ВОЗМОЖНОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛАГОЛА В СРЕДНЕМ ЗАЛОГЕ
КАК ОСНОВНЫЙ ПРИЗНАК КАТЕГОРИИ ОТЛОЖИТЕЛЬНОСТИ
Ильина Л.Е.
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург
Категория отложительности (от латинского глагола depōno, posui,
posĭtum, 3 откладывать) является одной из неуниверсальных лексикограмматических
категорией,
которая
существовала
в
латинском,
древнегреческом и церковнославянском языках, и сохранилась в измененном
виде в ряде европейских языков.
Термин «отложительный» передает идею «отложенности, удаленности»
активной формы глагола и использование только пассивной, но с активным
значением. Отложительные глаголы образуют особое явление - явление
отложительности, при котором два признака, характеризующие их - отсутствие
формы активного залога и сдвиг в значении формы страдательного залога,
тесно взаимосвязаны.
Для отложительных глаголов имеет место устойчивая ситуация, при
которой отсутствие одной формы взаимосвязано со сдвигом в семантике.
Морфологически пассивная форма является производной от активной путем
добавления пассивных окончаний к основе глагола. Учитывая, что активной
формы у данных глаголов не существует, производная форма замещает по
залоговому значению отсутствующую исходную форму. Подобная замена или
сдвиг формы препятствует осмыслению и употреблению категории. Чаще всего
отложительные глаголы не имеют дополнения в винительном падеже, то есть
являются непереходными, так как сама форма не действительного залога
обычно не сочетается с прямым дополнением.
В русском языке страдательный залог выражается с помощью
постфикса – ся, который самостоятельно или в сочетании с приставками,
способен придавать глаголу различные значения:
 страдательное (создаваться, строиться, печататься);
 возвратное (мыться, одеваться, торопиться);
 взаимное (советоваться, ругаться, обниматься, шептаться);
 декаузативное (завариться);
 отложительное (улыбаться, гордиться, надеяться).
В русском языке все глаголы, присоединяющие постфикс – ся,
называются возвратными. Присоединяясь к глаголу, – ся изменяет его
синтаксические и семантические свойства. Постфикс – ся выражает широкий
спектр значений, в большинстве из которых делает исходный глагол
непереходным [1].
Собственно отложительные глаголы в русском языке – это глаголы, для
которых не существует соответствующей невозвратной формы (невозвратного
коррелята). Отложительные глаголы
достаточно распространены в

2279

современном русском языке. Они встречаются в следующих лексических
классах:
 глаголы наличия эмоций: кичиться, надеяться гордиться;
 глаголы проявления эмоций: улыбаться, смеяться, издеваться;
 глаголы поведения: суетиться, толпиться, лениться;
 глаголы, обозначающие явления природы: смеркаться;
 глаголы описания физиологические состояния человека: нездоровиться;
 глаголы, выражающие значения, связанные с действиями человека, но не
зависящие от них полностью: оказаться, удаться, понадобиться.
Отложительные глаголы по их соотношению с не возвратными можно
разделить на следующие морфологические классы:
 собственно отложительные, для которых невозвратного глагола той же
основы не существует вообще;
 приставочные отложительные, для которых существует невозвратный
глагол с той же основой и другой приставкой;
 отложительные глаголы, образованные с помощью циркумфиксов,
слившихся с основой (разболеться).
Отложительные глаголы (verba deponentia) в латинском языке - это
глаголы, имеющие только пассивные грамматические формы, но с активным
значением. Отложительные глаголы формально пассивные, а фактически
активные глаголы. Форма действительного залога у отложительных глаголов в
языке не существует и они не могут выражать отношения, соответствующие
страдательному залогу [2].
Среди наиболее распространенных отложительных глаголов в латинском
языка можно выделить следующие:
sĕquor, secūtus sum, sequi - следовать за (с. acc.), доставаться:
lŏquor, locūtus sum, loqui - говорить, разговаривать (с.abl./acc);
irascor, (iratus sum), irasci - гневаться (с. dat.);
mentior, mentitus sum, iri – лгать;
morior, mortuus sum, mori - умирать; participium futuri: moriturus, a, um;
obliviscor, oblītus sum, oblivisci - забывать (с. gen.);
patior, passus sum, pati - страдать, терпеть (с. acc.);
grădior, gressus sum, gradi - идти, шагать;
laetor, laetatus sum, ari - веселиться, радоваться (с. super/de abl.; dat).
Liberi sequuntur patrem - Дети наследуют (сословие) отца.
Urbes captae Aetolos secutae sunt - Захваченные города достались этолинам.
От отложительных глаголов могут образовываться такие формы
как: причастие настоящего времени, супин, герундий – точно так, как если бы
глагол не был отложительным: sequi - sequens - sequendi; loca laetantia.
Кроме отложительных глаголов в латинском языке выделяют
полуотложительные
(verba semideponentia), которые отличаются от
отложительных тем, что в незаконченных (инфектных) временах имеют только
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активные формы, а в законченных (перфектных) только пассивные, или
наоборот. К самым важным можно отнести:
audeo, ausus sum, audere – осмеливаться, отваживаться, дерзать;
gaudeo, gavīsus sum, gaudere - радоваться;
revertor, reverti, reverti - возвращаться (в инфекте страдательный залог, в
перфекте - действительный).
С развитием классической латыни количество отложительных глаголов
сокращалось. В поздней латыни отложительные глаголы стали постепенно
утрачивать свои особенности, переходя в форму действительного залога.
По своему лексическому значению отложительные глаголы в русском и
латинском языках не совпадает, однако, основным признаком, позволяющим
утверждать, что тот или иной глагол является отложительным, является
функционирование в языке форм данного глагола, образованных по нормам
страдательного залога, но имеющих значение форм активного залога. Однако
соотношение категории залога и категории отложительности позволяет выявить
особенность функционирования отложительных глаголов
Залог – это категория, образуемая противопоставлением таких рядов
морфологических форм, значения которых отличаются друг от друга разным
представлением одного и того же соотношения между семантическим
субъектом, действием и семантическим объектом. Это достигается
специальными
конструкциями
действительного
залога
(актива)
и
страдательного залога (пассива): в действительном залоге (Размер
полотна определяет заказчик) глагольный признак представлен как исходящий
от его носителя; в страдательном залоге (Размер полотна определяется
заказчиком) – как направленный на него. В конструкции актива сказуемое
является глаголом действительного залога, в конструкции пассива – глаголом
страдательного залога [3].
Категория залога не ограничивается выделением только действительного
и страдательного залогов, хотя именно они представлены в большинстве
современных европейских языков. Рассмотрим медиальный или средний залог.
Медиальный или средний залог (позднелат. medialis, от латинского
medius - средний) представляет собой нечто среднее между действительным и
страдательным залогами, чаще всего медиальный залог показывает, что
действие субъекта направлено на него же, или действие указывает на активное
участие субъекта и его выгоду в данном действии. (Заказчик определяется с
размером полотна) – здесь страдательная форма глагола имеет активное
значение и может быть охарактеризована, во-первых, как возвратная –
глагольный признак представлен как исходящий от его носителя и
направленный на него же; во-вторых, глагольный признак представляет некий
ментальный процесс, и в-третьих,
глагольный признак характеризуется
отсутствием прямого дополнения.
В этом смысле медиальный (или средний) залог очень близок по
значению к отложительным глаголам, фокусирование внимания на субъекте
действия сближает медиальный залог с антипассивом.
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К медиальному залогу относятся глагольные формы страдательного
залога, которые не имеют пассивного значения. Во многих случаях медиальные
формы противопоставляются как активным, так и собственно пассивным
(Таблица 1):
Таблица 1 – Залоги в русском языке
Действительный залог
я меняю платье
я несу цветы
я разрываю договор
я собираю вещи
я царапаю

Страдательный залог
меня меняют
меня несут
меня разрывают
меня собирают
меня царапают

Медиальный залог
я меняюсь
я несусь
я разрываюсь
я собираюсь
я царапаюсь

В латинском языке для выражения медиального залога не существует
отдельной грамматической категории, поэтому чаще всего он передаётся
страдательным залогом или действительным с личным или возвратным
местоимением в винительном падеже (Таблица 2):
Таблица 2 – Залоги в латинском языке
Действительный залог
fert он несет
mutat он меняет

Страдательный залог
fertur его несут
mutatur его меняют

movet он движет

movetur его приводят в
движение

Медиальный залог
fertur он несется
se mutat он меняет себя
mutatur он меняется
movetur он движется

Привести примеры
употребления
отложительного глагола
в
действительном, страдательном и медиальном залогах не удается, так как
отсутствие второй параллельной формы делает невозможным образование
страдательного залога, при образовании формы действительного залога,
наличие постфикса – ся делает невозможным употребление прямого
дополнения, а при образовании медиального залога именно постфикс – ся
подчеркивает направленность действия субъекта на себя, то есть глагольный
признак представлен как направленный на носителя (Таблица 3).
Таблица 3 –Употребление отложительных глаголов
Действительный залог
я горжусь
я надеюсь
īrāscor я гневаюсь
patior я страдаю

Страдательный залог
–
–
–
–

Медиальный залог
я горжусь
я надеюсь
īrāscor я гневаюсь
patior я страдаю
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Таким образом, мы видим, что при попытке употребить отложительный
залог в действительном, страдательном и медиальном залогах, формы
действительного и медиального залога совпадают. По сути, при спряжении
отложительного глаголы мы сталкиваемся со случаем употребления
медиального залога. Если в предложении в роли сказуемого выступает
отложительный глагол,
соотношения между семантическим субъектом,
действием и семантическим объектом действия изменяется, центральным
звеном становится субъект действия.
Следовательно, мы можем утверждать, что к медиальному залогу
относятся только отложительные глаголы, внимание которых сфокусировано на
субъекте действия,
а объект оказывается в данной конструкции
несущественным. Тогда сама возможность употребления глагола в среднем
залоге может рассматриваться как основный признак категории
отложительности.
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