  морфолого
синтаксические особенности данных глаголов. 

В  современных  лингвистических  работах  по  семантике  ис
пользуются  главным образом три принципа классификации: де
нотативный, парадигматический,  синтагматический. 

Наиболее  традиционным  считается  денотативный  подход. 
Он предполагает  ориентации  на связь между словом и реально
стью. Денотативный  принцип используется  при выделении раз
нообразных  лексикосемантических  групп  глаголов  в  словаре: 
глаголы речи, глаголы мысли и чувства, глаголы движения, гла
голы восприятия и др. 

Парадигматический  принцип  классификации  заключается  в 
том, что в значении ряда слов вычленяются  1) идентифицирую
щий признак, 2) его дифференцирующие компоненты. 

Синтагматический  принцип  достаточно  широко  применяет
ся в работах исследователей  при классификации  глаголов, в ча
стности  при  определении  семантического  содержания  глаголь
ных валентностей. 

Исследование глаголов движения на материале дагестанских 
языков  практически  не  проводилось.  Приятным  исключением, 
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наряду  с  работами  П. Р. Магомедовой,  о  которых  шла  речь  в 
первой  главе,  является  монография  М. К. Джамаловой  и 
Д. С. Самедова  [2004], посвященная  сопоставлению актантной и 
семантической  структуры  рутульских  и  русских  глаголов  дви
жения.  В  этой  работе  последовательно  проводится  анализ  ак
тантной структуры и семантики следующих глаголов: "бежать" 
"бегать";  "идти"    "ходить";  "ехать"    "ездить";  "лететь"    "ле
тать"; "плыть"  "плавать"; "ползти"  "ползать";  "нестись"  "но
ситься"; "лезть"  "лазить"; "мчаться". 

Глава  III  «Валентностные  свойства  глаголов движения 
в лезгинском  языке»  содержит, прежде всего,  сведения об об
щем составе  и классификации  глаголов движения  в лезгинском 
языке. В основу  классификации  глаголов движения лезгинского 
языка,  прилагаемой  в  диссертации,  положена  классификация, 
предложенная Э. М. Шейховым [1993: 116; 2004: 176 и ел.]. 

В этой же главе дан обзор реально засвидетельствованных  в 
лезгинских художественных текстах синтаксических моделей, в 
которых отмечены глаголы движения. 

Для  глаголов  с  семой  «прибытия»  характерны  следующие 
модели: 

  SV /Ѵ 0.  В таких  случаях  можно  предполагать  имплицитно 
представленное в семантической структуре предложения место
именное наречие «сюда», «к нам». 

Заполнение  позиции  обстоятельства,  выражающего  точку 
прибытия, является типичным для подобных глаголов способом 
реализации.  На  поверхностном  уровне  здесь  представлено  не
сколько способов заполнения соответствующей  валентности: 

 S Ndat V (в этой модели дательный падеж может выражать и 
обстоятельство  цели,  которое,  впрочем,  не  замещает  валент
ность на точку прибытия, хотя последняя в следующем примере 
остается невыраженной); 

 S Adv V; S N|0C V (обе модели фиксируют точку прибытия); 
  S NKen  патав  (кыѵ иів)  V.  Послелог  патав  используется  в 

тех случаях, когда точка прибытия соотносится с одушевленным 
именем; 

  1Маы S Ndat  (Adv)  V.  Эта  модель  фиксирует  одновременно 
точку  (область) отправления и точку прибытия; 
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Помимо  собственно  пространственных'валентностей  глаго
лы  движения  имеют  факультативные  валентности  на  обстоя
тельство  образа действия, а также и некоторые'Другие'виды  об
стоятельств,  что  получает  свою  реализацию  в'различных  син
таксических  моделях.  Дополнительное  обстоятельство  (модель 
S Nabi.5 Ndat  V)  может  выражать  также  путь  следования.  Как  и 
при других группах предикатов, при глаголах движения нередко 
появляется и обстоятельство времени. 

Встречаются  примеры,  в  которых  наличествуют  дополни
тельные  обстоятельства  места,  ограничивающие  локализацион
ную  область действия  глагола  движения. В  некоторых  случаях 
фиксируется  взаимосвязь  семантики  слова,  заполняющего  ва
лентность точки прибытия, и ее формального выражения. 

У глаголов  с семой  «отправления»  также возможны  контек
сты, когда ни одна валентность  глагола не реализована  (модель 
S  V/  Ѵ 0). Это  происходит,  когда  точка  отправления  подразуме
вается, считается известной говорящему и слушающему. 

Все же типичной является ситуация, когда маркируется точ
ка  (область)  отправления,  что  находит  выражение  в  модели  S 
Nabi V, которая  конкретизируется  в зависимости  от серии (лока
лизации) аблатива, или же в модели  S Advabi V. 

Возможным является обозначение при глаголах с семой «от
правления»  точки прибытия, в то время как валентность на точ
ку отправления остается нереализованной. 

Отдельно в диссертации рассмотрено употребление глаголов 
с  невыраженными  семами  «прибытия»1  и  «отправления»,  т.е. 
глаголов  с равновероятно  реализуемыми  валентностями  на об
стоятельство  места,  указывающее  на  точку  отправления,  так  и 
на обстоятельство  места,  указывающее  на точку  прибытия.  От
сутствие  у таких  глаголов  эксплицитного  выражения  точки  от
правления  и  точки  прибытия  семантически  релевантно,  по
скольку их место занимает Advmod. 

При глаголах этой группы модель г>!аы S V значительно чаще 
реализует  валентность,  связанную  с  местом  передвижения 
(«транслатив»). Она конкретизируется  в зависимости от локали
зации (серии падежа). Эту валентность могут замещать и конст
рукции  с  послелогами,  конкретизирующими  пространственные 
отношения. 
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В отдельную группу выделены также глаголы с нейтрализа
цией сем «прибытия» и «отправления». Эти глаголы нередко не 
имеют эксплицитного'выражения  ни точки  прибытия, ни точки 
отправления,  реализуя только  субъектную  валентность  (модель 
SV).. 

Как показано в диссертации, валентность переходных глаго
лов  отличается  от  непереходных  включением  объектной  ва
лентности. Остальные валентности имеют полные аналоги у не
переходных глаголов. 

В  качестве  субъекта  глагола  движения  в  подавляющем 
большинстве случаев выступает, как правило, имя со значением 
лица:  Зун балкіандшай  эвичіна ківачин рекьяй  фена  [А.Ф.] «Я 

слез с лошади и пошел по тропинке» 

В  то  же  время  анализ  текстов  художественной  литературы 
показывает,  что  лезгинский  язык  допускает  употребление  при 
глаголах движения в субъектной роли и неодушевленных имен: 

а) вещественные имена в роли субъекта; 
б)  отвлеченные  имена  в  роли  субъекта  (как  правило,  это 

происходит при отвлеченном значении глагола); 
в) имя с временным значением в роли субъекта. 
В главе IV «Валентностные  свойства  глаголов движения 

в  английском  языке»  для  анализа  сравнительной  частотности 
глаголов движения в английском языке было отобрано несколь
ко глаголов, содержащих в основном в своем значении семанти
ку  "отправления",  в т.ч.  depart  «уходить,уезжатъ,  покидать», 

disappear  «исчезать (из  поля зрения);  проподать, теряться», 

get  out  «выходить,вылезать»,  march  «выступать,  выходить», 

remove  «передвигать, перемещать», retire  «уходить, удалять

ся,  перемещаться кудал.»,  start  «отправляться, пускаться в 

путь», withdraw «отодвигать; удаляться, уходить». Как пока
зывают  материалы диссертации,  исследуемые  глаголы  различа
ются не только по частоте употребления самих глаголов, но и по 
количеству образуемых ими моделей. Диапазон количественных 
изменений достаточно  широк: от 6 моделей, образуемых  глаго
лами  go,  start  до  2  моделей,  образуемых  глаголами  get  out, 
retire, remove, march out. 

Наиболее  частотным  среди  исследованных  лексем  является 
глагол  go,  что,  как  можно  полагать,  вызвано  нейтральным  и 
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обобщенным  характером  его  семантики.  Так,  этому  глаголу 
присущ  достаточно  широкий  спектр  значений,  относящихся  к 
передвижению в пространстве (без учета переносных значений): 
«идти,  ходить»;  «ехать,  путешествовать»;  «уходить;  уезжать; 
идти, отправляться» и др. 

Эта лексема  фиксируется  и в наибольшем  количестве моде
лей, которые  во  многом  служат  основанием  для  дифференциа
ции отдельных  ее значений,  в т.ч. VprpV, VAdv, Vo, VtoV, VN, 
Wing. Наиболее частотной среди них является модель VprpN. 

Следующим  по  частотности  является  глагол  start,  высту
пающий  в роли  глагола  передвижения  в значении  «отправлять
ся, пускаться в путь; трогаться (о трамвае, поезде); б) взлетать». 
Данный  глагол употребляется  в моделях  VprpN,  Vadv, VN, VV, 
Vo Наиболее употребительной из этих моделей является модель 
VprpN, в которой (а) маркируется точка отправления; (б) марки
руется точка назначения; (в) маркируется обстоятельство цели и 
др. Модели  VN,  VtoV,  V0  представлены  единичными  примера
ми. 

В лезгинском  языке аналогом данного глагола, как и для go, 
является лексема  фин, а таіоке описательные  формы типа рекье 

гьатун, рекъиз  экъечіун  'отправиться  в  путь  (дорогу),  выйти  в 
путь'. 

Следующим по частотности является глагол get (в сочетани
ях  get away, get back get off,  get on, get out и др.), из достаточ
но большого количества значений которого к числу  пространст
венных мы относим  «приходить, прибывать, достигать» и в со
четании  с пространственными  наречиями  «передвигаться, пере
мещаться;  двигать,  способствовать  продвижению,  вести  (кого
л.,  чтол.)».  Среди  моделей,  образуемых  глаголом  get,  модель 
V(Adv)prpN оказалась наиболее частотной. 

Лезгинские  соответствия данного глагола довольно разнооб
разны.  При  реализации  семы  «прибытия»  коррелятом  данного 
глагола является  агакьун  1) доставать, достигать  (до чегол.); 2) 

догонять  (вообще); 3) доходить, доезжать  (до когочегол.);  акь

ахун  1) подниматься,  взбираться  (на  когочтол.); 2)  вонзаться, 
втыкаться; акахьун 1) вступать, входить (во чтол.), становиться 
соучастником  (чегол.), общаться (с кемл.); 2) влезать, залезать 
(во чтол.); гьахъун входить,  влезать  (во чтол., подо  чтол.);  с 
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семой  «отправления»    экъсчіун  1)  выходить  (откудал.);  2) 
взбираться,  подниматься,  восходить  (кудал.); 3)  переселяться; 
4) переправляться и др. 

Следующим  по частотности  является  глагол  disappear  «ис
чезать (из поля зрения); пропадать, теряться». Этот глагол упот
ребляется  в  трех  моделях:  VprpN,  V0,  VAdv. Наиболее  частот
ной является модель VprpN. 

Следующим  по частотности  является  глагол  retire  'уходить, 
удаляться,  перемещаться  кудал.; возвращаться  на обычное ме
сто',  зафиксированный  в  трех  моделях:  VprpN,  V0,  VtoV.  Мо
дель VprpN и в данном случае является наиболее частотной. 

Из  трех  моделей,  реализуемых  глаголом  depart  «отправ
ляться; уходить; уезжать  (кудал.); покидать  (чтол.);  ...  откло
няться,  отходить;  отступать  (от  правила)»,  а  именно  VprpN, 
VAdv,  Ѵ о, наиболее  частотной  является  VprpN,  где ргр   пред
лог for, передающий направление движения. 

Для  глагола  withdraw  «отодвигать,  отдёргивать;  ...  ретиро
ваться, удаляться, уходить; извлекать, вытаскивать»  характерны 
модели V0, VprpN, VN. Наиболее частотной  из них является мо
дель  Ѵ 0. 

Глагол remove «передвигать, перемещать; убирать, уносить; 
отодвигать; снимать (предмет одеэісды,  чтол. с чегол. и т.  д.); 

переезжать,  изменять  место  жительства;  уезжать;  удалять,  уст
ранять; смещать, увольнять, освобождать от обязанностей» име
ет переходное  и непереходное значения, а как глагол перемеще
ния  реализуется  в двух  разновидностях,  выражая,  с одной сто
роны,  перемещение  (с одного места на другое) и удаление  (без 
конкретизации  точки  прибытия).  Вторичные  значения  глагола 
имеют  тесные  связи  с  его  исходным  пространственным  значе
нием.  В  лезгинском  языке  нет  стандартного  соответствия  рас
сматриваемому  английскому глаголу. 

Глагол march встречается обычно в сочетании с пространст
венными  наречиями,  конкретизирующими  направление  движе
ния  (march  up,  march  on,  march  out),  выражая  значение  «идти, 
вышагивать  (демонстративно,  обиженно,  нервно,  решительно); 
дефилировать; проходить, проплывать; двигаться  (плавно, вели
чаво; о неодушевленных  объектах), в переходном  употреблении 
  «уводить;  провожать,  выпроваживать»,  а  также  «проходить, 
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преодолевать,  покрывать  (какоел.  расстояние,  дистанцию)». 
Говоря о сложных  единицах  с участием  глагола  march, выделя
ют,  в частности,  такие,  как  march  ahead  'идти  вперед',  march 
алѵ ау  'уводить',  march  off  'выступать,  уходить,  отводить', 
march  on  'продвигаться  вперед',  march  out  'выступать,  выхо
дить',  march  past  'проходить  церемониальным  маршем'  [Мюл
лер 1990]. 

В отличие от других глаголов движения глагол  leave марки
рует точку отправления в виде объекта. 

В работе демонстрируются  модели управления  нейтральных 
с  точки  зрения  оппозиции  «отправления/  прибытия»  глаголов 
move и drive,  а также  глагола  с семой  прибытия  come  "подхо
дить,  приходить;  представать,  представляться;  прибывать, при
езжать;  преодолевать  (какоел. расстояние)",  который,  в отли
чие  от глаголов  с семой  отправления,  практически  всегда мар
кирует конечную  точку движения. Аналогичные  модели  имеют 
синонимичные  глаголы  appear  'показываться;  появляться'  и ar
rive  'прибывать (at, in, upon); достигать'. 

Исследование  индивидуальной  синтаксической  валентности 
глаголов  движения  с семой  "отправления"  выявило  наборы мо
делей, в которых употребляются анализируемые глаголы. Моде
ли  неравноценны  по  своей  частотности:  наиболее  употреби
тельными  являются  модели  VprpN,  VAdv,  V0,  которые  состав
ляют  категориальную  валентность  глаголов  движения  с  семой 
"отправления". 

С точки  зрения  семантической  валентности  наиболее широ
ким диапазоном сочетаемости  обладает глагол go, сочетающий
ся: с пятью  семантическими  разрядами  существительных:  Nobj, 
Nabstr, Nunit, Nmult, Npers. Глаголы start, disappear,  retire, depart 
сочетаются лишь с двумя семантическими  разрядами существи
тельных. Глаголы get out, withdraw, march out сочетаются только 
с предметными  существительными  (Nobj). Глагол remove вооб
ще не сочетается с данными семантическими разрядами сущест
вительных. 

Исследование  субъектной  валентности  глаголов движения с 
семой  "отправления"  показало,  что  позицию  слева  от  глагола 
могут занимать местоимения  и существительные   названия ли
ца и нелица. Количественные подсчеты показывают,  что агенс в 
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нашем материале оформлен преимущественно как местоимение. 
Что  касается  существительных  в  позиции  агенса,  в  нашей  вы
борке  преобладают  имена  собственные,  менее  употребительны 
имена  нарицательные,  наименее  частотными, являются  неоду
шевленные существительные. 

Глава  V  «Сопоставительный  анализ  синтаксических 
конструкций,  образуемых  глаголами  движения  в  англий
ском  и  лезгинском  языках»  посвящена  выявлению,  с  одной 
стороны,  структурных  параллелизмов  в выражении  семантиче
ских актантов глаголов движения в сопоставляемых  языках и, с 
другой стороны, расхождений в способах их выражения. 

Сопоставительный  анализ  синтаксических  конструкций, об
разуемых глаголами движения в английском  и лезгинском язы
ках,  выявил,  прежде  всего,  значительное  количество  структур
ных параллелизмов в выражении семантических актантов глаго
лов движения в  сопоставляемых  языках. Эти  параллелизмы де
монстрируют  различные  группы  глаголов  движения:  глаголы  с 
семой  прибытия,  глаголы  с  семой  отправления,  нейтральные  с 
точки зрения отправления/прибытия  глаголы, переходные  и не
переходные глаголы. 

Расхождения в выражении семантических актантов глаголов 
движения в сопоставляемых языках, как показал проведенный в 
диссертации  анализ, могут быть объединены в несколько групп. 
Прежде  всего,  здесь  можно  обнаружить  различия  в  семантике 
глаголов,  передающих  тождественные  ситуации,  т.е.  использо
вание тех или иных лексических  синонимов, не обусловленным 
системными  свойствами  лексики  того или  иного языка. Напри
мер, в лезгинском и русском языках используются  специальные 
глаголы  со  значением  движения  наружу,  в  то  время  как  в  анг
лийском нейтральный  в этом  аспекте глагол  "приходить",  в ко
тором, в свою очередь, эксплицитное  выражение находит оппо
зиция движения  "тудасюда",  нейтрализованная  в лезгинском и 
русском. 

Наблюдаемые в сопоставляемых  языках различия валентно
стных  свойств  глаголов  движения  касаются  также  степени  на
сыщенности  валентности,  т.е.  имеющиеся  расхождения  могут 
заключаться  в  количестве  имеющихся  у  глагола  актантов.  На
пример,  английские  сложные  глаголы,  включающие  в свой  со
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став  пространственные  наречия,  не требуют  обязательной  мар
кировки точки  отправления,  в то время как в лезгинском  и рус
ском  их  соответствия  в  большей  степени  зависимы  от  экспли
цитного выражения данного семантического актанта. 

К другим причинам подобных расхождений относятся: 
 опущение одного из актантов, являющегося избыточным; 
 опущение одного из актантов, восстанавливаемого  из кон

текста; 
 перевод  одного из  актантов в иную синтаксическую  пози

цию; 
  перемещение  одного  из  актантов  в другую  часть  предло

жения,  например,  преобразование  одного  из  актантов  в  само
стоятельный  предикат в целях упрощения  структуры предложе
ния. 

В  рассматриваемую  группу  расхождений  актантной  струк
туры сопоставляемых  глагольных  лексем  можно включить  так
же различия в частеречном выражении соответствующей семан
тики. 

На  образование  структурных  различий  в  сопоставляемой 
сфере  в  значительной  степени  влияют  имплицитные  способы 
выражения  семантических  актантов  при  глаголах  движения.  В 
диссертации рассмотрены следующие случаи такого рода: 

  атрибутивная  интерпретация  актантов,  т.е.  перемещение 
актанта  в позицию  определения  при Другом актанте. Так, точка 
отправления  при  глаголе  движения  может  интерпретироваться 
как признак, характеризующий  субъект данного глагола. Транс
формация целевого оборота в позицию определения  при одном 
из  актантов  глагола  движения  возможна  в  тех  случаях,  когда 
действие  целевого  оборота  тесно  связано  с  какимлибо  иным 
обстоятельством  (времени,  места  и  т.п.)    актантом  главного 
глагола.  Атрибутивная  интерпретация  семантики  способа  дей
ствия  в  наблюдаемых  примерах  сопровождается  введением  в 
структуру предложения дополнительного зависимого предиката. 

 объектная интерпретация пространственных  актантов, обу
словленная  особенностями  модели  управления  сопоставляемых 
глаголов (например,  глаголы  "покидать",  "оставлять"  с объект
ной интерпретацией точки отправления, англ. enter "входить"  с 
объектной  интерпретацией  точки  прибытия,  англ. pass и др.  с 
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объектной  интерпретацией  пути  следования,  англ.  follow 
"(по)следовать"). 

  интерпретация  целевого  оборота  в  виде  точки  прибытия, 
что может иметь место в тех случаях, когда ситуация, представ
ленная  в  целевом  обороте,  сопряжена  с  определенным  местом 
действия. 

 интерпретация целевого оборота как обстоятельства спосо
ба действия. 

.  интерпретация способа действия как точки прибытия. 
  оформление  обстоятельства  образа  действия  в виде  одно

родного с субъектом члена. 
В  заключение  отмечается,  что  многие  преобразования,  по

добные  рассмотренным  в диссертации,  возможны  не только  на 
межъязыковом,  но  и на  внутриязыковом  уровне,  т.е. представ
ляют собой внутриязыковые синонимические преобразования. 
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