Выражения, близкие к посессивным рефлексивам, в русском языке
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В докладе будут рассмотрены некоторые существующие в русском языке
выражения, близкие по своим свойствам к посессивным рефлексивным местоимениям.
К таким единицам относятся слова собственный, по-своему и свой; последнее – в
нескольких «несобственно притяжательных», по [Падучева 1983], значениях.
Предлагается

считать,

что

все

эти

языковые

выражения

являются

неориентированными анафорами, то есть такими анафорическими элементами, у
которых

отсутствует

какая-либо

структурная

ориентация,

но

сохраняются

допускающие некоторую вариативность ограничения, связанные с локальностью. В
общем случае таким ограничением можно считать допустимость связывания
исключительно сопредикатным антецедентом.
Основная цель исследования – на основе корпусного материала изучить свойства
обозначенных анафорических элементов и сформулировать синтаксические правила
употребления локальных неориентированных анафорических элементов в русском
языке.
Для притяжательного прилагательного собственный установлено ограничение
на локальность, которое может нарушаться лишь каузативными предикатами
объектного контроля (заставить, помешать и др.) и посессором в именной группе:
(1)

…онi позволил имj, наконец, [PROj создать и {Ø собственную} j / *i национальную
религию].1

(2)

Онi прочитал [мойj отзыв на {Ø собственную}i

/ j

работу]. [Grashchenkova,

Grashchenkov 2007]

Здесь и далее: квадратные скобки указывают на границы зависимой клаузы, содержащей анафорический
элемент; в фигурные скобки заключаются сложные анафорические элементы; немаркированные примеры
взяты из [НКРЯ].
1

(3)

Онi гнул ихj, ломал, топтал, заставлял [PROj действовать в {Ø собственных}i / j
интересах].
В силу наличия способности сочетаться с различными типами именных групп

(анафорами, прономиналами и референциальными выражениями) собственный
признаётся атрибутивным интенсификатором [Лютикова 2001], который в случаях
«независимого» употребления соединяется с нулевым местоимённым посессором.
Сочетание свой и собственный ведёт себя подобно просто собственный, то есть
является рефлексивом (4), а его / её / их собственный проявляет свойства
антисубъектного прономинала, который, в отличие от свой собственный, может иметь
антецедент за пределами минимальной клаузы вне зависимости от типа матричного
предиката и числа промежуточных клауз, см. (5). Следует, однако, отметить, что во
многих случаях сложный прономинал всё же допускает нарушение принципа B теории
связывания.
(4)

К сожалению, очень часто родителиi заставляют детейj [PROj реализовывать
{свои собственные}i / j мечты].

(5)

Жебровскомуi было ясно, что Мишеj завтра надо будет [PROj везти Поваренкаk
к {его собственным}j / k / ?i родителям].
Несобственно притяжательные значения посессивного рефлексива свой также

(как и свой / Ø собственный) признаются неориентированными анафорами.
Местоимения свой2, 4, 5, 6 оказываются последовательно локальны:
(6)

Яi запретил имj [PROj тратить не свои2j / *2i деньги]. (свой2 – ‘собственный’)

(7)

Мыi позволим Ближнему Востокуj [PROj двигаться своим4j / *4i путем]. (свой4 –
‘особый’)

(8)

Турокi заставил ееj [PROj вернуться на свое5j

/ *5i

место у двери]. (свой5 –

‘надлежащий’)
(9)

Онi позволил эсерамj [PROj провести своего6j /

*6i

человека в мэры]. (свой6 –

‘родственный’)
Местоимение свой3 (‘у каждого свой’), как и свой1 – ограниченно локально в
пределах финитной предикации, но не инфинитивного оборота и сохраняет требование
наличия антецедента-ключевого квантора:

(10)

Каждый из супруговi захочет исполнять роль главы семейства и заставить
домочадцевj [PROj плясать под свою3i / 1j дудочку].

(11)

Каждый тренерi хочет, [чтобы игрокj выполнял свою1j / *3i работу].
Наконец,

неориентированный

наречный

анафор

по-своему

признаётся

локальным элементом, допускающим нелокальную интерпретацию в тех же случаях,
что и упомянутые выше анафоры:
(12)

Я знаю, тыj сейчас злишься на Сашуi за то, что онi не позволил тебеj [PROj
сделать всё по-своемуj / *i].

(13)

Рядом с ним думать было невозможно. Все равно, думай не думай, он i заставит
всехj [PROj мыслить по-своемуi / j].
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