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Summary 
The potential unusual passive forms of the intransitive verbs in Russian (едется) are analised within the context 

of the similar forms in West Slavic and South Slavic languages, in which they are considered usual. 
 
Г. О. Винокур в книге «Маяковский – новатор языка» ввел в научный оборот 

понятие потенциальное слово [1: 15], впоследствии закрепившееся в словообразовании 
(см., в частности, [2]). Потенциальными называют лексикографически не 
зафиксированные – отсутствующее в словарях – производные слова, стихийно 
создаваемые говорящими по продуктивным словообразовательным типам и 
заполняющие лакуны словообразовательных парадигм. Потенциальные слова, таким 
образом, преодолевают ограничения, накладываемые узусом, реализуя возможности 
деривационной системы языка. 

Идею потенциальности можно распространить и на грамматический уровень. 
(Отчасти такой подход наблюдается уже у Винокура, исследовавшего, например, 
образование В. Маяковским форм «необычного множественного числа» 
существительных singularia tantum [1: 59–62]). Также и здесь ограничения на 
образование тех или иных (рядов) форм в рамках грамматических категорий – причем 
не только узуального, но и системного характера – могут преодолеваться в речи. 

С этой точки зрения представляется интересным рассмотреть образование 
потенциальных членов залоговых оппозиций в русском языке на фоне других 
славянских. Считается, что русский страдательный залог «непосредственно связан с 
переходностью: на нее опираются его морфологические средства» [3: 612]; иными 
словами, формы пассива – во всяком случае в литературном русском языке – 
образуются от переходных или употребленных как переходные глаголов (Студенты 
читают учебники – Учебники читаются студентами, но Студенты читают – Ø). 
Исключение составляют лишь пассивные формы косвенно-переходных глаголов: За 
врачом уже послано; Об этом сообщалось в печати [4: 459]. 

В то же время в русском языке возможно также потенциальное образование 
форм страдательного залога непереходных (или непереходно употребленных) глаголов. 
Продемонстрируем это на материале одного их разряда – глаголов движения. В плане 
сопоставления с ситуацией в других славянских языках особого внимания здесь 
заслуживают «рефлексивно-пассивные» формы (далее РПФ), выступающие в 
конструкциях типа [берется ранец и] идется в школу. Употребление аналогичных 
форм в инволюнтивных конструкциях [5: 123–131] с валентностью для «субъектного 
дательного» и/или квалифицирующего наречия (Мне сегодня бежится; Как вам 
ехалось? [Мне] здесь так хорошо бродится; Идем, куда идется и как идется), 
имеющее узуальный характер, останется за пределами нашего рассмотрения. 

Источником нашей выборки стали тексты Интернета, где представлены 
разнообразные в жанровом и стилистическом отношениях комммуникаты, от научных 
до разговорных, «устно-письменных», занимающие различное положение на шкале 
«формальность – неформальность»).  

Приведем примеры РПФ разных глаголов движения: Ехалось изначально туда 
совсем без каких-то особых ожиданий, а скорее с интересом и даже надеждой; Из 
Рима итальянского в Париж ехалось три месяца; Обратно в Таиланд плылось со 



слезами на глазах; На боевых учениях питание выдается сухим пайком, чтобы реже 
бегалось по нужде в зараженной местности; Сессия... Ужас, настроение оттого не 
очень хорошее, всё бегается досдаётся где что и как…; В славное школьно-хипповское 
время много бродилось по крышам…; Солнышко уже встало, рассвет был раньше, а 
еще раньше вставалось в потемках и полусонно брелось к остановке; Шлось в 
основном под горку и это радовало; Делается работа на 20 минут и идётся спать; спать 
будет идтись немного раньше… 

Примечателен тот факт, что аналогия, по которой создаются подобные формы, 
может эксплицироваться говорящими; более того, часто именно наличие в предтексте 
регулярных узуальных РПФ служит стимулом к образованию неузуальных. Ср.: А 
вокруг шли договоры, переговоры, уговоры, назывались суммы, сколачивались команды. 
Затем […] ловилось такси или левак, и ехалось, и мчалось, и стремилось играть «весь 
этот» джаз, джаз, джаз!!!; Берётся документ с будущей статьёй. Открывается. 
Проглядывается и пролистывается. […] Пару раз раскладывается пасьянс. 
Заглядывается в будущую статью. Ползётся в Русский Журнал, где открывается 
любимый Шишкин… Можно сказать, что в таких случаях выстраивается своего рода 
рефлексивная перспектива предложения / высказывания, что, впрочем, происходит 
не только при образовании РПФ: ср. «поток инволюнтивов» в такую погоду очень 
хорошо думается, бродится, курится, обнимается, фотографируется, прижимается 
к нему теплому… Как видно из примеров, в рамках рефлексивной перспективы порой 
появляются не просто неузуальные и ненормативные, но и противоречащие системным 
закономерностям формы (ср. мчалось, стремилось, прижимается – образования от 
возвратных глаголов). 

В области РПФ наблюдается значительная асимметрия между славянскими 
языками: явления, для русского языка лишь потенциальные, в родственных ему 
западно- и южнославянских языках не только узуальны, но также системны и 
нормативны. Так, глаголы движения (как и все непереходные глаголы) здесь регулярно 
образуют «рефлексивно-пассивные» дериваты, ср. польск. idzie się, чешск. jde se, слцк. 
ide sa, серб. и хорв. иде се / ide se. Таким образом, характерная для русского залога 
словоизменительная лакуна в этих языках отсутствует, а система «рефлексивно-
пассивных» дериватов оказывается более полной, чем в русском. 

Хотя русские РПФ типа едется представляют собой речевое явление, имеющее 
достаточно четкую функционально-стилистическую закрепленность в разговорной 
сфере, их свободное образование заставляет усомниться в правомерности ограничения 
числа глаголов, способных к «пассивизации», разрядами глаголов переходных и 
косвенно-переходных. Возникает также вопрос, можно ли считать образования типа 
идется формами пассива (в соответствии с принятым в русистике определением залога 
как категории, выражающей «соотношения между семантическим субъектом, 
действием и семантическим объектом» [3: 611]). С одной стороны, эти формы 
безусловно производны от личных, «активных» форм, подобно регулярным РПФ типа 
берется, пишется и т. д., с другой – здесь имеет место «устранение» субъекта, 
деагентизация, никак не затрагивающая объект. С учетом этого речь здесь может идти 
скорее о нейтрализации залогового противопоставления. 
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