
ственного анализа конкретными примерами, что особенно важно при обуче
нии словацкому и хорватскому языкам. Полагаем, что на основе данной мо
нографии может быть создан спецкурс для студентов университетов, изуча
ющих славянские языки.
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Кн. 1: Введение в объективную 
грамматику и лексикографию русских 

предложных единиц / Под общ. ред. 
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В 2013 г. вышла первая книга нового мно
готомного словаря предложных единиц рус
ского языка «Русские предлоги и средства 
предложного  типа.  Материалы к  функцио
нально-грамматическому  описанию  реаль
ного  употребления»  под  общей  редакцией 
доктора  филологических  наук,  профессора 

М.В. Всеволодовой. В состав авторского коллектива словаря входят докт. фи
лол. наук профессор М.В. Всеволодова, докт. филол. наук профессор О.В. Ку
кушкина, докт. филол. наук профессор А.А. Поликарпов, канд. филол. наук до
цент Т.В. Чаплыгина, канд. филол. наук доцент Е.Н. Виноградова. Цель авторов 
словаря – создание Реестра русских предложных единиц, полного корпуса си
стемно охарактеризованных русских предлогов и средств предложного типа, 
независимо от степени их нормативности и отмеченности в грамматиках и сло
варях.  Работа  над  созданием  словаря  ведется  в  рамках  межнационального 
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проекта «Славянские предлоги в синхронии и диахронии: морфология и син
таксис», вдохновляемого и возглавляемого М.В. Всеволодовой. 

Первая книга, написанная М.В. Всеволодовой, О.В. Кукушкиной и А.А. По
ликарповым, – «Введение в объективную грамматику и лексикографию русских 
предложных единиц». Она представляет собой теоретическое и методологиче
ское обоснование предпринятой работы. Концепция авторов базируется на ряде 
принципиальных положений, отличающих данное исследование от уже имею
щихся в русистике. 

Во-первых, исследование выполнено в русле функционально-коммуника
тивной  грамматики.  Поэтому объектом  исследования  являются  не  только 
собственно предлоги, но все единицы, выполняющие функцию предлога и 
остающиеся при этом в той или иной степени в рамках своей части речи, – 
«эквиваленты предлогов». Все множество как собственно предлогов, так и 
эквивалентов предлогов объединяется термином «предложная единица», что 
существенно расширяет круг языковых средств, получающих лексико-грам
матическое описание. 

Во-вторых, это опыт реальной, объективной (а не только нормативной) грам
матики,  о  необходимости  создания  которой  говорил  еще  А.М. Пешковский. 
Объективная грамматика учитывает все системно существующие факты языка 
независимо от степени их нормативности и отмеченности в словарях и грамма
тиках. В книге демонстрируется реальное функционирование предложных еди
ниц, например их вариативность: аналогично чего / чему / к чему / с чем, близ 
чего / чему / к чему / с чем / от чего. 

По мысли авторов, только объективная грамматика позволяет представить 
систему языка и понять механизмы его функционирования. Авторы ставят 
вопрос о соотношении системы языка и языковой нормы. В частности, при
водятся примеры того, как ненормативные с точки зрения кодифицированно
го литературного языка единицы системно входят в определенный функцио
нальный стиль и являются для него стилеобразующими; таковы, например, 
сочетания типа согласно приказа (вместо согласно приказу) в речи военных. 

Авторы книги основываются на положении, что объективное представле
ние системы возможно лишь при условии выхода за ее пределы. Стремлени
ем представить систему языка, данного нам в его современном состоянии, 
продиктовано обращение к фактам, относящимся к истории русского языка, 
а также к фактам других языков, в первую очередь славянских. В книге при
водится большое количество параллелей со славянскими языками, которые 
показывают, что единицы, оцениваемые как ненормативные в русском языке, 
системны и абсолютно нормативны в других языках, а следовательно, для 
них «зарезервировано» место и в  системе русского языка.  Так,  в  русском 
языке есть предлоги из-под, из-за, но нет *из-над, *из-перед; в польском же 
языке соответствующие предлоги  znad,  sprzed существуют; следовательно, 
ненормативные для русского языка предлоги *из-над, *из-перед, тем не ме
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нее, системны и потенциально возможны, что подкрепляется примерами из 
интернет-дискурса: Небо уходит из-над головы, Рыба может переплыть из-
перед дамбы за дамбу.

В книге уточняется определение предлога как части речи на основании его 
функционирования в предложении, формулируются семантическая, формаль
но-синтаксическая и морфологическая функции предлога. Формулируются опе
рациональные методы разграничения предлогов и наречий. Выделяются основ
ные морфосинтаксические  типы предложных единиц,  предлагаются  строгие 
операциональные методы разграничения предлогов и предложных эквивален
тов. Предложные единицы рассматриваются в книге как функционально-грам
матическая система, т. е. в контексте их синтаксического функционирования, в 
связи с  этим в работе  вводится  и обосновывается  понятие функционально-
грамматического поля предложных единиц. Анализируется структура грамма
тического поля предложных единиц с ядром – немотивированными единицами, 
выступающими в функции исключительно предлога; припериферийной зоной 
ядра – мотивированными предлогами – дериватами; приядерной зоной; пери
ферией (аналоги предлогов, выступающие в функции предлогов и сохраняю
щие свою частеречную принадлежность, и корреляты предлогов). В книге раз
рабатываются принципы категоризации предложных единиц и проводится их 
строгая категоризация на основании дихотомических оппозиций морфосинтак
сических типов немотивированных и мотивированных монолексемных и поли
лексемных предлогов и предложных единиц.

Разработана атрибуция предложной единицы, включающая состав пози
ций, стилистическую характеристику, просодические и фонетические харак
теристики, наличие вариантов, морфосинтаксичесий тип, степень смысловой 
самостоятельности, парадигматические и синтагматические характеристики, 
а также типы и характеристики синтаксем, формируемых предложной еди
ницей. В соответствии с этим предложены и продемонстрированы способы 
представления  предложных единиц в  собственно  словаре  –  последующих 
книгах. Словарная статья дает комплексную и разноплановую характеристи
ку предложной единицы, основанную на следующих признаках: 1) морфоло
гическая форма присоединяемого слова, типы и значения синтаксем, вклю
чающих  данную  предложную  единицу,  а  также  их  возможные  позиции; 
2) стилистическая  характеристика  предложной  единицы;  3)  ее  просодиче
ские и фонетические характеристики; 4) наличие вариантов; 5) статус едини
цы (предлог – аналог предлога); 6) морфосинтаксический тип и т. д. 

В работе затронут вопрос о роли предложных единиц в разного рода фра
зеологизмах.  Также  приведены частотные и  распределительные характери
стики русских предлогов и соответствующих синтаксем – данные об активно
сти и широте употребления различных предлогов в текстах различных типов.

Рассматриваемая работа выходит далеко за рамки проблематики, связан
ной с русскими предлогами. Она не только обогащает лингвистические зна
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ния в этой области. В работе даны теоретическое обоснование и примеры 
практической реализации функционально-коммуникативного подхода к лин
гвистическим исследованиям. 
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