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Введение
Данная статья посвящена описанию функцио-

нального своеобразия русских глагольных префик-
сов и префиксальных глаголов в целом. Исследова-
ние основано, с одной стороны, на длительной оте-
чественной (шире – славянской) традиции изуче-
ния глагольной (в том числе префиксальной) се-
мантики, с другой стороны, вписывается в стреми-

тельно формирующееся направление корпусных 
исследований, посвященных выявлению особен-
ностей функционирования языковых единиц, в том 
числе в аспекте актуализации в тексте аффиксаль-
ной семантики [1–4]. 

Содержание, стоящее за глаголом, представляет 
собой когнитивно-языковый аналог реального дей-
ствия, для которого характерны определенные па-
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Введение. Представлено исследование функционально-семантического своеобразия русских глагольных 
префиксов на примере приставки ПРЕД- и глагола предвидеть.

Материал и методы. Анализ смыслового содержания префикса ПРЕД- основан на данных лексикографи-
ческих источников, описание его функционального своеобразия выполнено на материале Национального кор-
пуса русского языка. Исследование построено на положениях, разработанных в рамках грамматических и де-
риватологических исследований русского глагола. В качестве основных теоретических установок приняты 
следующие: основная функция русских глагольных приставок – словообразовательная, приставка призвана 
модифицировать значение исходного глагола; в отличие от суффикса, приставка характеризуется большей 
структурной и смысловой автономностью, имеет способность выступать в качестве своеобразного стилисти-
ческого маркера глагольной единицы.

Результаты и обсуждение. Исходя из принятых установок исследования, высказана мысль о том, что не-
которые из русских префиксов способны «программировать» глагольную единицу на ее использование в опре-
деленной речевой практике, так как значение префикса (и значение глаголов с данным префиксом в целом) от-
вечает коммуникативным интенциям данной дискурсивной практики. На основе проведенного анализа значе-
ний русских глагольных приставок выделены приставки с указанной способностью, ярким представителем 
которых является префикс ПРЕД- в проспективном значении – «заранее совершить (или совершать) дейст-
вие». Охарактеризованы значения приставки в старославянском и современном русском языках, рассмотрен 
словообразовательный тип глаголов с ПРЕД-, частотность их употребления. С учетом старославянского про-
исхождения исследуемого префикса и общей закрепленностью некоторых глаголов с ПРЕД- за религиозным 
дискурсом сформулирована рабочая гипотеза о том, что глаголы с ПРЕД- реализуются в церковно-богослов-
ской сфере функционирования, а также в других функциональных сферах, для которых характерно использо-
вание в соответствии с тематикой текстов единиц с проспективной семантикой. Анализ контекстов с глаголом 
предвидеть (на фоне контекстов с видеть) частично подтвердил выдвинутую гипотезу, продемонстрировав 
преимущественное использование приставочного глагола в текстах учебно-научной, художественной и публи-
цистической функциональных сфер с тематикой «Политика и общественная жизнь», «Наука и технология», 
«Искусство и культура» и незначительный процент реализации глагола в церковно-богословской сфере. 

Заключение. Обращение к данным Национального корпуса русского языка позволило выявить спектр ди-
скурсивных реализаций глагола с приставкой ПРЕД- на современном этапе; подтвердило наличие определен-
ной корреляции между значением префикса и функциональной сферой и тематикой текста, в котором реализу-
ется приставочный глагол; продемонстрировало необходимость дальнейшего изучения функциональных осо-
бенностей русских глагольных префиксов на материале корпусных данных.

Ключевые слова: русские глагольные префиксы, префикс ПРЕД-, проспективное значение, Национальный 
корпус русского языка, сфера функционирования.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ 
И КОММУНИКАТИВНОЙ СТИЛИСТИКИ ТЕКСТА
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раметры: темпоральные, количественные, аксиоло-
гические и т. п. Данное содержание складывается 
из значений, вносимых каждым из компонентов 
глагола, в том числе префиксом. Приставки явля-
ются носителями определенных смыслов, которые 
уточняют параметры действия, характеризуя его 
протекание, и устойчиво осознаются носителями 
языка. Несмотря на несвободный характер глаголь-
ных префиксов, их статус агглютинирующей 
частицы (в терминологии М. Докулила) позволяет 
им быть более свободными в смысловом отноше-
нии (по сравнению с другими аффиксами) и в 
некоторых случаях не только модифицировать зна-
чение глагольной основы, но и влиять на функцио-
нирование глагольных единиц, их закрепленность 
за определенной сферой употребления. 

Цель исследования – на основе данных Нацио-
нального корпуса русского языка описать функци-
ональное своеобразие русских глагольных префик-
сов как значимых компонентов глаголов, способ-
ных отвечать за закрепленность приставочного 
глагола за определенными дискурсивными сфера-
ми. В данной статье указанное утверждение рас-
сматривается на материале русских глаголов с при-
ставкой ПРЕД-. 

Материал и методы
Изучение глагольных приставок в отечественном 

языкознании имеет богатые традиции и связано с 
исследованием глагола в целом. Прежде всего сле-
дует отметить аспектологическое направление науч-
ных поисков, сложившееся в работах С. Карцевско-
го, А. В. Исаченко, Ю. С. Маслова, А. В. Бондарко, 
М. А. Шелякина, А. Н. Тихонова, Н. С. Авиловой и 
других исследователей, посвященное выявлению 
специфики русского вида, вопросам соотнесения 
процессов перфективации и префиксации; опреде-
лению спектра лексических (словообразователь-
ных), общерезультативных, чистовидовых значе-
ний, присущих русским глагольным префиксам; 
описанию способов глагольного действия (в том 
числе приставочных), актуализирующих разные 
параметры протекания действия.

Масштабное обсуждение общих и частных во-
просов аспектологии позволило прийти к мнению, 
что глагольный вид – «до некоторой степени вто-
ричное явление» [5, с. 220], присоединившееся к 
явлению деривации, а видовая функция для пре-
фикса вторична. Вносимые префиксами смыслы 
(лексические или грамматические) детерминируют 
близость производного глагола исходному: грамма-
тические значения, вносимые приставкой, «стяги-
вают» исходный и производный глаголы в видовые 
пары, лексические значения, вносимые префиксом, 
«оттягивают» один глагол от другого [6, с. 395–
396], делая их разными лексическими единицами.

Второе генеральное направление исследований 
русских (шире – славянских) глагольных префиксов 
представлено работами Б. Н. Головина, О. М. Соко-
лова, И. С. Улуханова, Е. А. Земской, Е. С. Кубряко-
вой, А. Н. Тихонова и др. В рамках дериватологии 
особое внимание уделяется изучению отношений 
между производным и мотивирующим глаголами, 
выделению словообразовательных типов, вопро-
сам их продуктивности; описанию обширных гла-
гольных формаций, объединяющих отдельные 
классы глагольных единиц, функционирующих в 
языке, которое позволяет комплексно охарактери-
зовать глагольные основы, отражая взаимодейст-
вие словообразования, грамматики и лексикологии 
[7] и демонстрируя результаты такого взаимодей-
ствия на конкретных языковых единицах.

Особо следует остановиться на достижениях 
словообразования в области определения принци-
пов и критериев разграничения разнонаправленных 
типов производной номинации – мутации и моди-
фикации, которому посвящены работы С. Карцев-
ского, М. Докулила, А. В. Исаченко, З. Скоумало-
вой, Ю. Д. Апресяна, П. А. Соболевой, М. А. Шеля-
кина, Л. А. Вараксина, Е. В. Петрухиной и др.

Через сопоставление валентностей, лексико-
синтаксической сочетаемости производного и ис-
ходного глаголов, толкование их семантики, в том 
числе внутренней пропозициональной структуры 
префиксального глагола, исследователи дифферен-
цировали модификационные (темпоральные, кван-
титативные, а также видовые) и мутационные 
(большинство пространственных и некоторые дру-
гие аспектуальные) глагольные значения и соот-
ветствующие им префиксы: приставки-модифика-
торы и приставки-квалификаторы (в терминологии 
А. В. Исаченко), или собственно лексические при-
ставки [8]. Первые лишь немного меняют лексиче-
ское значение производящего глагола, дополняя и 
корректируя его (говорить – договорить, молчать – 
помолчать, делать – сделать и т. д.), в то время 
как вторые кардинально изменяют семантику гла-
гола, к которому присоединяются, перестраивая 
его смысловую структуру, валентности и, как след-
ствие, сочетаемость глагольной единицы в контек-
сте (звонить другу – обзвонить друзей, служить – 
выслужить чин, сказать – предсказать и т. д.). 

В любом случае роль «смыслового дополните-
ля» по отношению к глагольной основе принадле-
жит префиксу, используя который, говорящий в со-
ответствии со своим видением описываемой глаго-
лом ситуации организует глагольное содержание. 
Несмотря на статус связанной единицы, в научной 
литературе приставка рассматривается как более 
свободная в семантическом отношении единица по 
сравнению с суффиксами, что выражается в более 
четкой границе морфемного шва между пристав-
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кой и глаголом, не абсолютной зависимости пре-
фикса от глагольной основы, его избирательности 
в присоединении к глаголам [9–15]. 

Проводимое исследование продолжает изуче-
ние префиксальной семантики. В качестве основ-
ного положения, из которого мы исходим, выступа-
ет представление об особом статусе русских гла-
гольных префиксов как значимых функциональ-
ных компонентов глагола. Как показывают экспе-
риментальные исследования [16, 17], в формаль-
ном отношении префиксы легко вычленяются но-
сителями языка (по сравнению с суффиксами) в 
составе приставочного глагола, в семантическом 
отношении приставки достаточно устойчиво (хотя 
и вариативно) осознаются носителями языка как 
компоненты глагола, соотносимые с определенны-
ми смыслами. 

Мы опираемся не только на богатую традицию 
парадигматического исследования русских приста-
вок, представившую весь спектр их значений и от-
тенков значений, но и на «синтагматическое» опи-
сание префиксов. В рамках такого описания «зна-
чение любого приставочного глагола может быть 
представлено как закономерный результат сложе-
ния и взаимодействия значений приставки, гла-
гольной основы и других элементов ближайшего 
контекста» [18, с. 11], в котором функционирует 
глагол, при этом префиксу отводится важная роль 
в формировании значения глагола в целом: при-
ставка предлагает сценарий, по которому развива-
ется действие [13, 15, 18]. 

По мнению О. М. Соколова, префиксы служат 
не только для выражения специальных оттенков 
глагольного значения, но и для выполнения стили-
стической функции. Последняя определяется «их 
способностью фигурировать в качестве различи-
тельных знаков, например, диалектизмов, просто-
речий, отличающих их от собственно литератур-
ной лексики» [9, с. 16]: приневолить, поизветшать 
и т. п.

Опираясь на высказанное исследователем ут-
верждение о стилистической функции префиксов, 
отметим, что в некоторых случаях приставки спо-
собны выступать маркерами текстов определенной 
тематической и функциональной направленности, 
т. е. приставка оказывается «ответственна» за вы-
бор сферы, в которой далее функционирует пре-
фиксальный глагол. Представляется, что сама пре-
фиксальная модель, по которой образован глагол, 
оказывается востребована в определенном типе 
дискурсивной практики. Такое «поведение» при-
ставок определяется свойствами как префикса, так 
и дискурса. «В той или иной дискурсивной практи-
ке существует „запрос“ на языковые единицы раз-
ного уровня, отвечающие интенциональной на-
правленности этой речевой практики, в результате 

чего единицы, отвечающие этому „запросу“, ока-
зываются востребованными в этой практике» [19, 
с. 182].

Объектом рассмотрения в данной статье явля-
ются глаголы с приставкой ПРЕД-, материалом вы-
ступают данные лексикографических источников 
[20, 21] и Национального корпуса русского языка 
[22], обращение к которому даст возможность ис-
следовать различные дискурсивные реализации 
рассматриваемых единиц, выявить их частотность 
и дополнить результаты исследований префиксаль-
ной семантики, полученные ранее.

Результаты и обсуждение
Учитывая значительное количество передавае-

мых русскими глагольными приставками значений 
и их оттенков (помимо видового), следует уточ-
нить, что не все из них являются «дискурсивно во-
стребованными». Приставки с пространственной 
семантикой (В-, ВЫ-, НАД-, ОБ- и т. п.) нейтральны 
в этом отношении: вбить гвоздь, влиться в коллек-
тив, внести предложение, войти в систему и т. п. 
Глаголы с префиксами в подобных значениях не 
закреплены за определенной дискурсивной сферой 
(в приведенных примерах приставка номинативна, 
выполняет функцию пространственного ориентира 
при действии, обозначенном глаголом, который 
способен реализовываться в разных функциональ-
ных сферах). Однако анализ значений русских гла-
гольных приставок позволяет утверждать, что для 
глаголов с некоторыми приставками такая закре-
пленность характерна. К ним следует отнести гла-
голы с префиксом ПРЕД- в проспективном значе-
нии, с заимствованными префиксами ДИС-/ДИЗ-, 
ДЕ- в значении «совершить противоположное по 
значению глагола действие», с русскими пристав-
ками ПРИ-, ПОД- в значении не в полной мере со-
вершенного действия, с противоположными по се-
мантике приставками НЕДО- и ПЕРЕ-, маркирую-
щими результат обозначенного действия как недо-
статочный или чрезмерный, с приставкой НА- в 
накопительном значении и т. п.

Таким образом, среди отдельных значений пре-
фиксов встречаются те, которые коррелируют с те-
матической составляющей определенной функцио-
нальной сферы, соответствуют ее коммуникатив-
ным интенциям. В таком случае приставка может 
«задавать» модель для порождения и использова-
ния единиц, требующихся в определенной дискур-
сивной сфере, «задавать» сценарий текстовой реа-
лизации глагола в целом. Например, глаголы с 
ПРЕД- соотносятся с текстами религиозного ди-
скурса (предвосхитить, предвозвестить), единицы 
с префиксами РЕ-, ДИС-/ДИЗ-, ДЕ- активно марки-
руют тексты научного дискурса (ревакцинировать, 
дисгармонировать) и дискурса документа (демоби-
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лизовать), НЕДО- и многочисленные единицы с 
ней будут востребованы в разговорном дискурсе 
(недоедать, недоспать, недосдать, недовыполнить), 
глаголы с приставкой ПЕРЕ- (в отдельных значе-
ниях) и с соотносимой с ней приставкой РЕ- нахо-
дят применение в юридическом дискурсе и ди-
скурсе документа (переквалифицировать преступ-
ление, перезахоронить тело, перепроверить дан-
ные и т. п.), а также, как антиподы единиц с НЕДО-, 
активно функционируют в разговорном дискурсе 
(переесть, переспать, переволноваться); то же от-
носится и к глаголам с приставкой НА- (наесться, 
наотдыхаться, наговорить, напылить). Смягчитель-
но-ограничительные значения глаголов с префик-
сами ПРИ-, ПОД-, ПО- оказываются востребованы 
в текстах разговорного, а также художественного 
дискурсов (присесть, приубавить, приударить, 
подзапоздать, подзаработать, пообсохнуть, попри-
тихнуть, поприлечь).

Причины приуроченности глаголов с подобны-
ми приставками к определенной дискурсивной 
сфере, их соотносимости с тематической составля-
ющей текстов разных функциональных сфер тре-
буют дополнительного исследования и, как пред-
ставляется, кроются в семантике приставки (в яр-
кости и востребованности в том или ином типе 
коммуникации мутационного или модификацион-
ного значения префикса), продуктивности приста-
вочной модели в целом, частотности отдельных 
единиц, в заимствованном характере приставки и 
всей глагольной единицы. 

Рассматриваемая в данной статье приставка 
ПРЕД- имеет старославянское происхождение и 
первоначально могла выражать как пространствен-
ное значение (прѣдъстати, прѣдълежати), так и 
проспективное (прѣдъварити, прѣдъпоказати) [21]. 

Словообразовательный тип глаголов с ПРЕД- 
считается непродуктивным [7] для современного 
русского языка, однако втягивание в зону префик-
сации с ПРЕД- новых глаголов (предучесть, пред-
слышать, преднайти) [23, с. 368], а также анализ 
данных словарей, в которых отмечено более 
100 единиц с ПРЕД-, и данных Национального 
корпуса русского языка по употреблению глаголов 
с ПРЕД- (представить – 60 751 вхождение единиц, 
предупредить – 11 291, предусмотреть – 10 628, 
предсказать – 2 902, предписать – 2 740, предотвра-
тить – 2 221, предостеречь – 799, предвозвестить – 
41 и т. д.: [22]), свидетельствуют об активности 
этой приставочной модели и глаголов с данным 
префиксом.

Наше внимание к приставке ПРЕД- связано с 
тем, что она представляет собой типичный пример 
глагольного префикса мутационного типа, кото-
рый, помимо видового значения, вторичного для 
приставки, имеет яркое «лексическое» значение. 

Присоединение приставки к глаголу ведет к изме-
нению семантических валентностей и смысловой 
структуры последнего, функция обозначения про-
изводного действия переходит к приставке, в то 
время как глагол указывает на способ его соверше-
ния: предсказать – «заранее сказать о том, что бу-
дет, что должно случиться», предрасположить – 
«заранее расположить, заранее вызвать симпатию 
к кому-л., чему-л.» (ср. глагол с приставкой-моди-
фикатором: написать – «сов. к писать. Писать – 
изображать на бумаге или ином материале какие-л. 
знаки (буквы, цифры и т. п.) и т. д.) [20]. Мута-
ционные значения, как отмечается в дериватоло-
гических исследованиях, немногочисленны в 
сфере производной номинации глагола и вызыва-
ют особый исследовательский интерес благодаря 
своей семантике и особенностям функционирова-
ния. Степень семантической «автономности» 
таких префиксов выше, чем у модификацион-
ных, их «лексическое» значение хорошо осознает-
ся носителями языка и легко используется в соот-
ветствии с определенными коммуникативными 
целями. 

Такие приставки избирательны в отношении 
глаголов, с которыми сочетаются. Так, префикс 
ПРЕД- в проспективном значении «заранее, напе-
ред, заблаговременно совершить (или совершать) 
действие, названное мотивирующим глаголом» [23, 
с. 368], соединяется, как показывает анализ, с гла-
голами интеллектуальной, в том числе перцептив-
ной (видеть, ощущать/ощутить, смотреть и т. п.) и 
речевой деятельности (уведомлять/уведомить, ука-
зывать/указать, возвещать/возвестить и т. п.); реже 
с глаголами социальных отношений (охранять, на-
значать/назначить, определять/определить и т. п.), 
созидательной деятельности (писать), движения 
субъекта (шествовать). Представляется, что задава-
емый префиксом образ действия (заранее, наперед 
совершить что-то, получив результат), прежде все-
го, соотносим с ментальными действиями и про-
цессами. 

Отметим, что проспективные глаголы с ПРЕД- 
в старославянском языке служили для переда-
чи значений, соотносимых с понятием веры чело-
века в предначертанность его жизни. По мнению 
Т. И. Вендиной, в X–XI вв. все восприятие жизни и 
мироустройства славян соотносилось с Высшей, 
неподвластной человеку силой – Богом [24]. 

По сравнению со старославянским языком, в 
котором насчитывалось 19 глаголов с ПРЕД- 
(прѣдъварити, прѣдъзьрѣти, прѣдъити, прѣдъло-
жити, прѣдъпоказати, прѣдъполагати, прѣдъпосъ-
лати и др.), в современном русском языке их число 
значительно увеличилось, что свидетельствует о 
востребованности данного словообразовательного 
типа. Эти единицы используются преимуществен-
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но в проспективном значении (это же значение 
отмечено у приставки и в старославянском языке). 
В качестве рабочей гипотезы нами было выдвину-
то предположение о том, что происхождение при-
ставки, общая целенаправленность текстов старо-
славянского языка могли наложить отпечаток на 
данные единицы, которые и в современном рус-
ском языке продолжают использоваться в церков-
но-богословской сфере функционирования, о чем 
свидетельствует их значительная репрезентатив-
ность в указанной сфере.

Как следует из материалов корпуса, ряд глаго-
лов с рассматриваемым префиксом (предвкусить, 
предвозвестить, предначать и т. п.) реализуется 
преимущественно в данной функциональной сфе-
ре (несмотря на немногочисленность контекстов с 
подобными глаголами, не более 10). Глагол преду-
готовлять представлен в 14 контекстах церковно-
богословской сферы из 25 зафиксированных корпу-
сом контекстов; предвозвещать – в 10 контекстах из 
47 зафиксированных в корпусе и т. д. Кроме того, 
когнитивная модель действия, диктуемая префик-
сом ПРЕД-, может оказаться востребована и в дру-
гих дискурсивных сферах. Так, на запрос по глаголу 
предшествовать зафиксировано 1 867 вхождений в 
текстах официально-деловой сферы функциониро-
вания с тематикой текста «политика и общественная 
жизнь»; по глаголу предусматривать – 3 256 вхож-
дений в текстах учебно-научной сферы функцио-
нирования с тематикой «медицина; здоровье и ме-
дицина» и т. п. [22]. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы мы 
провели корпусный анализ глаголов предвидеть и 
видеть (бесприставочный глагол был исследован с 
целью определения влияния приставки на выбор 
сферы употребления глагола). Глагол предвидеть 
зафиксирован в словаре в значении «предполагать, 
видеть заранее, что должно произойти; предугады-
вать» [20, т. 3, с. 363]. Данная единица, в отличие 
от некоторых глаголов с ПРЕД- (в том числе в при-
веденных выше примерах с единицами предуго-
товлять, предвозвещать), не относится к устарев-
шим, частота употреблений (ipm) глагола – 
14,7 [25]. 

Анализ употребления глагольных единиц про-
водился в соответствии с типологией, предлагае-
мой корпусом: в корпусе выделяются девять сфер 
функционирования (официально-деловая, публи-
цистика, церковно-богословская, учебно-научная, 
реклама, художественная, производственно-техни-
ческая, обиходно-бытовая, электронные коммуни-
кации), под которыми понимается «самая общая 
типологическая характеристика текста», «социаль-
но-значимая область общественно-речевой практи-
ки, которая объединяет тексты определенного со-
держания и целевого назначения и связана вслед-

ствие этого с определенными разновидностями 
языка» [26, с. 70]. Функциональные сферы пред-
ставляют сферы речевой деятельности и, как и ди-
скурсы разного типа, «определяют выбор правил 
речевого поведения, форм речевого взаимодейст-
вия автора и адресата, выбор речевых жанров, 
принципов построения и языкового оформления 
высказываний» [26, с. 71].

Согласно Национальному корпусу русского 
языка, лексема предвидеть зафиксирована в 4 957 
контекстах, глагол видеть – в 258 452 контекстах 
соответственно (в данном исследовании нами рас-
сматриваются контексты только XX–XXI вв., пред-
ставляющие современное состояние языка). Такой 
количественный разрыв контекстов приставочного 
и бесприставочного глаголов объясняется, прежде 
всего, тем, что перцептивные глаголы, к которым 
относится видеть, являются крайне частотными, в 
то время как в приставочном глаголе акцент сме-
щен в иную смысловую область и ограничен про-
спективным значением приставки. Опираясь на 
классификацию сфер функционирования, предло-
женную в корпусе, приведем примеры употребле-
ния исследуемых глаголов.

Публицистика: Корифей отечественной жур-
налистики Отто Лацис предвидит, что скоро 
опять будем слушать «голоса»; Существует мас-
са мнений, нужна или нет наша рекламная кампа-
ния, но щиты видит масса народа, на него она и 
направлена.

Художественная: Но все это он предвидел и не 
очень-то огорчался; У кафе, где возводились раз-
валины, стоял меняла. Таких одиноких менял я в 
этот вечер видел с десяток.

Учебно-научная: Соответственно поставлен-
ной цели необходимо строить и технологическую 
политику, для чего нужно предвидеть возможные 
направления изменения структур конечного энер-
гопотребления; Источники расположены в диско-
образной оболочке радиусом около 10–17 см, види-
мой почти с ребра.

Обиходно-бытовая: Все это случилось только 
теперь, и я не могла предвидеть; С просмотром 
Розенкранца и Гильденстерна (которых мы не до-
смотрели, потому что заснули и перепились) – 
впрочем, ты-то их уже видела в театре.

Официально-деловая: Стороны освобожда-
ются от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение обязательств по Договору, если 
такое неисполнение явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы (ст. 401 ГК) (или 
форс-мажорных обстоятельств), возникших по-
сле заключения Договора, которые стороны не мо-
гли предвидеть или предотвратить; Как Вы ви-
дите дальнейшие пути привлечения российского 
бизнеса на узбекский рынок?
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Церковно-богословская: …в какой-то момент 
что-то случается, чего никто не мог предвидеть: 
вдруг какая-то пелена разрывается, и человек ви-
дит, видит во славе, в сиянии, в глубине то, чего 
не познавал раньше.

Электронные коммуникации: Отвлекли в то 
время, не успела поправиться. Но вопрос предви-
дела; …он ее видел, восхищался… писал сонеты и 
разбирал их… больше он ничего не спросил.

Производственно-техническая: Однако в 
этом случае оказалось трудно предвидеть, каким 
путем будут мигрировать радиоактивные изото-
пы в земной толще; При малой нагрузке мороз раз-
рывает сваю пополам – такое мне приходилось ви-
деть своими глазами.

Реклама: Как предвидеть изменения ситуации 
на рынке и встретить их во всеоружии?; Особен-
но порадовала камера: снимки получаются чет-
кие, без видимых искажений [22].

В рассмотренных контекстах глагол предвидеть 
реализуется в проспективном значении, приставка 
указывает на действие, совершенное заранее, за-
благовременно по отношению к обозначенному 
глагольной основой.

При выполнении количественного подсчета 
контекстов глагола, представленных в каждой из 
девяти вышеуказанных сфер функционирования, 
нами использовался следующий подход: по форму-
ле a · 100/b, где a – число употреблений единицы в 
определенной сфере, b – общее количество контек-
стов вхождения лексемы в корпусе, рассчитыва-
лось процентное отношение употребления опреде-
ленной глагольной единицы в той или иной фун-
кциональной сфере по сравнению с другими. В ре-
зультате были получены следующие результаты:

Сфера употребления Глагол 
предвидеть, %

Глагол 
видеть, %

Публицистика 45  25,4 
Художественная 27,4  50,7 
Учебно-научная 22,4  15,2 
Обиходно-бытовая 2,8  3,4 
Официально-деловая 1 (0,98) 0,9 (0,88) 
Церковно-богословская 0,8  2,2  
Электронные коммуникации 0,6  2,1  
Производственно-техническая 0,2 (0,22) 0,2 (0,17) 
Реклама 0,1 (0,06) 0,1 (0,07) 

Опираясь на полученные данные, отметим, что, 
несмотря на употребление глагола с приставкой 
ПРЕД- в церковно-богословской сфере (0,8 %), 
процент такого употребления по сравнению с 
учебно-научной, художественной сферами и сфе-
рой публицистики невелик (соответственно 22,4;  
27,4 и 45 %). Однако количественный показатель 
реализации в церковно-богословской сфере глаго-
ла видеть также незначителен (2,2 %). 

В данном случае приходится признать, что ги-
потезу об активном использовании глаголов с 

ПРЕД- (в данном случае лексемы предвидеть) в 
тестах церковно-богословской сферы не удалось 
подтвердить. Как представляется, это связано с са-
мим глаголом, который по сравнению с другими 
единицами (предвозвестить, предварить, предвку-
сить, предпослать) характеризуется меньшей упо-
требительностью в данной сфере, однако был вы-
бран нами в качестве объекта анализа как обладаю-
щий большей частотностью в целом (кроме того, 
приставка ПРЕД- в данном случае легко вычленя-
ется в формальной и семантической структуре 
производного глагола, что в рамках данного иссле-
дования является значимым). Кроме того, данных 
корпуса не вполне достаточно для подтверждения 
высказанного предположения: среди современных 
текстов, представленных в корпусе, преобладают 
как раз публицистические (91 298), художествен-
ные (6 459) и учебно-научные тексты (6 320) (ср. 
тексты рекламы – 2 016, официально-деловой сфе-
ры – 1 704, обиходно-бытовой – 1 290, производст-
венно-технической – 1 114, сферы электронной 
коммуникации – 887, церковно-богословской сфе-
ры – 623) [22]. 

При этом можно отметить, что лексемы предви-
деть и видеть употребляются преимущественно в 
публицистике, художественной и учебно-научной 
функциональных сферах, однако глагол предви-
деть имеет значительно меньший процент исполь-
зования в художественной сфере и значительно 
больший в публицистике (соответственно 27,4 и 
45%), а также в учебно-научной сфере по сравне-
нию с процентными данными употребления глаго-
ла видеть в соответствующих сферах. Особенно 
показательным, на наш взгляд, является преобла-
дание глагола предвидеть в учебно-научной сфере 
по сравнению со значительно меньшей употреби-
тельностью в этой сфере, несмотря на общую ча-
стотность перцептивных глаголов, глагола видеть 
(соответственно 22,4 и 15,2%). Как мы считаем, 
когнитивный образ проспективного действия, 
лежащий в основе глаголов с ПРЕД-, предполага-
ет их востребованность в тех функциональных 
сферах, для которых характерно «заглядывание» 
вперед для прогнозирования результата действия. 
Без сомнения, к таким сферам относится учебно-
научная сфера, а также производственно-техниче-
ская и официально-деловая, в текстах которых гла-
гол предвидеть также зафиксирован в процентном 
отношении чаще, чем глагол видеть (соответст-
венно 0,22 и 0,17 % в производственно-техниче-
ской сфере; 0,98 и 0,88 % – в официально-дело-
вой).

Целью второго этапа исследования был анализ 
тематической направленности текстов, представ-
ленных в корпусе, в которых нашли отражение гла-
голы предвидеть и видеть.
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Во всех представленных в корпусе сферах упо-
требления (кроме художественной) выделяются 
42 тематики текстов: «администрация и управле-
ние», «бизнес, коммерция, экономика, финансы», 
«дом и домашнее хозяйство», «здоровье и медици-
на», «искусство и культура», «политика и общест-
венная жизнь», «право» и т. д. По нашему мнению, 
существует корреляция между значением префик-
са и типом текста, в котором функционирует гла-
гольная единица. Для того чтобы определить 
истинность данного предположения, нами были 
проанализированы количественные показатели те-
матики текстов во всех сферах функционирования. 
Данные рассчитывались по формуле определения 
процентной части числа от другого числа: a · 100/b, 
где a – число употреблений единицы в определен-
ной тематике во всех сферах, b – общее количество 
контекстов во всех сферах: например, общая сово-
купность контекстов использования в тематике 
«религия» (во всех сферах функционирования) 
· 100 / общее количество контекстов употребления 
глагольной единицы.

Исследование показало, что глагол предвидеть 
встречается в большинстве своем в текстах следу-
ющей тематики.

Политика и общественная жизнь (18,64 %): 
И те, и другие порой вполне разумно вскрывают 
наши базовые проблемы и предвидят риски, хоть 
очень по-разному предлагают с ними бороться.

Наука и технологии (17,17 %): …полученные 
методом клонирования эмбрионы содержат скры-
тые генетические нарушения, дальние последст-
вия которых трудно предвидеть.

Искусство и культура (8,84 %): Она не была 
переворотом – это была настоящая революция, 
которая меняла одно на другое. Русский авангард 
прямо в нее вылился, он ее предвидел [22].

Как показал анализ, рассматриваемый глагол 
оказывается востребованным в текстах определен-
ной тематической направленности, в которых, как 
мы и предполагали, отражается поиск ответов на 
вопрос о том, что будет далее; оказываются значи-
мыми прогнозирующие действия типа предвидеть, 
предполагать, предусматривать и т. п.

Является показательным, что рассматриваемый 
глагол имеет 0 % использования в текстах с тема-
тикой «происшествие», «статистика», что, на наш 
взгляд, связано с отсутствием корреляции между 
тематической составляющей текста и проспектив-
ной семантикой глагола: происшествие нельзя пре-
дугадать, а статистика предполагает четкие коли-
чественные подсчеты и точность результата.

Анализ употребления глагола видеть по мате-
риалам корпуса продемонстрировал преобладаю-
щее количество контекстов его использования в 
текстах следующей тематики.

Наука и технологии (15,2 %): В качестве еще 
одной потенциальной сферы применения своей 
технологии в компании видят продукцию военного 
назначения.

Политика и общественная жизнь (14,8 %): 
В чем Вы видите конкретную роль и место КТК 
в осуществлении задач международной антитер-
рористической стратегии? 

Таким образом, 70 % контекстов использования 
глагола видеть распределились между остальны-
ми 40 тематиками текстов, что свидетельствует о 
высокой частотности указанной единицы в тек-
стах, посвященных политике, общественной жиз-
ни, науке, а также о высокой употребительности 
перцептивных глаголов в целом.

Примечательно, что в текстах указанной тема-
тики («наука и технологии», «политика и общест-
венная жизнь») глагол видеть представлен в про-
центном отношении меньшим числом контекстов 
по сравнению с глаголом предвидеть [22] (однако 
следует учесть количественную разницу в контек-
стах их употребления). 

Заключение
Итак, как показал анализ корпусных данных, и 

приставочный глагол предвидеть, и бесприставоч-
ный видеть оказались востребованными в текстах 
учебно-научной, художественной и публицистиче-
ской функциональных сфер с тематикой «наука и 
технологии», «политика и общественная жизнь», 
что не позволяет сделать окончательный вывод о 
приуроченности глагола с приставкой ПРЕД- к 
текстам именно данных функциональных сфер и 
тематической направленности. Однако процентное 
преобладание глагола с приставкой ПРЕД- в ука-
занных текстах дает возможность утверждать, что 
приставка-квалификатор в проспективном значе-
нии, соединяясь с глаголом, влияет на выбор кон-
текста его реализации. В данном случае функцио-
нирование глагола предвидеть в текстах опреде-
ленных функциональных сфер и определенной те-
матики, на наш взгляд, вполне закономерно: при-
ставкой «задается сценарий», который окончатель-
но реализуется в тексте, значение «заранее, напе-
ред, заблаговременно совершить (или совершать) 
действие» ориентировано на область науки, меди-
цины, политики, для которых естественна прогно-
зирующая функция. 

Отметим необходимость дальнейшего иссле-
дования функционального своеобразия русских 
глагольных префиксов, в том числе префикса 
ПРЕД-, посредством анализа контекстов с приста-
вочными глаголами с целью выявления корреля-
ции между значением приставки и глагола и осо-
бенностями функционирования приставочной 
единицы.
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Introduction. The article presents a study of functional-semantic peculiarities of Russian verbal prefixes on the 
example of the prefix PRED- and the verb predvidet (to foresee).

Material and methods. Analysis of the semantic meaning of the prefix PRED- is based on the data of lexicographic 
sources, the description of its functional distinctiveness is made on the material of the Russian National Corpus. The 
Study is made on the basic principles of the grammatical and derivatological research of the Russian verb. The main 
theoretical points of this article are: the main function of Russian verb prefixes is word-forming, prefix is to modify 
the meaning of the initial verb; in contrast to the suffix the prefix is characterized by greater structural and semantic 
autonomy, and has the capacity to act as a kind of stylistic marker of the of the verb unit.

Results and discussion. Based on the accepted objectives of the study, it was suggested that some of the Russian 
prefixes are able to “program” a verb unit to use it in a particular speech practice, since the meaning of the prefix (and 
the meaning of verbs with this prefix as a whole) corresponds to the communicative intentions of this discursive 
practice. Based on the analysis of the meanings of Russian verbal prefixes, prefixes with the indicated ability are 
highlighted, the bright representative of which is the prefix PRED in the prospective meaning – “to perform (or 
perform) an action in advance”. The meanings which had this prefix in Old Slavic and has them in modern Russian are 
characterized, word-forming type of verbs with PRED- and frequency of their use are also considered.

Taking into account the Old Slavonic origin of the studied prefix and the general fixation of some verbs with the 
PRE for religious discourse, a working hypothesis is formulated that the verbs with PRE-implemented in the church-
theological sphere of functioning, as well as in other functional areas, which are characterized by the use in accordance 
with subjects of texts of units with prospective semantics. 

An analysis of the contexts with the verb predvidet’ (to foresee) (against the background of contexts with videt’ (to 
see) partially confirmed the hypothesis put forward, demonstrating the predominant use of the prefix verb in the texts 
of educational, scientific, artistic and journalistic functional areas with the themes “Politics and Public Life”, “Science 
and Technology”, “Art and Culture” and a small percentage of the implementation of the verb in the church-theological 
sphere.

Conclusion. Due to the data from the Russian National Corpus we could identify a range of discursive 
implementations of the verb with the prefix PRED- at the present stage, confirm the presence of a certain correlations 
between the prefix meaning, the functional sphere and subject of the text in which the prefix verb is implemented. 
Also it helps as to demonstrate the necessity for further study of the functional features of Russian verbal prefixes on 
the material of the corpus data.

Keywords: Russian verbal prefixes, prefix pred-, prospective meaning, Russian National Corpus, sphere of 
functioning.
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