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ДИХОТОМИЯ
«ПРИСЛОВНЫЕ - НЕПРИСЛОВНЫЕ ПАДЕЖИ»
В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К КАТЕГОРИЯМ
СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. В современном синтаксисе ушел в прошлое подход к щ
ложению как к единице с симметричным соотношением внешне^
и внутреннего строения. Ученые разных направлений п
ному разделили и противопоставили друг другу эти две — в яз|
ковой реальности нерасчленимые — стороны предложения и ра
работали различные методы их изучения. Признание и утвержд!
ние тезиса, согласно которому отдельные формальные компонент
предложения далеко не всегда симметрически соотносятся с отдех
ными компонентами его значения, со всеми вытекающими отсю,в
теоретическими и практическими следствиями и выводами, не
сомненно, нужно отнести к числу фундаментальных достижещ
современной синтаксической науки.

В связи с обращением к предложению как к двустороннему^
языковому знаку с асимметричным строением вновь остро вста
вопрос о той роли, которую в предложении выполняет надежна
форма имени. Еще раз подтвердилось с полной очевидностью^
что ст,роевая (формальная) и семантическая функции падежа здес1|
часто не только не совпадают, но могут самым существеннь
образом расходиться. Были предложены разные ответы на вопрос^
о семантической роли падежных форм в предложении. Сущесть||
венно то, что представители разных новейших направлений*
разделяя и противопоставляя в предложении его формальную
семантическую стороны, так или. иначе соотносят участвующий!
в строении предложения падежи с категориями его семантической 1
структуры *.

В настоящем докладе будет сделана попытка показать на ма-;

териале современного русского языка один из возможных под-;
ходов к разрешению вопроса о семантических функциях падежей.?
Однако прежде чем говорить о падеже в его отношении к той
иной категории семантической структуры предложения, необхо-У
димо кратко сформулировать принятое автором понимание кате~|
гориального (морфологического) значения падежа и соотнести!

Из самых последних интересных опытов соотнесения падежных значений,]
с категориями семантической структуры славянского предложения см.:!

МгсНаЦе Рг. Вег ОепШу йег ЗиЬзЪаНуз ш с!ег 08 ЗсЬпЙзргасЬе. (Аияги^
аиз Йет КарНе! иЬег Деп Казиз). — В1з1ш81]пу та1епа! га Копизца га
ргеру!о\\'ап]е %г&т. з^гиМигу з}о\у]апзЫсЬ гесо\у рп МК8. Вийуят, 1975
(ротапринт).

это значение со значением падежа как единицы синтаксического
уровня.

2. В определении категориального значения падежа современ-
ные исследователи так или иначе отправляются либо от учения
Р. Якобсона о падежных корреляциях, либо от теории де Гроота
и Е. Куриловича о грамматических и неграмматических падежах —
часто с попытками соединения того и другого 2. Работы послед-
них десятилетий показали, что поиски инвариантного значения
падежа в том духе, как это сделал Р. Якобсон, нереалистичны;
во всяком случае, применительно к современному языковому со-
стоянию они не дали обнадеживающих результатов. Для отдель-
ного падежа как члена целостной падежной системы такого еди-
ного, в разной степени и в разных видах, но во всех употреблениях
присутствующего значения найти не удается 3. Тезис о наличии
в каждом падеже семантического инварианта, так или иначе
присутствующего во всех синтаксических позициях этого падежа
и объединяющего все его традиционно исчисляемые значения
в некое семантическое целое, не смог получить доказательного
подтверждения4. Поэтому сохраняет свою силу утверждение,
согласно которому абстрактным грамматическим значением любого
падежа, падежа вообще как грамматической категории является
о т н о ш е н и е и м е н и к какой-то другой — называющей или
сообщающей, языковой единице. Это отношение имени — всегда
и только в определенной его форме — к слову, к словоформе
(или словоформам) в составе предложения, либо к целой синта-
ксической конструкции. Таково самое общее, максимально абстра-
гированное значение падежа вообще, всякого падежа 5. В том или

2 Разной степени полноты обзоры работ о падежных значениях содержатся
в трудах Н. Д. Арутюновой, А. В. Бондарко, Т. В. Булыгиной, А. А. За-
лизняка, С. Д. Кацнсльсона, И. И. Ревзина, 3. Д. Поповой, Д. С. Стани-
шевой, Е. В. Чешко; в кн.: Категория падежа в структуре и системе языка.
День Артура Озола. Рига, 1971; Проблемы семантики. М., 1974; Деяиова М.
и Станишееа Д. Изменения на морфологическом уровне, обусловленные •
явлениями синтаксиса. София, 1976.

3 Убедительную аргументацию см., например, в работах Т. В. Булыгиной,
в частности в ее статье «Некоторые вопросы классификации частных падеж-
ных значений. (На материале сочетаний с генетивом в современном литов-
ском языке)» (в кн.: Вопросы составления описательных грамматик. М.,
1961). См.: также: Кацнелъсон С. Д. Типология языка и речевое мышление.
Л., 1972, с. 41 и ел.

4 О широте «диапазона поисков» значения падежа свидетельствует сопостав-
ление якобсоновской теории, например, с тезисом А. Ф. Лосева о «непрерыв-
ной семантической текучести» падежа и о его «безбрежном семантическом
поле» (Лосев А. Ф. Введение в общую теорию языковых моделей, М., 1968,
с. 232 и ел.).5 Ср. в той же книге А. Ф. Лосева: «Падеж определяют то как отношение
имени к предложению, т. е. как выражение функционирования имени
в предложении, то как отношение к предложению и вообще словосочетанию,
то как вообще отношение имени к любым другим элементам связной речи.
По-видимому, это последнее и самое широкое определение падежа — есть
и самое правильное» (Лосев А. Ф. Введение. . ., с. 227).
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ином отдельном падеже это отношение всегда предстает в ка-1
ких-то определенных, конкретизированных видах: в каждом!
падеже сосредоточено несколько таких конкретизированных видов
отношения, т. е. каждый падеж имеет несколько значений, объеди-?
няющихся в систему, организованную по принципу семантиче-^
ского центра и окружающей его семантической периферии. •;

При систематическом, идущем от одного уровня к другому!
описании грамматического строя падеж объектом рассмотрения!
необходимо оказывается дважды: как категория морфологическая,!
т. е. как член парадигмы имени, и как категория синтаксическая,!
т. е. как компонент словосочетания и предложения. Для морфоД
логии существен прежде всего комплекс наиболее абстрактных,!
обобщенных значений падежа, изначально отвлекаемых от его]
синтаксических функций, но на морфологическом уровне рас-»
сматриваемых в отстранении от этих функций. Такими макси-«|
мально обобщенными, категориальными падежными значениями,!
отвлеченными от функционирования падежей во всех их воз-1
можных позициях как при слове, так и в предложении, можно|
считать значения субъектное, объектное и определительное (в опре-з
делительное значение входят все те значения, которые традицй-1
онно описываются и как собственно определительные, и как'
обстоятельственные). Каждое из этих значений далее необходимо «
предполагает внутреннюю дифференциацию, отражающую те |
более конкретные и индивидуальные значения, которые опреде- 1
ляготся прежде всего формальной характеристикой падежа. Так,;!
например, различие объектного значения у русских винительного
и дательного беспредложных падежей состоит в том, что в дательн.
падеже значение предмета непосредственного приложения дей-
ствия самой его формой конкретизируется как значение адресата;
субъектное значение именит, падежа, как правило, ничем не,,
осложнено, а в субъектном значении творит, падежа присут-
ствует идущий от формы элемент значения орудийности и т. д.

3. Падеж многозначен. В морфологической парадигме имени
каждый отдельный падеж предстает как определенным образом
организованный комплекс значений. В то же время в парадигму
слова падеж входит не как изолированная грамматическая еди-
ница: в составе парадигмы падежи оказываются в отношениях
единиц, объединенных в законченное множество. Падеж как
член парадигмы относится к другим падежам как необходимый
участок системы к другим ее участкам. Парадигма имени объеди-
няет и сосредоточивает в себе значения всех падежей: все вместе
эти значения, рассредоточенные языком по разным падежам и
по-разному в каждом из них соотнесенные друг с другом, состав-
ляют целостную систему падежных значений. Как носитель
определенного комплекса значений падеж занимает свое место в пара-
дигме, которая, таким образом, являет собою законченную целост-
ность многозначных грамматических единиц (падежей) с распре-
деленными между ними комплексами значений одного и того же
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Уровня абстракции. Отношение одной из этих единиц (одного па-
дежа) ко всем остальным (к другим падежам) есть отношение
участка системы к системе в целом, а отношения между отдель-
ными падежами есть внутрисистемные отношения таких участков
друг к другу. У разных падежей могут сближаться или совпадать
отдельные их значения, но комплексы значений в целом у разных
падежей не совпадают никогда.

Важно еще раз подчеркнуть, что те значения падежа, которые
делают его членом единой системы падежных значений, не
являются некиим линейным набором его семантических функций:
в каждом отдельном падеже его значения имеют свою внутреннюю
организацию, представляющую собою оппозицию, во-первых,
абстрактных и конкретных падежных значений (см. с. 457), во-
вторых, значений центральных и периферийных: какие-то зна-
чения составляют семантический центр падежа, т. е. являются
функционально наиболее для него характерными, представитель-
ными, регулярными и высокочастотными; другие находятся на
семантической периферии падежа, т. е. не могут служить основа-
нием для его примарной семантической характеристики, менее
для него характерны, менее регулярны и менее частотны 6. Зна-
чения, принадлежащие к семантическому центру падежа, могут
так или иначе присутствовать и в его нецентральных, периферий-
ных значениях (см. об этом ниже); однако ни в одном падеже зна-
чение (или значения), относящееся (относящиеся) к его центру,
не пронизывает собою весь комплекс его значений, т. е. не
является его семантическим инвариантом. По отношению к цен-
тральным значениям, может быть, и можно говорить о « д о м и-
н а н т е с е м а н т и ч е с к о г о с о д е р ж а н и я » данного
падежа, понимая под этим н а и б о л е е р е г у л я р н ы е и
в а ж н ы е е г о с е м а н т и ч е с к и е ф у н к ц и и ; хотя
надо признать, что такая единая «доминанта», во-первых, далеко
не всегда может быть установлена (семантический центр падежа
может организоваться двумя и даже тремя значениями), во-
вторых, часто оказывается мнимой: даже такое значение, как,
например, орудийное значение у творит, падежа, при ближайшем
его рассмотрении не оказывается доминирующим в кругу его
семантических функций.

В общую систему падежей и их значений входит и именитель-
ный падеж. Сейчас уже, кажется, никто не считает, что этот падеж
противостоит всем косвенным падежам как падеж «без отноше-
ния»: именит, падеж семантически так же нагружен, как и косвен-
ные падежи 7.

' Обзор различных пониманий семантического центра и периферии (примени-
тельно к понятию функционально-семантического поля) см. в кн.: Бон-
дарко А. В. Теория морфологических категорий. М., 1976, с. 216—217.

7 Как член парадигмы именительный падеж так же о т н о с и т с я к дру-
гим падежам (к каждому из них в отдельности), как и один косвенный па-
деж — к другому (к другим). Ср., например, личные или временные гла-
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4. Падежные значения субъектное, объектное и определитель-
ное могут вступать — и очень часто вступают — в различные
соединения друг с другом. Так возникают значения контаминиро-
ванные, нерасчлененные: объектно-определительное, субъектно-
определительное и субъектно-объектное 8. В разных своих соотно-
шениях и комбинациях те или иные значения формируют семанти-
ческое строение каждого отдельного падежа как члена парадигмы.
Различия такого строения у разных падежей заключаются
как в самом комплексе значений, так и в их распределении между
семантическим центром падежа и его семантической периферией.

Как уже сказано выше, центральное значение падежа в ряде
случаев может влиять на какие-то другие его значения, прони-
кать в их сферу. Так, например, в центре значений беспредлож-
ного винительного падежа находится значение объектное; напри-
мер: читает книгу, готовит доклад, любит детей,
жаль друга, надо пропуск, Врача! Даже в тех случаях,
когда в предложении^ сообщающем о субъектном состоянии,
винительный падеж выносится в синтаксическую позицию субъ-
екта (т. е. в начальную позицию, не предопределенную тематическо-
рематическим строением высказывания): Вольного трясет;
Рабочих не устраивает ждать; Руку больно, он не утра-
чивает своего объектного значения, а контаминирует его со зна-
чением субъекта, испытывающего состояние или (в таких случаях
как Людей видно; Голоса слышно) субъекта, обнаружи-
вающего себя (одновременно: '.кто-то видит людей' и 'люди видны';
'кто-то слышит голоса' и 'голоса слышны, слышатся'). На пери-
ферии семантического строения винит, падежа находятся его
четко разграничивающиеся, ни при каких условиях не перекре-
щивающиеся ни друг с другом, ни со значением объектным и в раз-
ной степени, но всегда лексически ограниченные определитель-
ные значения: он определяет по мере времени, пространства, количества.

Яркий пример контаминации центральных значений дает
творительный падеж. Его семантический центр составляют зна-
чения определительное и объектное. Определительное значение
творит, падежа представлено в сказуемом (открывание предика-
тивного признака есть в широком смысле слова один из видов
определения) и, в условиях различных лексико-семантических
ограничений, в многообразных квалифицирующих функциях
(творит, падеж способен определять по очень разным обстоятель-

голъные парадигмы, где открывающие формы входят в качестве органи-
ческого звена в цепочку парадигматических отношений, а инфинитив как
форма без таких отношений, т. е. называющая, в этом смысле оказывается
вне парадигмы; соответственно могли бы быть противопоставлены (и не-
которыми исследователями справедливо противопоставляются) как две
разные формы, совпадающие лишь внешне, именительный падеж, откры-
вающий парадигму, и именительный падеж «словарный», собственно назы-
вающий.

,8 Все эти значения применительно к каждому падежу рассмотрены в главе
«Значения падежей» в кн.: Русская грамматика, т. 1. М., «Наука» (в печати).
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ственным признакам). Эти два вида определительности в творит,
падеже свободно контаминируются, с рдной стороны, друг с дру-
гом (сравним: путь полями и Путь — полями; записка ка-
рандашом и Записка — - к а р а н д а ш о м , а также в случаях
типа Бабе Ниле девочкой очень нравилось ездить летом
в деревню. Ю. Трифонов); с другой стороны, со значением объект-
ным (ходить конем, ход конем и Ход — к о н е м; писать
карандашом, письмо карандашом и Письмо — ка-
рандашом). Субъектное значение, находящееся на пери-
ферии семантической системы творит, падежа (Проект одобрен
комиссией, чтение романа автора м), стоит особняком;
однако объектное значение входит и в сферу субъектного зна-
чения: в случаях типа Молнией зажгло сарай субъектное
значение творит, падежа сочленено со значением орудийности,
которое само представляет контаминацию значений объектного
и определительного. Сравним редкий случай неосложненного
орудийного значения в творит, падеже существительного одуше-
вленного: — Если оно [хозяйство] рационально, то вы можете
наймом вести его, — сказал Свияжский. — Власти нет-с. Кем
я его буду вести*. позвольте спросить! — Рабочими
(Л. Толст., Анна Каренина, I, III, 27).

5. Падеж как категория синтаксическая, т. е. как компонент
словосочетания или предложения, требует семантических характе-
ристик, сделанных уже под иным углом зрения. Таким характе-
ристикам и посвящается настоящий доклад. Мы попытаемся
подойти к семантике падежа, сопоставив прежде всего его при-
словные и неприсловные позиции, соответственно — его прислов-
ные и неприсловные значения, и рассмотрев, далее, взаимодей-
ствие этих значений в предложении. Материалом для рассужде-
ний и выводов послужат русские беспредложные падежи. При этом
мы будем исходить не из широко понятых глубинных «семанти-
ческих полей» падежных форм 9, а только из тех реальных, грам-
матических падежей, которые даны в соединениях слов и в предло-
жениях. Однако в соответствии с сейчас уже прочно сложившимся
пониманием собственно языковой характеристики той или иной
категории как характеристики необходимо многоаспектной и ни

Ср. получивший разнообразные применения «глубинный» подход Филл-
мора, употребляющего термин «падеж» для обозначения «сиитаксико-се-
мантических отношений», а термин «падежная форма» — «для обозначе-
ния выражения этих отношений в конкретном языке»; «\Уе тау адгее. . .
\й1п Н]е1тз1еу, \уЬо ви^ез^ез^з 1Ьа1 Й1е в^ийу о{ сазез сап Ье ригзиео" тозЬ
{гиШиПу Н ^е аЬапаоп Й1е аззшпрЪюп 1па1 ап еззегШа! спатас1епзЪ1сз
о! 1Ье §гатта1лса1 саЪе^огу о{ сазе 18 ехрегшоп т 1Ъе ]огт о/ а{(1хек оп тЪ-
$1ап1ые8, I зЬаП а<1ор1 ЪЬе иза^е ПгзЪ ргорозей, аз гаг аз I сап 1е11, Ьу В1а1се
(1930), о! изтг 1пе 1егт саве 1о МепШу *Ье ипйег1ут§ зтЪасМс-зетапЫс
геЫИопзЫр, апй 1пе 1егт сазе /огго 1о теап Ше ехргезз!оп о! а сазе ге!а11оп-
вЫр т а раг11си!аг 1апвиа§е — \упеШег 1ЪгоидЬ аШхаНоп, зиррЫшп,
изо о! с!Шс раг11с1е8, ог сопзЬгатЪз оп ЦУОГЙ огйег» (РШтог СН. ТЪе сазе 1ог
сазе. — 1п: ПшуегзаЬ ш Ппдшзис Шеогу. Ме\у УогЬ ейс., 1968, с. 21).



при каких условиях не односторонней, в комплекс/собственно
языковых характеристик падежа в предложении будут включены
следующие показатели: 1) сама падежная (грамматическая) форма
слова; 2) синтаксическая позиция этой формы; 3; лексическая
семантика слова, предстающего в этой форме и у этой позиции;
4) ближайшее языковое окружение, минимальный контекст, ре-
левантный для установления языковых качеств словоформы;
5) место конструкции, образованной с участием данной слово-
формы, в принадлежащем языковой системе ряду конструкций,
объединенных отношениями ближайшей формально-смысловой
соотносительности (см. с. 465). Так, например, в предложении
Инженеры разработали проект первая падежная форма должна
характеризоваться не просто как форма именит, падежа, а как
занимающая позицию подлежащего форма именит, падежа, оду-
шевленного существительного, обозначающая субъект действия,
направленного на объект, и входящая в ближайшие формально-
смысловые соотношения с формами творит, падежа беспредлож-
ного и родит, падежа с предлогом у в ряду: Инженеры
разработали проект — Инженерами/у инженеров
разработан проект. Вторая падежная форма в том же предло-
жении должна характеризоваться как занимающая позицию
сильноуправляемого имени при глаголе форма винит, падежа
существительного с конкретно-предметным значением, обозна-
чающая объект действия и входящая в ближайшие формально-
смысловые соотношения с формой именит, падежа в ряду: Инже-
неры разработали проект — Инженерами разработан про-
ект — Проект разработан инженерами (о роли позиции
в формировании семантического качества падежа см. ниже, п. 6).

Падежная форма имени как элемент синтаксической конструк-
ции может занимать одну из четырех позиций: 1) позицию при-
ел овную — в словосочетании; это — те позиции, которые пока-
зываются при слове в словарях как сигналы его сильной интен-
ции, а также те позиции, которые открыты для реализации его
слабых интенций и поэтому в словарях показываются нерегулярно;
2) позицию обязательного компонента предложения — его глав-
ного члена или одного из его главных членов; 3) позицию непо- •
средственного распространителя внутреннего состава предложе-
ния, не предопределенную категориальными свойствами слова
(например, в случаях типа Проект разработан инженерами,
где форма творит, падежа с агентивным значением предопределена
законами построения пассивной конструкции, а не свойствами
слова разработать); 4) позицию распространителя предложения
в целом — его детерминанта. В этой системе первый ее член —
присловная падежная позиция противопоставлен трем последую-
щим — неприсловным позициям как такая позиция, которая
может быть занята падежной формой «до предложения»: каждое
отдельно взятое слово в определенном своем лексическом значе-
нии, во всей системе своих форм, есть единица, обладающая соб-

ственным синтаксическим потенциалом, и в этом смысле вполне
правомерно введение слова в круг синтаксических единиц языка.
Конечно, присловные позиции падежных форм при анализе бе-
рутся из предложения (хотя методологически совершенно право-
мерно установление этих позиций на основании «синтаксических
импульсов», идущих непосредственно от слова); но существенно то,
что значения лрисловного падежа имеют свою собственную орга-
низацию, и ни эта организация, ни сами эти значения не совпадают
полностью со значениями и организацией падежей неприсловных.
Иными словами, семантические функции падежа разграничи-
ваются, с одной стороны, как функции, предопределенные кате-
гориальными свойствами синтаксически главенствующего слова,
с другой стороны, как функции падежа, не зависящие от этих
свойств, не предопределенные с л о в о м 1 0 . При этом в предло-
жении как присловная, так и неприсловная падежная форма —
одна или в некоем сочетании — всегда является выразителем
той или иной семантической категории предложения, элементар-
ного (основного) или неэлементарного (неосновного) компонента
его семантической структуры.

С выражением элементарных категорий семантической струк-
туры предложения — субъекта, объекта, предикативного при-
знака, а также, диффузных семантических категорий с субъектно-
или объектно-обстоятельственными значениями п — связаны те
значения падежей, которые можно называть значениями абстракт-
ными; с выражением неэлементарных категорий — разнообраз-
,ных качественно- и обстоятельственно-характеризующих опре-
делителей (квалификаторов) — те значения, которые можно
называть конкретными значениями падежей. Это противопоставле-
ние проходит внутри самого падежа, который всегда многозна-
чен, т. е. несет в себе потенциал нескольких семантических
функций. Как и в других случаях языковой полисемии, эта много-
значность обнаруживается при определенных условиях: лексико-
семантических и/или позиционных12. Абстрактные значения,

10 См. об этом: Шведова Н. Ю. Категориальные свойства слова на службе его
синтаксических связей. — В кн.: 8ев]а паи1«о\уа М^йгупагодоте} Копив}!
ВисЬ'теу СгапиИЛсгпе] }егу1ш\у б^о'шапзЫсЬ •»• Кгако\пе 3—5 §;гис1та
1969. \\ггос}а'№'—\Уагз2а\та—КгаЬ6\у— Сйапзк, 1971.

11 О принятых автором настоящего доклада принципах выделения и разгра-
ничения элементарных и неэлементарных категорий семантической струк-
туры предложения см. его работы: О соотношении грамматической и се-
мантической структуры предложения. — В кн.: Славянское языкознание.
VII Международный съезд славистов. М., 1973; К спорам о детерминантах.
(Обстоятельственная и необстоятельственная детерминация предложе-
ния). — Филол. науки, 1973, № 5; Объектная форма в субъектной пози-
ции. — 01агку яЬуапвкё ауМахе, IV. Вгпо' (в печати).

.м От известных работ А. де Гроота и Е. Куриловича идет разделение паде-
жей на грамматические и неграмматические. Если стремиться сохранить
это разделение, то можно считать, что элементарные падежные функции
совпадают с грамматическими падежами, неэлементарные — с неграмма-
тйческими. В этом будет свой резон, так как абстрактные падежные зна-
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как правило, характеризуются меньшей лексико-семантической
ограниченностью, большей свободой как для самих форм, так
и для синтагматики словоформ; конкретные значения в обоих
этих смыслах менее свободны, более ограниченны (из этого общего
правила, однако, есть исключения, в русском языке касающиеся,
в частности, определительных значений приименного родитель-
ного и именительного согласовательного падежей).

Итак, если исходить из как будто бы общепризнанного тезиса
о том, что знаменательное слово, в силу своей внутренней при-
роды, обладает свойством разной силы синтаксического притя-
жения к себе (к любой своей словоформе) другого слова (слов)
в какой-то определенной форме (формах), то естественно заклю-
чить, что в так образованном словосочетании подчиненная падеж-
ная форма имеет определенное значение, а в отвлечении от всех
возможных для нее словесных соединений — комплекс своих
собственных присловных значений (или, что то же самое, семанти-
ческих функций). Здесь уместно сделать два существенных заме-
чания. Во-первых, при определении всего комплекса семанти-
ческих функций присловного падежа противопоставление (тра-
диционное в русских грамматиках) приглагольных и приименных
его значений может оказаться не определяющим, так как эти
значения нередко совпадают (такова, например, почти вся сфера
определительных значений у падежей с предлогами). Гораздо
более важным часто оказывается перекрывающее собою приимен-
ность и приглагольность противопоставление абстрактных и
конкретных падежных значений. Во-вторых, при установлении
как абстрактных, так и конкретных значений для присловных
падежей в очень многих случаях первостепенно важными оказы-
ваются лексико-семантические характеристики обоих участников
присловной связи; считая присутствие этих характеристик само
собою разумеющимся, мы в дальнейшем изложении останавли-
ваться на них вообще не будем.

Специальные изучения материала под углом зрения сопоставле-
ния присловных и неприсловных падежных значений показывают,
что системы значений присловного падежа не совпадают с систе-
мой значений этого же падежа в неприсловных позициях и, сле-
довательно, с системой значений данного падежа в целом: круг
присловных значений падежа, во-первых, уже системы его значе-
ний в целом; во-вторых, сами присловные и неприсловные значе-
ния, в чем-то совпадая, в то же время могут существенно расхо-
диться. Так, например, нельзя в одном плане, линейно (пусть
с оговорками) выстраивать и характеризовать значения родитель-

чения участвуют в ф о р м и р о в а н и и семантической структуры
предложения, а конкретные — только в р а с ш и р е н и и ее. Однако,
поскольку такое расширение целиком лежит в сфере грамматики, вряд ли
есть основания отказывать конкретным падежным значениям в граммати-
ческом качестве.

ного падежа, с одной стороны, в случаях типа искать следов,
ждать конца, час покоя, поворот дорогим, с другой
стороны, в случаях типа Родных у нее — только сестра,
Следов не заметно или Конца не предвидится. В строках
из стихотворения А. Твардовского: Спасибо за утро такое, За
чудные эти часы Лесного — не сна, а покоя, Безмолвной
морозной красы, Когда над изгибом тропинки
С разлатых недвижных ветвей Снежинки, одной по-
рошинки стряхнуть опасается ель родит, падеж в сочета-
нии часы сна, покоя, к р асы является падежом прислов-
ным (функция его здесь определительная); что касается второй
части текста, то формы снежинки, (одной) порошинки могут быть
объяснены и семантически охарактеризованы только исходя из
той «скрытой негации», которая заключена в этом предложении
в целом (сравним аналогичное: И был еще дар: неумение таить
ни мыслей, ни чувств, никаких движений души.
Ю. Трифонов).

Если для иллюстрации тезиса о различии присловных и не-
присловных падежных значений обратиться к русскому родитель-
ному беспредложному, то этот падеж даст следующую картину.
На уровне п р и с л о в н ы х с в я з е й здесь — при макси-
мальном допустимом обобщении — устанавливаются четыре вида
значений, располагаемые здесь и ниже от семантического центра
падежа к его семантической периферии.

1 ) О п р е д е л и т е л ь н о е : с о б с т в е н н о - о п р е д е -
л и т е л ь н о е : приехать пятого мая, физика высоких энергий,
театр [имени] Вахтангова, дух изгнанья, час ночи, человек дела
и контаминированные: а) о п р е д е л и т е л ь н о - с у б ъ е к т -
н о е (в родит, падеже — элемент значения субъекта обладаю-
щего); книга сестры, весна года, член бригады, корень зла, смысл
преобразования и б) о п р е д е л и т е л ь н о - с у б ъ е к т н о -
о б ъ е к т н о е : памятник Пушкина (одновременно: 'какой',
'поставленный кому' и 'принадлежащий кому'; именно этим
сложным значением объясняется устойчивое сосуществование
вариантов типа памятник Пушкина / Пушкину, цена слов / сло-
вам). 2) О б ъ е к т н о е : ждать письма, желать счастья, на-
строить домов, уважение традиций, цензура печати, боязнь
огласки. 3) С у б ъ е к т н о е (субъекта действия или состоя-
ния — в сочетании с элементом определительности): суд глупца,
приезд начальника, стук колес, белизна снегов. Как уже сказано
выше, ни одно из этих значений не может быть установлено «без
лексики», «до лексики». 4) Четвертый вид значения характери-
зуется негативно: это — не определительная, не объектная
и не субъектная функция и н ф о р м а т и в н о необходимо
в о с п о л н я ю щ е г о падежа, с одной стороны, в таких слу-
чаях как трое друзей, пара сапог, несколько книг, род гостиницы,
полный воды, с другой стороны, в таких случаях как удостоить
внимания, стоить денег или сильнее смерти.
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Все присловные значения падежа переносятся в предложение,
присутствуют в предложении: слово, занимающее (в отдельной а
своей форме) ту или иную позицию в предложении, прежде всего I
в нем реализует свои валентностные свойства, связи и отношения.
Однако падежная форма в предложении далёко не всегда «тянется
за словом»; помимо присловных позиций, она выступает, во-
первых, как обязательный строевой компонент предложения;
во-вторых, как его распространитель. И здесь общая картина
функций родительного падежа оказывается существенно иной.
Н е п р и с л о в н ы м и значениями родительного беспредлож-
ного являются следующие. 1) С у б ъ е к т н о е 1 3 (субъекта
действия или состояния); здесь во многих случаях в родитель-
ном падеже присутствует элемент значения количественности:
'сколько-то', 'много', 'мало' или ^нисколько' (а); но совершенно
нормальны и случаи отсутствия количественного значения (б):
а) Воды прибывает; Машин едет\ Дел много; Н а-
р о д у\ Ревизоров приехало целых три; Ходьбы —
десять минут; Друзей никого; Хлеба еще осталось;
Не минуло и году; На небе ни облачка; Только и р а-
д о с т и, что внучка; Куска хлеба как не найтисъ\ (С.-Щ.);
Объявляет, что в доме никого не живет, кроме его жены
(Л. Толст.); Зари — только клочья (И. Бунин); Комара —
в две руки не отмашешься (Шергин); Крови еще будет
(М. Булг.); Будет еще мороки, будет... (В. Распутин).
б) Таких ситуаций не должно возникать; Его и след
простыл; Твой тих далекий дом, и не грозит тебе Позора —
понимать, и ужаса — родиться (Инн, Анненск.); Еще не село
первой пыли на молодую нашу прыть (С. Орлов). 2) Значение
о б ъ е к т н о е (объект действия, отношения, восприятия, обла-
дания, требуемый, даваемый): не жаль затрат, не слышу
выстрелов, не читаю книги (связи при негации —
неприсловные: они возникают в предложении); Окружаю-
щих стыдно; Лучшего отдыха и придумать невозможно;

13 Субъектное значение некоторых форм косвенных падежей неоднократно
рассматривалось исследователями. У разных косвенных падежей это зна-
чение в различной степени сохраняет в себе след того «несубъектного» зна-
чения, которое принадлежит собственно форме. Показательны, однако,
устанавливаемые на основе сопоставления близких контекстов семанти-
ческие совпадения косвенно-падежных форм о «чистой» субъектной формой
именит, падежа; например: Он и не помнит. Сказал и забыл. А я с у м а
сходи (В. Распутин) и: Посажу тебя счетоводом. Кормить будем,
поить будем. — Мне за это перед тобой на лапках
с л у ж и? (В. Тендряков); или: — Придет эдакой шпендрик, размякнет,
нагадит, а нам расхлебывай (А. Фадеев). В одном и том же кон-
тексте один и тот же семантический субъект нормально выражается раз-
ными падежными формами; например: Кому нужда, тем спесь, Лежи
они в пыли (Гриб.); — Здесь о н чувствует себя в своей сфере. Ему
столько дела, ион имеет дар всем интересоваться (Л. Толст.); Между
слушателями произошел разговор, и хотя они говорили по-русски, ,
я ничего не понял (М. Булгаков).
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Тетрадей купили две; С клал на своем веку печей, что и
счету нет (Л. Толст.); Мне даже и с м е р т и не страшно,
Она, как и жизнь, позади (А. Твард.); И орденов своих с со-
бою им не положено иметь (К. Симонов); А у нас тишь да гладь,
Божья благодать. А у нас светлых глаз Нет приказу поды-
мать (А. Ахм.); Черный человек, Ты не смеешь э т о г о\ (Есенин).
3 ) С у б ъ е к т н о - о б ъ е к т н о е з н а ч е н и е (субъект с о -
стояния/объект действия, вызвавшего собою это состояние)
обнаруживает родит, падеж в предложении в случаях типа:
Подтверждения не получено ('подтверждение не полу-
чено' и 'подтверждения не получили'); Потоплено скота,
что и не счесть (Крыл.). Далее следуют периферийные, но тем не
менее занимающие свое место^ в системе неприсловные значения:
4 ) С у б ъ е к т н о - о п р е д е л и т е л ь н о е (временное):
Семнадцати лет шли на войну ('семнадцатилетние' и
'в семнадцать лет'); Двух лет научился плавать. 5) О б ъ -
е к т н о - о п р е д е л и т е л ь н о е (временное): Семнад-
цати лет брали на войну ('семнадцатилетних' и 'в семнад-
цать лет'); Двух лет уже учат плавать. 6) Значение п р е -
д и к а т и в н о е (предикативного признака): На заводе — вы-
с о к о г о мнения о рационализаторе (газ.); Дом — ста-
рой стройки; Сабля — отца; Чье винцо, того и
заздравъице (поел.); Лицо у него толстое, фигура — медведя
(Бунин). 7) О п р е д е л и т е л ь н о е (временное): Седь-
мого мая — субботник.

Из этого краткого обозрения видно, что если в присловных
позициях субъектное значение либо осложняет собою значение
определительное (значение субъекта обладающего), либо само
осложняется определительным значением (значение субъекта дей-
ствия или состояния), то в предложении субъектное значение
родит, падежа нормально выступает как не осложненное опре-
делительностью, причем центральное, а характер его возможного
совмещения с другими значениями (определительным: темпо-
ральным, а также объектным) отличен от совмещения значений
на уровне присловных связей. В присловных позициях объект-
ное значение находится на периферии значений родит, падежа,
и лексико-семантйческие условия возникновения этого значения
легко исчислимы; в предложении же объектное значение у родит,
падежа, наряду с субъектным, доминирует, оно связано, с одной
стороны, с негацией, с другой стороны, с характером самого
строения предложения (см. примеры выше). Объектное значение,
далее, в предложении контаминируется, во-первых, с субъектным
значением — без всяких оттенков определительности, во-вторых,
со значением обстоятельственным (временным). Значение опре-
делительное, на уровне присловных связей относящееся к семан-
тическому центру родит, падежа, в предложении представляет
его семантическую периферию. Важной характеристикой родит,
падежа в предложении является наличие у него здесь предикатив-
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ного значения, — впрочем, прозрачно отраженное от его при-
словных значений: определительного (Глаза — испуганной лани),
определительно-субъектного (Сабля — отца) и определительно-
субъектно-объектного (Памятник — Пушкина).

Так распределены присловные и неприсловные значения рус-
ского родительного беспредложного, на морфологическом уровне
характеризуемые в максимально обобщенном виде, в употребле-
нии предстающие все вместе как семантические функции падежа
в предложении, но, как мы старались показать, по своей языковой
природе различные. Это различие подтверждается и проверкой
присловных и неприсловных падежных значений по тем показа-
телям, которые выше (см. с. 456) были определены как необхо-
димые собственно языковые характеристики падежа. Так, напри-
мер, синтагматические возможности присловного родительного
падежа с субъектным значением ограничены лексически: управ-
ляющее имя обязательно должно иметь процессуальное или
признаковое значение; такай родительный по значению непосред-
ственно соотносится с прилагательным и заменяется им (приезд
отца — отцов приезд). Неприсловный родительный с субъект-
ным значением со стороны лексико-семантической не знает ни-
каких ограничений в своей синтагматике; его ближайшим син-
таксическим «партнером» в плане формально-смысловых соотно-
шений оказывается именительный падеж со значением субъекта
(Хлеба осталось — Хлеб остался). Аналогичное по своей при-
роде несовпадение многоаспектных языковых характеристик отли-
чает и другие одноименные присловные и неприсловные значения
родительного и других падежей.

6. Присловные и неприсловные падежи в предложении обна-
руживают разнообразные семантические взаимодействия; Здесь
мы остановимся на явлениях с е м а н т и ч е с к и х п р е -
о б р а з о в а н и й п р и с л о в н о г о п а д е ж а , вызывае-
м ы х е г о п о з и ц и о н н ы м и п е р е м е щ е н и я м и внутри
предложения.

В предложении, сообщающем о субъектном действии или со-
стоянии, существует нормальная, не связанная с актуальным
членением позиция, предназначенная для падежной формы,
несущей значение семантического субъекта ы либо заключающей
в себе элемент такого значения. Это позиция в абсолютном начале
предложения. Так, например, в ряду предложений Он устал,
Ему грустно, У него жар, Он в жару, В публике I у публики I
среди публики недоумение словоформа, открывающая собою

14 Тезис о «непозиционности» русского языка (Общее языкознание. Внутрен-
няя структура языка. М., 1972, с. 216) далеко не бесспорен. В той же книге
этот тезис опровергается следующим утверждением: «Наличие у каждой
позиции первичной синтаксической функции как будто подтверждается
данными разного рода лингвистических экспериментов, таких, как опыты
по конструированию предложений из заданных слов, анализ спонтанной
речи, интерпретация предложений носителями языка и др.» (с. 293).
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предложение, либо нераздельно обозначает субъект, либо, при
строгих лексико-семантических условиях (см. последнее предло-
жение), контаминирует субъектное значение со значением опре-
делительным (обстоятельственным). Субъектная позиция при-
надлежит той системе внутренних характеристик предложения,
которая имеет дело с семантическими «раскладками», не завися-
щими от функциональной перспективы предложения15. Сопо-
ставляя предложения Небо влечет смелых — Смелых влечет небо,
мы видим, что в первом предложении сообщается о некоем дей-
ствии и о том, от кого это действие исходит и на кого оно на-
правлено. Производитель действия — субъект (небо) представлен
здесь формой именит, падежа 16 (т. е. называющей формой, не
осложненной никакими дополнительными значениями, свойствен-
ными косвенным падежам в субъектной функции) и нормально
занимает субъектную позицию. Семантическая структура этого
предложения — «отношение между субъектом и его активным
признаком, направленным на объект». Во втором предложении
неакцентированная форма с объектным значением (смелых) за-
няла субъектную позицию, а форма с субъектным значением
отодвинулась в конец предложения. Такому перемещению (не
связанному с актуальным членением, которое для рематизации
формы смелых дало бы виды: Смелых влечет небо или Небо смелых
влечет) сопутствуют весьма существенные смысловые преобразо-
вания: объектная форма наращивает в себе элемент субъектного
значения. В этой позиции она обозначает не только объект, но
и того, кто испытывает состояние ('смелые влекомы небом').
Сочетанием объектного значения, заключенного в форме слова,
с субъектным значением, предопределенным позицией, форми-
руется диффузная семантическая категория «объект действия /
субъект состояния, вызванного (или вызываемого) этим действием».
Та же категория представлена в таких предложениях, как Дом
построен студентами, Задание дается бригадиром или Сарай
зажгло молнией (см. об этом ниже). Рассмотрим два наиболее
характерных случая таких смысловых наращений.

1) Приглагольный падеж с объектным или объектно-опреде-
лительным значением, будучи в предложении вынесен в субъект-
ную позицию, ослабляет в себе свое присловное значение, отры-
вается от слова. Этот отрыв часто сопровождается интонационным
отчленением. Так, например, в предложении: Неизвестных столько
лиц, Все свои, все дома, а солдату — попадись Хоть бы кто

15 В приведенных предложениях неакцентированная словоформа в начальной
позиции не является актуализированной. Актуализация даст следующие
виды: Он устал или Устал он, Ему грустно или Грустно ему, У него жар
или Жар у него и т. д.18 Ср.: «Субъект — это тот предмет мысли, по отношению к которому мыс-
лится, определяется и выделяется предикат. Субъект в предложении нахо-
дит выражение в подлежащем» (Смирницкий А. И. Синтаксис английского
языка. М., 1957, с. 108).
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знакомый (Твард.) дательный падеж с объектным значением (по-
пасться солдату), заняв субъектную позицию, не только соеди-
няет это свое лрисловное значение со значением субъекта вос-
принимающего, но и подчиняет первое второму ('солдат не встре-
тил'). Аналогично осложнение значения родительного падежа
в предложениях: Такого безлюдья, такой ти-
шины — поискать (Бунин); Таких людей по паль-
цам пересчитать; Тебя не узнать; Слов не разобрать;
семантика этих предложений — та же, что у предложений: 'такое
безлюдье (такая тишина) — редкость', 'ты неузнаваем' и т. д.
В предложениях В снабжении — перебои, С приез-
жим — происшествие осложняются субъектным значением пред-
ложный и творительный падежи, которые на уровне присловной
связи имеют значение определительно-объектно-субъектное (пе-
ребои в снабжении: какие, в чем и чего; происшествие с приезжим',
какое, с кем и у кого). Именно в таких случаях часто возникает
неразличение присловного падежа и детерминанта.

Таким образом, в формировании — в условиях предложения —
нового значения присловного падежа участвует, во-первых, зна-
чение позиции, во-вторых, значение самой падежной формы,
занимающей эту позицию, в-третьих, те смысловые отношения,
которыми образуется семантическая структура данного предло-
жения. Условием такого формирования является несовпадение
значения падежной формы и нормальной предназначенности по-
зиции, которую заняла в предложении эта форма. Категории се-
мантической структуры предложения создаются взаимным дей-
ствием значений форм слов, значений позиций и лексических
значений слов. Например, в предложении В публике недоумение
в предложно-падежной форме (в публике) взаимодействуют зна-
чение предложно-падежной формы (определительное: простран-
ственное), предназначенность позиции (субъектная) и лексическое
значение слова (название совокупности лиц). Все эти компоненты
существенны: их взаимным действием формируется семантиче-
ская категория с диффузным субъектно-обстоятельственным зна-
чением — и соответственное значение падежной формы в предло-
жении. В случае Ученику помогает смекалка в первой словоформе
взаимодействуют ее собственное значение (объектное), предназна-
ченность позиции (субъектная) и лексическое значение слова
(название лица); в результате создается диффузная семантическая
категория «субъекта состояния / объекта действия, вызывающего
собою это состояние» — и соответствующее значение падежной
формы в предложении.

Названные три компонента, все вместе формирующие семанти-
ческие категории предложения, находятся в отношениях
«колеблющегося равновесия». Это значит, что в конкретном предло-
жении в каких-то случаях решающее влияние принадлежит по-
зиции, в каких-то — значению формы или таким лексико-семанти-
ческим характеристикам слова, как одушевленность или неоду-
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.шевленнОсть, значение личное или неличное. Возьмем ряд предло-
жений, заключающих в себе одну и ту же словоформу с объект-
ным значением, и расположим их по признаку постепенного нара-
щивания в этой словоформе значения субъекта-носителя состоя-
ния: 1) Молния зажгла с а р а и; 2) Сарай зажгла молния;
3) Сарай зажгло молнией; 4) Сарай зажгло. В первом
предложении винит, падеж — чисто объектный: совпадают зна-
чения формы и предназначенность позиции, в предложении при-
сутствует субъект направленного на объект действия (молния),
выраженный специальной субъектной формой, которая нормально
занимает предназначенную для нее субъектную позицию. Во вто-
ром предложении во взаимном противодействии субъектной пози-
ции и объектного значения формы это последнее оказывается силь-
нее в силу присутствия в предложении формы именит, падежа
с ничем не осложненным субъектным значением; однако значение
позиции не подавлено: объектная форма в субъектной позиции
сигнализирует о том, что вся ситуация 'зажгла молния' спроеци-
рована на предмет (сарай) как характеризующая собою его со-
стояние. В третьем предложении элемент субъектного значения
в форме винит, падежа усилен орудийным (в предложении —
орудийно-субъектным) значением формы творит, падежа молнией
и неличной формой глагола-сказуемого. В четвертом предложении
это усиление максимально: действующий субъект полностью
устранен; предложение сообщает о состоянии предмета как о ре-
зультате бессубъектного действия, и форма винит, падежа назы-
вает субъект этого состояния. Однако форма винит, падежа и
наличие в языке присловной связи зажечь сарай обеспечивают
сохранность в этом семантическом компоненте элемента объект-
ного значения. В приведенном ряду предложения 3 и 4 демонстри-
руют диффузную семантическую категорию «субъект состояния /
объект действия, вызывающего собою это состояние».,Аналогично
может быть проанализировано значение винит, падежа в ряду
предложений: Студенты построили клуб — Клуб постро-
или студенты — Клуб построен студентами — Клуб по-
строен или значение дательн. падежа в ряду предложений: Врачи
разрешили больному встать — Больному врачи раз-
решили встать — Больному врачами разрешено встать —
Больному разрешили встать — Больному разрешено
встать — Больному можно встать.

Строгому языковому анализу во всех подобных случаях по-
могают ближайшие смысловые сопоставления, т. е. сопоставления,
основанные на том, что в соотносимых предложениях (разной
формальной структуры) могут быть выявлены одни и те же се-
мантические компоненты в их совпадающих соотношениях. Так,
предложение Молния зажгла сарай ближайше соотносится с пред-
ложением Молнией зажжен сарай; Сарай зажгло молнией — с пред-
ложением Сарай загорелся от молнии, а Сарай зажгло — с предло-
жением Сарай горит; Врачи разрешили больному встать ближайше
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соотносится с Врачами больному разрешено встать, а Вольному
врачи разрешили встать — с Больному врачами разрешено встать.

2) Слова некоторых семантических групп присоединяют к себе
сильноуправляемую форму со значением, определяемым обычно
как объектное, однако таким, которое в силу самой лексической
семантики управляющего слова является максимально абстракт-
ным, а в некоторых случаях предстает как падежная функция
необходимого информативного восполнения. Таковы падежные
функции при глаголах нравиться, полюбиться, казаться,
мерещиться, мниться, чудиться, мечтаться, грезиться, сниться
кому-н., даваться (в знач. 'быть доступным для понимания,
усвоения') кому-н., восхищать, воодушевлять, охватывать
(о чувствах), захватывать (в знач. 'увлекать, поглощать'), на-
стораживать к о г о - н., удовлетворять к о г о - н., влечь (в знач.
'привлекать, притягивать'), тянуть, подмывать (в знач. 'влечь')
кого-н., отличать (в знач. 'быть характерным') кого-н.;
при глаголах со значением бытия, наличия, бытийного отношения,
становления, появления: принадлежать кому-н., случаться,
бывать с к е м - н., происходить, статься с кем- н.; при при-
лагательных: присущ, свойствен, известен, знаком, приятен,
понятен, чужд, ненавистен кому-н., популярен у кого-н./
среди кого-н., нужен, необходим, полезен, важен, удобен,
привычен кому-н. /для кого-н. и некот! др. под. Нельзя
отрицать, что такие связи и, следовательно, падежные значения
существуют как присловные; именно в таком качестве они сво-
бодно реализуются и в предложении; например: Мечта летать
влечет его с детства; Фильм нравится публике',
Случилось с тобой что-нибудь?, Мастерство дается
настойчивым; И снится чудный сон Татьяне
(Пушк.); Базаров не мог усидеть на месте, словно что-то
его подмывало (Тург.).

Однако присловная падежная форма в подобных случаях
в предложении не только очень часто, но н о р м а л ь н о вы-
носится в субъектную позицию: Его влечет мечта летать,
Его подмывает спорить, Только настойчивым дается
мастерство, Мне снился сон, Зрителям фильм нра-
вится и т. д. Во всех подобных случаях зависимая падежная
форма, занявшая субъектную позицию, обозначает субъект (со-
стояния, восприятия), а во всей остальной части предложения
происходят специфические смысловые смещения: субъектный
именит, падеж в подлежащем наращивает в себе элемент значения
объекта, а признаковое значение сказуемого оказывается обра-
щенным на субъект состояния или восприятия, т. е. на форму
косвенного падежа; ср.: Земля принадлежит колхозу (ближай-
шее соотношение: 'земля находится во владении колхоза') и Кол-
хозу принадлежит земля (ближайшее соотношение: 'колхоз вла-
деет землей'). Ср. соответственно разное семантическое строение
предложений в парах: Эта книга популярна у молодежи —
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У молодежи популярна эта книга; Лицемерие противно
всем — Всем противно лицемерие; Тоска охватила всех —
Всех охватила тоска; Движение полезно детям — Де-
тям полезно движение; Фильм не понравится зрителям —
Зрителям фильм не понравится 17.

Таким образом, в предложении присловный падеж в опреде-
ленных случаях обнаруживает стремление освободиться от своей
прикрепленности к слову.

Падежные значения в предложении тесно связаны друг с дру-
гом — в том же смысле, в каком взаимно связаны в предложении
категории его семантической структуры. Поскольку эти категории
организуются в целостную систему взаимодействующих единиц
значения, постольку и падеж, н а р я д у с д р у г и м и г р а м -
м а т и ч е с к и м и к а т е г о р и я м и непосредственно участ-
вующий в формировании таких единиц, являет собою такую орга-
низацию значений, которая, с одной стороны, отвлечена от смысло-
вого строения предложения, а с другой — целиком спроецирована
на это строение. И как безуспешны были бы попытки свести
к единому значению все семантические категории предложения,
так же нельзя свести к семантическому инварианту все разно-
образные (но и вполне обозримые) семантические функции падежа.

Из всего сказанного отнюдь не следует, что семантическая
структура предложения складывается из значений падежных
форм. Эта структура формируется при участии многих факторов:
формального устройства и семантики самой структурной схемы
предложения; лексических значений слов, занявших позиции
элементарных компонентов предложения и его распространителей;
тех внутренних отношений, которые связывают весь состав предло-
жения в единое целое. В эту сложную систему средств и отноше-
ний органически вписывается и падеж как носитель таких значе-
ний, которые отвлечены языком от семантических категорий син-
таксиса и к этим же категориям обращены.

17 См. замечания С. Д. Кацнельсона (указ, соч., с. 61 и ел.) о таких семанти-
ческих преобразованиях в случаях типа У него болит голова, У него есть
машина, анализирующего сходные явления в терминах «сдвига позицион-
ной значимости падежей».
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