Алёна Аксёнова (МГУ)
Именные партитивные и псевдопартитивные конструкции в русском языке
03/19/2014, FARL

АЛЁНА АКСЁНОВА
Именные партитивные и псевдопартитивные конструкции в
русском языке
Введение
1. Данные
2. Анализ
Заключение
Библиография

1
2
2
3
4

ВВЕДЕНИЕ
ИМЕННЫМИ ПАРТИТИВНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ (ПК) называются конструкции “частьцелое”, состоящие из двух имён и обозначающие подмножество единиц, которое
отделяется от основного определённого, или же специфицированного множества
именем, обозначающим меру количества или объема. См. пример (1).
ИМЕННЫЕ ПСЕВДОПАРТИТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ППК) отличаются от партитивных
тем, что обозначают скорее абстрактную меру некой субстанции [Rutkowski 2006],
подмножество отделяется от неопределённого множества. См. пример (2).
(Псевдо)партитивные конструкции в русском языке:
(1)

a.

‘чашка моего чая‘
N1

(2)

(ПК)

N2

b.

Он был так погружён в работу, что долго не замечал, что вся
каюта дрожит. Пока чашка его чая не доползла до края стола
и не опрокинулась ему на брюки.
[Ф. Шетцинг. Стая (2004)]

a.

‘чашка чая/чаю‘
N1

b.

(ППК)

N2

Поэтому, отдежурив, я садился на кухне, <...> наливал стакан
соку и позволял себе расслабиться в тишине и одиночестве…
[Ю. Сенкевич. Путешествие длиною в жизнь (1999)]

По [Koptjevskaja-Tamm 2006] N1 в обеих конструкциях бывают следующих
семантических типов: Общепринятые меры (‘литр молока’), Абстрактноизмерительные имена (‘большое количество чая’), Вместилища (‘стакан воды’),
Части (‘кусок колбасы’), Части неделимого (‘капля воды’), “Наборы” квантуемых
объектов (‘группа студентов’), Общепринятые формы (‘букет цветов’) 1.
1

Замечу, что не все эти вершины являются именными; в частности, [Kennedy 2003]
настаивает на том, что (в его терминах) КЛАССИФИКАТОРЫ типа ‘килограмм’ или ‘литр’
занимают более высокую позицию в структуре именной группы.
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1. ДАННЫЕ
• N1 в обеих конструкциях может модифицироваться 2 как мера (3a), но не может
модифицироваться как объект (3b):
(3)
a.
‘большая чашка чая/чаю’
b.
‘*зелёная чашка чая/чаю’
• В обеих конструкциях N1 не может быть референтным (4):
(4)
a.
‘*папина чашка моего чая’
(ПК)
b.
‘*моя рюмка коньяку’
(ППК)
• В партитивных конструкциях N2 специфицирован по признаку референтности (5):
(5)
‘чашка моего чая‘
(ПК)
• В псевдопартитивных конструкциях N2 не может быть специфицирован по
признаку референтности (5):
(6)
‘*чашка моего чаю‘
(ПК)
• Для модификации N1 используется конструкция “контейнер с содержимым”,
терминология по [Рахилина 2010] (7):
(7)

a.
b.

‘красная чашка с чаем’
‘папина чашка с моим чаем’

• N2 может употребляться в генитиве в обеих конструкциях (8), в то время как
партитив появляется лишь в псевдопартитивных контекстах (9):
(8)
a.
‘стакан купленного вчера сока’
(ПК)
(9)

b.
a.
b.

‘стакан сока (никогда не повредит)’
‘* стакан купленного вчера соку’
‘стакан соку (никогда не повредит)’

(ППК)
(ПК)
(ППК)

2. АНАЛИЗ
1.

[В обеих конструкциях N1 может модифицироваться как мера, но не может
модифицироваться как объект] ⇒ [N1 является не лексической вершиной, а
функциональной, располагающейся над NP3 ].

2.

[N1 в обеих конструкциях не может быть референтным] ⇒ [N1 и в ПК, и в
ППК является структурой меньшей, чем DP, так как специфицирование
признака референтности происходит на уровне DP [Jimenez-Fernandez 2013]].

2
3

!

Про различные уровни модификаторов именной группы см. [Cinque 1994].
Аналогичное суждение см. для датского языка в [Hankamer and Mikkelsen 2006].
2
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3.

[И в ПК, и в ППК N1 располагается над NP] & [N1 является структурой
меньшей, чем DP] ⇒ [N1 передвинулась 4 в вершину уровня QP5 , т.е. уровня
квантификации, располагающегося между NP и DP].

4.

[В партитивных конструкциях N2 референтен или же специфицирован] ⇒ [В
партитивных конструкциях N2 является DP].

5.

[В псевдопартитивных конструкциях N2 никогда не может быть
референтным] ⇒ [В псевдопартитивных конструкциях N2 является
структурой уровня меньшего, чем DP, т.е. NP].

6.

[N2 как в ПК, так и в ППК может быть в генитиве] & [генитив лицензируется
в позиции комплемента имени (Comp-of-N) [Rappaport 2000]] ⇒ [В обеих
структурах N2 является комплементом N1].

7.

[N2 как в ПК, так и в ППК может быть в генитиве] & [Партитивный падеж
появляется лишь в псевдопартитивных контекстах] & [N2 в ПК – DP] & [N2 в
ППК – NP] ⇒ [Партитивный падеж является фонологической реализацией
генитива, допустимой лишь на структурах меньших, чем DP].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИМЕННЫЕ

ПАРТИТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

в русском

языке деривируются следующим образом: именная
группа (NP), обозначающая “целое”, объединяется с
определителем и достраивается до уровня группы
определителя (DP), где и специфицируется по
признаку референтности; затем получившаяся DP в
качестве комплемента присоединяется к имени и
получает структурный генитив. Вершина
новообразованной NP содержит на себе признак,
который вызывает её подъем в
вершину
квантификации Q, образуя группу определителя

Схема #1.

(QP). Деривация предложения (1a) представлена в виде дерева на Схеме #1.
4

Вопрос о причинах передвижения остаётся открытым; можно предположить наличие
признака [+quant] на вершине Q, который и “притягивает” ближайшую вершину
соответствующего типа. Про передвижение из именной вершины в вершину
квантификации (N-to-Q movement) см. [Rutkowski 2007], [Roehrs and Sapp 2013].
Про другие передвижения именных вершин см. [Longobardi 1991] – подъем до позиции
определителя (N-to-D movement), [Cinque 1994] – подъем до позиции числа (N-to-Num
movement), и т.д.

5

Про наличие уровня QP в конструкциях с генитивом см. в [Bailyn 2004, 2012].
3

Алёна Аксёнова (МГУ)
Именные партитивные и псевдопартитивные конструкции в русском языке
03/19/2014, FARL

ИМЕННЫЕ

ПСЕВДОПАРТИТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

деривируются схожим образом:

именная группа (NP), обозначающая “целое”, не доходя до
уровня DP и, следовательно, не специфицируясь по признаку
референтности, в качестве комплемента присоединяется к
имени и получает структурный генитив, который также может
реализоваться как партитивный падеж на составляющих уровня
меньшего, чем DP. Вершина новообразованной NP содержит на
себе признак, который вызывает её подъем в
вершину
квантификации Q, которая затем достраивается до уровня
группы определителя (DP). Деривация предложения (2a)
представлена в виде дерева на Схеме #2.

Схема #2.

Таким образом, две конструкции различаются исключительно объемом
составляющей, являющейся комплементом имени, обозначающего меру количества
или объема.
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