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ВВЕДЕНИЕ

ЛЕКСИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ: ГЛАГОЛЫ КОЛЕБАНИЯ2

2
Русский: 
• качаться 
• шататься 
• колыхаться 
• колебаться 
• развеваться 
• болтаться 
2
Какими параметрами определяется выбор глагола? 
2
(1) Зуб качается / шатается. 
(2) Подсолнух качался / *шатался на высокой ножке. 
(3) Шатались / *качались от истощения куры с выдранными хвостами. 
(4) Занавески колышутся / *качаются на ветру.



ЦЕЛИ ПРОЕКТА2
2

• Выявить ключевые противопоставления между 
лексемами внутри семантического поля в каждом языке 

•  Установить список основных колебательных ситуаций, 
которые противопоставляются в языках мира на 
лексическом уровне 

• Выстроить типологически релевантный набор 
параметров, различающих виды колебательного 
движения

ВВЕДЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ

ГЛАГОЛЫ КОЛЕБАНИЯ2
2

2
• Наблюдение на материале десяти языков: основные 
противопоставления внутри поля формируются по двум 
основаниям различной природы. 

• функциональность (соотношение ситуации с ожиданиями и 
потребностями человека) 

• физические и топологические параметры ситуации: 
мягкость/жесткость субъекта колебания, его расположение 
в пространстве



МЕТОДЫ РАБОТЫ2

• анализ словарного материала (ред. Шапиро, 
М.А.; Спивак, И.Г.; Шульман, М.Я. и др.: Русско-
еврейский (идиш) словарь.1989 г.; М.: Русский 
язык; http://verterbukh.org 

• корпусное исследование http://web-corpora.net/
YNC/search/ 

• опрос носителей языка с использованием 
анкеты, ориентированной на лексическую 
сочетаемость (Е. Лучина)

ВВЕДЕНИЕ



человек на качелях

качели

кресло-качалка

фонарь

дерево

поездлодка

вода пламя

луг занавеска

стебель

брелок шнурки

стул

мост пьяный

колесо

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАРТА 



2װיגן זיך
vign zikh

• самое общее употребление 
• природные причины (ветер, волны) 
• тж. для специальных приспособлений (качели) 
2

אױף ַא הילצערנער הױדע אין סוד כ׳ הָאב געװיגט זיך  (1) 
   

 Я тайно качался на деревянных качелях.

СИСТЕМА ИДИША 



2
• исключительно 
для специальных 
приспособлений  

• (hoydlke ‘качели’)

2 הױדען זיך
hoyden zikh2

СИСТЕМА ИДИША 



2שאָקלען זיך
shoklen zikh

• нарушенная функциональность (гнилой пол, шатающийся 
зуб) 

• сочетается с одушевленным траектором (походка 
пьяного) 

2
 ַאז דער רבי טַאנצט שָאקלען זיך די װענט
Когда ребе танцует, трясутся стены.

СИСТЕМА ИДИША 



• только одушевленный траектор, утративший 
контроль над своими передвижениями 

•  און אױך די דָאזיקע װַאקלען זיך ֿפון װַײן
И они шатаются из-за вина. 

• метафоры:  
1) сомневаться 
2) изменяться, быть непостоянным (о ценах)  

2 װאַקלען זיך
vaklen zikh

СИСТЕМА ИДИША 



Распределение фреймов между 
глаголами 

человек на качелях

качели

кресло-качалка

фонарь

дерево

поездлодка

вода пламя

луг занавеска

стебель

брелок шнурки

стул

мост пьяный

колесо

שאָקלען זיך

 װאַקלען
זיך

הױדען זיך

װיגן זיך
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Семантическая карта: немецкий (по 
[Велейшикова 2010 ] 

schwingen

shaukeln wackeln

torkeln
schwanken



человек на качелях

качели
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Семантическая карта: русский 

качаться

колебаться

болтаться

шататься



ВЫВОДЫ

• идиш и немецкий: семантическое поле 
образуют когнаты, но распределение 
существенно отличается 

• структура поля более схожа с русской 
системой: сильная доминантность, более 
отчетливо выделяется зона деформации 

• ареальное и/или генетическое родство не 
является определяющим фактором 



ВЫВОДЫ

• не отмечено противопоставлений по 
физическим и топологическим характеристикам 
(мягкость/жесткость) 

• подтверждается релевантность 
функционального признака и 
антропоцентричность системы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


