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Движение и пространство – скрытые ресурсы грамматики 

 

Аннотация: семантические поля пространства и движения (как слова, так 
и смысловые оппозиции) играют колоссальную, часто неявную, роль в 
языковых процессах, в том числе и в бенгальском языке, где они 
предоставляют первичный строительный материал для создания картины 
мира, не столько отражаемой, сколько диктуемой языком. 
Пространственные оппозиции – верх/низ, перед/зад – зачастую приобретают 
изначально чуждые им оценочные значения. Аналогичным образом ведут себя 
и слова, передающие значение движения (глаголы, предикативные 
существительные), которые могут выражать новые, оценочные, значения в 
зависимости от того, в каком направлении движение происходит. Многие 
глаголы движения в бенгальском языке грамматикализованы, частично при 
этом десемантизированы и используются в качестве грамматических 
формантов, что ведет к их количественному преобладанию над глаголами 
любых других семантических полей. 
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Motion and Space – the Hhidden Grammar Resources 

Abstract: the semantic fields of space and motion (both words and semantic 
oppositions) have a tremendous, often implicit, role in the language processes 
including the Bengali Language, where they provide the primary building material 
for creating a picture of the world, rather dictated then reflected by the language. 
The spatial oppositions – “up/ down”, “front / rear” – often gain new estimative 
meanings originally uncharacteristic of them. The words expressing motion (both 
verbs of motion and predicative nouns) behave similarly as they denote new 



estimative meanings according to the direction of the movement. Many verbs of 
motion in Bengali lose their inherent lexical meaning (desemantisation) and are 
used as grammatical formants, and that determines their quantitative predominance 
over the verbs of all other semantic fields.  
Key words: The Bengali Language, motion, space, semantic field, verbs of motion, 
desemantisation, grammaticalisation.  
 
Идея написать эту статью появилась в 2012 г., но тогда пришлось 
ограничиться докладом, прочитанном на конференции «Под небом Южной 
Азии. Пространство и движение» в Институте востоковедения РАН1. Доклад 
тогда по разным причинам не вылился в статью, однако желание вернуться к 
проблеме осталось и укрепилось во время написания автором учебника 
бенгальского языка для 2-го года обучения2. Работа эта выявила 
необходимость пересмотреть традиционные трактовки некоторых фактов 
бенгальского языка, обратившись для объяснения грамматики к особенностям 
семантики именных и глагольных лексем, выделить семантические классы 
слов, обладающих разными синтаксическими свойствами, в результате чего 
описание грамматики стало значительно более экономным и очевидным.  

Начавшийся еще в середине прошлого века поворот сначала в философии, а 
позднее и в других гуманитарных науках в сторону от структурализма, 
царившего в них почти век, выразился в языкознании в обращении 
исследовательского интереса от формальной к содержательной стороне языка, 
т.е. к семантике. В результате изменилась центральная фигура, как исходная, 
так и конечная, и традиционную парадигму сменило «поле» – 
неструктурированное множество элементов, соотносимых с некоторой 
концептуальной сферой и находящихся друг с другом в определенных 
смысловых отношениях [Lehrer, 1985, C. 284]. Самым главным следствием 
этого «поворота» явилось исчезновение дихотомии, как главного способа, 
основы противопоставления, а следовательно – выделения элементов 
парадигмы. Противопоставление и выделение элементов поля ведется, как 
правило, не по царившему веками закону исключенного третьего (А – неА), а 
может включать одновременно целый ряд признаков, без учета их иерархии и 
последовательности применения. Понятие «поля» связалось не просто с 
семантикой, в результате чего превратилось в «семантическое поле», что 
достаточно логично, но и почти исключительно с лексикой, вызвав появление 
нового термина «лексико-семантическое поле», тем самым лишая право на 
собственную семантику все прочие уровни языка, во всяком случае – не 
оставляя им возможности использовать понятие семантического поля.  

                                                           
1 Доклад имел другое название. Тезисы см. на сайте – http://devibhakta.livejournal.com/65454.html 
2 Учебник вышел в 2 частях в издательстве МГИМО в конце 2014 г. 



Одной из особенностей семантического поля является произвольность его 
выбора, мотивированная разве что исследовательским интересом автора. На 
конференции в ИВ РАН, например, объясняя суть этого явления участникам-
нелингвистам (а таких было большинство) я выбрала в качестве примера поле 
«стирка», демонстрируя вариативность его наполнения в зависимости от 
культуры и эпохи3. Впрочем, задачей предлагаемой статьи не является 
«историография» понятия семантического поля, поэтому ограничусь уже 
сделанными в его отношении замечаниями и отошлю интересующихся или 
заинтересовавшихся этой проблемой к малоизвестным у нас работам 
Адрианны Лерер, стоявшей c 1970-х годов у истоков внедрения 
семантического поля в науку о языке и максимально расширившей как область 
фактов, входящих в его орбиту, так и сферу импликации этого понятия [Lehrer, 
1970; Lehrer 1974; Lehrer 1985].  Конечно, есть множество более современных 
работ, посвященных этой проблеме, однако почти все основные направления 
современных исследований намечены в работах А. Лерер, тем более что 
писала она их во времена, когда структурализм еще не сдавал своих позиций, 
а потому ее труды полемичны и ориентированы на доказательство 
преимуществ сугубо семантического подхода. 

Задача автора данной статьи состоит в том, чтобы выявить взаимосвязи 
элементов определенных семантических полей с явлениями других языковых 
уровней, в частности с грамматикой. В качестве первой попытки подобного 
подхода мной были использованы поля движения и пространства. Однако 
движение, понимаемое языком как перемещение (самостоятельное или 
каузируемое) объектов в пространстве, не мыслится отдельно от него, поэтому 
семантические оппозиции, действующие внутри обоих полей одинаковы или 
максимально сходны. И объединяет их прежде всего минимальная 
семантичность, т.е. наличие наименьшего количества сем, необходимых для 
описания явления или толкования действия/состояния, входящего в одно из 
двух названных полей.   

Некоторые процессы, касающиеся элементов, входящих в поле пространства, 
достаточно универсальны и прослеживаются во многих языках, ни 
генетически, ни типологически не связанных. Это относится, в частности, к 
использованию изначально пространственных оппозиций – верх/низ, 
перед/зад – в несвойственном им оценочном значении: хорошо/ плохо, причем 
понятия, обозначающие верх и перед, передают положительное значение, 
соответственно, низ и зад – отрицательное. Бенгальский язык не является в 
этом случае исключением. Слова с изначальным пространственным 
значением верха и переда связаны с позитивной оценкой, тогда как низ и зад 
                                                           
3 Впрочем, предложенный коллегам пример не был самым «экзотическим». Исследования  ведутся в 
отношении куда более специфических полей, например лексико-семантического поля «очмстка сточных 
вод». См. [Хуррамова, 2012]. 



– с отрицательной. Аналогичным образом ведут себя префиксы, 
этимологически связанные с этими словами. 

Гиперсемантизированные элементы поля пространства участвуют в 
образовании следующих «оценочных» понятий: unchu mullaayan («высокая 
оценка»), nichataa («низость»), agra («передний, высший» = «лучший, 
ведущий»),  poshchaatpod («повернутый назад = отсталый»); аналогичным 
образом ведут себя и слова, передающие значение движения (глаголы, 
предикативные существительные), приобретатющие новые, оценочные, 
значения в зависимости от того, в каком направлении движение происходит 
(вверх или вперед или же вниз или назад): agragati («движение вперед =  
прогесс»),  patan («падение,  движение вниз = упадок»).  

Роль языковых элементов поля движения этим не ограничивается, сама идея 
движения – неисчерпаемый источник языкового строительства. При этом 
слова, этимология которых включает идею, образ движения – gata maash 
(«прошлый/прошедший месяц»), aagaami bachar («приходящий=будущий 
год»), anugaami («идущий за = последователь») – сами в семантическое поле 
движения не входят. Вообще говоря, для бенгальского языка подобные 
сочетания уникальны и больше нигде в языке не встречаются, являя собой 
редкий случай пересечения полей движения и времени. Время в бенгальском 
языке – субстанция материальная, оно «режется», а не «идет» или «течет». И 
некто «отрезает» день, месяц, год и т.п., а вовсе не проводит их.  

Глаголы движения используются в бенгальском языке в качестве формул 
прощания. Вместо пожелания всего хорошего или выражения надежды на 
следующую встречу бенгальцы сообщают о своем уходе или приходе: chali 
(«иду») или aashi («прихожу»). Элементы, входящие в поле движения, 
являются основой множества идиоматических выражений. Так, слово path 
(путь) входит в выражение ardhapothe milito hawaa (букв. «встретиться на 
полпути»), означающее «прийти к компромиссу», path chaawaa («смотреть на 
дорогу») – «ожидать чьего-то появления», pathe aashaa (букв. «прийти на 
дорогу») – «найти верное решение», pathe bashaa (букв. «сесть у дороги») – 
«обанкротиться, обнищать» и др. 

Многие глаголы движения в бенгальском языке грамматикализованы, 
частично десемантизированы. Теряя часть присущих им лексических 
значений, они выступают в качестве грамматических формантов в ряде 
категорий. Аналогичные проблемы в типологическом аспекте подробно были 
рассмотрены в диссертации Т.А. Майсака [Майсак, 2002], а затем в 
одноименной монографии [Майсак, 2005]. Знакомство с этими объемными 
трудами, не включающими, правда, бенгальского материала, с одной стороны, 
выявляет универсальность явление грамматикализации глаголов движения, а 
с другой – заставляет рассмотреть особенности этого процесса в бенгальском 



языке, так как он демонстрирует ряд специфических черт и может дополнить 
типологическую картину.  

Глаголы движения используются в бенгальском языке в качестве 
вспомогательных при образовании пассивных конструкций. Это их 
использование само по себе не уникально – такое употребление характерно 
для многих языков, в том числе для родственного бенгальскому языку хинди. 
Однако там он является единственным формообразующим глаголом. В 
бенгальском же глаголы движения jaawaa (идти, уходить – движение от 
говорящего) paRa (падать – движение вниз) используются наряду с глаголом 
haWaa (быть, становиться). Наличие несколько глаголов для манифестации 
одной конструкции долгое время заставляло исследователей языка считать, 
что возможная альтернация выводит конструкции с ними за рамки 
грамматических, считая сочетание причастие + глагол (экзистенциальный или 
движения) составным глагольным сказуемым. Однако анализ семантики 
смысловых глаголов, вступающих в сочетания с haWaa, с одной стороны, и 
jaawaa и paRa, с другой, показывает, что с глаголом jaawaa пассив образуют 
так называемые инволитивные глаголы, т.е. глаголы, обозначающие действия, 
проходящие без участия воли субъекта действия, а сам субъект выступает не 
в роли активного участника – агенса, а в роли реципиента, «получателя» 
результатов действия, передаваемого смысловым глаголом.  С jaawaa 
образуются пассивные конструкции типа ciThi paawaa jay (Письмо получено), 
gaan shonaa jaay (Песня слышна) и т.п. С вспомогательным глаголом paRa 
образуются конструкции, обозначающие действия, наносящее ущерб объекту: 
cor dharaa paRla (Вор был схвачен), shuta kaaTaa paRla (Нить была оборвана). 
Все остальные смысловые глаголы ведут себя традиционно, пассивные 
конструкции от них образуются с экзистенциальным глаголом.  Вмешиваясь в 
грамматическую сферу, два названных глагола движения вступают в сложные 
семантические отношения со смысловыми глаголами: глагол  jaawaa, не 
маркированный по признаку волитивности, конвертируя активную 
конструкцию в пассивную, не влияет на инволитивность смыслового глагола, 
глагол же paRa, будучи не просто инволитивным, а контрволитивным 
(падение происходит не просто независимо от воли субъекта, а вопреки его 
воле), при конвертации актив-пассив сохраняет это свое значение, 
распростраяняя его на пассивную конструкцию в целом. Важность 
противопоставления по волитивности-инволитивности в системе глаголов 
являет собой рудименты прежнего активного строя бенгальского языка, 
которые сохраняются при образовании несвойственных активному строю 
языка залоговых, в данном случае – пассивных, конструкций. Однако 
понимание этого факта возможно только при семантическом анализе 
элементов поля движения, так как именно в нем сохраняется максимальное 
количество консервативных черт языка. В любом случае важно то, что глаголы 



движения выступают в роли грамматических формантов при образовании 
пассива только для групп семантически маркированных глаголов (ин- или 
контволитивных). 

Помимо залога глаголы движения оказываются вовлеченными в сферу 
грамматики при образовании так называемых модифицированных глаголов. В 
индологии для именования этой группы сложных глаголов долгое время 
употреблялось название «интенсивные», однако семантический анализ с 
учетом особенностей значения элементов поля движения показывает, что 
значение интенсивности действия эта группа глаголов не передает. 
Модифицированные глаголы – а суть этого явления для неиндологов можно 
объяснить аналогией с русскими приставочными глаголами – образуются в 
бенгальском языке путем сочетания совершенного деепричастия смыслового 
глагола с личной формой образующего глагола. Список последних, хоть и 
велик для одной модели формообразования, но ограничен интересующими нас 
глаголами перемещения в пространстве (исходного или каузируемого). Это 
уже известные нам по образованию пассива глаголы jaawaa и paRa, кроме того 
aashaa (приходить), oThaa (подниматься), phelaa (бросать, совершать бросок, 
а не покидать/оставлять), dewaa (давать), newaa (брать). Отнесение двух 
последних к полю движения не вполне очевидно, однако они тоже выражают 
каузироемое перемещение в пространстве, так как, меняя субъекта обладания 
предметом, меняют и его локацию. Модифицированные глаголы 
представляют собой самую большую сложность в изучении новоиндийских 
языков. Их появление можно рассматривать как компенсацию распада 
древнеиндийской системы приставочных глаголов.  

 

 

что ведет к их количественному преобладанию над глаголами  любых других 
семантических полей.  
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