Большая российская энциклопедия

ВАЛЕНТНОСТЬ
ВАЛЕНТНОСТЬ в языкознании, способность слова (или единиц др. уровней языка,
напр. фразеологизма) вступать в предложении в синтаксич. и семантич. связи с др.
словами (или единицами др. уровней). В языкознание это понятие впервые ввёл С. Д.
Кацнельсон (1948). В зап.-европ. языкознании термин «В.» впервые употребил франц.
языковед Л. Теньер для обозначения сочетаемости, относя его только к глаголу. Он
различал глаголы безвалентные (безличные – «Светает»), одновалентные
(непереходные – «Пётр спит»), двухвалентные (переходные – «Пётр читает книгу»),
трёхвалентные («Он даёт книгу брату») и описывал средства изменения глагольной
валентности.
В отеч. языкознании развивается более широкое понимание В. как общей
сочетательной способности слов и единиц иных уровней. Различаются специфичные
для каждого языка сочетательные потенции частей речи, отражающие грамматич.
закономерности сочетаемости слов (напр., в рус. яз. существительные шире
сочетаются с наречиями, чем во французском), и лексич. В., связанная с семантикой
слова. Напр., слово открывает в предложении ряд позиций, из которых одни
заполняются обязательно, другие – нет. Во фразе «Пётр взял книгу из шкафа» для
глагола «взял» сущ. «книгу» – обязательная В., а слова «из шкафа» –
факультативная. Обязательной активной В. обладают глаголы неполной предикации
(«иметь», «ставить», «давать», «делать», «держать», «находиться» и др.). Среди
существительных обязательную В. имеют имена действия («приезд отца»), качества
(«красота пейзажа») и т. д. В. может преобразовываться в определённых условиях
контекста; напр., слово «глаз» получает обязательную определительную В. во фразе
«У неё голубые глаза». Любое качественное и количественное изменение В. слова
может свидетельствовать о сдвиге в его значении.
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