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А. Барентсен
Амстердамский университет, Амстердам
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СОЮЗА ПОКА (НЕ)
С РАЗНЫМИ ГРАММАТИЧЕСКИМИ КАТЕГОРИЯМИ
Союз пока примечателен тем, что он может выражать необычно большое количество различных таксисных отношений
между действиями главной (ГЧ) и зависимой (ЗЧ) частями сложноподчиненного предложения. Это наглядно проявляется в том,
что при переводе на другие (особенно неславянские) языки, как
правило, нужно делать выбор из не менее чем четырех разных союзов. Например, в английском языке союзу пока регулярно соответствуют союзы as long as, while, before и until / till.
Интерпретация предложений со словом пока в очень высокой степени зависит от его грамматического окружения. Это прежде всего глагольные категории ВИД и ВРЕМЯ, но весьма важную
роль играет также присутствие или отсутствие ОТРИЦАНИЯ, как
в ЗЧ, так и в ГЧ.
Влияние категории вида на интерпретацию союза пока (не)
хорошо известно. В грамматиках и словарях оно отражается в привычном разделении на значение одновременности, при НСВ в ЗЧ:
(1)–(2), и значение следования, при (отрицательной) форме СВ
в ГЧ: (3).
(1)

А власть оставалась, и пока оставалась власть, город стоял.
(Стругацкие)

(2)

Пока мы так трепались, я оделся. (Стругацкие)

(3)

Я долго был у него секретарем, пока не защитил диссертацию. (Стругацкие)

Особая роль категории времени при функционировании пока
осознается далеко не во всех описаниях, хотя влияние этого фактора указано уже в работе [Никитина 1964: 72], где сопоставляются

О взаимодействии союза пока (не) …
следующие два примера с явно неодинаковой семантикой (только
в (4) представлено прекращающее следование):
(4)

Идите (до тех пор), пока не взойдет луна.

(5)

Идите, пока не взошла луна.

Как будет показано в докладе, кроме отмеченных вариантов
можно выделить еще и ряд других. При этом центральную роль
играет именно взаимодействие пока с указанными грамматическими категориями. К ним можно, пожалуй, добавить и категорию
ЗАЛОГА. Ее влияние проявляется в определенных особенностях
употребления причастия на -н, -т. См. следующий пример, где
такие формы, в ЗЧ предложения с пока, имеют функцию перфекта,
сравнимую с функцией формы прош. вр. СВ в примере (5):
(6)

Нужно торопиться увидеть [эти представления] пока они
еще не сняты с репертуара, не переделаны. (Вишневская)

Сложность адекватного описания функционирования пока,
связанная с взаимодействием с грамматическими категориями, проявляется в том, что этому союзу посвящено немало специальных работ. Более ранние из них указаны в исследовании [Барентсен 1979],
где рассматривается функционирование пока на основе немалого количества фактического материала. К более новым работам относятся [Зорихина-Нильссон 2002; Храковский 2005; Iordanskaja, Mel’čuk 2009; Барентсен 2014; Падучева 2014]. Последние три работы
показывают, что между исследователями существуют нетривиальные разногласия насчет количества и сути различаемых вариантов.
Прежде всего это выражается в оценке роли отрицания: Л. Иорданская и И. Мельчук считают, что как в (3)–(4), так и в (5) отрицание
«эксплетивное», в то время, как по мнению Е. В. Падучевой, во всех
случаях представлено «настоящее» отрицание. Автор этих строк
видит в (5) настоящее отрицание, а в (3)–(4) эксплетивное.
По нашему мнению, адекватное описание фактического материала требует отличать «союз пока не» (с эксплетивным отрицанием) от «союза пока» (во всех других случаях, в том числе и
при несомненном «настоящем» отрицании в ЗЧ, как в следующем
примере:
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(7)

Пока тебя не было, Туманян звонил. (Симонов)

Союз пока не выражает того, что осуществление события,
обозначаемого в ЗЧ, является поворотным, переломным моментом
по отношению к длящейся вплоть до него ситуации, обозначаемой ГЧ. Ситуация ГЧ в этот момент прекращается из-за того, что
при осуществлении события ЗЧ либо теряется возможность (или
смысл) дальнейшего существования ситуации ГЧ, либо она достигает своей цели. У этого союза существует сильная связь с категорией вида: в ЗЧ прототипически используется форма СВ, а в ГЧ —
НСВ, см. (3). Другое аспектуальное оформление предложения возможно лишь в тех специфических случаях, когда форма НСВ
в ЗЧ обозначает событие, или форма СВ в ГЧ — длящуюся ситуацию. Примеры таких случаев будут приведены в докладе.
При союзе пока ЗЧ выражает прекращающийся фон, на
котором локализуется ситуация ГЧ. Последняя ситуация может
либо прекратиться в момент прекращения фона (полная одновременность), как в примере (1), либо уже раньше (частичная одновременность), как в примерах (2) и (7). Интересной и важной
особенностью союза пока является то, что фон может охватывать
актуальную, речевую ситуацию, как в следующем примере с актуальным наст. вр. в ЗЧ:
(8)

А пока полк на марше, пусть Антось не отстает от
разведчиков. (Уппсальский корпус)

В большинстве случаев ЗЧ эксплицитно описывает лишь
один из названных элементов (фон и его прекращение). При НСВ
описывается сам фон, а при СВ прототипически описывается
событие, прекращающее этот фон. Но своеобразие союза пока заключается именно в том, что во всех случаях релевантным остается и второй (имплицитный) элемент, представление о котором
(под влиянием пока) тогда выводится из эксплицитных сведений.
При НСВ в позитивной ЗЧ, как в примере (1), это приводит к ожиданию, что эксплицитно данная фоновая ситуация каким-то образом прекратится. А при глаголе СВ, как в примере (9) ниже, выражающем эксплицитно только заложенную в лексическом значении события смены ситуаций, пока заставляет нас представить
5
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себе также развивающийся процесс, приводящий к этой смене ситуаций. В (9) это процесс поиска и процесс передвижения:
(9)

Пока разыщем, пока приедет, пройдет время. (Рыбаков)

В примерах типа (9) особой связи с категорией времени не
наблюдается. Но, как сказано выше, существуют варианты, в которых такая связь несомненно есть. Это представлено исключительно в таких примерах союза пока, где в ЗЧ используется глагол прошедшего времени СВ в т. н. «перфектном значении». В них
представление о фоне и прекращающемся событии выводятся подругому, чем у примеров типа (9). Как известно, при перфектном
значении основное внимание направлено не на смену ситуаций,
заложенную в значении данного глагола СВ, а на возникшую при
этой смене результативную ситуацию. Именно она выступает в качестве фона при рассматриваемом варианте употребления союза
пока. См. следующий пример:
(10) Бегите, пока дождь прекратился. [Никитина 1964: 73]
(Ср. взаимозаменяемость: дождь прекратился — дождя нет.)
Поскольку значение союза пока заставляет нас думать о прекращении фона, естественным образом возникает ожидание обратной смены ситуаций, в данном примере, что дождь снова пойдет.
В ГЧ предложения указывается, каким образом нужно или можно
воспользоваться данной нестабильной фоновой ситуацией.
Следует отметить, что данный «перфектный вариант», с неотрицательной формой глагола в ЗЧ, на практике встречается редко. Это нельзя сказать о перфектном варианте с отрицанием, как
в примерах (5) и (6). Здесь глагол в ЗЧ также имеет перфектное
значение, но в таких случаях оно окрашено негативно. Тогда фон
состоит из актуальности ненаступления события, выраженного
глаголом в ЗЧ1. Самым естественным прекращением такого со1

О понятии «состояние ненаступления события» см. [Падучева
2014: 342]. Однако в отличие от нас, Е. В. Падучева использует это понятие также для примеров, которые мы относим к союзу пока не. Таким
образом, в ее подходе не учитывается особая связь с формами (формы
прош. вр. СВ и причастия на -н, -т), способными выражать «перфектное
значение», что затрудняет объяснение различия между (4) и (5).
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стояния является, конечно, будущее осуществление данного события. Поэтому здесь характер прекращающего события весьма четко
выводится из данной конструкции. Характерно, что эта конструкция обычно легко трансформируется в другую, с союзом прежде
чем. При этом снимается отрицание и меняется время глагола, например, в (5): пока не взошла луна → прежде чем взойдет луна.
Однако вследствие этого исчезает актуальность отсутствия ожидаемой результативной ситуации, которая как раз характерна для
типа (5).
В докладе будут представлены некоторые разновидности
примеров, в которых в ЗЧ с пока присутствует форма прош. вр. СВ
с перфектным значением, с целью обсуждения вопроса, возможно
ли трактовать их как один вариант или нет. При этом учитывается возможность трансформации конструкции. См. следующий
пример, где трансформация на прежде чем до этого дойдет исключена:
(11) Но пока до этого не дошло, их знакомство и близкие
отношения должны храниться в глубокой тайне. (Маринина)
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ПРЕВЕРБЫ В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ:
взаимодействие с категорией времени1
1. В осетинском языке обнаруживается 8 продуктивных глагольных префиксов (далее превербов): а-, æр-, æрба-, ба-, ны-, ра-,
с-, фæ-. Превербы сочетают в себе аспектуальные, локативные
(направление движения) и дейктические (положение наблюдателя)
функции. Все три функции проявляются при сочетании преверба
с глаголами движения и перемещения в пространстве, ср. Таблицу 1.
Таблица 1. Превербные формы глагола цæуын ‘идти’
Преверб
a-цыд
ра-цыд
ба-цыд
æрба-цыд
æр-цыд
ны-ццыд

Значение
‘вышел’
‘вошел’
‘сошел, пришел сверху’

Положение наблюдателя
говорящий находится внутри
говорящий находится снаружи
говорящий находится снаружи
говорящий находится внутри
говорящий находится внизу
говорящий находится наверху

‘движение в любом направлении от говорящего’
‘движение вверх’

фæс-

У двух- и трехместных глаголов, у которых в качестве аргументов выступают личные местоимения, распределение превербов может зависеть от лица аргументов. Ср. примеры с глаголом
ӕрвитын ‘посылать’ из работы [Thordarson 2009: 68]:
(1) a. ӕз а-рвыст-он уымӕн чиныг (я PREF-посылать-PST.TR.1SG
тот.DAT книга) ‘я послал ему книгу’
1

Публикация подготовлена при поддержке проекта Российского
научного фонда «Грамматические категории в языках мира: иерархия и
взаимодействие (типологический анализ)». Проект № 14-18-03406.

Превербы в осетинском языке
b. уый ӕрба-рвыст-а мӕнӕн чиныг (тот PREF-посылать-PST.TR.3SG
я.DAT книга) ‘он послал мне книгу’
c. ӕз дын а-рвыст-он чиныг (я 2SG.ENCL.DAT PREF-посылатьPST.TR.1SG книга) ‘я тебе послал книгу’
d. ды мын ӕрба-рвыст-ай чиныг (ты 1SG.ENCL.DAT PREF-посылать-PST.TR.2SG книга) ‘ты послал мне книгу’
e. уый дын ӕрба-рвыст-а чиныг (тот 2SG.ENCL.DAT PREF-посылать-PST.TR.3SG книга) ‘он послал тебе книгу’
Если действие направлено от второго или третьего лица
к первому, употребляется преверб ӕрба-. Если действие направлено от первого лица, используется преверб а-. Если действие направлено от третьего лица ко второму, используется преверб ӕрба-.
2. Основной аспектуальной функцией превербов является
перфективация. Ср. следующий пример, где при употреблении преверба предикат выражает событие, а беспревербный предикат передает процесс.
(2)

Уыдон-æй дæр иу
цалдæр
а-мард-т-ой,
они-ABL FOC один несколько PREF-убивать-TR-PST.3PL
ай
дæр сæ
йæ-хæдæг
дæр
этот FOC 3PL.ENCL.GEN POSS.3SG-REFL FOC
мард-т-а.
убивать-TR-PST.3SG
‘Они тоже несколько [человек] убили, он тоже сам их убивал’. (Устный текст. Башня, 1.5)

Преверб, сочетаясь с предикатами состояния, может выражать начало состояния:
(3)

Ам
ба-уарзт-а
аив
здесь PREF-любить-TR.PST.3SG художественный
литературӕ.
литература
‘Здесь он полюбил художественную литературу’. [Tomelleri
2009: 252]2
2
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У некоторых превербов также есть частные аспектуальные
значения. Например, преверб фӕ- употребляется для выражения
многократности или длительности действия. Ср. цӕрын ‘жить’ —
фӕцӕрын ‘долго жить, прожить’, см. также пример ниже.
(4)

Уый сæ
куы
ба-тард-т-а,
уæд
тот 3PL.ENCL.GEN когда PREF-гнать-TR-PST.3SG то
цыппар фондзæссæдз аз-ы
четыре сто
год-GEN
хæх-бæст-ы
фæ-цард-ысты
ирон
адæм.
гора-область-GEN PREF-жить-PST.3PL осетин человек
[И раньше когда в горах жили… Два нападения было, в последний раз Тимур был, хромой Тимур.] ‘Он когда их загнал
[в горную местность], четыре столетия прожили в горах осетины’. (Устный текст. Казбек_Гизель_2008, 52)
У преверба ны- отмечается значение интенсивности:

(5)

Дзыцца-имӕ кӕрӕдзи-йыл
ны-ттыхт-ысты.
мама-COM
друг.друга-SUPER PREF-обнимать-PST.3PL
‘С мамой они обнялись крепко’. [Ахвледиани 1963: 244]

Грамматики отмечают частные аспектуальные значения у некоторых других превербов. Однако предварительное исследование
на материале Устного корпуса осетинского языка (www.osseticstudies.org) показывает, что большинство выделенных частных аспектуальных значений скорее не является характеристикой самих
превербов, а возникает у них благодаря контексту или семантике
конкретного предиката, с которым они сочетаются.
3. Превербы сохраняют свою основную перфективирующую
функцию в прошедшем и будущем времени изъявительного наклонения, а также в косвенных наклонениях. Таким образом, взаимодействие превербов и показателей времени и наклонения по
большей части является тривиальным. Нетривиальным случаем
взаимодействия является употребление превербов с предикатом
в настоящем времени.
При употреблении преверба с предикатом движения или
перемещения в настоящем времени у преверба теряется перфективирующая функция, однако сохраняется локативно-дейктическое
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значение. Ср. пример ниже, где преверб ӕрба- употребляется только для выражения направления движения к говорящему, который находится внутри; при этом само движение является незавершенным.
(6)

Æмæ дын
мæм
уæртæ
и
2SG.ENCL.DAT 1SG.ENCL.ALL вон
æрба-цæу-ынц,
æмæ дын
PREF-идти-PRS.3PL и
2SG.ENCL.DAT
сæ
къух-т-ы
æртæ къопп-ы
POSS.3PL рука-PL-INESS три
коробка-GEN
йедтæмæ
нæ.
кроме
NEG
[И здесь же было престижно, сколько колец ей подарили,
как подарили, а они свои подарки несли в воскресенье. И я
тоже считалась хорошей девушкой у себя дома, в нашем селе,
в УЗК.] ‘И вот они идут ко мне, и у них в руках только лишь
три коробочки’. [И все смотрят, и небось думают, она вроде
Изеты Изета, и вот всего-то три колечка.] (Устный текст.
Агузарова Изета. 126.2)

При употреблении преверба с предикатом в настоящем времени, не входящим в класс глаголов движения или перемещения,
перфективирующая функция преверба меняется как правило на
хабитуально-итеративную. Ср. пример (7) с хабитуальным значением (постоянно повторяющаяся ситуация), и пример (8) с итеративной семантикой (регулярно повторяющаяся ситуация):
(7)
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Йер дзы исчи, ацы хæдзары фарн уæд, нæ алкæйы хæдзары
дæр фарн уæд, зиан куы рцæуы, уæд махмæ, Джызæлы,
афтæ у, арвитынц сыхæй сыхмæ. Æмæ дзы алы хæдзарæн
дæр фехъусын кæнынц, гъе уыцы хæдзарæй, гъе уыцы
мыккагæй гъе уый амарди, алы хæдзарæн.
‘Вот если кто, пусть будет фарн (благодать) в этом доме,
в каждом из наших домов пусть будет фарн, когда случается
горе, то у нас, в Гизели, так принято: отправляют от одного
квартала до другого. И каждому дому сообщают, из того
дома, из той фамилии умер тот-то, каждому дому’. (Устный
текст. Казбек_Гизель_2008. 121.1–121.2)

А. П. Выдрин
Æмæ дзы
алы
хæдзар-æн
и
3PL.ENCL. ABL каждый дом-DAT
дæр фе-хъус-ын
кæн-ынц…
FOC PREF-слушать-INF делать-PRS.3PL
‘И каждому дому сообщают …’
(8)

Æмæ йын
алы
хатт дæр
и
3SG.ENCL.DAT каждый раз
FOC
кув-ин-æг-тæ
фæ-лас-ы,
уый тыххæй
молиться-INF-SUF-PL.NOM PREF-возить-PRS.3SG тот из.за
æмæ гъе уыцы зæд-ы
фæрцы
фæстæмæ
и
ну тот
святой-GEN благодаря обратно
йæ
цæст-æй уын-ын
ба-йдыд-та.
POSS.3SG глаз-ABL видеть-INF PREF-начинать-PST.TR.3SG
‘И каждый раз она возит ему (святому) молитвенные пироги,
потому что благодаря этому святому она прозрела’. (Устный текст. Агузарова Изета. 22.9)

В отдельных случаях предикат в настоящем времени с превербом выражает начало действия. Например:
(9)

Бæх
фӕ-цæу-ы,
ма
лошадь PREF-идти-PRS.3SG NEG
а-уадз.
PREF-отпускать.IMP.2SG
‘Лошадь уходит, не отпускай ее’.

йæ
3SG.ENCL.GEN

Преверб может употребляться с предикатом в настоящем
времени для выражения часто повторяющегося действия (фреквентатив):
(10) Æмæ тынг дзæбæх
адæм
уыдысты
бæргæ,
и
очень хороший человек быть.PST.3PL конечно
ныр
дæр сæ
фæ-мыс-ын,
сейчас FOC 3PL.ENCL.GEN PREF-вспоминать-PRS.1SG
арæх сæм
фæ-дзур-ын.
часто 3PL.ENCL. ALL PREF-звать-PRS.1SG
‘И они, конечно, хорошие люди были, и сейчас я их вспоминаю, часто звоню им’. (Устный текст. Фатима Агузарова_23.08.11. 27.1)
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(11) Мæнæн чыздж-ытæ
сты,
æмæ афтæ
я.DAT
девочка-PL.NOM быть.PRS.3PL и
так
фæ-хъуыды кæн-ын,
йер
цы фæ-уыдзысты
PREF-мысль делать-PRS.1SG сейчас что PREF-быть.FUT.3PL
чыздж-ытæ
дæр, лæппу-тæ
дæр.
девочка-PL.NOM FOC мальчик-PL.NOM FOC
‘У меня девочки, и я часто думаю так: что они сейчас окончат, и девочки, и мальчики’. (Устный текст. Зангиева_Хабалова_1. 217.1)
Преверб может употребляться с предикатом в настоящем
времени для выражения непрерывного состояния, характеристики
субъекта (квалитатив):
(12) Цæмæн фæ-дар-æм
цæрæн-бон-т-ы
почему PREF-содержать-PRS.1PL жизнь-день-PL-INESS
нæ
зæрд-ыл
скъола-йы аз-тæ?
POSS.1PL сердце-SUPER школа-GEN год-PL.NOM
‘Почему мы всю жизнь помним школьные годы?’ (Устный
текст. Одноклассники, Гизель, Сокуров. 1.2)
Иногда употребление преверба с предикатом в настоящем
времени выходит за пределы хабитуально-итеративной семантической зоны. Ср. следующий пример, где до конца неясна функция
преверба фӕ-, употребленного с предикатом в настоящем времени:
(13) Ныр,
дам, æй
цæуыл-нæ
уал
сейчас CIT
3SG.ENCL.GEN почему-NEG больше
фæ-дар-ыс,
уæд,
дам-иу
æй
PREF-носить-PRS.2SG то
CIT-ITER 3SG.ENCL.GEN
дæ
уæлæ куы уыди,
уæд, дам,
POSS.2SG на
ведь быть.PST.3SG то
CIT
æй
цæуыл-нæ
уал
фæ-дар-ыс,
3SG.ENCL.GEN почему-NEG больше PREF-носить-PRS.2SG
зæгъгæ.
CIT

[И потом мои подруги дразнили меня, потом, когда я косынку сняла, платок, тогда, говорит, это у тебя, наверное,
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был какой-то… как называется, талисман.] ‘Сейчас, мол,
почему ты не носишь ее уже, тогда, мол, на тебе же она
была, а сейчас, мол, почему ты не носишь ее, мол’. (Устный текст. Агузарова Изета 2. 58.3)
В докладе будут рассмотрены также некоторые другие случаи взаимодействия осетинских превербов с настоящим временем.
Список условных сокращений
ABL — аблатив; ALL — аллатив; CIT — цитатив; COM — комитатив;
— датив; ENCL — энклитика; FOC — фокус; FUT — будущее время;
GEN — генитив; IMP — императив; INESS — инессив; INF — инфинитив;
ITER — итератив; NEG — отрицание; NOM — номинатив; PL — множественное число; POSS — посессивный показатель; PREF — префикс; PRS —
настоящее время; PST — прошедшее время; REFL — рефлексив; SG — единственное число; SUF — суффикс; SUPER — суперэссив; TR — переходность.
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Э. Генюшене
ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
ВИДОВАЯ VS. АКЦИОНАЛЬНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ
В ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКЕ1
В докладе рассматриваются некоторые особенности категории аспектуальности в литовском в сопоставлении с русским.
1. В настоящее время существуют два подхода к аспектуальности литовского глагола: традиционный и новый, основанный
на теории современной теоретической и типологической аспектологии, результатом которого явились новаторские исследования
(см. [Вимер 2001: 26–58; Аркадьев 2005, 2008: 28–43, 2009: 72–94,
2012: 45–121, 2013: 320–361, 2015; Arkadiev 2011: 57–86, 2015],
а также [Holvoet, Čižik 2004: 141–162; Sawicki 2000: 133–142, 2010:
167–192] и др.).
2. При традиционном подходе выделяется категория вида,
представленная процессуальным видом (далее ПВ; лит. eigos
veikslas) и событийным видом (далее СВ; лит. įvykio veikslas),
которые соответствуют русским НСВ и СВ. Литовские термины
более адекватны (ср. [Булыгина, Синева 2006: 115]), поскольку по
сути показывают, что это обобщенные акциональные классы, хотя
они определяются по аспектуальным значениям незавершенной
ситуации в процессе (ПВ) и целостной завершенной ситуации,
т. е. события (СВ). Можно сказать, что литовские виды — это
акционально-аспектуальные классы глаголов.
Как и в русском, акционально-аспектуальные значения глагола являются «лексически детерминированной категорией», ср.
[Храковский 2015: 322]. Имеет место следующая иерархия зависимости: лексическое значение > акциональность > аспектуальность.
1
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3. При современном подходе практически отрицается категория вида в литовском и взамен предлагается акциональная классификация; суть ее в следующем: «Основной механизм выражения
аспектуальных (выделено мною. — Э. Г.) значений в литовском
языке — это лексические акциональные классы глаголов и продуктивные деривационные процессы, переводящие глаголы из одного
класса в другой» [Аркадьев 2012: 67]. В принципе это утверждение может быть понято и как определение традиционного «вида».
Ср. также: «Акциональные классы глаголов в литовском языке
выделяются, фактически, по тому же принципу, по которому определяются традиционные “виды”, — на основании интерпретаций форм презенса и претерита. Такой методологический параллелизм лишний раз подтверждает, что традиционные «виды» суть
лишь огрубленный аналог акциональной классификации» [Аркадьев 2012: 60]. С этим нельзя не согласиться. Но на мой взгляд
традиционные «виды» это не столько огрубленный, сколько обобщенный вариант более дробной и конкретной акциональной
классификации, разделяющий все акциональные классы на два
вида, ПВ и СВ.
4. Литовский вид формально действительно резко отличается от русского: все без исключения глаголы имеют полную парадигму всех синтетических времен, включая настоящее, и всех
аналитических форм типа перфекта, общий способ образования
пассива (сложные формы с причастиями прош. и наст. вр.) и будущего времени (суффикс -s-), возможность употребления глаголов
СВ с фазовыми глаголами и др.; (см. [Вимер 2001; Аркадьев 2012:
55–56] и др.). Потому выделение категории вида и вызывает возражения. По мнению П. М. Аркадьева [2012: 55], «… грамматическая система литовского языка не нуждается в морфосинтаксическом признаке “вид” … — все явления, связанные в литовском
языке с “видом”, могут быть описаны в терминах акциональной
семантики глагольных лексем и ее взаимодействия с грамматическими формами и контекстом».
5. При всех отличиях от русского вида в формальном плане, можно утверждать, что литовская аспектуальная система опирается на тот же способ концептуализации действительности,
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что и русская: «Все явления, которые происходят в мире, концептуализируются одним из трех способов: как состояния, события или процессы» [Зализняк, Шмелев 2000: 35]. Глагольная
лексика в литовском весьма сходна с русской — вследствие генетической и ареальной близости и сходного «контекста» существования. По данным литовско-русских словарей, ср. [TLRKŽ], по
набору акциональных классов глаголов, выделяемых П. М. Аркадьевым [2012: 61] (см. также [Аркадьев 2005: 16, 2009: 82]), от литовского русский глагол практически не отличается. При этом
акциональные классы, выделяемые по признаку значения основных времен — презенса и претерита глаголов — четко расходятся
по двум традиционным видам в обоих языках.
Более того, в плане набора главных аспектуальных значений — актуально-длительного завершенного многократного (хабитуального) или однократного конкретно-фактического события —
литовские виды также не отличаются от русских. В функционально-семантическом плане аспектуальные сходства несомненны;
ср.: «… в принципе, можно предположить, что литовская аспектуальная система обладает всеми основными структурно-функциональными особенностями, присущими категории вида в славянских языках» ([Аркадьев 2008: 28, 34–35, 38]; см. также [Arkadiev 2015]).
6. Если русский вид грамматикализован и каждый глагол
заведомо принадлежит к НСВ или СВ, за исключением небольшого
числа двувидовых глаголов, то литовские глаголы представляют
собой полную противоположность в этом отношении, не имея четкого формального разграничения по виду из-за отсутствия грамматикализации. Более того, временные формы одного глагола (лексемы) могут различаться по видовому значению, ср. [Dambriūnas
1960: 22]. Потому распределение глаголов по видам не очевидно
и вызывает разногласия.
7. Перефразируя П. М. Аркадьева [Arkadiev 2015], видовое
значение глагольной формы в литовском может быть определено
только на основе интерпретации временных форм из-за отсутствия
грамматических признаков, обычно ассоциируемых с каждым из
видов, с чем нельзя не согласиться.
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Это подводит нас к вопросу о взаимосвязи вида и времени
в литовском глаголе; ср.: «… во многих языках эти категории
неразрывно связаны и их раздельное описание представляется
ущербным» [Храковский и др. 2008: 56]. Это в высшей степени относится к литовскому глаголу, поскольку граммемы времени принимают участие в выражении аспектуальных значений в самом
прямом смысле, и в этом кроется специфика литовского вида.
8. Категория времени, интимно связанная с видом, представлена в литовском глаголе тремя временами (настоящее, прошедшее и будущее) и четырьмя временными формами (в прошедшем времени — две формы), из которых две — простое настоящее
(лит. esamasis laikas; презенс) и простое прошедшее однократное
(лит. būtasis kartinis laikas; претерит), маркируемые флексиями,
являются ключевыми при определении аспектуального значения
глагола или его формы. Исключительную роль играет граммема
презенса, так как используется как средство имперфективации,
аналогично суффиксальной вторичной имперфективации в русском (ср. СВ iš-virė ‘сварил’ — СВ iš-verda ‘(обычно) варит’ — хабитуальное событие). В прошедшем времени средством имперфективации глаголов СВ служит форма прошедшего многократного
времени (лит. būtasis dažninis laikas) с суффиксом -dav- (ср. atėjo
‘пришел’ — atei-dav-o ‘приходил’). Таким образом, данные временные формы используются вместо словообразовательных
средств. Это существенно, потому что, повторю, каждый глагол
(лексема) независимо от вида или акциональности имеет все временные формы. В результате аспектуальная граница может проходить либо между двумя деривационно связанными лексемами ПВ
и СВ (ср. dary-ti ‘делать’ — pa-dary-ti ‘сделать’), как в русских
парах НСВ — СВ, либо между временными формами одной лексемы (ср. (pareikš-ti ‘заявить’ →) pa-reišk-ė ‘заявил’ (претерит —
СВ) — pa-reiški-a ‘заявляет’ (презенс — ПВ)). Как видим, главные
отличия заключаются в том, что формы презенса глаголов СВ выражают те же значения (актуально-длительное или хабитуальное),
а в настоящем историческом (нарративе) — конкретно-фактическое
событие (ср. Jis ap-kabina ją ir ji nu-si-šypso ‘Он обнимает ее и она
улыбается’), что и русские глаголы НСВ. Хабитуальное значение
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в прошлом, выражаемое специлизированной формой на -dav-, в русском специально не маркируется, выражаясь прошедшим временем
глаголов НСВ (ср. į-sakė = приказал, но į-saky-dav-o = приказ-ыва-л).
9. Относительно аспектуальной деривации актуально следующее. При малой роли суффиксальной имперфективации (это
весьма ограниченная древняя группа пар типа gul-ti ‘лечь’ — gulė-ti ‘лежать’, sto-ti ‘(в)стать’ — stov-ė-ti ‘стоять’ и суффикс -inė-ti
при префиксальных глаголах в парах типа į-rodyti ‘доказать’ —
į-rod-inė-ti ‘доказывать’) очень активна префиксальная перфективация. Имеется 12 перфективирующих префиксов (о глагольных
приставках см. [Paulauskas 1958: 301–452; Аркадьев 2012: 68–75]).
В литовско-русском словаре [TLRKŽ] зарегистрировано не менее
4920 глагольных вокабул (≈ 6230 лексем). Из них не менее 2340
вокабул (≈ 2850 лексем, или 46%) — приставочные дериваты. Проверка бесприставочных глаголов в словарях показала, что префиксацией охвачено подавляющее большинство этих глаголов,
но малоупотребительные дериваты не регистрируются (это, в частности, многочисленные лимитативы от отыменных суффиксальных дериватов типа vadovauti ‘руководить’ — pa-vadovauti ‘поруководить’). Для сравнения, в русском от 1429 исходных глаголов
НСВ образуется 1981 приставочный глагол (вокабула?) (приводится по [Храковский 2015: 323]) Наибольшее число дериватов
в TLRKŽ — с префиксами su- (≈ 560 лексем), ра- (≈ 510 лексем )
и iš- (≈ 460 лексем). Наиболее грамматикализованные, т. е. меняющие только вид — префиксы nu-, su-, pa- и už-.
10. Префиксы имеют две основные функции, как и в русском — аспектуальную (перфективация) и лексическую. Аспектуальная функция двойственна: (а) собственно перфективирующая
(ср. [Paulauskas 1958: 325–327; Галнайтите 1963: 133–136]) и
(б) функция придания частного аспектуального значения способа
действия (СД). Практически все префиксы многозначны и могут
менять лексическое значение глагола — от полной лексикализации,
когда происходит сращение префикса с исходной основой (ср.
tikti ‘годиться’ — su.tikti ‘встретить’, ati.tikti ‘соответствовать’,
pa.tikti ‘понравиться’) до прозрачной модификации (ср. pirkti ‘покупать’ — su-pirkti ‘скупить’, pri-pirkti ‘накупить’).
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Реализуются такие варианты сочетания аспектуальной и
лексической функций:
(1) В конкретной лексеме префикс может иметь только собственно перфективирующую функцию, и тогда образуются видовые пары типа dary-ti ‘делать’ — pa-dary-ti ‘сделать’.
(2) Префикс меняет вид и СД; обычно упоминаются начинательный, финитивный, мгновенного действия, делимитативный
и др. (ср. [Jakaitiėnė ir kt. 1976: 133–135]).
(3) Префикс сочетает аспектуальную и лексическую функции, маркируя изменение лексического значения с одновременной
перфективацией и образуя непарную лексему (ср. sakyti ‘говорить’ — už-sakyti ‘заказать’, pirkti ‘покупать’ — pa-pirkti ‘подкупить (кого-л.’).
У всех префиксальных глаголов (кроме префиксальных ПВ
типа pri-klausyti ‘зависеть’, iš-manyti ‘понимать, смыслить’, atspindėti ‘отражать’, pa-si-tikėti ‘доверять’и т. п.) инфинитив имеет
только значение СВ.
В случае (3) при изменении лексического значения, т. е. образования аспектуально непарной лексемы СВ в инфинитиве, возникает возможность выражения процессуальных значений граммемами презенса и / или сохранения аспектуально-акционального
значения.
11. Обобщая данные традиционного подхода и результаты
современных исследований аспектуальности литовского глагола,
а также проанализировав списки глаголов из TLRKŽ, предлагаю
следующую классификацию глагольных лексем на видовые типы
с учетом признака парности / непарности.
(1) Непарные глаголы ПВ — это в основном единичные глаголы типа plytėti ‘расстилаться’, stuksoti ‘возвышаться’, tūnoti ‘торчать’, pavydėti ‘завидовать’, galioti ‘быть действительным’, kainoti
‘стоить’; они не участвуют в префиксальной деривации и во всех
формах означают только состояния или процессы. К непарным
глаголам ПВ также относятся около 40 приставочных глаголов
(ср. упомянутые pri-klausyti ‘зависеть’ и др.).
(2) Двувидовые (аспектуально нейтральные) глаголы — это
(а) первичные бессуффиксальные duoti ‘дать / давать’, gauti ‘полу21
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чить / получать’, gimti ‘родиться / рождаться’, dėti ‘класть / положить’, liepti ‘велеть’, tapti ‘стать / становиться’, tеkti ‘доста(ва)ться’,
(б) глаголы со сросшимися приставками типа pa.tikti ‘нравиться / понравиться’, su.tikti ‘соглашаться / согласиться’, su.prasti ‘понять / понимать’, pa.žinti ‘узнать / узнавать’, и (в) неассимилированные заимствования типа likviduoti ‘ликвидировать’, atakuoti ‘атаковать’, способные называть как процессы, так и события в каждой временной форме.
(3) Пары непрефиксальных vs. префиксальных глаголов типа daryti ‘делать’ — padaryti ‘сделать’, аналогичные русским чистовидовым или «нечистовидовым» парам.
(4) Глаголы, главным образом непарные приставочные дериваты, в претерите называющие однократное событие (ср. pavargo
‘устал’), а в презенсе — в зависимости от лексического значения —
актуальные процессы в момент речи (ср. Mūsų komanda pra-laimi
‘Наша команда проигрывает’) или хабитуальные события в настоящем (ср. pavargsta ‘(часто, быстро) устает’) и однократные
события при употреблении в настоящем историческом (ср. Jis pastoja (PRS) jai kelią ir ap-kabina (PRS) букв. ‘Он преграждает ей
дорогу и обнимает’. Это собственно перфективно-имперфективные глаголы. Именно у этих глаголов презенс играет главную роль
имперфективатора. По аспектуальному значению в презенсе эти
глаголы фактически делятся на три подвида:
(4а) Глаголы, имеющие в презенсе оба аспектуальных (актуально-длительное ПВ и многократное СВ) значения (ср. pri-mena
‘напоминает’, nu-gali ‘побеждает’, nu-tyli ‘умалчивает’).
(4б) Глаголы, в презенсе сохраняющие СВ, означая многократность (ср. atranda ‘находит (потерянное)’, pastebi ‘замечает
(обычно)’, patenka ‘(часто) попадает (в какое-л. положение’), Именно эти глаголы являются собственно непарными перфективами.
Непроизводных перфективов в литовском практически нет.
(4в) Глаголы, имеющие в презенсе актуально-длительное
значение ПВ (ср. (man) už-tenka ‘(мне) хватает’, ati-tinka ‘соответстствует’, (atmintis) at-bunka ‘(память) притупляется’).
Основную трудность для исследования представляет класс
4 — непарные перфективно-имперфективные глаголы, или перфек22
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тивно-имперфективные формы презенса при отсутствии четкой
дифференциации выделенных подклассов. Здесь возникает проблема определения факторов, от которых зависит способность глаголов выражать значения ПВ и / или СВ в презенсе.
12. Следует подчеркнуть некоторые различия в средствах
выражения аспектуальных значений между литовским и русским
глаголами.
В русском, как известно, глаголы СВ не имеют форм презенса: их функцию выражения хабитуальных и однократных (в настоящем историческом) ситуаций выполняют их видовые корреляты НСВ, подобно презенсу глаголов СВ в литовском. Таким
образом, презенс префиксальных перфективно-имперфективных
глаголов есть аналог русского НСВ. Более того, по сути презенс
vs. претерит этих непарных глаголов составляют тривиальные
видовые пары! А аспектуально-нейтральные глаголы можно представлять в виде двух видовых пар — они также фактически по содержанию входят в систему видовых пар. Поэтому число (чисто)видовых пар, включая и названные способы, вместе с формальными
парами типа dary-ti ‘делать’ — pa-dary-ti ‘сделать’ в литовском
вряд ли намного меньше, чем в русском.
В претерите отсутствие парного глагола ПВ у непарных
глаголов СВ компенсируется в литовском наличием прошедшего
времени с суффиксом -dav-. Это опять же аналог русского НСВ,
но уже маркированный. (У глаголов ПВ этот суффикс либо дублирует процессуальное значение лексемы, эксплицируя и подчеркивая его, либо придает дополнительный смысл давности многократного события). Таким образом, оба языка близки не только
в семантически-содержательном концептуальном плане, но и имеют параллельные бинарные, хотя и по-разному выраженные системы видового противопоставления.
13. Изучение словарных списков глаголов и их значений, при
учете наличия хабитуального значения у глаголов СВ в презенсе
и прошедшего хабитуального времени с -dav- у всех глаголов, показывает, что в литовской аспектуальной системе (в линейном плане) основным является противопоставление однократности («единичной целостной ситуации») и многократности («множества»)
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ситуаций, на что указывает для русского и в особенности болгарского языков П. М. Аркадьев [2008: 32].
14. Хочется отметить, что в литовском проблема видовых
противопоставлений (из-за отсутствия грамматикализации и отчасти из-за распространенного мнения, что видовые пары нехарактерны для литовского глагола (хотя словарные данные показывают обратное)), практически не изучалась, в отличие от русского, где этой теме посвящены бесчисленные работы.
15. На мой взгляд, вышесказанное показывает, что есть основания признавать категорию вида в литовском языке в его традиционном варианте, выявляющем системно противопоставление
глаголов и форм ПВ и СВ, как альтернативный подход на равных
правах с акциональной классификацией. Традиционный подход
еще далеко не исчерпан, и детальный анализ глаголов с этих позиций еще ждет своего исследователя.
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Д. В. Герасимов
ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАММЕМ ГЛАГОЛА
В ПАРАГВАЙСКОМ ГУАРАНИ1
Современный парагвайский гуарани обладает последовательно агглютинативной морфологией. Глагольная словоформа
насчитывает четыре префиксальных и около двадцати суффиксальных порядков, ряд грамматических значений передается полусвободными пре- и постпозитивными частицами. Префиксально
выражаются лицо-число ядерных участников, локутивная модальность, большая часть значений актантной деривации; суффиксально — каузатив от переходных глаголов, вид, время, эпистемическая и деонтическая модальность, дискурсивные значения. При
этом большинство грамматических значений выражаются «квазиграммемами» — изолированными грамматическими показателями,
находящимися в привативной оппозиции с собственным отсутствием и не объединенными в категориальные парадигмы. Охватить
все допустимые комбинации грамматических значений в рамках
одного доклада не представляется возможным, однако ниже будут рассмотрены несколько наиболее интересных случаев взаимодействия.
1. Взаимодействие лица / числа
субъекта и прямого объекта
– В общем случае на предикате маркируется тот из двух ядерных актантов, который стоит выше в дейктической иерархии
«1 > 2 > 3». Соответственно его рангу (субъект или объект)
выбирается префикс активной либо инактивной серии.
1

Публикация подготовлена при поддержке проекта Российского
научного фонда «Грамматические категории в языках мира: иерархия и
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Взаимодействие граммем глагола в парагвайском гуарани
– В случае, когда оба актанта 3-го л., используется активный
показатель: т. о., иерархия «субъект > объект» также действует, но менее приоритетна, нежели дейктическая.
– Для комбинаций вида «субъект 1-го л. — объект 2-го л.»
используются специальные показатели, кумулятивно выражающие лицо субъекта и лицо / число объекта.
– Кроме того, в последние десятилетия в языке развилась альтернативная форма для комбинации «субъект 2PL — объект
1SG», в которой совмещены соответствующие два префикса.
Это единственная бипрефиксальная лично-числовая форма
в языке.
– В терминах взаимодействия данную систему можно описывать несколькими способами, однако в любом случае следует признать, что (а) между лицом / числом субъекта и объекта реализуется несколько различных видов взаимодействия;
и (б) данные категории двунаправлено влияют на выражение
друг друга, так что среди них невозможно бесспорно выделить доминантную и рецессивную категории.
– В целом можно согласиться с тем, что «иерархические» системы лично-числового согласования в языках тупи-гуарани
(и подобные им) не мотивированы каким-либо функциональным ранжированием участников, но объясняются историей
грамматикализации согласовательных префиксов из личных
местоимений [Rose 2015; Gildea, Zúñiga 2016].
2. Взаимодействие лица / числа субъекта
и императива / оптатива
– В гуарани представлено два прототипических средства выражения побуждения: императив на e- / pe- и оптатив на t(a)-,
способный выражать не только оптативное, но и императивное значение.
– Форма на e- выражает побуждение к единичному адресату;
форма на pe- выражает побуждение к множественному адресату, при этом она совпадает с формой индикатива 2PL. Видимо, в данном случае следует говорить об использовании формы индикатива в функции императива, ср. [Гусев 2013: 150].
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– Можно говорить о том, что наличие в словоформе показателя императива блокирует возможность выражения лица /
числа.
– Напротив, оптатив на t(a)- свободно сочетается со всеми лично-числовыми значениями. Формы 2-го лица оптатива конкурируют с формами императива на e- / pe-.
– Возможен анализ, при котором императив и оптатив рассматриваются как граммемы одной категории. В таком случае описание данного фрагмента грамматики в терминах
взаимодействия категорий несколько меняется (ср. заключительные комментарии по поводу статуса императива в [Храковский 2003]). То же относится и к следующему разделу.
3. Взаимодействие отрицания
и императива / оптатива
– Рассмотренные в предыдущем разделе формы императива
и оптатива не сочетаются со стандартным глагольным отрицанием (подробнее см. [Герасимов 2015]).
– Для отрицательных команд (предостережений и запретов),
обращенных к единичному адресату, используется конструкция с прохибитивной частицей ani, предшествующей форме 2-го лица. При этом сфера употребления прохибитива
очень широка, так что его нельзя рассматривать просто как
нерегулярно образуемый отрицательный коррелят императива. Подобная ситуация описана в литературе для ряда африканских языков [Carlson 1994: 586–587; Randall 1998: 249;
McGill et al. 1999: 139; van Putten 2014: 87]; предполагается,
что она может быть довольно распространенной в языках
мира, однако существующие работы по типологии прохибитива упускают данный вопрос из виду, фокусируясь на мотивации запрета на тривиальное сочетание императива с отрицанием.
– Форма оптатива сочетается с показателем каритива, который
используется для выражения отрицания в некоторых типах
зависимых клауз. Это может служить аргументом в пользу
нефинитного происхождения оптатива.
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4. Взаимодействие ряда
видо-временных значений с отрицанием
– Считается, что показатель проспектива -ta не сочетается
со стандартным глагольным отрицанием. Как показывает
[Tonhauser 2009: 529 fn. 3], такая комбинация возможна, однако является редкой и признается не всеми носителями. Проспектив при этом располагается левее суффиксальной части
показателя отрицания, что по-видимому, соответствует его
более широкой сфере действия (‘я собираюсь не делать Х’).
– При собственно же отрицании проспектива маркер последнего заменяется маркером ирреалиса, предшествующим суффиксальной части показателя отрицания.
– Это наиболее частотная, но не единственная функция показателя ирреалиса. Однако в прочих своих употреблениях данный показатель следует после показателя отрицания, так что
представляется возможным говорить о двух омонимичных
суффиксах, занимающих различные порядки.
– Показателю потенциалиса -ne в отрицательных контекстах
обязательно предшествует суффикс -che. Некоторые авторы,
включая [Dietrich 2010], описывают это как замену -ne на
-chene, однако последнюю комбинацию нельзя считать единой
морфемой: суффикс -che способен употребляться отдельно;
кроме того, комбинация может разрываться релятивизатором.
Таким образом, в гуарани представлен, как кажется, не отмечавшийся ранее тип взаимодействия: одновременное наличие
в словоформе (квази)граммемы X и (квази)граммемы Y требует обязательного выражения рецессивной (квази)граммемы Z.
– Также следует упомянуть, что информанты затрудняются
с образованием отрицания от некоторых глагольных форм,
в частности, рефактива и совместного действия. Эти ограничения пока недостаточно изучены, непонятно, насколько
систематический характер они носят. Можно предположить,
что речь идет о формах со сложной семантикой (например,
имеющих референцию к двум ситуациям), относительно
которых непонятно, какая часть пропозиции должна попадать в сферу отрицания.
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5. Взаимодействие между различными
видо-временными граммемами
– Чистая глагольная основа без каких-либо видо-временных
суффиксов может иметь референцию к настоящему или прошедшему и обычно описывается как форма небудущего времени. Маркированные формы также могут отсылать к двум
различным временным планам, но не потому, что «наследуют» претеритальную или презентную ориентацию основы,
как предлагает [Bertinetto 2006] для близкородственного гуарани боливийского чако: данные взаимодействия различных
видо-временных граммем убедительно показывают, что настоящее и прошедшее являются контекстными операторами,
имеющими более широкую сферу действия по сравнению
с выраженными темпорально-аспектуальными маркерами.
– Различные аспектуальные, темпоральные и модальные суффиксы свободно и композиционально комбинируются друг
с другом. В большинстве случаев их относительный порядок
жестко задан, но в отдельных парах допускается вариативность, мотивированная семантически.
– Анализ сочетаний темпорально-аспектуальных маркеров позволяет увидеть компоненты их значения, которые проявляются только во взаимодействии с другими граммемами.
В частности, представляется возможным сделать вывод о развитии у проспектива значения будущего времени (см. примеры в [Герасимов 2007, 2010]), а также оспорить трактовку
иамитива и дуратива как эвиденциальных показателей в
[Dietrich 2010].
6. Заключение
Таким образом, в парагвайском гуарани представлены различные виды взаимодействия грамматических значений, в том
числе такие, которые не были зафиксированы в исходной анкете
(см. взаимодействие лица / числа субъекта и прямого объекта,
а также потенциалиса и отрицания). Однако в типологическом отношении рассмотренные данные наиболее интересны тем, что гла31
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гольная морфология в парагвайском гуарани представлена преимущественно квазиграммемами. Это делает некоторые из перечисленных в анкете видов взаимодействия либо невозможными, либо
трудно выделимыми для исследователя. Кроме того, встает ряд
вопросов. Можно ли описывать взаимодействие квазиграммем по
той же схеме, что и взаимодействие «полноценных» категорий?
Следует ли при этом рассматривать квазиграммемы вместе с категориями или вместе с отдельными граммемами? Данные вопросы
представляются тем более важными, что квазиграммемы, по-видимому, представлены в грамматических системах языков мира
гораздо шире, чем принято думать [Перцов 1996], а выделение парадигматизированных категорий, включающих две и более граммемы, во многих случаях является артефактом описания и следствием давления традиции.
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ИЯз РАН, Москва
ОТРИЦАНИЕ, НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД,
ОБЯЗАННОСТИ И СВОБОДНАЯ ВОЛЯ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1. Как известно, в определенных конструкциях в русском
языке в контексте отрицания происходит замена совершенного
вида на несовершенный. Самая известная конструкция такого
типа — это императив: купи vs. не покупай. Именно отрицательный императив, наряду с настоящим историческим временем, дал
Ю. С. Маслову [1948] основание для выделения видовых пар. Сочетания императива с отрицанием активно изучались (см., например, [Храковский, Володин 1986: 147–154; Бирюлин 1994: 99–128]);
как хорошо известно, повелительное наклонение в собственно императивном значении при наличии отрицания требует только несовершенного вида глагола, а совершенный вид с отрицанием имеет
значение превентива — предупреждения об (обычно нежелательном) действии, которое может произойти случайно, вопреки намерению субъекта: не покупай хлеб vs. не купи (случайно вместо
картошки) хлеб.
Меньше обсуждались, но также известны случаи замены СВ
на НСВ при модальных глаголах хотеть, мочь, быть должным —
см. [Рассудова 1968; Падучева 2013] и прежде всего специально
посвященную этим случаям работу [Padučeva 2008]. Это такие контексты, как он хочет / должен завтра прийти vs. он не хочет / не
должен завтра приходить, он может завтра прийти vs. он может завтра не приходить и т. д. С модальными глаголами, однако
ситуация сложнее: если императив (в прямом значении) требует
замены СВ на НСВ всегда, то модальные глаголы иногда ее не
требуют, ср. он не должен прийти, он не может прийти, он не
хочет купить машину и остаться без денег и др. Частично правила замены или ее отсутствия были установлены Е. В. Падучевой
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[Padučeva 2008], однако, как отмечается в той же работе, картина
остается неполной и не все случаи удается объяснить. Видно,
во всяком случае, что они не подчиняются никакому формальному
распределению: само по себе наличие частицы не не обязательно
ведет к такой замене; с другой стороны, ее формальное отсутствие
этой замены не исключает, ср. разрешил прийти — не разрешил
прийти / приходить — запретил приходить.
Здесь мы рассмотрим конструкции с должен и в небольшой
степени с мочь — там, где они близки по смыслу к конструкциям
с должен. Те же выводы в целом верны для синонимов должен —
обязан, следует и др. Конструкции с хотеть подчиняются схожим
закономерностям, но требуют отдельного обсуждения. Интересно,
что предикативы надо и нужно ведут себя ближе к хотеть, чем
к должен; здесь они тоже не будут обсуждаться.
Уточним, что мы рассматриваем именно правила замены СВ
на НСВ, т. е. те конструкции, где НСВ при отрицании соответствует СВ в утвердительном высказывании. Помимо этого есть
случаи, где НСВ присутствует и без отрицания — например, в дуративных или итеративных контекстах или просто при непарных
глаголах: он (не) должен / (не) может весь день писать это письмо // каждую неделю ездить в Париж // находиться с тобой тут.
Здесь НСВ используется «по праву» и проблема его объяснения,
таким образом, не встает.
2. Что касается мочь, то, как считается, замена СВ на НСВ
происходит только в контекстах деонтической возможности, т. е.
разрешения: он может (если хочет) завтра прийти vs. он может
(если не хочет) завтра не приходить. Во всех остальных случаях
глагол при мочь сохраняет СВ при отрицании: Иван не может переплыть Волгу, Ты не сможешь доехать до вокзала на этом автобусе, Он может не успеть (см. [Padučeva 2008: 198–202]; часть
примеров здесь и далее взята из этой же работы, некоторые из них
незначительно изменены). Повторим, что НСВ, разумеется, может
быть в контексте отрицания, если он присутствует и без отрицания: Я не могу ошибаться [Padučeva 2008].
С должен ситуация сложнее. СВ никогда не меняется на НСВ
в эпистемических контекстах: Он не должен сегодня прийти
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(= скорее всего, не придет). СВ обычно меняется на НСВ в неэпистемических контекстах: Он не должен сегодня приходить (= не обязан); Автобус не должен отправляться ночью [Padučeva 2008:
203–207], однако не всегда, ср. такие примеры, как Поход на пляж
не должен окончиться неприятностями, Эта трагедия не должна
повториться и др. [Padučeva 2008: 208–210]1.
Примеры отсутствия замены СВ на НСВ в конструкциях
с не должен легко умножить.
Общего правила, по которому СВ в одних случаях заменяется на НСВ, а в других — нет, насколько нам известно, не было
до сих пор сформулировано. Его формулировке в применении к предикативу должен и его синонимам посвящены данные тезисы.
3. Мы полагаем, что замена СВ на НСВ при предикативе
должен и его синонимах2 основана на следующем принципе. СВ меняется на НСВ, если речь идет о свободном выборе субъекта совершать или не совершать действие — т. е. он не должен его
совершать, хотя имеет физическую возможность это сделать. СВ не
меняется на НСВ, если несовершение действия не полностью зависит от воли субъекта. Это близко к противопоставлению по контролируемости или агентивности, хотя, возможно, не полностью
им тождественно.
Ср. следующие два примера, образующие минимальную пару:
(1)

Иванов не должен покидать город (он способен это сделать, но ему это запрещено; например, Иванов находится
под подпиской о невыезде).
1

Е. В. Падучева, вслед за работой [van der Auwera, Plungian 1998],
различает среди неэпистемических контекстов долженствования внутреннее, внешнее и деонтическое долженствование (internal, external, deontic
necessity) аналогично подразделению возможности на внешнюю, внутреннюю, деонтическую и эпистемическую. Нам кажется, что для долженствования это деление не всегда очевидно (так, пример Автобус не должен
отправляться ночью отнесен Е. В. Падучевой к случаям внешнего долженствования; на наш взгляд, его можно рассматривать и как деонтический) и в любом случае не помогает объяснить замену или отсутствие
замены СВ на НСВ; поэтому здесь мы не будем проводить это деление.
2
В конечном счете то же верно и для мочь, см. об этом ниже.
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(2)

Иванов не должен покинуть город (он может попытаться,
но надо не дать ему это сделать; например, Иванов —
шпион, за которым установлено наблюдение).

Пример (1) может быть интерпретирован и как разрешение:
«не обязан покидать»; отметим, что правило замены вида не зависит от того, относится отрицание к предикату долженствования
(не должен покидать = ‘не [должен покидать]’) или к самому глаголу (не должен покидать = ‘должен [не покидать]’)3. Пример (2)
может быть понят и эпистемически: «скорее всего, не покинет».
В обоих случаях действует общий принцип: в случае разрешения
очевидно, что субъект волен сам решать, что делать; в случае предположения совершение действия зависит от каких-то внешних, не
полностью известных обстоятельств.
Важно, что во всех случаях имеется в виду не грамматический, а семантический субъект действия (как уже было отмечено,
замена СВ на НСВ вообще происходит не по формальным, а по
семантическим основаниям). В процитированном выше примере
Автобус не должен отправляться ночью автобус, разумеется, не
обладает волей, однако им управляет водитель, на которого (или,
возможно, на диспетчера и т. д.) на самом деле и «обращено» долженствование.
Принцип «свободной воли субъекта» позволяет объяснить
ряд примеров из цитируемой работы Е. В. Падучевой, в которых
замены СВ на НСВ не происходит.
(3)

Но … и остальные жители села не должны оказаться
за бортом [Аграрный журнал 15.02.2002].

(4)

Поход на пляж не должен окончиться неприятностями
[Известия 04.11.2002].

(5)

…утром Катя с детьми уедет в Шереметьево, что не
должно вызвать никаких подозрений [Л. Улицкая. Пиковая
дама].
3

См. [Horn 2001: 308–329] о так называемом «negation raising» —
переносе отрицания от подчиненного предиката к главному.
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Судьба жителей села в примере (3), явным образом, находится не в их руках (тот же пример с НСВ: …жители села не
должны оказываться за бортом — в применении к однократному
событию выглядит странно, потому что предполагает, что жители
села могут оказаться или не оказаться за бортом по собственной
воле, причем, если им это не запретить, могут предпочесть первое).
В примере (4) реальным субъектом является не сам поход
на пляж, а люди, которые туда идут. Очевидно, однако, что они
не станут сознательно вести дело к неприятностям; но им следует
сделать все возможное, чтобы избежать их. Этот же пример с НСВ:
…не должен оканчиваться неприятностями — в однократном
прочтении выглядит странно по тем же причинам, что в предыдущем случае.
Наконец, в примере (5) субъектом, очевидно, являются те,
у кого могут возникнуть подозрения; но подозрениями невозможно
управлять. Замена здесь на НСВ предполагала бы, что существует некий субъект, который может выбирать, иметь подозрения
или нет4.
4. Можно заметить, что, вообще говоря, тому же принципу
подчиняются и сочетания с мочь.
С мочь не действует в русском языке правило «подъема отрицания», таким образом, не перед мочь означает невозможность
совершения действия, а не перед основным глаголом означает
возможность его несовершения (не может прийти vs. может не
прийти / не приходить).
В первом случае (невозможности действия) субъект соответствующего действия не обладает свободой в его совершении, если
речь идет о внешней или внутренней (не)возможности. Поэтому
замены СВ на НСВ тут не может быть: Он не может приходить
в однократном прочтении невозможно. В случае деонтической
возможности, когда не можешь = не должен, замена возможна:
Ты не можешь строить здесь гараж [Padučeva 2008: 200]. Кажется, что, в отличие от должен, замена не обязательна: НСВ тут
4

Для примера (5) возможно и эпистемическое прочтение: «скорее
всего, не вызовет подозрений», которое подчиняется общему правилу.
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подчеркивает именно деонтический характер невозможности (‘запрещено’), а СВ оставляет его неспецифицированным: Ты не можешь построить здесь гараж (не уточняется, почему именно,
но деонтическое прочтение тоже возможно). Однако при нельзя,
которое является, казалось бы, просто отрицательным коррелятом
можно, замена на НСВ обязательна: Здесь нельзя (‘невозможно’)
перейти улицу vs. Здесь нельзя (‘запрещено’) переходить улицу
[Padučeva 2008].
Второй случай (возможность не-действия) допускает несколько возможных прочтений. Во-первых, это эпистемическое употребление (Мы можем не успеть), в котором, как и в случае с должен
и по тем же причинам, сохраняется СВ. Во-вторых, это контекст
разрешения (Ты можешь завтра не приходить); здесь, очевидно,
выбор полностью остается за субъектом, что и обуславливает замену на НСВ. В-третьих, это значение собственно возможности,
внутренней или внешней, которая имеется у субъекта, но которой
он не обязательно пользуется, в примерах типа:
(6)

Так я не навязывалась, сами звали. Могу и не приходить
([И. Грекова. «Скрипка Ротшильда» (1980)] — НКРЯ).

Поскольку совершение действие остается на усмотрение
субъекта, замена на НСВ здесь также закономерна.
5. Вернемся к отрицательному императиву. Хорошо известно, что императив в прямом значении возможен только применительно к контролируемым действиям. С другой стороны, императив
по своей семантике — это, так сказать, воплощение деонтической
семантики, перформативный аналог должен. Что же касается превентива, то он, напротив, применим только к действиям, находящимся вне контроля субъекта. Таким образом, замена СВ на НСВ
в императиве и СВ в значении превентива оказываются частным
случаем более общей закономерности, которую мы постарались
здесь сформулировать.
6. Разница в употреблении СВ и НСВ при должен с отрицанием не вытекает непосредственно из семантики русского вида,
но в конечном счете основана на ней. Как принято считать, НСВ
скорее акцентирует внимание на самом действии или на его на39
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чальной стадии, а СВ — на его результате. Соответственно, не должен + НСВ означает, что субъекту не следует совершать действие
и даже начинать его; не должен + СВ означает, что на действие
невозможно повлиять непосредственно, но если оно все же начнется, надо не дать ему совершиться или нейтрализовать его результат.
7. Отметим в заключение, что внимание к контролируемости / агентивности действия проявляется в разных частях русской
грамматики. Т. В. Булыгина упоминала об агентивности как об одной из скрытых грамматических категорий русского языка [Булыгина 1997: 30–34]. Е. В. Падучева [2013] пишет, что одно из возможных значений НСВ в прошедшем времени является указание
на сознательное несовершение действия: не купила хлеб (неизвестно, почему) vs. не покупала хлеб (сознательно отказалась от покупки). Н. Р. Добрушина [2016] указывает, что в конструкциях типа
такой, что употребление условного vs. изъявительного наклонения зависит от контролируемости действия: Корабль утонет так
быстро, что члены не смогут спастись // чтобы члены экипажа
не смогли спастись. Таким образом, правила замены НСВ на СВ
в конструкциях с отрицанием вписываются в общие тенденции
русской грамматики.
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ВИДОВРЕМЕННОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ BAːN
В КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ:
семантика и комбинаторика1
В кхмерском языке (далее — кхмер. яз.) все грамматические значения, относящиеся к сфере глагола (видо-временные,
модальные и др.), передаются при помощи служебных слов — аналитических показателей, занимающих линейные позиции в препозиции или постпозиции к глаголу.
Употребление этих показателей, оформляющих глагол-сказуемое (или функционально эквивалентную ему сериальную глагольную конструкцию), факультативно и нерегулярно. При этом
в устной речи они встречаются весьма редко, хотя в письменных
текстах их частотность заметно выше.
Факультативность всех грамматических показателей, тот
факт, что их каждое конкретное употребление регулируется лишь
коммуникативным намерением говорящего, а также отсутствие
какого-либо подобия парадигматических отношений между значениями, выражаемыми этими показателями, не позволяет постулировать в кхмер. яз. соответствующую грамматическую категорию
(например, категорию аспекта).
В докладе рассматриваются некоторые аспекты функционирования служебного слова baːn в современном кхмерском языке,
связанные с его возможностями комбинироваться с другими видовременными показателями.
Единица (слогоморфема?) baːn в кхмер. яз. является полифункциональной. Может быть выделено несколько характерных
для нее употреблений:
1

00474.
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1) Полнозначный глагол ‘получать’.
2) Показатель модальности (онтологическая или деонтическая возможность), занимающий правую дистантую позицию по
отношению к знаменательному глаголу или эквивалентной ему
сериальной глагольной конструкции.
3) Видовременной показатель.
4) Служебное слово, вводящее обстоятельственный оборот.
Наличие в языке единицы с перечисленным набором функций является ареальной чертой, которая подробно исследована
в работе [Enfield 2003] на материале ряда языков материковой
части ЮВА (в том числе, — кхмер. яз.).
Употребляясь в качестве грамматического показателя, baːn
чаще всего маркирует значение, которое мы предлагаем толковать
следующим образом: ‘к моменту речи / наблюдения ситуация p уже
имела место (= предшествовала моменту речи / наблюдения и завершилась). При этом, с точки зрения говорящего, последствия
ситуации p являются существенными для понимания положения
дел в момент речи / наблюдения’. Это толкование очевидным образом коррелирует с известным определением перфекта (ср. [Плунгян 2011: 388–389]).
(1)

kaːl1 dael2 kɔɒt nɤw
touc
niəŋ
когда1,2
3SG CONT быть.маленьким девушка
baːn tɤw
riən
ɒksɒː nɤw
PRF
удаляться учить буква находиться.в
saːlaː
vɔɒt
pọːthiˀviəl
школа монастырь Поутхивиель
‘Когда она была еще маленькой, то ходила учиться грамоте
в школу при монастыре Поутхивиель’.

Для правильной интерпретации примера (1), иллюстрирующего, как нам кажется, «прототипическое» употребление показателя, важно знать, что героиня романа, из которого этот пример
заимствован, является грамотной, что совершенно нетипично для
кхмерской провинциальной девушки первой половины XX века,
но очень важно для дальнейшего развития сюжета романа (она может, в частности, обмениваться письмами со своим возлюбленным).
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Именно поэтому автор считает нужным маркировать соответствующий глагол показателем baːn.
Поскольку ситуация, маркированная baːn, является завершенной и относится к плану прошедшего времени, ряд исследователей
склоняются к тому, чтобы (пусть в некоторых случаях и с оговорками) рассматривать этот элемент именно как показатель
прошедшего времени, см., в частности, [Thɔn Hin 2011: 123–125;
Bisang 2015: 706].
Такое толкование, однако, плохо вяжется с тем, что вполне
можно встретить примеры употребления baːn и в контекстах, допускающих исключительно футуральное (или ирреальное) прочтение:
(2)

«аɯ

sɒmlaɲ аɯj! coul sɒmlaɲ aːnət
INTRJ друг
PTCL IMP
друг
жалеть
ɒːnteak nuh chap
chap
daɯmbɛj
силки тот быстрый быстрый чтобы
khɲom baːn ruəc
khluən»
1SG
PRF
освобождаться REFL
‘«Эй, дружище! Сжалься надо мной! Разрежь
силки, чтобы я освободился»’.

kat
резать
aoj
CAUS

быстрее эти

В (2) ситуация, маркированная baːn, ирреальна: герой говорит о возможном будущем (он освободится, если силки разрежут).
При этом маркер ирреалиса отсутствует (можно предположить,
для автора он является избыточным — контекст и без того является «сильно» ирреальным), но имеется показатель baːn. Возможно также, что здесь baːn, вслед за Д. И. Еловковым, стоит рассматривать как «показатель логического акцента на факте совершения действия» [Еловков 2004: 37]. С другой стороны, в такого
рода употреблениях можно усмотреть «след» модального значения ‘мочь’, показателем которого также является слогоморфема
baːn, но уже совсем в другой линейной позиции (после «смыслового» глагола).
В текстах также встречаются употребления baːn, совершенно не связанные с видовременной сферой, а также не предполагающие завершенности ситуации:
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(3)

puk
mae
baːn cəɲcəm
mɔɒn
папа мама PRF содержать курица
‘[Мои] родители держат много кур’.

ciə
craɯn
быть много

В данном случае рассказчик описывает домашнее хозяйство
своих родителей. Речь ни в коем случае не идет ни о ситуации, относящейся к плану прошлого, ни о ситуации, завершенной к моменту речи. Для говорящего просто существенно подчеркнуть некоторый важный факт, для чего и употреблен показатель baːn
(ср. приведенную выше точку зрения Д. И. Еловкова).
Несмотря на то, что препозитивные видовременные показатели употребляются в кхмер. яз. довольно редко, они способны
комбинироваться друг с другом. При этом одновременно не может
быть употреблено более двух показателей. baːn может сочетаться
со следующими служебными словами: показатель ирреалиса nɯŋ,
показатель континуатива nɤw (tae), показатель прогрессива kɒmpuŋ
и показатель хабитуалиса thlɔɒp. При этом линейная позиция, которую в таких сочетаниях занимает baːn, различается: он занимает
позицию после показателей ирреалиса и континуатива, но перед
показателем прогрессива. Что касается сочетаемости с показателем
хабитуалиса, то здесь возможны обе линейные позиции (в терминах «грамматики порядков» два эти показателя могут быть охарактеризованы как взаимно неупорядоченные, см. [Дмитренко 1998]).
Помимо перечисленных выше препозитивных показателей,
baːn способен сочетаться с двумя постпозитивными показателями
(последние имеют тенденцию занимать позицию после дополнений, а также тяготеют к правой границе высказывания, маркируя
ее). Речь идет о постпозитивном показателе иамитива haɯj (наличие такого показателя является, по-видимому, ареальной чертой;
его значение объединяет в себе семантику перфекта и семантику,
передаваемую во многих языках лексическими единицами типа
уже или already [Olsson 2013])2, и о показателе континуатива nɤw
2

Данный показатель этимологически восходит к глаголу haɯj
‘быть законченным’, неупотребительному в современном языке, но включаемому в некоторые словари. Продолжает, однако, функционировать
каузативный дериват этого глагола bɒŋhaɯj ‘заканчивать’.
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Видовременной показатель baːn в кхмерском языке
laɯj, который стандартно употребляется для выражения континуативного значения в отрицательных конструкциях.
В докладе будут продемонстрированы все возможные случаи комбинаторики показателя baːn с другими препозитивными
и постпозитивными показателями.
Наиболее частотными оказываются случаи употребления
показателя baːn с показателем хабитуалиса thlɔɒp (с двумя возможными линейными комбинациями, ср. (4) и (5)) и показателем
иамитива haɯj (6), что, конечно, объяснимо, поскольку значение
всех трех служебных слов связано с семантикой завершенности и
отнесения действия к прошлому:
(4)

kɒnlɔːŋ1 maok2 kammaˀkɒː rọːŋ3 cak4 kat
deː
ранее1,2
рабочий
завод3,4
кроить шить
ciə5 craɯn6 rɔːj neak thlɔɒp baːn duəl
много5,6
сто CLF HAB
PRF
падать
sɒnlɒp
nɤw
rọːŋ7 cak8 ciə9 craɯn10
терять.сознание находиться завод7,8
много9,10
‘Ранее сотни рабочих на ряде швейных предприятий (неоднократно) теряли сознание’

(5)

neak
teaŋ1 piː2 baːn thlɔɒp tɤw
человек оба1,2
PRF
HAB
удаляться
pjiəbaːl
nɤw
viətnaːm cɒmnuən
bəj
лечиться находиться Вьетнам количество три
dɒːŋ tae mɯn baːn sɒmrec
douc
bɒmnɒːŋ
раз но NEG PRF завершать быть.подобным желание
‘Они оба три раза ездили лечиться во Вьетнам, но желаемого
результата не достигли’.

(6)

rɔhciət kaːrɛːm
piː saʔhaʔrɔt1 aːmẹːrik2
вкус
мороженое из США1,2
Cold Stone Creamery baːn maok
dɒl
PRF
приближаться достигать
prɒtẹːh
kɒmpuciə
haɯj
страна
Камбоджа
IAM
‘Вкус американского мороженого Cold Stone Creamery уже
добрался до Камбоджи’.
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Список условных сокращений
CAUS — каузатив; CLF — классификатор; CONT — континуатив;
— хабитуалис; IAM — иамитив; IMP — императив; INTRJ — междометие; NEG — отрицание; PRF — перфект; PTCL — частица; REFL — рефлексив; SG — единственное число.
HAB
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ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
В БАСКСКОМ ЯЗЫКЕ1
Поскольку баскский глагол обладает развитой парадигмой,
насчитывающей несколько тысяч словоформ, в нашем исследовании мы остановимся лишь на некоторых случаях взаимодействия
глагольных категорий, представляющих интерес с типологической
точки зрения.
Для исследования взаимодействия глагольных категорий
в баскском первостепенной и далеко не тривиальной задачей является выделение этих категорий. Подавляющее количество финитных форм баскского глагола являются аналитическими, то есть
состоящими из главного и вспомогательного глагола; синтетические формы (преимущественно с прогрессивным значением),
наряду с аналитическими, есть лишь у пары десятков глаголов.
В главном глаголе выражается аспект, а во вспомогательном —
категории, связанные со временем и модальностью, а также лицо
и число согласовательных показателей абсолютива, эргатива и
датива.
Одним из распространенных описаний категорий баскского
глагола является выделение пяти наклонений: индикатива, кондиционалиса (протазис и аподозис), потенциалиса, субъюнктива, императива; в большинстве наклонений выделяется категория времени, куда, кроме прошедшего и настоящего относят и гипотетическое время2 (ср. [Rijk 2008; Azkarate et al. (eds.) 2000: ix]). В Академической грамматике баскского языка глагольные словоформы
1

Публикация подготовлена при поддержке проекта Российского
научного фонда «Грамматические категории в языках мира: иерархия и
взаимодействие (типологический анализ)». Проект № 14-18-03406.
2
Последнее в кросслингвистической перспективе трудно признать
временем.
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получают грамматическую характеристику, в которой категориальные значения, такие как время, наклонение и т. п., выделяются
нечетко: например, словоформа может быть описана как «Hypothetical present-future conditional in apodoses» [Hualde, Ortiz de Urbina (eds.) 2003: 272].
Как представляется, в большей степени языковому материалу соответствует описание [Jendraschek 2014], в котором, наряду с наклонением, выделяется категория (ир)реалиса (показатели
 / -ke-), а среди наклонений выделяется индикатив и субъюнктив
(имеют разные основы); императив рассматривается отдельно.
Таким образом, в описании Г. Йендрашека формы, традиционно
рассматриваемые как выражающие наклонение, анализируются как
результат взаимодействия двух категориальных значений. Данное
соответствие можно представить в виде таблицы, в которой по горизонтали и по вертикали будут располагаться граммемы двух
категорий (наклонения и реальности) по Г. Йендрашеку, а на пересечении будут находиться названия наклонений при традиционном подходе (выделены жирным шрифтом):
Таблица 1. Различные трактовки
модальных категорий в баскском языке

реальность

реалис
ирреалис

наклонение
индикатив
субъюнктив
индикатив
субъюнктив
кондиционалис
потенциалис

Рассматривая модальный компонент баскской глагольной парадигмы, мы будем придерживаться подхода Г. Йендрашека, преимущество которого состоит в том, что категориальное значение
приписывается отдельным морфемам, а не комбинациям морфем.
Результат взаимодействия граммемы реалиса и категории наклонения (индикатива и субъюнктива) является вполне ожидаемым:
соответственно, действие, представляемое как реальное (1), и действие, описываемое как желательное, но осуществимое (2). Комбинация граммем индикатива и реалиса описывает действие, реализуемое при определенном условии (3). Комбинация субъюнктива
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и ирреалиса выражает значение некоторой степени вероятности
действия — речь может идти как об эпистемической, так и о деонтической модальности (4); в последней комбинации показателей
выбор граммемы реалиса приводит к сдвигу значения категории
субъюнктива.
(1)

ekar-tzen (нести-IPFV) zuen (AUX.REAL. IND.PST)3 ‘он нес’

(2)

ekar (нести[RAD]) zezan (AUX.REAL.SBJV.PST) ‘чтобы он принес (раньше)’

(3)

ekarri-ko (нести-PROS) zukeen (AUX. IRR. IND.PST) ‘он бы это
принес (раньше)’

(4)

ekar (нести[RAD]) zezakeen (AUX. IRR.SBJV.PST) ‘он мог принести’

Из двух категорий: реальности и наклонения — есть основания считать доминатной как категорию реальности (именно она
вызывает сдвиг значения сослагательного наклонения), так и категорию наклонения (во-первых, она кросс-лингвистически более
универсальна, чем категория реальности, а во-вторых, ее значение кодируется в корне вспомогательного глагола, а не в аффиксе, то есть более релевантно). В нашем исследовании мы
будем придерживаться второй из этих трактовок (Наклонение >
Реальность).
Далее рассмотрим категорию времени в баскском языке. Как
мы уже упоминали, исследователи, не оперирующие терминами
видо-временных категорий (ср. Présent, Passé proche, Imparfait, Plusque-parfait, Passé и т. д. в [Etchebarne 2002: 115]), выделяют в баскском языке три времени: настоящее, прошедшее и гипотетическое
(ср., например, [Hualde, Ortiz de Urbina (eds.) 2003: 274–279] для
субъюнктива и потенциалиса, [Jendraschek 2014]). Приведем примеры трех форм в ирреалисе субъюнктива (традиционно называемом потенциалисом):
3

В примерах (1)–(7) при глоссировании мы не указываем категории лица и числа (во всех примерах приведены формы 3 лица единственного числа абсолютива и эргатива), а также морфемные границы.
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(5)

ekar (нести[RAD]) dezake (AUX. IRR.SBJV.PRS) ‘он может принести’

(6)

ekar (нести[RAD]) zezakeen (AUX.IRR.SBJV.PST) ‘он мог принести’ (= 4)

(7)

ekar (нести[RAD]) lezake (AUX. IRR.SBJV.HYP) ‘он мог бы принести’

Данное представление системы времен, вероятно, связано
с тем, что префиксальные показатели в форме 3 лица абсолютива
(d-, z-, l-) находятся в распределении, близком к дополнительной
дистрибуции. Однако учитывая тот факт, что в прошедшем времени четко выделяется суффикс -en, а также то, что традиционно
категория времени выражает предшествование, одновременность
или следование (относительно момента речи), есть основание считать гипотетичность категорией отличной от времени (в гипотетичных формах различие по времени отсутствует). Таким образом,
систему баскских глагольных категорий можно представить следующим образом: Наклонение > Реальность > Гипотетичность >
Время > Аспект > Персональность.
Семантика рассматриваемых категорий часто приводит к тому, что многие сочетания граммем с определенными категориями
либо запрещены (ср. ограничение на сочетание категории времени
и гипотетичности), либо ведут к сдвигу в значении (ср. сочетание
граммем ирреалиса и субъюнктива).
Приведем еще несколько примеров ограничения сочетаний
морфем и сдвига значений:
– аспектуальные противопоставления нейтрализуются в ирреалисе (для нереальных действий неактуален способ протекания
ситуации во времени).
– в ирреалисе индикатива использование негипотетического
настоящего ограничено; в редких случаях глагольная форма обозначает референцию к будущему (семантика данных категорий не
позволяет их сочетания без сдвига значения).
– время и гипотетичность в субъюнктиве реалиса, используемого в зависимой клаузе, имеют таксисные значения одновременности и мономодальности, дублируя соответствующие значения
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главной клаузы: так, например, при употреблении в главной клаузе настоящего времени в зависимой также употребляется настоящее время субъюнктива, а при употреблении в главной клаузе
гипотетичной формы в зависимой также употребляется гипотетичная форма субъюнктива (тот факт, что в субъюнктиве время и гипотетичность выражают несобственные грамматические значения,
очевидно, связан с тем, что субъюнктив реалиса выражает желательность действия, таким образом, для него неактуально выражение
отнесенности к моменту речи и гипотетичности).
Остановимся теперь на глагольной персональности. Нетривиальным с точки зрения взаимодействия категорий представляется широко известное типологическое ограничение на наличие показателей первого и второго лица абсолютива при наличии в глаголе показателей датива и эргатива (т. н. Person-Case Constraint)4,
ср. примеры:
(8)

Kepa
lagun-e-i
erama-n
Кепа[ABS] друг-PL-DAT привезти-PFV
d-i-e-te.
ABS.3.PRS-3ABS/ERG/DAT[ABS.SG]-DAT.3PL-ERG.3PL
‘Они привезли Кепу к друзьям’.

(8)

*Ni
lagun-e-i
erama-n
Я[ABS] друг-PL-DAT привезти-PFV
n-i-e-te /
ABS.1.PRS-3ABS/ERG/DAT[ABS.SG]-DAT.3PL-ERG.3PL
na-i-e-te5.
ABS.1.PRS-3ABS/ERG/DAT[ABS.SG]-DAT.3PL-ERG.3PL
‘Они привезли меня к друзьям’.

Данное ограничение как в баскском, так и в других языках,
представляет собой случай взаимодействия не двух, а трех категорий и в общем случае может быть сформулирована следующим
4

Впервые данное ограничение было обнаружено на материале
романских языков и описывало запрет на аккузативные клитики первого
и второго лица в дитранзитивных конструкциях [Bonet 1991].
5
В качестве вариантов даны возможные алломорфы соответствующей морфемы.
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образом: «Одновременный выбор граммемы Х категории х и граммемы Y категории у исключает граммему Z категории z»6.
Дальнейшее исследование взаимодействия глагольных категорий в баскском предполагает описание и объяснение лакун,
возникающих в результате комбинации категорий. Особенно интересным представляется взаимодействие категорий гипотетичности, реальности и аспекта.
Список условных сокращений
1 — 1 лицо; 3 — 3 лицо; ABS — абсолютив; AUX — вспомогательный глагол; DAT — датив; ERG — эргатив; HYP — гипотетичность; IND —
индикатив; IPFV — имперфектив; IRR — ирреалис; PFV — перфектив; PL —
множественное число; PROS — проспектив; PRS — настоящее время;
PST — прошедшее время; RAD — корень; REAL — реалис; SBJV — субъюнктив; SG — единственное число.
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Случаи взаимодействия более чем двух глагольных категорий
представлены, например, в английском языке, в котором при наличии
в форме граммем перфекта и прогрессива невозможна граммема страдательного залога.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАКЛОНЕНИЙ
С ГРАММЕМАМИ ВИДА И ВРЕМЕНИ
В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ1
Большинство нетривиальных случаев взаимодействия грамматических категорий глагола в древнегреческом (др.-греч.) языке
можно отнести к одному из двух (пересекающихся) типов: (i) взаимодействие косвенных наклонений с граммемами времени / вида
и (ii) взаимодействие императива и отрицания с граммемами времени / вида.
(i) Только в индикативе в др.-греч. языке реализуются все
семь видо-временных форм глагола (презенс, перфект, имперфект,
аорист, плюсквамперфект, футурум, будущее перфектное). Собственно видовые значения свойственны только формам презенса
и аориста; значения остальных видо-временных форм достаточно
разнородны. Подавляющее большинство глагольных форм, засвидетельствованных в текстах, образованы именно от основ презенса и аориста.
В независимом предложении и оптатив, и конъюнктив употребляются редко. Основные значения конъюнктива — волитивное
и проспективное; оптатива — купитивное (желательности) и потенциальное. У конъюнктива больше ограничений на сочетаемость
с показателями лица, чем у оптатива: конъюнктив II и III лица
употребляется только с отрицанием (в I лице возможны и утвердительная, и отрицательная формы; здесь конъюнктив восполняет
отсутствующую форму I лица императива). В основном же конъюнктив и оптатив употребляются в придаточной части сложноподчиненных предложений.
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В индикативе видо-временные показатели кумулятивно выражают значения вида и времени; косвенные наклонения (императив, конъюнктив, оптатив) лишают видо-временные показатели
значения абсолютного времени, в результате чего в подавляющем
большинстве случаев: (а) сохраняется только значение вида (в независимом предложении) или (б) видо-временные значения трансформируются в таксисные (в придаточном предложении). Впрочем, исключением являются придаточные времени, описывающие
повторяющиеся положения дел. В них формы конъюнктива и оптатива выражают значения абсолютного времени: конъюнктив выражает временную отнесенность к настоящему / будущему, оптатив —
к прошедшему.
(ii) Взаимодействие императива и отрицания с граммемами
времени / вида. В значении прохибитива в др.-греч. языке употребляется либо императив презенса, либо конъюнктив аориста. Таким
образом, при наличии отрицания граммема императива во 2 лице
исключает граммему аориста. Иными словами, вместо императива
в аористе употребляется конъюнктив:
(1)

mḕ apélthēis
не уходить:AOR.CONJ.ACT:2SG
‘Не уходи! ’

В повелительных предложениях без отрицания во II лице как
презенса, так и аориста употребляется только форма императива
(конъюнктив не употребляется). В работе [Adrados 1992: 518] приводится следующая парадигма (воспроизводим ее частично):
Лицо
1
2
3

Приказ
конъюнктив
презенс: императив
аорист: императив
императив

Запрет
конъюнктив
презенс: императив
аорист: конъюнктив
императив

Согласно [Delaunois 1988: 118], при выражении запрета
между конъюнктивом аориста и императивом презенса имеется
смысловое различие. Конъюнктив аориста выражает более умеренное волеизъявление [Delaunois 1988: 119]:
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(2)

kaí moi, ō̂ ándres Athēnaîoi, mḕ thorubḗsēte,
и мне о мужи афиняне не шуметь:CONJ.AOR.ACT:2PL
mēdè
àn
dóksō
даже.если MOD показаться:CONJ.AOR.ACT:1SG
ti
humîn méga
légein
в.чем-то вам
высокомерно говорить:INF.PRS.ACT
‘И не шумите, о мужи афиняне, даже если вам покажется,
что я говорю высокомерно’. (Plat.Apol.20e)

По мнению Делонуа, императив презенса более категоричен и относится к действиям, с точки зрения говорящего, более
продолжительным и постоянным. Именно так обычно выражается
запрещение в отношении уже начатого действия и запрет принципиального характера:
(3)

kaì hóper légō,
и
что
говорить:PRS. IND. ACT:1SG
mḕ thorubeîte,
ō̂ ándres
не шуметь:IMPER.PRS.ACT:2PL о мужи
‘Не шумите по поводу того, что я говорю (т. е. прекратите
шум)’. (Plat.Apol.21a)

Таким образом, при наличии отрицания императив и конъюнктив находятся в дополнительной дистрибуции по отношению
к выбору видо-временной формы: императив сочетается только
с презенсом, конъюнктив — только с аористом.
Список условных сокращений
ACT — действительный залог; AOR — аорист; CONJ — конъюнктив;
— императив; IND — индикатив; INF — инфинитив; MOD — модальная частица; PL — множественное число; PRS — настоящее время;
SG — единственное число.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АСПЕКТА
И АКЦИОНАЛЬНОСТИ
В СРЕДНЕЕГИПЕТСКОМ ЯЗЫКЕ1
Заявленный доклад посвящен взаимодействию категорий
аспекта и акциональности в среднеегипетском языке.
Несмотря на то, что акциональные значения предикатов
в языках мира не образуют грамматической категории, взаимодействие акциональности с граммемами аспекта все же представляет определенный интерес, позволяя выявить степень связанности
лексического класса предикатов и семантики / формального выражения аспектуальных значений в среднеегипетском языке.
К основным граммемам аспекта в среднеегипетском языке
относятся ДУРАТИВ и ХАБИТУАЛИС (представляющие единый аспектуальный кластер), ПЕРФЕКТИВ (с частными значениями ПУНКТИВА, КОМПЛЕТИВА и ЛИМИТАТИВА), РЕЗУЛЬТАТИВ и КОНТИНУАТИВ.
Краткая характеристика
основных аспектуальных значений
I) Перфективный кластер
1) ПУНКТИВ
Под ПУНКТИВОМ понимается показатель линейной аспектуальности, указывающий на то, что в окне наблюдения оказывается
одна из кульминационных стадий события (начало или конец ситуации), а также вся ситуация в целом, если она концептуализована как не имеющая длительности:
1
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(1)

gm-n=j
cw
rx-w
найти-PFV=1SG 3SG узнавать-3SG;RES
ct
это
‘Я обнаружил, что он (уже) знал об этом’. (Sh.S 157)

2) КОМПЛЕТИВ — показатель линейной аспектуальности,
маркирующий завершение предельного процесса. В «окне наблюдения», таким образом, оказывается момент достижения ситуацией
своего (логического) предела:
(2)

ij-n=j
aA
r
njc
r=k
приходить-PFV=1SG здесь чтобы позвать к=2SG
m wpwt
n-t
it=j
по поручение GEN-F отец-1SG:POSS
‘Я пришел сюда, чтобы позвать тебя по поручению моего
отца’. (Westc 7:20–1)

3) ЛИМИТАТИВ
В поле зрения оказываются начало и конец длительной
ситуации; иными словами, ситуация представлена как целостная,
без какой-либо спецификации ее внутренней структуры:
(3)

cpr-n=n
r Xnw
Hr Abd
cnw
достичь-PFV=1SG к столица на месяц два
mj Dd-t-n=f
nb-t
как говорить-F-REL;PFV=3SG весь-F
‘Мы достигли столицы за два месяца, все как было им (пред)сказано’. (Sh.S. 173–4)
II) В имперфективный кластер входят значения:
1) ХАБИТУАЛЬНОЕ (с разновидностями)

(4)

iw=f

wnm=f
t
m (i)ct
nb
есть=3SG хлеб в место всякий
rwwt=f
r=c
ходить=3SG
к=3SG
‘Он ест хлеб во всех местах, куда ходит’. (CT VI, 273)
PRCL=3SG
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2) ДУРАТИВ:
(5)

iw

mdw=k
n=j
PRCL говорить=2SG для=1SG
nn
wj Hr-cDm=j
ct
NEG 1sg CONT-слушать=1SG это
‘Вот ты говоришь со мной, а я не слушаю этого’. (Sh.S.
73–5)

III) КОНТИНУАТИВ
Значение континуатива в среднеегипетском языке выражается при помощи перифрастической конструкции, состоящей из локативного предлога Hr (‘в’) и инфинитива. Актор, выраженный
полной ИГ или МГ, находится в препозиции по отношению к данной конструкции:
(6)

ink pw Hr-nkAj
m xpr-wt
…
1SG COP CONT-думать о событие-PL
xpr-w
Hr-xpr
явление-PL CONT-случаться
‘Я же раздумываю о происходящем: … (о тех) явлениях,
что происходят’. (Ankhu R10)

IV) РЕЗУЛЬТАТИВ
Показатели результатива присоединяются непосредственно
к основе глагола и кумулятивно с результативным значением выражают лицо, число и род.
В главных предикациях результативная форма имеет семантику результатива субъектного типа в том случае, если глагол
не является статальным:
(7)

m=k

wj
ij-kwj
1SG приходить-RES;1SG
‘Вот: я пришел’. (Westc VIII 11–12)
PRCL=2SG

Примененный в настоящем исследовании метод выделения
акциональных классов глаголов для конкретного языка эксплицитно представлен в работах С. Г. Татевосова [Татевосов 2001,
2002, 2005]. Для расширения классификации была дополнительно
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проанализирована сочетаемость показателей континуатива и результатива с различными глаголами. Краткие результаты представлены в Таблице 1.

процессы
с телисизацией

+
–
+

+
+
+

RES

+

+

–

–

PFV

+
+
(+)
+ (только
неперходн.)

моментальные
с постфазой

процессуальный

+
+
–

моментальные

ингрессивностативные

CONT

+
–
–

IPFV

предельные

стативные

Таблица 1

+
+
–

+
+
–

–

+

Наблюдения над сочетаемостью граммем аспекта с глаголами разных классов и особенностей семантики засвидетельствованных словоформ позволяют утверждать, что среднеегипетские
глаголы достаточно четко кластеризуются по четырем группам:
1. состояния (стативные глаголы)
2. процессы (гомогенные, бесцельные деятельности)
3. предельные процессы (предельные глаголы)
4. события, не обладающие длительностью (моментальные
глаголы).
Наиболее частотной формой, образованной присоединением
аспектуальных показателей, для глаголов каждого кластера оказывается наиболее «естественная», актуализирующая основную фазу
ситуации по логике носителя языка: глаголы состояния наиболее
частотны в форме статива / результатива, деятельности присоединяют показатели континуатива, предельные процессы и моментальные глаголы — комплетивный / пунктивный показатель.
Частотные отклонения от вышеизложенного правила можно
суммировать следующим образом:
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1) Граммема PFV ведет себя как универсальный акциональный рекатегоризатор, довольно легко переводя стативные глаголы в класс ингрессивных, непредельные процессы — в класс
предельных.
2) Семантика граммемы континуатива не исключает сочетания со стативными глаголами, передавая в этом случае постепенное приобретение признака.
3) Моментальные глаголы также засвидетельствованы в континуативной форме, обозначая попытку достижения кульминационной фазы ситуации.
4) Наконец, предельные глаголы достаточно предсказуемо
переходят в класс непредельных:
5) Кроме того, непредельные глаголы достаточно частотны
в форме перфектива, что позволяет выделить их в особый класс,
заданный в виде списка. В этом употреблении они обнаруживают
ингрессивную семантику.
Список условных сокращений
CONT — континуатив; COP — связка; F — женский род; GEN —
генитив; IPFV — имперфектив; NEG — отрицание; PFV — перфектив;
PL — множественное число; POSS — посессивный показатель; PRCL — проклитика; REL — показатель релятива; RES — результатив; SG — единственное число.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИМПЕРАТИВА
С ДРУГИМИ ГЛАГОЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ
В ТАГАЛОГЕ1
Тагалог, являясь одним из языков филиппинской группы,
для которых характерны залоговые парадигмы, состоящие из большого числа членов (по крайней мере до семи), обладает также
тремя императивными формами: базовой, корневой и вежливой.
Исследование посвящено описанию свойств данных императивных форм, дополненному фактами, ранее не упоминавшимися
в литературе [Bowen 1965; Račkov 2001; Schachter, Otanes 1972].
В центре внимания находится взаимодействие императива с остальными глагольными категориями: залогом, модальностью, реципроком, социативом, комитативом, каузативом, нерегулярным видом, регулярным видом, числом, лицом, отрицанием, оптативом.
Императив выступает как доминирующая категория во взаимодействии с залогом, регулярным видом, лицом, модальностью,
отрицанием, оптативом, которые соответственно являются рецессивными категориями.
Самым интересным является взаимодействие императива
и залога, в основу описания которого положены элиситированные
суждения носителей языка о приемлемости специально построенных предложений. За исключением некоторых залогов, которые,
по-видимому, никогда не используются в императиве (в частности, каузальный залог), базовый императив не имеет ограничений
на сочетание с залоговыми формами. Сочетаемость кореневого
и вежливого императивов с различными залоговыми формами
1
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варьируется для каждой индивидуальной глагольной основы. Повидимому, существует тенденция, в соответствии с которой корневой императив сочетается только с акторным залогом у глаголов
без пациенса и только с пациенсным залогом у глаголов с пациенсом, а вежливый императив относительно свободно сочетается
с неакторным (реципиентным) залогом у глаголов без пациенса,
тогда как ограничений на его сочетание с категорией залога
вообще у глаголов с пациенсом существует заметно меньше.
Наблюдаются отдельные случаи тройного взаимодействия
категорий. Так императив, отрицание и модальность взаимодействуют таким образом, что только в прохибитиве возможно использование модальных форм в императиве. Другой аналогичный
случай: взаимодействие императива, отрицания и регулярного
вида, в результате чего в прохибитиве может использоваться форма
имперфектива для побуждения к прекращению совершаемого действия. Данный факт, кажется, прежде в литературе не упоминался.
Интерес также представляют свойства прохибитивного показателя huwag, который может сочетаться с прилагательными,
а также сам проявляет свойства прилагательного, поскольку наравне с показателем отрицания в индикативе hindi способен образовывать формы интенсивной, сравнительной и превосходной
степеней. Параллель между прилагательными и показателями отрицания в тагалоге, по-видимому, проводится впервые.
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МИРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ:
реинтерпретация граммемы прошедшего времени
в японском языке
В предлагаемой работе проводится анализ миративной реинтерпретации граммемы прошедшего времени в современном
японском языке. Как известно, в языках мира наблюдается тенденция выражения миративного значения показателями косвенной эвиденциальности, которые, в свою очередь, нередко представляют собой семантическую экспансию показателей других
граммем, таких как перфект, результатив, прошедшее время, пассив. Обозначения эвиденциальности показателями других граммем
А. Ю. Айхенвальд называет эвиденциальными стратегиями (evidentiality strategies) [Aikhenvald 2004: 106], а употребления в миративном значении показателей других граммем — миративными
стратегиями (mirativity strategies) [Ibid: 195]1. Анализируя миративные стратегии в связи с данной тенденции миративного обозначения, С. Деланси [1997] высказал предположение, что миратив
целесообразно рассматривать отдельно от эвиденциальности как
самостоятельную категорию [Delancey 1997]. Его статья вызвала
дискуссию о категориальном статусе миратива. В. А. Плунгян
видит решение данной теоретической проблемы в трактовке миратива, интегрирующей его формальную и семантическую характеристику: с одной стороны, миративные значения во многих
языках маркируются эвиденциальными показателями, но, с другой,
миративность и эвиденциальность обнаруживают существенно
различную природу, поскольку миратив, в отличие от эвиденциальных значений, не характеризует тип источника информации
1

Подробное типологически систематизированное списание эвиденциальных и миративных стратегий см.: [Aikhenvald 2004: 106–151,
195–215].
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о ситуации и, как правило, предполагает прямой доступ говорящего к ситуации в момент речи [Плунгян 2011: 486].
Для решения этой проблемы требуется надежный аппарат
семантического анализа эвиденциальности и миративности. На наш
взгляд, такой аппарат может предоставить концепция взаимодействия грамматических категорий. В рамках этой концепции
грамматическая категория, которая подвергается модификации
в результате взаимодействия с другой категорией, называется рецессивной, а категория, которая вызывает модификацию, называется доминантной [Храковский 1990: 34]. С учетом данного подхода в нашей работе при эвиденциальном и / или миративном употреблениях показателя какой-либо категории она рассматривается
как рецессивная в взаимодействии с эвиденциальностью и / или
миративностью, которые считаются доминантными. Как отмечает
А. Л. Мальчуков, когда взаимодействие каких-либо категорий является распространенным явлением в языках мира, данные категории имеют общие семантические компоненты [Malchukov 2011:
262]. Модификациям разного рода в рецессивной категории2 способствует, как представляется, различие между рецессивной и
доминантной категориями в характеристике именно их общего
компонента.
Мы считаем, что суть миратива заключается в утверждении
того несовпадения между картиной мира говорящего и обозначаемой ситуацией, которое имело место до момента речи. Такие модальные значения, как неожиданность и удивление, отмечаемые
в семантическом анализе миратива в разных языках, на наш взгляд,
являются обертонами данного центрального значения миратива.
Тем самым миративность и эвиденциальность можно объединить
в семантическую зону, представляющую согласованную характеристику отношения между ситуацией и картиной мира говорящего,
который утверждает ситуацию, и относящуюся наряду с дейктическими и модальными категориями к эгоцентрическому семантическому домену [Падучева 1996: 258–265]. В данном домене
2

В. С. Храковский отмечает восемь разновидностей видоизменения рецессивных категорий: см. [Храковский 1990: 34–35].
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эгоцентрические категории или слова, согласно Е. В. Падучевой,
делятся на подгруппы по ролям, выполняемым говорящим: подгруппы, где говорящий представляется 1) как субъект дейксиса,
2) как субъект речи, 3) как субъект сознания и 4) как субъект восприятия [Падучева 1996: 262]. С точки зрения Е. В. Падучевой
эгоцентрическую зону, куда относятся эвиденциальность и миративность, можно рассматривать как часть третьей подгруппы, где
говорящий выступает в роли субъекта сознания. Следовательно,
эвиденциальные и миративные стратегии могут иметь место во взаимодействии с граммемами с эгоцентрическими компонентами.
В граммемах результатива, перфекта, прошедшего времени и пассива, модификация которых в эвиденциальных и миративных стратегиях, согласно А. Ю. Айхенвальд, распространена в языках мира,
можно усмотреть эгоцентрические компоненты, при этом в них
говорящий играет разные роли субъекта: субъекта восприятия,
сознания, дейксиса и речи, соответственно.
Рассматривая миративные стратегии, А. Ю. Айхенвальд обращает особое внимание на взаимодействие категорий эвиденциальности и лица [Aikhenvald 2004: 217–239]. Категория лица, как
правило, обозначает соотношение между (не)участниками речевой ситуации и участниками-референтами обозначаемой ситуации,
а эвиденциальные значения предполагают определенное соотношение говорящего с непосредственным свидетелем обозначаемой
ситуации. Согласно А. Ю. Айхенвальд, в языках мира наблюдается
тенденция блокировки форм первого лица в обозначениях косвенной засвидейтельствованности (non-firsthand) ситуации, что вполне
естественно, поскольку к ситуации, где сам говорящий является
участником, он обладает, как правило, непосредственным доступом. И в том случае, когда в предложении при показателе косвенной эвиденциальности употребляется форма первого лица, эта
форма может допускать миративную интерпретацию, что А. Ю. Айхенвальд называет эффектом первого лица в эвиденциальности
(first person effect of evidentials) [Aikhenvald 2004: 219–233]. Миративные стратегии первого лица А. Л. Мальчуков рассматривает
как реинтерпретацию эвиденциальных граммем, вызванную сочетанием последних с функционально несовместимой граммемой
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первого лица (infelicitous combination3) [Malchukov 2011: 245–247].
Автор считает, что сочетание функционально несовместимых
граммем может способствовать реинтерпретации одной из них
или обеих граммем. Общим компонентом для граммем косвенной
эвиденциальности и миративности является отсутствие связи говорящего как субъекта сознания с обозначаемой ситуацией. Если
в первой акцент отсутствия связи направлен на пространство-временное, дейктическое, отношение, то во второй — на сознание говорящего, иными словами, в первой говорящий представляется
как субъект дейксиса и сознания, а во второй — как субъект сознания. Сочетание функционально несовместимых граммем первого лица и косвенной эвиденциальности принуждает («coerce»
в терминологии А. Л. Мальчукова [Ibid: 253–254]) первую к реинтерпретации в их общем эгоцентрическом компоненте, которая
заключается в утрате дейктического субъекта, что способствует
миративной реинтерпретации второй граммемы. В данной миративной стратегии проводится двухступенчатая операция с первым
лицом: его блокировка у косвенной эвиденциальности в ее взаимодействии с какой-либо эгоцентрической категорией и деблокировка для миративной реинтерпретации граммемы косвенной
эвиденциальности. В данной двухступенчатой трансформации характеристики говорящего как эгоцентрического субъекта его характеристика в косвенной эвиденциальности является связующим
звеном, в чем, на наш взгляд, состоит эффект первого лица в эвиденциальности.
В японском языке, где категории лица нет, используется иная
миративная стратегия, состоящая в реинтерпретации граммемы
прошедшего времени. В этом языке эвиденциально немаркированные формы сказуемого, как правило, предполагают говорящего,
3

Под «infelicitous combinations» А. Л. Мальчуков понимает случай, когда две граммемы являются функционально несовместимыми,
и тем самым их сочетание систематично заблокировано: см. формулировку автора «grammemes X and Y are functionally incompatible and
therefore a combination of these values is systematically excluded» [Malchukov 2011: 231].
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обладающего прямым и личным доступом4 к обозначаемой ситуации, иными словами, совпадение времени ситуации и времени ее
свидетельства: в каноническом употреблении эвиденциально немаркированной формы прошедшего времени его граммема осуществляет дейктическую локализацию как времени обозначаемой
ситуации, так и времени ее свидетельства. Миративная интерпретация рассматриваемой формы реализуется в том случае, когда
обозначаемая ситуация является актуально-длительной или вневременной, т. е. истинной как до момента речи, так и в момент речи,
причем она до момента речи не соответствовала картине мира
говорящего, который является ее непосредственным свидетелем
в момент речи. Последний эгоцентрический компонент данного
контекста — говорящий как субъект сознания (свидетель ситуации)
относится к дейктическому центру — оказывается несовместимым
(infelicitous) с граммемой прошедшего времени в эвиденциально
немаркированном контексте, что принуждает (coerce) данную граммему к реинтерпретации. В граммеме остается компонент дейктической локализации лишь обозначаемой ситуации во времени,
предшествующем моменту речи, т. е. во времени, когда между картиной мира говорящего и ситуацией отсутствовала их совместимость, что допускает миративную интерпретацию. Таким образом,
и в японском языке в миративной стратегии можно усматривать
модификацию эгоцентрического компонента в рецессивной временной граммеме, состоящую в изменении объекта дейктической
временной локализации, причем в качестве необходимого средства
для миративной реинтерпретации также используется эвиденциальная граммема, только в данном случае, немаркированная.
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О понятиях прямого и личного доступа см. [Плунгян 2011: 463–
474]. Для семантического анализа японских эвиденциальных показателей
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ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАТЕГОРИЙ НАКЛОНЕНИЯ
И ВРЕМЕНИ (на материале французского языка)1
1. Исходные положения
В настоящем докладе я рассматриваю взаимодействие категорий наклонения и времени. Я исхожу из того, что во французском языке глагол имеет четыре морфологических наклонения:
индикатив, конъюнктив (сюбжонктив), императив и кондиционал2. Но при помощи форм этих четырех наклонений выражаются
шесть грамматических значений, которые называет И. А. Мельчук
в своей «Общей морфологии», а именно: индикатив, императив,
оптатив, конъюнктив (или субъюнктив), кондиционалис, ирреалис [Мельчук 1998: 154–155]. Дело в том, что глагольные формы
омонимичны, и если при идентификации формы учитывать ее
синтактику, то во французском языке можно обнаружить формы
всех перечисленных наклонений.
Анализируя взаимодействие между категориями наклонения
и времени, я пришла к выводу, что оно зависит от того, принадлежит ли данное наклонение к числу нарративных (когнитивных)
или волитивных (желательных) [Сильницкий 1990; Добрушина
2001; Корди 2009].
1

Публикация подготовлена при поддержке проекта Российского
научного фонда «Грамматические категории в языках мира: иерархия и
взаимодействие (типологический анализ)». Проект № 14-18-03406.
2
В современных французских грамматиках формы кондиционала
включаются в состав индикатива как формы будущего в прошедшем
[Chevalier et al. 1964; Riegel et al. 1994; Wilmet 1997] на основании их
морфологии. Но я исхожу из того, что основной характеристикой словоформ при определении их грамматической принадлежности являются
их грамматические значения или функции. Присущее кондиционалу значение гипотетичности говорит о том, что кондиционал образует особое
косвенное наклонение.
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Индикатив является нарративным наклонением с грамматическим значением реальности. Кондиционал в своем прототипическом значении также является нарративным наклонением
с грамматическими значениями потенциальности и ирреальности
(можно считать, что он объединяет значения «кондиционалиса»
и «ирреалиса»). Императив является волитивным наклонением,
выражающим побуждение. Сюбжонктив имеет три независимых
функции: 1) в придаточных предложениях он является «зависимым
наклонением» («конъюнктив»), 2) плюсквамперфект сюбжонктива сохраняет в письменном литературном языке свое употребление
в значении ирреалиса, 3) в независимых предложениях сюбжонктив употребляется для выражения желания («оптатив») и побуждения («императив»). В этой последней функции формы независимого сюбжонктива дополняют парадигму императива.
Отметим, что сюбжонктив прототипически употребляется
и в нарративной функции (1), и в волитивной (3), причем в обеих
этих функциях он не может заменяться другими наклонениями.
Употребление плюсквамперфекта в значении ирреалиса сохранилось от древнего состояния языка и дублирует употребление прошедшего времени кондиционала.
Прямое наклонение — индикатив — взаимодействует со всеми возможными формами времени. Поэтому французский индикатив имеет очень большое количество простых, сложных и сверхсложных глагольных форм, в которых выражаются совместно
время, вид¸ таксис. Прямое наклонение не налагает никаких ограничений на употребление форм времени. Косвенные наклонения
имеют значительно меньше видо-временных форм. Ниже рассматривается взаимодействие нарративных и волитивных косвенных
наклонений с категорией времени.
2. Кондиционал и категории времени
Кондиционал (условное наклонение) является нарративным
наклонением, имеющим своей функцией передачу информации.
Но в отличие от индикатива, кондиционал выражает не реальное,
а предполагаемое или потенциальное действие, зависящее от некоторого условия. Кондиционал имеет две формы времени: простую
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форму настоящего времени (conditionnel présent) и сложную —
прошедшего (conditionnel passé). Формы презенса кондиционала
могут обозначать как настоящее, так и будущее время. Совмещение настоящего и будущего времени в одной форме является характерным признаком косвенных нарративных наклонений.
Прототипическими условными конструкциями (УК) являются сложноподчиненные предложения (СПП) с условным придаточным. Наиболее употребительны СПП с придаточным, вводимым
союзом si ‘если’ При этом, если в главном предложении глагол
стоит в презенсе кондиционала, то после si в придаточном употребляется имперфект индикатива:
(1)

— Si vous étiez moins entêtée, on ne vous obligerait pas à
rester enfermée toute la journée dans le salon. (Dhôtel)
‘— Если бы вы не были такой упрямой, вас не запирали бы
на целые дни в гостиной’.

(2)

…Jean rayonnait. Si on pouvait le garder jusqu’à la fin de la
semaine, il gagnerait plus qu’à l’imprimerie. (Sabatier)
‘…Жан радовался. Если бы они могли оставить его у себя
до конца недели, он бы заработал больше, чем в типографии’.

В (1) обе ситуации (условия и следствия) относятся к настоящему времени и являются ирреальными, а в примере (2) где
есть указание на будущее время, обе ситуации воспринимаются
как потенциальные.
УК с прошедшим временем кондиционала в главном предложении и плюсквамперектом индикатива в придаточном всегда
имеет значение ирреалиса, так как называет действие, которое
могло осуществиться в прошлом, но не осуществилось:
(3)

Si nous avions acheté des valeurs américaines, nous aurions dû
payer l’impôt sur le revenu américain qui est très élevé. (Maurois)
‘Если бы мы купили американские ценные бумаги, нам пришлось бы платить американский налог на прибыль, очень
высокий’.

Таким образом, простая форма кондиционала в зависимости
от того, обозначает она будущее время или настоящее, имеет грам72
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матические значения потенциальности или ирреальности. Сложная форма обозначает прошедшее время и всегда имеет значение
ирреальности. Модальное значение форм кондиционала связано
с их темпоральностью.
3. Сюбжонктив в придаточном предложении
(«конъюнктив») и категория времени
Если в главном предложении сказуемое обозначает волеизъявление, желание, сомнение, оценку и т. п., то в придаточном
дополнительном употребляется глагол в сюбжонктиве, выражающий, по определению И. А. Мельчука, «нереферентный характер
описываемого факта» [Мельчук 1998: 153]. Сюбжонктив употребляется также в придаточных обстоятельственных после некоторых
союзов (целевых, условных, уступительных и др.) и в некоторых релятивных предложениях.
Сюбжонктив в этом употреблении является нарративным
косвенным наклонением и имеет общие черты с кондиционалом.
Подобно условному наклонению, он не имеет отдельной формы
для будущего времени, а форма настоящего употребляется в значениях настоящего и будущего.
В сложноподчиненных предложениях (СПП) действуют правила согласования времен: время глагола придаточного предложения согласуется со временем глагола-сказуемого главного предложения. Правила согласования времен в СПП отражены в Таблице 1
на следующей странице. Эти общие правила, однако, имеют различия в зависимости от того, к какому стилю или плану принадлежит текст: историческому или речевому [Бенвенист 1974].
Если в главном предложении глагол стоит в настоящем времени индикатива, то презенс сюбжонктива в придаточном предложении может обозначать или одновременность по отношению
к ситуации главного предложения (4), или следование (5):
(4)

Je ne pense pas qu’il y ait de l’orgueil et de l’impertinence
à écrire l’histoire de sa propre vie... (George Sand. Histoire de ma
vie [Document électronique])
‘Я не думаю, что какая-то гордыня и дерзость были бы в том,
чтобы написать историю своей собственной жизни…’
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Таблица 1. Согласование времен в СПП
Главное предл
Наст. вр. инд.
Прош. вр. инд.

(5)

Придаточное предложение
Одновременность,
Предшествование
следование
Презенс сюбж.
Перфект сюбж.
Плюсквамперфект
Имперфект сюбж.
сюбж.

— Et la soupe, veux-tu que je la fasse, si tu rentres tard?
(Emile Zolа. Germinal [Document électronique])
‘— А суп, ты хочешь, чтобы я его сварила, если ты придешь
поздно?’

В примере (6) в первом придаточном предложении прошедшее время сюбжонктива выражает предшествование, а во втором
презенс — следование по отношению к ситуациям в главных предложениях.
(6)

— Ça ne suffit donc pas qu’ils m’aient tué le père, tu voudrais
peut-être que je dise merci. (Emile Zolа. Germinal [Document
électronique])
‘— Значит, мало того, что они убили моего отца, ты бы хотел еще, чтобы я их за это поблагодарила’.

В плане исторического повествования о прошлом одновременность (7) и следование (8) выражаются имперфектом сюбжонктива, а предшествование — плюсквамперфектом (9):
(7)

Quoiqu’il ne fût pas large des épaules, son habit-veste de drap
vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures. (G. Flaubert.
Madame Bovary [Document électronique])
‘Хотя он не был широк в плечах, его драповая зеленая куртка с черными пуговицами, должно быть, в проймах стесняла
его движения’.

(8)

A douze ans, sa mère obtint que l’on commençât ses études.
(G. Flaubert. Madame Bovary [Document électronique])
‘Когда ему было двенадцать лет, его мать настояла на том,
чтобы его начали обучать’.
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(9)

L’Indou, frappé à la poitrine, tomba lourdement sur le sol.
Cependant, bien que le coup eût été porté d’un bras sûr,
le malheureux n’était pas mort. (J. Verne. La maison à vapeur.
Paris, S. A.: 10)
‘Индус, раненый в грудь, тяжело упал на землю. Между тем,
хотя удар был нанесен сильной рукой, бедняга был еще
жив’.

В устной речи и близких к ней литературных жанрах вышли из употребления имперфект и плюсквамперфект сюбжонктива,
поэтому в придаточных предложениях они заменяются на презенс
и перфект. Иначе говоря, одновременность или следование выражаются настоящим временем сюбжонктива, а предшествование —
перфектом, независимо от того, в каком времени употреблен глагол
в главном предложении. Прежние правила согласования сохраняются в литературе.
4. Плюсквамперфект сюбжонктива
в значении ирреалиса
«Имперфект и плюсквамперфект сюбжонктива постоянно
употреблялись в старофранцузском языке в условных периодах
по латинской модели. Они были постепенно заменены кондиционалом в сочетании с формами индикатива» [Riegel et al. 1994 (перевод мой. — Е. К.)]. В современном французском языке плюсквамперфект сюбжонктива в значении ирреалиса продолжает употребляться в историческом повествовании.
Примечание. В традиционной грамматике плюсквамперфект сюбжонктива в этой функции называли conditionnel passé deuxième
forme — «вторая форма прошедшего времени кондиционала»
[Riegel et al. 1994: 330], поскольку в данном употреблении его
грамматическое значение совпадает со значением прошедшего
времени условного наклонения.

Плюсквамперфект сюбжонктива для передачи ирреалиса
употребляется в независимых предложениях (10) и в условных
СПП, где он может употребляться и в главном, и в придаточном
предложениях (11):
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(10) La fracture était simple, sans complication d’aucune espèce.
Charles n’eût osé en souhaiter de plus facile. (G. Flaubert.
Madame Bovary [Document électronique]
‘Перелом был простой, без всяких осложнений. Шарль не посмел бы желать более легкого’.
(11) Si M. le curé eût dressé le procès-verbal de ces faits, mon oncle
eût été infailliblement canonisé. (C. Tillier. Mon oncle Benjamin,
Paris, 1962: 152)
‘Если бы кюре составил протокол этих событий, мой дядя
был бы обязательно канонизирован’.
Это употребление сюбжонктива является в языке художественной литературы архаической чертой. В разговоре ирреалис выражается прошедшим временем кондиционала.
5. Сюбжонктив в независимом
предложении (оптатив) и категория времени
О том, что конструкция сюбжонктива в независимом предложении во французском языке имеет значение оптатива («Le mode
optatif dans la langue française»), писал Г. Гийом [Guillaume 1968: 46].
Об этом говорит и Де Бур в «Синтаксисе французского языка»
[De Boer 1947].
Грамматические значения независимых предложений с формами презенса сюбжонктива подробно описаны в монографии
[Корди 2009]. При помощи презенса сюбжонктива в независимых
предложениях образуются во французском языке оптативные конструкции. Все они выражают желание, поэтому можно считать, что
независимое предложение с глаголом в настоящем времени сюбжонктива является формой выражения оптатива — желательного
наклонения.
Кроме того, одна из оптативных конструкций употребляется
для выражения побуждения, дополняя лично-числовую парадигму
императива. Речь идет о конструкции «Que + N1 / Pronom+ Vsubj. Pr.»,
которая может иметь не только оптативное, но и императивное
значение:
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(12) — Qu’on le transporte au café… (G. Simenon)
‘— Пусть перенесут его в кафе…’ (см. об этом в разделе 6).
Конструкция «Que + N1 / Pronom+ Vsubj. Pr.» неоднозначна.
Она может иметь грамматические значения императива и оптатива.
В тех случаях, когда подлежащее выражено неодушевленным именем, эта конструкция всегда является оптативной. См., например:
(13) Mon Dieu, que ce cauchemar finisse et que cette vie s’achève!
(J.d’Ormesson)
‘Боже мой! Пусть этот кошмар прекратится и пусть эта
жизнь закончится!’
Данную конструкцию мы обозначаем как ОПТ1.
Кроме конструкции ОПТ1, в современном французском языке есть еще четыре чисто оптативных конструкции. Самой архаичной является конструкция ОПТ2 с глаголом в презенсе сюбжонктива без частицы que. Она записывается формулами: «N1 / Pronom +
Vsubj.pr.» или «Vsubj.pr + N1 / Pronom». Это в основном сохранившиеся от старофранцузского языка застывшие обороты, молитвы,
политические призывы и лозунги (14):
(14) … quand un passant ou même un agent de police l’apostrophait,
il criait d’une voix de stentor: “Vive la sociale!” (R. Sabatier)
‘… когда какой-нибудь прохожий или даже полицейский
призывал его к порядку, он громко кричал: «Да здравствует
социальная революция!»’
Конструкция ОПТ3 образуется cочетанием глагола pouvoir
в презенсе сюбжонктива без частицы que и инфинитива основного
глагола («Pouvoir subj. pr. + N1 / Pronom + Vinf»):
(15) — Puisse Dieu me pardonner, au jour du jugement, comme ce
bon jeune homme le fit alors. (Ph. A. de Gaspé).
‘— Пусть бы Господь смог простить меня в день страшного
суда, как тогда простил меня этот добрый юноша’.
Конструкция ОПТ4 вводится частицей pourvu que ‘только бы’,
‘лишь бы’ и записывается формулой: «Pourvu que + N1 / Pronom +
Vsubj.pr». См., например:
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(16) Est-ce lui ou elle qui a eu l’idée de me faire servir à table? …
Pourvu que tout se passe bien! (H. Troyat)
‘Кто из них, он или она, придумал приказать мне прислуживать за столом? … Только бы все прошло хорошо!’
Конструкция ОПТ5 вводится наречием vivement ‘живо’ и записывается формулой «vivement que + N1 / Pronom + Vsubj.pr.».
См., например:
(17) — Ah! vivement que ma famille ce soit toi! (B. Groult)
‘— Ах, скорее бы моей семьей стал ты!’
Эта последняя конструкция не отмечена в грамматиках, но
в словаре [Le Petit Robert 1972: 1914] зафиксировано такое употребление наречия vivement. По-видимому, это грамматическое новообразование второй половины ХХ века.
В оптативных предложениях формы настоящего времени
сюбжонктива выражают желание, а желание, как правило, относится к будущему времени. Так что для оптатива характерно значение футуральности, как и для императива (см. ниже).
Надо отметить, однако, что в одной оптативной конструкции — ОПТ 4, кроме настоящего времени, может употребляться
прошедшее время сюбжонктива. Между грамматическим значением желательного наклонения, которое обычно относится к будущему, и употреблением прошедшего времени глагола есть противоречие. Но оно разрешается. Дело в том, что говорящий выражает
пожелание относящееся к прошлым событиям, потому что он не
знает, как протекали события и выражает в своем высказывании
надежду, что все было так, как он хотел. Так что ОПТ 4 в этом
случае соединяет значение пожелания и надежды:
(18) Pourvu que le mandat soit arrivé!.. Sinon les funérailles devront
attendre. (G. Simenon)
‘Только бы разрешение уже прибыло! А то придется откладывать похороны’.
6. Императив и категория времени
Императив, являющийся волитивным наклонением, не имеет
специализированных форм и заимствует свои формы у индикатива
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и сюбжонктива. Большинство глаголов образуют простой императив от основы индикатива, четыре глагола (avoir, être, savoir,
vouloir) — от основы сюбжонктива. Во французском языке императив имеет две видо-временные формы, простую и сложную.
Что касается лично-числовой парадигмы императива, то он имеет
только три формы лица-числа: 2 л. ед. ч., 2 л. мн. ч. и 1 л. мн. ч.
Однако, в случае необходимости выразить побуждение к другим
лицам, используются формы презенса сюбжонктива в независимом
предложении, которые также могут иметь повелительное значение
[Dubois, Dubois-Charler 1970; Корди 1992]. Поэтому мы дополняем
парадигму императива формами независимого сюбжонктива 3 л. ед.
и мн. ч. и 1 л. ед. ч. Мы получаем составную парадигму из трех
форм собственно императива: Сhante! ‘спой!’ Chantez! ‘cпойте!’
Сhantons! ‘давай / давайте споем!’ и трех форм сюбжонктива: Que
je chante! ‘спою-ка я!’ Qu’il (elle) chante! ‘пусть он (она) споет!’
Qu’ils (elles) chantent! ‘пусть они споют!’.
Как формы императива (19)–(20), так и формы сюбжонктива
(21)–(22), называют действие, которое должно (или может) состояться в будущем, потому что прескрипции всегда имеют в виду
будущее время:
(19) Jeanne, écoute-moi et essaie de me comprendre. (Anouilh).
‘Жанна, выслушай меня и постарайся понять’.
(20) Résumons-nous: le procès est inévitable et vous voulez l’éviter.
(Salacrou)
‘Давайте подведем итог: процесс неизбежен, но вы хотите
его избежать’.
(21) Сlaire: — L’émissaire est arrivé.
Hérénien: — Qu’il entre. (Verhaeren)
‘Клэр: — Посланец прибыл.
Эреньен: — Пусть войдет’.
(22) Que les femmes se mettent devant: ils ne tireront pas.
(Verhaeren)
‘Пусть женщины встанут впереди: (тогда) они не станут
стрелять’.
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В некоторых французских грамматиках простой императив
называется императивом настоящего времени (l’impératif présent),
а сложный — императивом прошедшего времени (l’impératif passé)
[Chevalier et al. 1964: 368]. Оба эти термина основаны на формальных признаках. По своему грамматическому значению простой
императив, хотя он у большинства глаголов совпадает формально
с презенсом индикатива, обозначает будущее действие. Сложный
императив, который образуется только от предельных глаголов,
имеет перфективное значение и употребляется очень редко. Cм.,
например:
(23) Ayez rédigé votre rapport avant huit jours et vous serez
récompensé. [Chevalier et al. 1964: 369]
‘Составьте свой доклад до конца недели и вы получите
вознаграждение’.
В (23) глагол имеет видовое значение завершенности действия к определенному моменту в будущем.
Мы приходим к выводу, что любые формы императива, простые и сложные, всегда относятся к будущему времени, а что касается вида, то простая форма нейтральна по отношению к нему,
а сложная обозначает завершенное действие. Императив и оптатив,
которые относятся к сфере волеизъявления и желательности, всегда футуральны. Исключением является одна оптативная конструкция, которая может выражать желание, относящееся к прошлому.
Список условных сокращений
СПП — сложноподчиненное предложение; УК — условная конструкция.
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О. В. Кузнецова
ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
В ЯЗЫКЕ ГУРО1
0. Введение
Язык гуро относится к южной группе языковой семьи манде;
на нем говорят около 500 000 человек в центральной части Котд’Ивуара. В данной работе будут использованы данные, полученные от жителей супрефектуры Зуэнуля, расположенной в восточной части ареала распространения гуро.
1. Глагольные категории языка гуро
В гуро фиксированный порядок слов. Структура простого
глагольного предложения представима в виде схемы: S (PM) O V
OI (PP), где PM — предикативный показатель, участвующий в выражении грамматических значений вида, времени, модальности и
полярности, а PP — послелог, вводящий косвенное дополнение
или сирконстант.
1.1. В гуро значения из зоны ТАМ кумулятивно выражаются
в рамках единой категории, относящейся ко всей клаузе. В ее выражении участвуют предикативный показатель, глагольные аффиксы и / или супрасегментные морфемы-операции на глагольной
словоформе, и, в отдельных случаях, вспомогательные глаголы.
Поэтому такая система лучше представима в виде единого списка
конструкций, сочетающих в себе эти средства (см. Таблицу 1).
1.2. Относительной самостоятельностью обладает категория полярности. Чаще всего глагольное отрицание выражается
рамкой ká … lō, в которой ká занимает позицию предикативного
1
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Таблица 1. Базовые глагольные конструкции
Перфектив
Имперфектив
Ирреалис
Прогрессив
Результатив

S
S
S
S
S

Утвердительные
 O V\PFV
éIPFV O V-suff
éIRR O V-
à O V-lâ̰
à (éPR) V-lɩ̄

tē

Отрицательные
S ká O V lɛ̄ lō
S ká O V-suff lō
S éIRR O V- lō
S ká O V-lâ̰ lō
S ká (éPR) V-lɩ̄ lō

Примечания
Полужирным шрифтом помечены конструкции, в которых лексические
тоны глагола заменяются на грамматические; -suff обозначает имперфективный суффикс либо аблаут. Предикативные показатели éIPFV и éIRR
формально различаются только при прономинальном подлежащем.
Конструкция отрицательного результатива занимает маргинальное положение: она признается грамматичной, но практически не употребляется носителями в естественных условиях.

показателя. Однако в конструкциях имперфектива и перфектива
используются также особые приглагольные показатели, а в конструкции отрицательного ирреалиса возникает начальный показатель прохибитива tē.
1.3. Спорным статусом обладает категория временной дистанции. Значения этой зоны выражаются довольно большим списком слов, неоднородных по своим свойствам и формально слабо
отличающимся от наречий. Наиболее грамматикализованные из
них, т. н. операторы временной дистанции, отличаются более абстрактным значением и способностью занимать не типичные для
других наречий синтаксические позиции. Можно выделить по крайней мере пять значений временной дистанции: отдаленное прошлое (‘позавчера и раньше’), ‘вчера’, ‘сегодня’, ‘в ту же часть дня’,
‘только что’ / ‘вот-вот’.
2. Значения ТАМ-категории
Устройство граммем внутри ТАМ-категории во многом напоминает соотношение значений категорий вида, времени и наклонения в тех языках, где они представлены как отдельные грамматические категории. Например, ирреальная конструкция, выражающая
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оптативные значения, не несет информации о времени или виде;
при выражении значения будущего времени (конструкциями будущего времени, имперфектива) не выражаются аспектуальные
противопоставления (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Значения глагольных конструкций
при независимых употреблениях
PFV
IPFV
IRR
PROG
RES
FUT

пунктив, инцептив, комплетив, лимитатив;
результатив, перфект
итератив, хабитуалис, дуратив;
будущее время, оптатив
императив, оптатив
прогрессив (дуратив), проспектив, итненционалис
результатив
будущее время

3.1. Взаимодействие ТАМ-категории и категории временной
дистанции
Операторы временной дистанции указывают на временную
дистанцию и могут модифицировать значения глагольных конструкций (см. Таблицу 3).
– Прогрессивная конструкция + yīlà → авертивное значение
(1)

Tālá à
gā-lâ̰
yīlà yē bālɩ̄ ká
à
Тра COP умирать-PROG REM и бог NEG 3SG.NSBJ
y ̰̀
sí
lɛ̄
lō.
согласие уходить PFV.NEG NEG
‘Тра едва не умер, но Бог не дал этому случиться’.
– Перфективная конструкция + tūlū → адмиративное значение

(2)

84

Tālá gǎ
tūlū yē kā ká à
fɩ̄
Тра умирать\PFV HEST и 2PL NEG 3SG.NSBJ говорить
lɛ̄
ān
lɛ̄
lō.
PFV.NEG
1SG
для
NEG
‘Тра, оказывается, умер (вчера или раньше), а вы мне ничего
не сказали’.

О. В. Кузнецова
Таблица 3. Сочетаемость глагольных конструкций
и операторов временной дистанции

RES
PFV

yīlà

tūlū

kɔ̄ɔ̰ ̰́

lāʋ̄

REM

HEST / REM

HOD

CL

+
+

+ адмиратив
+ адмиратив
+ прекращенный
хабитуалис
– хабитуалис

+
+

+
+

+ авертив
– провизорность
*

+

+

+ авертив

+ авертив

PROG

+ авертив,
+ прекращенный
хабитуалис
+ авертив

FUT

+ авертив

IPFV

+ кунктатив + кунктатив

Примечания
В таблице указаны дополнительные значения (помимо указаний на отдаленность во времени), возникающие у глагольных конструкций при
сочетании с операторами временной дистанции.
+ — оператор выражает (при наличии дополнительного значения или
без него) присущее ему значение временной дистанции;
– — оператор не выражает (при наличии дополнительного значения
или без него) присущее ему значение временной дистанции;
* — оператор не сочетается с данной TAM-конструкцией.

– Имперфективная конструкция + kɔ̄ɔ̰ ,̰́ lāʋ̄ → кунктативное
значение
(3)

Tālá
é
cɛ́
bhi-e
kɔ̄ɔ̰ .̰́
Тра
IPFV огонь сиять-IPFV HOD
‘Тра должен был разжечь огонь (но так этого и не сделал)’. /
‘Тра так и не разжег огонь’.
– Имперфективная конструкция + túlú → хабитуальное
значение

(4)

Á ̰
wṵ́a-̰̀ ā̰
ɓálálǐ tūlū
1SG.IPFV поднимать-IPFV утро обычно
ɓēlēí
sūɛ̄dʋ̄
zà̰
yā.̰
время
шесть
ORD
с
‘Я (обычно) встаю в 6 часов утра’.
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3.2. Взаимодействие ТАМ-категории и категории полярности
Соотношение значений утвердительных и отрицательных
конструкций представлено в Таблице 4.
Прогрессивная конструкция композиционально сочетается
с категорией полярности, у отрицательной имперфективной конструкции основные значения те же, что и у положительной, но
может появляться также значение провизорности (состояние или
действие, многократно повторяется на протяжении ограниченного
временного отрезка). Не композиционально также значение хабитуалиса, возможное у отрицательной перфективной конструкции.
Конструкция отрицательного результатива признается грамматичной, но не употребляется в естественных текстах. Соотношение перфективной и результативной конструкции можно рассматривать как случай ассиметрии отрицания, при которой у второй
конструкции нет формального отрицательного эквивалента.

PFV

IPFV

IRR
PROG
RES

Таблица 4. Соотношение значений утвердительных
и отрицательных конструкций
Утвердительные
Отрицательные
перфективные значения:
перфективные значения;
пунктив, инцептив, комплетив, результатив, перфект;
лимитатив; результатив, перфект хабитуалис
итератив, хабитуалис,
итератив, хабитуалис,
(дуратив), будущее время,
(дуратив), будущее время,
возможность
возможность, провизорность
оптатив, императив
прохибитив, адмонитив
прогрессив (дуратив),
прогрессив, интенционалис,
проспектив, итненционалис
ассертив
результатив
(результатив)

Список условных сокращений
CL — близкое прошлое (‘в ту же часть дня’); COP — связка; FUT — будущее время; HEST — умеренно близкое прошлое (‘вчера’); HOD — близкое прошлое (‘сегодня’); IPFV — имперфектив; IRR — ирреалис; NEG —
отрицание; NSBJ — несубъектное местоимение; ORD — порядковое числительное; PFV — перфектив; PL — множественное число; PR — предлог;
PROG — прогрессив; REM — отдаленное прошлое (‘позавчера и раньше’);
RES — результатив; SG — единственное число.
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СИНТАГМАТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ:
типологические преференции и ограничения1
Проблему взаимодействия грамматических категорий можно рассматривать с различных точек зрения. В настоящем докладе
в соответствии с подходом Санкт-Петербургской типологической
школы (см. [Храковский 1990, 1996; Xrakovskij 2014; Malchukov
2009, 2011, 2014; Мальчуков, Храковский 2015; Храковский, Мальчуков, в печати; Храковский и др. 2008]) главное внимание уделяется «синтагматическому взаимодействию» грамматических категорий, в особенности, взаимодействию отдельных граммем. Этот
подход учитывает не только ограничения сочетаемости, но и случаи реинтерпретации граммем в определенном морфологическом
контексте. В рамках этого подхода индуцирующая реинтерпретацию граммема называется доминантной, а граммема, которая подвергается реинтерпретации, рецессивной [Храковский 1990].
Сочетаемость отдельных граммем зависит от целого ряда
факторов [Malchukov 2011]. Один из них — фактор функциональной совместимости. Например, в работе [Храковский 1990] делается вывод, что императив выступает в качестве доминантной
граммемы в отношении других граммем глагола в связи с тем, что
он может вызывать реинтерпретацию или блокировать выражение видо-временных категорий. Такая реинтерпретация регулярно
возникает в контекстах, где сочетание соответствующих граммем
функционально недопустимо по семантическим и / или прагматическим соображениям.
1
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Другой фактор — маркированность. Речь здесь идет о «дистрибутивной маркированности» в терминах В. Крофта [Croft 1990,
2003]. Предсказывается, что для маркированных граммем (маркированных членов привативных оппозиций) характерна более ограниченная сочетаемость с граммемами других категорий («the number of cross-cutting inflectional distinctions of the unmarked gram is
larger as compared to the marked one» [Croft 2003: 95–97]).
Еще одним фактором, имеющим общетипологическую значимость, является релевантность: характеристика ситуации (в видовом, временном и прочих планах) является менее релевантной
для действий, неосуществившихся, чем для действий осуществленных (ср. [Майсак, Татевосов 1998]). Этим объясняется, например,
характерная для отрицательных форм тенденция редуцировать
свою видо-временную парадигму (если сравнивать ее с парадигмой,
представленной у утвердительных форм [Aikhenvald, Dixon 1998]).
Следующий фактор — избыточность. Язык избегает выражения избыточных значений, следуя принципу экономии. Если семантическая аномальность объясняет недопустимость сочетания
императива с формами прошедшего времени, то избыточность ограничивает сочетаемость форм императива с показателями будущего
времени, выражение которого является избыточным в контексте
императивных форм. В работе [Malchukov 2011] рассматривается
ряд других, в том числе диахронических факторов, от которых зависит взаимодействие грамматических категорий. Не все из этих
диахронических факторов поддаются обобщению. Те из них, которые являются типологически значимыми, в синхронном плане
обнаруживаются в частотных моделях полисемии (например, деонтические формы развивают значение императива).
В работах [Mаlchukov 2009, 2011] предлагается считать, что
основными факторами, определяющими, какая из категорий будет
доминантной, а какая рецессивной, является сфера действия (scope)
и маркированность: при прочих равных условиях категория с широкой сферой действия является доминантной, а немаркированная
категория — рецессивной. Роль первого фактора подтверждается
как соображениями семантического порядка (в типичных случаях
считается, что оператор вызывает реинтерпретацию аргумента,
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а не наоборот), так и типологическими. Как показано еще в работе
[Храковский 1996], императив, который обладает наиболее широкой сферой действия, является, как правило, доминантной категорией. Сходным образом глагольные и сентенциальные категории
(отрицание, время / модальность) в наибольшей степени влияют
на другие категории (глагольные и именные) по наблюдениям
А. Айхенвальд и Р. Диксона [Aikhenvald, Dixon 1998].
Роль фактора маркированности при разрешении конфликтных сочетаний хорошо известна в типологии [Croft 1990]. Приведем пример из области видо-временных отношений. В тех случаях,
когда перфектив яввляется маркированным членом парадигмы,
он способен реинтерпретировать временную форму (ср. формы перфективного презенса с футуральной интерпретацией в русском),
если же перфективный аспект не маркирован, то он, как правило,
рецессивен. Это хорошо видно из сопоставления русского языка,
в котором перфектив является маркированным и противопоставлен
беспрефиксному имперфективу, и английского, в котором имперфектив (continuous: He is writing) маркирован и противопоставлен
немаркированному перфективу («indefinite form» типа He writes
считается немаркированным перфективом; см., напр., [Smith 1997]).
Как отмечается в работе [Bache 1995], это объясняет, почему перфективный аспект является доминантным в русском, но не в английском языке.
Следует подчеркнуть, что маркированность играет важную
роль в описании синтагматического взаимодействия категорий,
поскольку позволяет представлять правила взаимодействия в виде иерархий маркированности. Маркированнось в данном случае понимается как частная / избирательная маркированность (local
markedness), регулирующая преференции отдельных граммем к
определенным сочетаниям ([Tiersma 1982; Croft 1990, 2003]). Те преференции, которые проявляют явные типологические тенденции,
имеют прозрачное функциональное (семантическое и / или прагматическое основание): наличие семантически менее (функционально) полезных сочетаний, предполагает наличие более полезных,
а наименее полезные (неудачные) сочетания либо устраняются
из парадигмы, либо реинтерпретируются.
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ЧАСТИЦА QAD: ВРЕМЯ ИЛИ АСПЕКТ?1
Важное место в грамматической системе арабского глагола
занимает глагольная частица qad. Поверхностно-синтаксические
свойства этой частицы достаточно подробно описаны еще в арабской грамматической традиции, но ее функциональная семантика
пока не получила такого же освещения, объясняющего все или,
по крайней мере, большинство особенностей ее поведения в клаузе.
Препозитивная глагольная частица qad имеет две основные
функции:
1. Видо-временная — в сочетании с формой перфекта (традиционное в арабистике наименование формы типа faʕala,
здесь: ярлык не отражает содержание);
2. Модальная — в сочетании с формой имперфекта (традиционное в арабистике наименование формы типа jafʕalu,
и здесь: ярлык не отражает содержание)
Первый случай является более частотным и ядерным для
глагольной системы арабского глагола, и именно он и рассматривается в докладе. Второй случай является частотно и функционально более периферийным. Вопрос, имеют ли эти два случая
какую-то общую семантическую подоснову, имеет важное значение,
но заслуживает отдельного рассмотрения. Семантика указанных
сочетаний является одним из узловых вопросов, затрудняющих
построение общей системы времени и вида арабского глагола.
Сочетание частицы qad с перфектом образует ряд форм, противопоставленных этим формам без частицы qad. В Таблице 1 показано распределение частицы qad по видо-временной парадигме
арабского глагола и наиболее общие значения перечисленных форм.
1
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Таблица 1. Сочетаемость частицы qad
с видо-временными формами глагола
Дефолтное значение
прошедшее время,
совершенный вид
прошедшее время,
несовершенный вид
прошедшее время,
совершенный вид
непрошедшее / настоящебудущее время, несовершенный вид
будущее время, совершенный / несовершенный вид
будущее время,
совершенный вид
будущее несовершенное

Формы без qad
Формы с qad
faʕala
qad faʕala
kaana jafʕalu

–

kaana faʕala

kaana qad faʕala

jaftʕalu

–

sajafʕalu

–

jakuunu faʕala

jakuunu qad faʕala

jakuunu jafʕalu

–

Таблица 1 показывает, что частица qad не является самостоятельным грамматическим элементом глагольной системы. Различие двух рядов форм заключается, в частности, в том, что формы без qad являются контекстно зависимыми, а формы с qad — нет.
Для решения вопроса, в чем же на самом деле заключается
роль частицы qad в системе арабского глагола рассматриваются
следующие гипотезы:
1. формы с qad faʕala являются свободными сочетаниями
с композициональным значением ‘уже + сделал’;
2. частица qad является особым полуграмматическим средством снижения аспектуальной контекстной зависимости значения глагола;
3. формы с qad faʕala имеют перфектное значение;
4. формы с qad faʕala имеют плюсквамперфектное значение
(таксисное);
5. частица qad не является независимым показателем граммемы категории, а является одним из средств выражения
граммемы перфективности.
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ОБОБЩЕННО-ФАКТИЧЕСКИЙ НСВ
И ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ОБОЗНАЧАЕМОЙ
СИТУАЦИИ ВО ВРЕМЕНИ
Для описания семантической функции НСВ в болгарском
аористе Юрий Сергеевич Маслов ввел термин «общефактический».
В отличие от болгарского имперфекта, где при употреблении НСВ
прошедшая ситуация концептуализуется как «протекающий, бесперспективно длившийся в течение какого-то времени процесс»,
в болгарском аористе НСВ не имеет функции концептуализации
обозначаемой ситуации в ее течении, но, согласно Маслову, представляет действие, как он пишет, «отвлеченно от самого протекания и в этом смысле в его фактичности» [Маслов 1959: 262].
Внутри общефактического значения НСВ Маслов различает два
разных варианта. Предикация с общефактическим НСВ может,
с одной стороны, отсылать к конкретной, индивидуализованной
ситуации, но может отсылать и к и обобщенной ситуации, к типу
(type) обозначаемой ситуации и сообщать или отрицать, что в данном контексте хотя бы одна ситуации данного типа имела или
будет иметь место: Мы уже встречались → Такая ситуация, как Х,
уже хотя бы один раз имела место. Этот вариант общефактического значения НСВ Ю. С. Маслов называет «обобщенно-фактический». Предикации с обобщенно-фактическим НСВ являются
бытийными (экзистенциальными) высказываниями. В этом случае описание ситуации имеет статус неспецифической, в другой
терминологии нереферентной неопределенности. Обозначаемая ситуация не может быть идентифицирована ни говорящим, ни слушающим. В русском языке при употреблении НСВ в обобщеннофактической (экзистенциальной) функции видовая оппозиция нейтрализуется. Допускается, в отличие от, например, чешского языка,
только НСВ, ср. Ты уже когда-нибудь ПОДНИМАЛСЯ на эту гору?
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vs. Už jsi někdy LEZL / VYLEZL na tuto horu? [Петрухина 2013: 62].
Обобщенно-фактический НСВ является вариантом количественной аспектуальности.
Бытийные (экзистенциальные) высказывания предполагают, что в соответствующем пространстве имеется более чем один
объект (token) данного типа (type). Для глагольных предикатов
это обозначает, что обобщенно-фактическая интерпретация НСВ
допускается только тогда, когда обозначаемая ситуация является
воспроизводимой во времени, см. [Mehlig 1979: 159–161; Падучева 1996: 39, 43–46; Шатуновский 2004: 368] и, в особенности, [Шатуновский 2009: 143–146]. Является ли обозначаемая ситуация
повторяемой, зависит от семантики предиката, от актантной структуры предикации и, не в последнюю очередь, от нашего знания
о мире, т. е. от прагматических факторов. В докладе будут систематически представлены эти факторы. Приведем некоторые примеры.
Так называемые предикаты индивидного уровня (individuallevel predicates), в другой терминологии квалитативные или вневременные предикаты, напр., владеть языком, абстрагируются
от всех конкретных проявлений обозначаемого свойства и обозначают ситуации, которые не допускают дискретной локализации
на временной оси. Они называют неквантифицируемые ситуации.
Поэтому для них по определению исключено экзистенциальное
понимание НСВ. Такой вопрос, как Вася ВЛАДЕЛ немецким языком? отсылает не к хотя бы одной ситуации данного типа, а к состоянию, недискретно локализованному во времени, которое в момент
речи уже не имеет места.
В отличие от этого предикаты стадиального уровня (stagelevel predicates), в другой терминологии эпизодические или временны́ е предикаты, обозначают ситуации, которые допускают конкретную локализацию во времени и которые тем самым в принципе
являются повторяемыми. Однако и здесь имеются как семантические, так и прагматические ограничения для обобщенно-фактической интерпретации НСВ. Эпизодические ситуации, которые концептуализируются во временнóм плане как гомогенные, например,
стоять, держать что-либо, махать руками, бросать камни в воду,
выдавать книги всегда являются повторяемыми. Для них верным
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является принцип «произвольной подразделяемости» (subinterval
property). Они как угодно могут дробиться на части и поэтому характеризуются тем, что могут быть прерваны и возобновлены.
Поэтому для этих предикатов экзистенциальное употребление НСВ
возможно без каких-либо ограничений, и это независимо от того,
идет ли речь о состояниях типа светить или о деятельностях типа
гулять, см. Солнце на прошлой неделе СВЕТИЛО? Маша вчера
ГУЛЯЛА свои обычные два часа.
Если речь идет об эпизодических предикатах, которые обозначают ситуации, негомогенные во временнóм отношении, т. е.
ситуации, в которых начальное и конечное состояние не индентичны, напр. accomplishments и achievements в классификации
З. Вендлера, то повторяемость зависит в первую очередь от референциального статуса внутренних аргументов. Если внутренние
аргументы в этих предикациях имеют общереферентный статус
и таким образом предикация отсылает к любому представителю
обозначенного класса, то для экзистенциального употребления
НСВ не существует никаких ограничений: Вася когда-то переводил немецкие ТЕКСТЫ. Маша раньше сушила ГРУШИ.
Если же аргумент в предикации, обозначающей гетерогенные
во временнóм отношении ситуации, имеет конкретно-референтный статус и таким образом отсылает к определенному объекту,
то повторяемость зависит от того, имеет ли описанная ситуация
своим следствием непосредственный или опосредованный результат (косвенный эффект) [Князев 2007: 404], «direct result» или «indirect result» в терминологии Р. Дэклэрк [Declerck 2006: 302].
У предикатов с опосредованным результатом, например, спрашивать или показывать для обощенно-фактического понимания
НСВ не возникает препятствий: Вася ПОКАЗЫВАЛ мне письмо от
брата, даже два раза. Это употребление НСВ можно назвать «обобщенно-фактическим результативным», но при этом необходимо
иметь в виду, что слово «результативное» в данном случае обозначает не достижение непосредственного результата, а достижение косвенного эффекта.
В отличие от этого такие глаголы и глагольные группы, как
распечатать письмо, покупать книгу или приезжать в Москву
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имеют непосредственный результат и при отсылке к конкретному
объекту после достижения этого результата являются повторяемыми только в том случае, если его можно отменить. Допускает ли
непосредственный результат отмену — это вопрос нашего знания
о мире, и в связи с этим в конечном итоге решающими оказываются прагматические факторы. Наши знания о мире говорят, что
такая предикация, как Вася потерял все волосы, в общем случае
обозначает ситуацию, непосредственный результат которой не может быть отменен. Если непосредственный результат достигнут,
то это ситуация неповторяемая, и тем самым обобщенно-фактическая интерпретация НСВ исключается. Но это все-таки не обязательно, поскольку даже для этой ситуации можно найти контексты,
в которых непосредственный результат может быть отменен —
например, в случае потери волос после химиотерапии: Вася раньше терял все волосы, когда ему делали химиотерапию. → Такая
ситуация, как потеря всех волос, имела место. В таких контекстах
НСВ обозначает ситуацию, результат которой аннулирован. Мы
имеем дело с обобщенно-фактическим двунаправленным.
Наконец, и такие ситуации, которые подразумевают непосредственный неотменяемый результат, не исключают экзистенциального употребления НСВ. Это верно в том случае, если описываемая
ситуация 1) имеет предварительные стадии, обладающие определенной самостоятельностью и 2) не достигла своего непосредственного результата. Примером такого рода может послужить возлюбленная аспектологами ситуация умирания. Смерть в нашем мире
считается необратимой. Но ситуация умирания для одного и того же
человека повторяема, если она не достигает своего непосредственного результата. Поэтому предикация с НСВ в обобщенно-фактическом употреблении может относиться только к состоянию, предшествующему смерти, см. Саша уже умирал, но его всякий раз спасали. В этом случае мы имеем дело с употреблением НСВ, которое
по праву можно называть «обобщенно-фактическим нерезультативным». Его надо отличать от «обобщенно-фактического непредельного», который налицо при отсылке к гомогенным ситуациям.
Для предикатов, которые обозначают во временном плане
гетерогенные ситуации с непосредственным результатом, которые
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не имеют предварительных стадий и результат которых нельзя
отменить, употребление НСВ в экзистенциальном значении исключено, если внутренний аргумент отсылает к конкретному объекту.
Такая предикация, как Лобовое стекло нашей машины уже разбивалось. допускает экзистенциальное употребление НСВ только
тогда, когда аргумент стекло отсылает не к имеющемуся на машине стеклу, но к другому экземпляру данного типа.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ЧЛЕНЕНИЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ГРАММАТИКЕ
ЯЗЫКА УАН (МАНДЕ)
Категориями, относящимися к информационному членению
высказывания, может определяться как выбор синтаксической конструкции, так и стратегии кодирования актантов и многие другие
морфосинтаксические параметры. В частности, понятия топика
и фокуса играют ключевую роль в грамматике целого ряда западноафриканских языков разной генетической принадлежности.
Данный доклад посвящен роли топика и фокуса в языке уан (манде)
и их взаимодействию с такими грамматическими категориями, как
залог и аспект. В докладе рассматривается серия морфосинтаксических явлений, описание которых невозможно без учета информационного членения (пассивная лабильность, употребление перфектной конструкции, кодирование основных актантов, фокализация
и сопряженные аспектуальные значения).
Характерная для многих языков манде пассивная лабильность ограничена в уан прежде всего случаями, когда пациентивный участник ситуации является топиком: топикальный пациенс
может при определенных условиях выражаться подлежащим, без
дополнительного маркирования на глаголе (1a). В случае нетопикального пациенса такое употребление оказывается невозможным, и предпочтение отдается переходной безличной конструкции (1b).
(1) a. wà̰ kɔ̀ŋ
jēī
dō
ē
уан деревня древний один видеть:PAST
‘Была обнаружена древняя уанская деревня’.
b. à̰
wà̰ kɔ̀ŋ
jēī
dō
ē
они уан деревня древний один видеть:PAST
‘Обнаружили древнюю уанскую деревню’.

Информационное членение высказывания
Информационное членение оказывает влияние на выбор аспектуальной формы. Употребление перфектной конструкции по
большей части ограничено коммуникативно нечленимыми высказываниями, т. е. высказываниями, не распадающимися на тему
и рему. Таким образом, перфектные конструкции оказываются
в целом несовместимы с топикальными подлежащими; вместо
них употребляется простое прошедшее время, ср. (2a) и (2b).
(2) a. yɔ̀lè
ŋ
púɛ̰̀
крыса
PERF
тухнуть
‘Крыса протухла’. (рематическое высказывание)
b. yɔ̀lè
é
pūɛ̰̄
крыса
DEF
тухнуть:PAST
‘Крыса протухла’. (в контексте разговора о крысе)
В целом ряде конструкций статус топика влияет на способ
кодирования подлежащего переходного предложения. В конструкциях с непосредственным прилеганием группы подлежащего к группе прямого дополнения (порядок слов SOV) в уан действует ограничение на относительное положение участников на шкале «одушевленности» (в расширенном понимании): местоимение 1-го и 2-го
лица > местоимение 3-го лица > личные имена > одушевленные
участники > неодушевленные участники (при определении реального положения на шкале необходимо учитывать также такие
факторы, как определенность, заданность контекстом и громоздкость именной группы). Подлежащее в таких конструкциях должно
занимать более высокое положение в иерархии, чем дополнение;
в случаях, когда это не так, применяются синтаксические стратегии,
тесно связанные с топикализацией, такие как топикализация подлежащего (в пределах основной клаузы место группы подлежащего
занимает местоимение, т. е. единица с более высоким статусом (3a))
или использование показателя субъектного фокуса для линейного
разделения группы подлежащего и группы дополнения (вне какойлибо реальной связи со статусом фокуса (3b)). Таким образом, употребление конструкций с топикализацией оказывается нетривиальным образом связано с лексическими свойствами подлежащего
и дополнения (с их положением на шкале одушевленности).
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(3) a. yrā̰mú, à̰
zò
lɔ̀
má̰
дети
они саламандра есть HAB1
‘Дети, они едят саламандр’.
b. ɓé tɛ́ŋ lā
ŋ̀ gbòlì
má̰
это все FOC/SUBJ я докучать HAB1
‘Все это мне докучает’.
Помимо явлений, непосредственно связанных с категорией
топика и топикализацией, ряд грамматических явлений языка уан
сложным образом взаимодействуют с категорией фокуса. В частности, в уан наблюдается типологически необычная соотнесенность фокуса с некоторыми аспектуальными значениями, а именно — с результативом и хабитуалисом. Все три значения имеют
общее выражение: постглагольные показатели má̰ и á употребляются как для передачи хабитуальных и результативных значений,
так и при фокализации одного из аргументов или адъюнктов
клаузы. Выбор между двумя формами определяется тем, следует
ли за глаголом послеложная или наречная группа (4a, b), а в случае фокализации — тем, распространяется ли фокус на одну из
предглагольных именных групп (подлежащее, дополнение (5a))
или на постглагольные элементы (косвенное дополнение, адъюнкты (5b)).
(4) a. mī
mū lāá
ē
flɛ̰́
má̰
человек PL FOC/SUBJ REFL дышать HAB1
‘Люди дышат’.
b. mī
mū lāá
ē
flɛ̰́
á
pá
yā
человек PL FOC/SUBJ REFL дышать HAB2 воздух с
‘Люди дышат воздухом’.
(5) a. è
gé
ɓā
zrā̰gbó zò
ma̰!̀
он/а QUOT LOG сам
приходить FOC1
‘Он сказал, что пришел сам’. (=его никто не посылал)
b. tɔ̀ŋmùù
gōlī glà
á
dīdiā̰
yá̰
бауле:ALIEN голи брать FOC2 недавно PRT
‘Маска голи, принадлежащая народу бауле, была заимствована недавно’. (= а не принадлежала им исходно)
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Информационное членение высказывания
Спектры выражаемых значений у этих двух форм очень близки (возможно, идентичны), что позволяет считать оба показателя
выражающими одну и ту же фокусно-результативно-хабитуальную
категорию (в реальном употреблении эти значения нередко сложно
различимы, ср. (5b), где присутствует также результативное значение).
Представления о взаимодействии категорий являются необходимой основой для адекватного описания, как всех рассмотренных выше конкретных грамматических явлений, так и в целом таких категорий, как «топик» и «фокус» и их роли в грамматике
конкретного языка. Предлагаемый в докладе обзор представляет
собой первый шаг на пути к такому описанию.
Список условных сокращений
ALIEN — отчуждаемый посессор; DEF — определенность; FOC/SUBJ —
субъектный показатель и показатель фокуса; FOC1 — фокусная форма 1;
FOC2 — фокусная форма 2; HAB1 — хабитуалис 1; HAB2 — хабитуалис 2;
LOG — логофорическое местоимение; PAST — прошедшее время; PERF —
перфект; PL — множественное число; PRT — частица; QUOT — показатель
чужой речи; REFL — рефлексив.
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А. К. Оглоблин
СПбГУ, Санкт-Петербург
ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНДОНЕЗИЙСКИХ
ЯЗЫКОВ ВО ВТОРИЧНОЙ МОДАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ1
Тенденция использования грамматических средств при развитии их многозначности во вторичных функциях передачи модальной семантики известна по материалу русского языка [Апресян
2004]. Сходные явления наблюдаются и в некоторых индонезийских
языках: индонезийском (малайском языке Индонезии), яванском
древнем и новом, мадурском. Основная область вторичных модальных значений грамматических средств — побудительность,
пожелание, намерение. Первичная функция (немодальная) и вторичная модальная функция (ВМФ) элементов грамматической
структуры (ниже в примерах (a) и (b), соответственно) различаются грамматической сочетаемостью на уровне классов и подклассов слов или залоговых форм, иногда и в связи со структурой
предложения в целом. В докладе рассматривается модальное употребление следующих показателей.
1. Префикс пассивного залога 3 лица агенса в сочетании
с прилагательным (ВМФ — пожелание): яв. (a) di-waca ‘читаться’
(им, ею, ими), di-gitik (кого-л.) ‘бьют’ (бьет он, она, они), (b) di-becik
wae ‘всего хорошего / доброго’ (becik ‘хороший, добрый’, wae ‘только’). Яванский пассивный префикс di-, как предполагается, исторически восходит к сочетанию предлога агентивного дополнения
de и местоименной клитики 3 лица n, в дальнейшем образовавшему пассивный префикс den среднеяванского периода [Оглоблин
2010]. Префикс den сохранился в книжном стиле новояванского
языка в значении пожелания, как (b) выше, реже в функции архаичного показателя пассива [Ras 1985: 319–320].
1

Публикация подготовлена при поддержке проекта Российского
научного фонда «Грамматические категории в языках мира: иерархия и
взаимодействие (типологический анализ)». Проект № 14-18-03406.

Грамматические средства индонезийских языков
Кроме того, в том же языке пассив 3 лица переходных глаголов, как уже отмечалось, может означать разные виды побуждения (приказ, просьбу, приглашение) без указания исполнителя
в виде агентивного дополнения (ВМФ — побуждение с формально
неопределенным исполнителем, как бы направленное «в пространство») [Оглоблин 1992: 125]. Такое употребление отличает конструкцию от индикативной пассивной, где агентивное дополнение названо или эллиптировано, то есть подразумевается по контексту.
2. Префикс отглагольного имени (ВМФ — побуждение):
др. яв. (a) pang-rĕngö ‘услышанное’ (от глагола mang-rĕngö ‘слышать’); pang-rĕngö ni nghulun букв. ‘мое услышанное’ = ‘то, что /
которое я слышал’, (b) pang-rĕngö ‘слушай’. Такая многозначность
именного префикса не случайна. Внешнее совпадение императива
с именем связано с семантикой действия в императиве как своего
рода актанта, подчиненного значению волеизъявления ‘я хочу,
чтобы’ (ты / он и т. д.). Исторически направление конверсии, вероятно, — от имени к императиву. В новояванском языке данная
ВМФ утрачена.
3. Лично-местоименная проклитика агенса 1 лица при пассивном глаголе в сочетании с непассивным глаголом: яв. (a) dakwaca ‘мной читается’, (b) dak maca ‘буду / хочу читать’ (ВМФ —
самопобуждение, намерение), Данная проклитика восходит к древнеяванскому сочетанию модальной частицы ndā ‘вот; ну; давай’
и лично-местоименной клитики 1 лица. Сочетание побудительной
модальности и 1 лица сохранилось в современном языке только
в непассивной конструкции, а в пассивной модальное значение
утрачено, причем значение 1 лица агенса следует считать основным, а исторически первичное значение самопобуждения, как менее употребительное, — периферийным [Оглоблин 2014].
4. Посессивная лично-местоименная энклитика 3 лица при
пассивном глаголе (ВМФ — то же значение самопобуждения):
яв. (a) buku-ne ‘его / ее / их книга’, (b) dak waca-ne ‘прочту-ка я’.
Можно понимать энклитику 3 лица как анафорическую ссылку
на предшествующий пациенс-подлежащее и в то же время тему
предложения (обычно с определенной референцией). Данная вторичная функция энклитики 3 лица вероятно, унаследована от прош104

А. К. Оглоблин
лых языковых состояний, в новояванском языке она не мотивирована.
5. Такая же энклитика при номинализованном прилагательном (ВМФ — эмоциональная оценка высокой степени качества):
ин. (a) dingin-nya ‘холод’ (букв. холодный + его), (b) Dingin-nya
hari ini ‘Ну и / До чего холодно сегодня!’
6. Относительное служебное слово (‘тот, что; который’) при
прилагательном (ВМФ — побуждение совершить действие определенным образом, качественно; долженствование): ин. (a) keputusan
yang adil ‘справедливое решение’, (b) putuskan yang adil ‘решайте
справедливо’. Так же используются яванские служебные относительные слова sing, ingkang.
7. Служебное или вспомогательное слово со значением законченности (‘уже’; ВМФ — просьба прекратить, запрещение, самопобуждение): ин. (a) sudah menangis ‘уже плачет’, (b) Sudah,
jangan menangis ‘Будет (тебе), не плачь’. То же мад. la, ella ‘уже’
[Оглоблин 1986: 150].
Список условых сокращений
др. яв. — древнеяванский; ин. — индонезийский; мад. — мадурский; яв. — (ново)яванский.
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С. А. Оскольская
ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ
АСПЕКТА В НАНАЙСКОМ ЯЗЫКЕ1
В нанайском языке2 (<тунгусо-маньчжурские) отсутствует
грамматическая категория вида. Однако аспектуальные значения
регулярно выражаются с помощью разных средств. Эти средства
делятся на три типа: 1) видо-временны́ е глагольные формы (словоизменение), 2) деривационные глагольные суффиксы (словообразование), 3) акциональная характеристика глаголов (лексика).
В нанайском языке в изъявительном наклонении глагол
имеет следующие видо-временные формы: непрошедшее время,
прошедшее время, имперфект, проксиматив и будущее время.
Кроме того, в горинском говоре нижнеамурского диалекта также
можно выделить форму прогрессива в прошлом. В Таблице 1 приведены примеры этих форм с глоссированием.
Темным фоном выделены те формы, которые помимо временно́ й имеют аспектуальную характеристику. Непрошедшее время,
имперфект и прогрессив в прошлом относятся к зоне имперфективных значений, в которых окно наблюдения оказывается внутри
ситуации. Проксиматив обозначает состояние, продолжением которого непременно станет событие, описываемое глагольной основой.
Глагольных деривационных суффиксов с аспектуальным значением всего 9, и они сильно различаются по морфологическим
свойствам и употреблению.
1

Публикация подготовлена при поддержке проекта Российского
научного фонда «Грамматические категории в языках мира: иерархия и
взаимодействие (типологический анализ)». Проект № 14-18-03406.
2
Здесь речь идет в основном о среднеамурском диалекте, который лег в основу литературного нанайского. В том случае, когда привлекаются данные других диалектов, это специально оговаривается.

С. А. Оскольская
Таблица 1. Видо-временные глагольные формы
изъявительного наклонения
Название формы
Прошедшее время
Имперфект

Прогрессив
в прошлом (гор.)

Непрошедшее
время
Проксиматив
(‘вот-вот сделает’)
Будущее время

Пример
Глоссирование
niru-xə-(ni)
писать-PST-(3SG)
niru-j-(ni) bi-či-(ni) / писать-NPST-(3SG) быть-PST(3SG) /
niru-j ta-xa-(ni)
(гор.)
niru-mi bi-či-(ni) /

писать-NPST делать-PST-(3SG)

niru-mi ta-xa-(ni)
niru-j-ni

писать-CVB.SIM.SG делатьPST-(3SG)
писать-NPST-3SG

niru-j

писать-NPST

niru-ǯə-rə

писать-FUT-ASSERT.NPST

писать-CVB.SIM.SG бытьPST-(3SG) /

1) Имперфективный суффикс -či3 имеет спектр значений, относящихся к имперфективной зоне: прогрессивное, хабитуальное, генерическое и др. В некоторых случаях глагол
с этим показателем может употребляться и в перфективных контекстах. Этот суффикс может присоединяться
как к именным, так и к глагольным основам. При этом
он обладает не очень высокой продуктивностью.
2) Суффикс -la присоединяется только к именным основам.
Во многих случаях (но не во всех) он придает деривату
перфективное значение: пунктивное или результативное.
3) Суффикс -ča маркирует результирующее состояние, которое следует за указанным действием.
4) Суффикс -kta имеет мультипликативное значение.
5) Суффикс -lsi может иметь хабитуальное или мультипликативное значение.
6) Аттенуативный показатель -nase может иметь мультипликативное или прогрессивное значение.
3

Здесь и далее я указываю только один алломорф.
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Взаимодействие средств выражения аспекта
7) Суффикс -psen может иметь пунктивное или инхоативное значение.
8) Суффикс -lo является основным показателем инхоатива.
Из всех упомянутых показателей он наиболее продуктивен.
9) Показатель рефактива -go в некоторых случаях используется для выражения результативного значения. Он также
обладает высокой продуктивностью.
Что касается акциональной характеристики глаголов, то имеющиеся акциональные классы можно условно разбить на 4 макрокласса:
1) В прогрессивный макрокласс попадают те глаголы, которые в форме прошедшего времени могут иметь только
прогрессивную интерпретацию (процесс P, состояние S
или мультипликативный процесс MP) — это непредельный и стативный классы. Глаголы, попадающие в этот
макрокласс, составляют около 23 % от всей глагольной
лексики.
2) В перфективный макрокласс попадают те глаголы, которые в форме прошедшего времени могут иметь только
перфективную интерпретацию (вхождение в состояние ES,
вхождение в процесс EP или квант мультипликативного
процесса Q), а в форме непрошедшего времени имеют
прогрессивную интерпретацию — сильный предельный,
сильный инцептивно-стативный, сильный мультипликативный, сильный стативно-процессный, сильный мультипликативно-процессный, сильный ингрессивно-непредельный, мультипликативно-предельный классы. К этому
классу относится около 26% глагольной лексики.
3) В инцептивный макрокласс попадают глаголы, которые
в форме прошедшего времени имеют только перфективную интерпретацию, а в форме непрошедшего не могут
иметь прогрессивную интерпретацию в эпизодическом
употреблении; сюда относятся все глаголы инцептивного
класса и единственный глагол ингрессивного класса. Этот
макрокласс составляет 18%.
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4) К нейтральному макроклассу относятся глаголы, которые в прошедшем времени могут получать как перфективную, так и прогрессивную интерпретацию; сюда
относятся все остальные классы: слабый предельный,
слабый инцептивно-стативный, слабый ингрессивно-непредельный, двупредельный и др. Глаголы этого макрокласса составляют 33%.
Итак, в нанайском языке различные аспектуальные значения, как из имперфективной зоны, так и из перфективной, выражаются на разных уровнях: словоизменения, деривации, лексики.
Эти средства выражения могут морфологически сочетаться друг
с другом. В связи с этим встает вопрос: какое аспектуальное значение имеет словоформа, содержащая средства с «противоположными» значениями? Например, как употребляется глагол из инцептивного (т. е. заведомо перфективного) макрокласса в форме
непрошедшего времени (т. е. в форме, выражающей главным образом имперфективные значения)? На следующей странице приведены три таблицы, в которых темным фоном выделены зоны
с «конфликтом интересов»: словоформы, в которых одновременно
используются средства выражения перфективных и имперфективных значений.
Результаты взаимодействия параметров разные. В некоторых случаях гипотетическая форма, содержащая два «противоречивых» аспектуальных средства, оказывается недопустимой (например, при попытке образовать форму непрошедшего времени от многих инцептивных глаголов). В других случаях один из параметров
меняет свое значение (например, при употреблении деривата с перфективным суффиксом -la в непрошедшем времени форма может
приобретать хабитуальное значение). В докладе будет подробно рассмотрено, в каком случае какой тип взаимодействия имеет место.
Другой вопрос, который будет поднят в докладе, касается
не «конфликта», а скорее «совпадения интересов»: насколько часто в рамках словоформы совмещаются разные средства выражения
похожих аспектуальных значений и что получается в результате
этого совмещения? Например, возможно ли сочетание имперфективного суффикса с глаголами прогрессивного макрокласса?
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Таблица 2. Взаимодействие видо-временных форм
с деривационным суффиксами
Непрошедшее
Прогрессив
ПроксиИмперфект
время
в прошлом (гор.) матив
-či (IPFV)
-la (PFV)
-ča (RES)
-kta (MULT)
-lsi (HAB)
-nase (ATT)
-psen (INCH2)
-lo (INCH1)
-go (REP)
Таблица 3. Взаимодействие видо-временных форм
с акциональными макроклассами
Непрошедшее
Прогрессив
ПроксиИмперфект
время
в прошлом (гор.) матив
Прогрессивный
Перфективный
Инцептивный
Нейтральный
Таблица 4. Взаимодействие акциональных макроклассов
с деривационными суффиксами
Прогрессивный
-či (IPFV)
-la (PFV)
-ča (RES)
-kta (MULT)
-lsi (HAB)
-nase (ATT)
-psen (INCH2)
-lo (INCH1)
-go (REP)
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Перфективный

Инцептивный

Нейтральный
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Исследование, результаты которого будут представлены в докладе, проведено на выборке из 116 глаголов. Свойства этих глаголов изучались прежде всего на материале найхинского говора
среднеамурского диалекта методом элицитации. Однако данные
других диалектов, а также корпуса устных текстов тоже привлекались и будут отражены в докладе.
Список условных сокращений
ASSERT — утвердительное наклонение; ATT — аттенуатив; CVB —
деепричастие; FUT — будущее время; HAB — хабитуалис; INCH1 — инхоатив на -lo; INCH2 — инхоатив на -psen; IPFV — имперфектив; MULT — мультипликатив; NPST — непрошедшее время; PFV — перфектив; PST — прошедшее время; REP — рефактив; RES — результатив; SG — единственное
число; SIM — одновременное деепричастие.
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Санкт-Петербург, ИЛИ РАН
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАТЕГОРИЙ ВРЕМЕНИ /
НАКЛОНЕНИЯ И ОТРИЦАНИЯ В ЧУКОТСКОМ ЯЗЫКЕ1
В чукотском языке показатели времени и наклонения занимают одну и ту же позицию в словоформе и не комбинируются между собой, поэтому считается, что время / наклонение представляют
в чукотском одну и ту же категорию. Финитные формы могут быть
маркированы в этой позиции показателями небудущего времени,
будущего времени, кондиционалиса или императива. Минимальная
финитная словоформа в чукотском языке содержит, помимо показателя времени / наклонения, словоизменительные показатели лица /
числа и аспекта (в ряде лично-числовых комбинаций словоформа
с транзитивным глаголом также облигаторно содержит инверсив).
Ниже будут рассмотрены показатели императива и их взаимодействие с отрицательной частицей в отрицательной конструкции.
Устройство чукотской императивной парадигмы весьма нетривиально, т. к. ее составляют материально разнородные показатели, см. Таблицу 1. Во всех остальных временах / наклонениях
в позиции, соответствующей позиции императивного показателя,
находятся недифференцированные по лицам однородные префиксы.
Показатели из второго столбца Таблицы 1 объединены в
единую парадигму «побудительно-повелительного» наклонения
в первом полноценном описании чукотского языка [Скорик 1977].
Существует радикальное мнение, что данные показатели не образуют единую парадигму, объединенную общим императивным
или иным значением, а представляют собой 3 (или 4?) различные
парадигмы. Некоторые исследователи, признавая за перечисленными в Таблице 1 префиксами некую общую семантику, дают этому
1
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1SG
1PL
2SG
2PL
3SG
3PL

Таблица 1. Чукотская императивная парадигма
(моноперсональное спряжение)
Императивный
Лично-числовой
показатель
суффикс
M(ә)(-k)
Mәn(ә)(-mәk)
Корневая
Показатель
Q(ә)морфема
аспекта
-tәk
N(ә)-

-net

наклонению другие ярлыки. Например, в [Dunn 1999] оно названо
интенциональным — Intentional, в [Muravyova et al. 2001] — оптативом). Здесь мы условно принимаем гипотезу, согласно которой
общее значение чукотских форм с обсуждаемыми показателями
связано с выражением прямой или опосредованной каузации (см.,
например, [Гусев 2013]), поэтому они могут быть в целом признаны имеющими отношение к маркированию повелительности.
Формы императива частотны в устной речи и служат для
корреляции намерений говорящего с намерениями собеседника.
При сочетании императивной словоформы с показателем отрицания qәrәm ожидаем, по крайней мере, во 2 лице, прохибитив, однако в действительности результирующая конструкция полностью
утрачивает значение каузации:
(1)

(2)

Qә-wiri-ɣi!
IMPR.2SG-спускаться-PFV
‘Спустись!’
Qәrәm
qә-wiri-ɣi.
NEG.FUT IMPR.2SG-спускаться-PFV
‘Ты не спустишься’.

Данные примеры на 2 лицо наиболее наглядно иллюстрируют
эффект взаимодействия императива и отрицания. Примеры на 1 лицо единственного числа, демонстрирующие опосредованную каузацию, выглядят уже несколько менее ассиметричными, хотя утрата специальной семантики «декларации о намерениях с целью
согласования с действиями других людей» по-прежнему заметна:
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(3)

(4)

Mә-wiri-ɣˀe-k.
IMPR.1SG-спускаться-PFV-1SG
‘Спущусь-ка я’ (в ситуации, когда мой собеседник должен об
этом знать, чтобы скоординировать свои действия с моими).
Qәrәm
mә-wiri-ɣˀe-k.
NEG.FUT IMPR.1SG-спускаться-PFV-1SG
‘Я не спущусь’.
Ср. семантически симметричную форму будущего времени:

(5)

T-re-wiri-ɣˀe.
1SG-FUT- спускаться-PFV
‘Я спущусь’.

Помимо основного для него значения каузации, императив
имеет еще импликации, связанные с общей ирреальностью императивного акта и с его отнесенностью к будущему времени. В рассматриваемой конструкции частица qәrәm несет значения отрицания и будущего времени (ср. с частицами wanewan и etļә, рассмотренными ниже), при этом показатель императива приобретает
семантику с ослабленным основным компонентом (каузацией),
а свойственные ему ранее референция к будущему и ирреальное
значение сохраняются.
Рассмотрим еще одну чукотскую отрицательную конструкцию с императивом — отрицательную конструкцию с частицей
wanewan (такую же семантику имеет чуть реже использующаяся
частица etļә); формально коррелятом ее также будет являться словоформа из (3):
(6)

Ɣәm wanewan / etļә
mә-wiri-ɣˀe-k.
я
NEG.NFUT
NEG.NFUT IMPR.1SG-спускаться-PFV-1SG
‘Я не спускаюсь / не спускался / не спустился’.

В этой конструкции воздействие отрицательной частицы на
семантику императивного показателя заключается не только в нейтрализации значения каузации, но и в утрате им референции к будущему времени. Таким образом, императив утрачивает основные
компоненты своего значения, превращаясь в показатель с общим
ирреальным значением.
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В [Malchukov 2011] намечены три основных типа взаимодействий, которые можно выделить на основе типологического анализа: блокирование (blocking), подавление (coercion) и адаптация
(adaptation). С нашей точки зрения, рассматриваемое взаимодействие ближе всего к типу coercion. Как правило, граммема с более
широкой сферой действия доминирует над граммемой с меньшей
сферой действия. Так, отрицание имеет бо́ льшую сферу действия,
чем императив, однако императивное значение полностью не блокируется, а утрачивает (в случае со второй конструкцией — почти
полностью) некоторые свои компоненты. Интересно отметить, что
при этом «степень утраты» значения каузации (как и семантическая
симметричность утвердительной и отрицательной форм) зависит
от лично-числовых характеристик соответствующей глагольной
словоформы; при этом семантика форм, маркированных разнородными императивными показателями, в целом становится более
«ровной», однородной внутри отрицательной парадигмы, чем семантика соответствующих форм парадигмы утвердительной.
Список условных сокращений
1, 2, 3 — показатели лица; FUT — будущее время; IMPR — императив; NEG — отрицание; NFUT — небудущее время; PFV — перфектив;
PL — плюралис; SG — единственное число.
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НАКЛОНЕНИЕ, ВРЕМЯ И ВИД
ПРИ КОНТРАФАКТИЧНОСТИ
НА ТИПОЛОГИЧЕСКОМ ФОНЕ
В большинстве европейских, а также и других языков, контрафактичность не маркируется самостоятельным грамматическим
показателем. В балтийских и прибалтийско-финских языках контрафактичность оформляется однозначно с помощью аналитической конструкции с показателями преждевременности (причастием)
и кондиционала (во вспомогательном глаголе). В других языках
контрафактичное прочтение обеспечивается той или иной формой
прошедшего времени в сочетании с условной или другой конструкцией и контекстом.
1. Гипотетическая и контрафактическая УК
a. Гипотетическая условная конструкция:
(1)

If I did my homework, the teacher wouldn't scold me.
‘Если бы я сделал урок, учитель не упрекал бы меня’.
(Я могу себе представить, что я сделаю урок).
b. Контрафактическая условная конструкция:

(2)

If I had done my homework, the teacher wouldn't have scolded me.
‘Если бы я сделал урок, учитель не упрекал бы меня’.
(Но — увы — я не сделал урок).
2. Индикатив в протасисе условных конструкций (УК)

В ряде языков в протасисе контрафактических УК функционирует индикативный плюсквамперфект или имперфективный
претерит (имперфект), тогда как в аподосисе употребляется кондиционал.

Х. Томмола
(3) a. It would have been inconceivably dangerous even if he had
known how to set about doing it. (Orwell, 1984)
b. БОЛГ.; имперфект + «славянский» кондиционал
Дори да знаеше как да го направи, би било изключително
опасно.
‘Даже если бы он знал, как это сделать, это было бы непредставимо опасно’.
(4) a. He had committed – would still have committed, even if he had
never set pen to paper – the essential crime that contained all
others in itself. (Orwell, 1984)
b. БОЛГ.; «балканский» кондиционал + плюсквамперфект
Той беше извършил — и пак щеше да извърши, дори ред да не
беше написал — върховното престъпление, което включваше
всички останали.
‘Он совершил экстремальное преступление — даже если никогда ничего не черкнул бы на бумаге — он все равно совершил бы преступление, в котором содержались все остальные’.
(5) a. Если бы какой-нибудь наблюдатель мог проследить дальнейшие действия Арчибальда Арчибальдовича, они, несомненно, показались бы ему несколько загадочными. (Булгаков, Мастер и Маргарита)
b. БОЛГ.; Имперфект + Кондиционал
Ако някой наблюдател можеше да проследи по-нататъшните постъпки на Арчибалд Арчибалдович, те несъмнено биха
му се сторили твърде загадъчни.
c. АНГЛ.; Плюсквамперфект + Кондиционал
If anyone had observed what Archibald Archibaldovich did
next, they might have thought it rather strange.
3. Индикатив в аподосисе
Иногда индикативное прошедшее (в частности, имперфект
или прош. вр. НСВ) встречается также в аподосисе, причем условие
может обусловливаться лишь контекстом. (В славянских языках
и эксплицитно маркированный кондиционал без соответствующего
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контекста не гарантирует различение гипотетических и контрафактических ситуаций.)
(6)

Значение ирреального условия у глаголов успеха / удачи —
неуспеха / неудачи (примеры из [Апресян 2012])
a. Белые выигрывали (брали верх) при ходе Фе3;
b. Делая ход Фе3 белые проигрывали;
c. В случае рокировки игра уравнивалась.
d. На метро я вполне поспевал в театр (но дернуло меня поехать на машине!)
4. Модальные предикаты

С модальными предикатами возможности и необходимости
именно отсутствие кондиционального маркера, возможно, становится показателем контрафактичности, ср. болг. и англ. примеры (7):
(7) a. … если бы его убили вдалеке от города, этот пакет с деньгами не мог бы быть подброшен так скоро. (Булгаков, Мастер и Маргарита)
b. БОЛГ.; Плюсквамперфект + Кондиционал
Но ако са го убили далече от града, този пакет с парите
нямаше да бъде подхвърлен така скоро.
c. АНГЛ.; Плюсквамперфект + Кондиционал
If he had been killed a long way from Jerusalem, then the
packet of money could not have been thrown into the High
Priest's palace so soon.
При выражении «неудачного выбора» контекст снимает двузначность.
(8) a. Несчастный поэт! Но вы сами, голубчик, во всем виноваты.
Нельзя было держать себя с ним столь развязно и даже
нагловато. Вот вы и поплатились. (Булгаков, Мастер и
Маргарита; индикатив прош.вр.)
b. ЧЕШСК.; простое прошедшее: ‘(вы) не имели’
Nešťastný poeto! Ale věřte, kamaráde, že jste si to zavařil sám.
Neměl jste s ním jednat takhle familiárně a dokonce drze. Sám
jste na to doplatil.
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c. СЕРБСК.; простое прошедшее: ‘(вы) не имели’
Несрећни поето! Али ви сте, драговићу мој, сами криви за
све. Нисте смели да се понашате са њим тако слободно,
па чак и дрско. Зато сте и платили.
5. Кондиционал претерита
Обозначение контрафактичности путем эксплицитно маркируемого прошедшего кондиционала встречается, в частности, в балтийских и прибалтийско-финских языках. Из славянских языков
стратегия эксплицитного обозначения ирреального прочтения путем (плюсквам)перфектного показателя развита, по крайней мере,
в чешском и особенно в словацком языке.
(9)

СЛОВАЦК.
A on, akoby bol iba na to čakal. (Slovenský národný korpus)
‘А он как будто этого и ожидал’.

Ср. англ.: But he was as if he had been waiting for it.
(10) = (8)
a. АНГЛ.
Unlucky poet! But you yourself, dear heart, are to blame for it
all. You oughtn't to have behaved so casually and even
impertinently with him. So you've paid for it.
b. ФИНСК.; кондиционал прош.вр.
Onneton runoilija! Mutta te itse olette kaikkeen syypää, ystäväni.
Ei olisi pitänyt käyttäytyä niin rennosti ja julkeasti hänen
seurassaan. Nyt olette saanut maksaa siitä.
Контрафактическое прочтение обеспечивается часто взаимодействием показателей прошедшего времени и кондиционала.
(11) ЯПОНСК.
a. botan o
oshi-tara
bakuhatsu-shita
button DO press-TARA explode-PRT
‘Когда он нажал на кнопку, оно разорвалось’.
b. botan o
osh-eba bakuhatsu-shita
button DO press-BA explode-PRT
‘Если бы он нажал на кнопку, оно бы разорвалось’.
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Наклонение, время и вид при контрафактичности
Список условных сокращений
BA — временно-условный суффикс; DO — показатель прямого объекта; PRT — суффикс прошедшего времени; TARA — временной или условный суффикс.

Источники
Slovenský národný korpus: http://korpus.juls.savba.sk

Литература
Апресян 2012 — Ю. Д. Апресян. Грамматика глагола в активном словаре
(АС) русского языка // Ю. Д. Апресян и др. (ред.). Смыслы, тексты
и другие захватывающие сюжеты. Сборник статей в честь 80-летия Игоря Александровича Мельчука. М.: Языки славянской культуры, 2012. С. 42–59.
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НА ГРАНИЦЕ МОДАЛЬНОСТИ
И ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ:
кодирование презумптива в самодийских языках1
В группе значений косвенной эвиденциальности выделяется
значение так называемого презумптива [Плунгян 2011: 465–466],
в терминологии [Aikhenvald 2004] — assumption. Этот эвиденциальный показатель маркирует суждения, опирающиеся на логический вывод, который основан не на наблюдении результатов ситуации или более косвенных свидетельств ее реализации, а на общем знании о мире.
Как отмечает В. А. Плунгян, «определенные значения внутри
семантической зоны эвиденциальности обнаружвают модальную
природу. К таковым прежде всего относятся презумптивные значения …. Действительно, утверждение о том, что некоторая ситуация имеет или имела место в силу того, что существуют веские
причины для этого, по сути, является не чем иным, как утверждением об эпистемической необходимости этой ситуации: говорящий
не располагает возможностью лично убедиться в том, что ситуация
имеет место, но считает такую ситуацию высоковероятной в силу
известных ему причинно-следственных связей» [Плунгян 2011: 484].
Таким образом, можно ожидать, что маркирование таких утверждений с более или менее равной вероятностью может осуществляться как с помощью эвиденциальных — а именно, презумптивных — показателей, так и с помощью показателей эпистемической
оценки.
В докладе рассматривается, как именно этот участок семантического спектра кодируется в нескольких самодийских идиомах:
1

Публикация подготовлена при поддержке проекта Российского
научного фонда «Грамматические категории в языках мира: иерархия и
взаимодействие (типологический анализ)». Проект № 14-18-03406.
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лесном энецком, тундровом энецком, нганасанском, тундровом ненецком и тазовском селькупском. Для всех перечисленных языков
характерна развитая категория эвиденциальности, которая устроена сравнительно единообразно; однако именно в сфере презумптивного значения это единообразие нарушается, и эта группа родственных языков демонстрирует, кажется, все логически возможные варианты кодирования презумптивного значения:
– в нганасанском эвиденциальные показатели не сочетаются с показателями эпистемической оценки, и в этой системе презумптивные значения, бесспорно, кодируются в группе модальных
значений. При этом в нганасанском представлены два наречия
со значением эпистемической возможности: первое выражает эпистемическую оценку, основанную на каких-либо конкретных свидетельствах существования описываемой ситуации (1), второе —
эпистемическую оценку, основанную на общих знаниях о мире (2).
Таким образом, презумптив в нганасанском отнесен к сфере модальных значений, однако в этой сфере маркируются различные
основания для эпистемической оценки, а маркирование такого рода в большей степени характерно для эвиденциальных, чем для модальных систем;
(1)

maat’ə-küo s’iəri̮ mi̮ -ə-
n’anditi.
что-EMPH
случиться-PERF-3 похоже
{Почему у меня так бьется сердце? Я не пойду в свой
чум.} ‘Похоже, случилось что-то плохое’. [Katzschmann 2008:
1194]

(2)

mint iagəni̮
küü- üa-.
может
умереть-PERF-3
{Он убежал, а его товарищ остался один с медведями.}
‘Наверное, он умер’. [Katzschmann 2008: 755]

– в тундровом энецком, как и в нганасанском, эвиденциальные показатели не сочетаются с показателями эпистемической
оценки, однако в этом идиоме представлен специальный презумптивный показатель, который, несомненно, относится к ряду эвиденциальных показателей;
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(3)

Kɛδɛr-ʔ
ben’i-mun
d’aδo-tta-ʔ,
дикий.олень-PL рядом-PROL идти-PRES-S3PL
kad’ā
kane-buʔ
охотиться.NMLZ
идти-VA.COND
sou-a-
хорошим.быть-AOR-S3
‘Думаю, поблизости ходят дикие олени, хорошо бы пойти
на охоту’. [Künnap 2002: 146]

– в лесном энецком представлен тот же показатель презумптива, что и в тендровом энецком, однако в лесном энецком он употребляется только в сочетании с дополнительной эмфатической
частицей, и эта комбинация чаще выражает значение не собственно презумптива, а эпистемической оценки:
(4)

Кая-ку
э-та--у,
ту-хоз
солнце-DIM быть-PROB-S3-EMPH огонь-EL
тыра-та-м
чики-за.
высохнуть-PROB-S3PL-EMPH этот-3
‘Солнышко, может, было, на огне, может, они [куски мяса]
высохли’. [Сорокина, Болина 2005: 41 / текст 8: 98]

– в тундровом ненецком представлена наиболее сложная система. Здесь представлены два ряда суффиксов со значением эпистемической оценки, которые с точки зрения семантических оппозиций устроены аналогично нганасанским модальным наречиям: аппроксиматив (5) выражает эпистемическую оценку, базирующуюся
на каких-либо конкретных манифестациях ситуации, пробабилитив
(6) — эпистемическую оценку, базирующуюся на общих знаниях
о мире. При этом — в отличие от нганасанского — тундровый ненецкий допускает совместное выражение эвиденциальных значений и
значений косвенной эвиденциальности (в примерах (5) и (6) аппроксиматив и пробабилитив входят в состав форм с инферентивным показателем). В этой сложной парадигме представлена форма, которая
выражает чисто презумптивное значение; она образуется сочетанием показателя прямой эвиденциальности (прич. наст. вр.) с показателем пробабилитива (7); вне сочетания с модальным показателем
пробабилитива выражение презумптивного значения невозможно:
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(5)

Пихиня нянэсяри
ӊод юдмян лучея-
ночью действительно тоже десять русский-PL
чи
то-на-.
вот
прийти-NP.AOR-S3PL
Яд-ми-ту
мю-мня
идти-VN.IPFV-GEN.PL.3PL в-PROL
не̄ р
яд-раха-вы--ню.
раньше идти-APPROX-INFER-3-EMPH
‘Ночью, действительно, пришли десять русских. Похоже, они
шли по их следам’. [Лабанаускас 2001: 80]

(6)

—

(7)

Ты
пэр-чи-ни
ӊули по-н
олень держать-PT.PRAES-PL.1DU очень год-LAT
юӊгу--ню.
не.иметься-AOR.S3-EMPH
Ты-ду
ӊэдара-на-кы-,
олень-ACC[PL].3PL отпустить-PT.PRAES-PROB-S3PL
хаӊгула-на-кы-д?
заболеть-PT.PRAES-PROB-R3.PL
‘Слишком долго нет наших пастухов. Может, они оленей
упустили, может, заболели’. [Лабанаускас 2001: 15]

Сяхо'
хэ-ва-кы-',
когда.EMPH уйти-INFER-PROB-S3PL
яля-'
хэ-ва-кы-',
день-GEN уйти-INFER-PROB-3PL
у'
ни-
адю-',
след NEG-AOR.S3 видимым.быть-CN
амгэ ни-
адю-'.
что
NEG-AOR.S3 видимым.быть-CN
{Люди вошли в чум, но он оказался пуст. Вошедший говорит о жителях чума:} ‘— Думаю, они ушли куда-то, думаю,
вчера ушли. Вокруг следов нет’. [ЭПН: 299]

– наконец, в тазовском селькупском презумптивный показатель развивается в показатель с максимально широкой эвиденциальной семантикой, ср. (8) с репортативным значением, (9) с аудитивным и (10) с презумптивным:
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(8)

Тө̄птыль
че̄ лы нильчіль ə̄ты тӱ-нты-
—
cледующий день такой
весть прийти-LATENT-S3
ө̄мтӓль1 қон2 мықыт момпа коччи
царь1,2
у
мол
много
пэлӓ-ль
тамтыр-ты щӱньни-нты-.
половина-ADJ род-3
убавиться-LATENT-S3
‘На следующий день пришло известие, что людей у царя
стало вполовину меньше’. [Прокофьев, рук.]

(9)

Nȳny
ukkyr contō-qyt
üŋkylty-mp-ɔ̄-tyt:
потом один время-LOC слышать-DUR-AOR-O3
mɔ̄typɔ̄ro-nty mɛrky na tü-nty-.
крыша-ILL
ветер вот прийти-LATENT-S3
‘Потом вот что услышали: на крышу ветер пришел’. [ОчСЯ
1993: 9 / текст 2: 15]

(10) Mɛrky namyššak ɛsy-mpa-
— mɔ̄t-ty
ветер такой
стать-INFER-S3
чум-3
nɔ̄ny ponä
ašša tann-ɛnta-.
Ira
из
наружу NEG выйти-FUT-S3 старик
ni̭ l’cik ɛs-a-:
«Nop qət-qolam-ty-».
так
сказать-AOR-S3 бог
убить-PROSP-LATENT-S3
‘Ветер такой поднялся — из чума на улицу старик не выйдет.
Старик так сказал: «Бог меня, думаю, убить собрался»’.
[ОчСЯ 1993: 8 / текст 1: 3–5]
Таким образом, в самодийских языках реализованы следующие стратегии кодирования презумптива:
1) в нганасанском презумптив кодируется как одно из значений модальных наречий; 2) в тундровом энецком представлен
специализированный эвиденциальный показатель презумптива;
3) в лесном энецком презумптив не имеет специального выражения, эвиденциальный презумптивный показатель развился в показатель эпистемической оценки; 4) в тундровом ненецком значение
презумптива кодируется сочетанием показателей эвиденциального
и модального рядов; 5) в тазовском селькупском презумптив развивается в показатель с широкой эвиденциальной семантикой.
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Иными словами, мы видим следующие типы взимодействия
эвиденциальности и модальности в сфере выражения презумптива:
– выражение этого значения только в модальной сфере;
– выражение этого значения при помощи специализированного эвиденциального показателя;
– превращение специализированного эвиденциального показателя презумптива в показатель эпистемической оценки;
– выражение этого значения сочетанием модального и эвиденциального показателей;
– превращение специализированного эвиденциального показателя презумптива в эвиденциальный показатель широкой семантики.
Следует также отметить своеобразие систем эпистемических
показателей в нганасанском и тундровом ненецком. В этих двух
языках в значении показателей эпистемической оценки дополнительно заложен компонент ‘основание для утверждения’. Подобный семантический компонент традиционно считается принадлежностью семантической зоны эвиденциальности, и семантическое
противопоставление в сфере модальных значений по сути повторяет противопоставление инферентива (наблюдение манифестаций
ситуации) и презумптива (суждение основано на общих знаниях
о мире). Однако, как будет показано в докладе, речь идет не о кумулятивном выражении эпистемических и эвиденциальных значений
в рамках одного показателя, а о типологически редком включении
дополнительного семантического компонента в состав эвиденциальных показателей — особенно хорошо это видно на примере ненецкого, позволяющего комбинировать подобные показатели эпистемической оценки с собственно эвиденциальными показателями.
Список условных сокращений
1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо; ACC — аккузатив; ADJ — показатель атрибутивной репрезентации; AOR — аорист; APPROX — аппроксиматив
(наклонение); CN — коннегатив; DIM — диминутив; DU — двойственное
число; DUR — дуратив; EL — элатив; EMPH — суффикс с эмфатическим
значением; FUT — будущее время; GEN — генитив; ILL — иллатив; INFER —
инферентив; LAT — латив; LATENT — латентив (эвиденциальная форма
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с широкий семантикой в селькупском); LOC — локатив; NEG — отрицательный глагол / отрицательная частица; NP — имперфектив; O — личные
показатели объектного типа спряжения; PERF — перфект; PL — множественное число; PRES — презумптив; PROB — пробабилитив; PROL — пролатив; PROSP — проспектив; PT.PRAES — причастие настоящего времени
(имперфективное); R — личные показатели рефлексивного типа спряжения;
S — личные показатели субъектного типа спряжения; VA.COND — условное деепричастие; VN.IPFV — имперфективное отглагольное имя.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ В ЯЗЫКЕ ГБАН (ЮЖНЫЕ МАНДЕ)1
1. Введение
Язык гбан (gbá ̰ ) относится к южной группе языковой семьи
манде (макросемья нигер-конго) и является родным языком примерно для 55 000 человек, компактно проживающих в центральной
части республики Кот-д’Ивуар. В докладе будут рассмотрены основные виды взаимодействия глагольных грамматических категорий
(далее ГК) гбан между собой и с некоторыми факультативными
грамматическими единицами.
2. Глагольные грамматические категории гбан
В гбан выделяется семь сентенциальных2 грамматических
категорий, семантика которых относится к традиционным глагольным и некоторым смежным семантическим зонам:
 лица-числа подлежащего с семью граммемами: 1 / 2 / 3 л.
ед. / мн. ч., а также 1 л. мн. ч. инклюзивного3;
 времени с граммемами прошедшего и непрошедшего;
1

Публикация подготовлена при поддержке проекта Российского
научного фонда «Грамматические категории в языках мира: иерархия и
взаимодействие (типологический анализ)». Проект № 14-18-03406.
2
Граммемы этих ГК выражаются целыми сентенциальными конструкциями — сочетаниями чисто глагольных форм в правой части клаузы с т. н. предикативными показателями в ее левой части. Таким образом,
с морфосинтаксической точки зрения рассматриваемые ГК являются не
собственно глагольными, а сентенциальными — оформляющими всю
(финитную) клаузу.
3
Последняя граммема покрывает не все случаи инклюзивного
1 л. мн. ч., а только случаи включения двух или более (обычно — трех
и более) адресатов, и используется только в конструкциях конъюнктива.

М. Л. Федотов
 временно́ й дистанции с граммемами сегодняшнего, вчерашнего и предвчерашнего прошедшего;
 аспекта с граммемами имперфектива и перфектива (функционирует только в плане прошедшего);
 наклонения с граммемами индикатива, конъюнктива, кондиционалиса, императива, вежливого императива, «контрастива»
и апрехензива4;
 полярности с граммемами утвердительности и отрицательности;
 коммуникативного статуса подлежащего (наиболее спорная ГК) с предполагаемыми граммемами «нейтрального статуса», фокуса и презентатива.
3. Взаимодействие глагольных категорий в гбан
3.1. Взаимодействие с ГК наклонения
Большинство случаев асимметрии в сочетаемости граммем
между собой связано с ГК наклонения. Обобщенно сочетаемость
различных граммем ГК наклонения с граммемами других ГК представлена в Таблице 1 на следующей странице.
3.2. Взаимодействие с ГК аспекта и ГК временно́ й дистанции
Грамматическая категория аспекта функционирует в гбан
только в прошедшем времени — т. е. граммемы перфектива и имперфектива формально противопоставлены только при граммеме
прошедшего времени. Иллюстрации конструкций перфектива и имперфектива см. ниже. Конструкция непрошедшего времени при этом
является аспектуально нейтральной — может получать как имперфективную интерпретацию (в плане настоящего или будущего),
так и перфективную (в плане будущего).
Аналогичное ограничение распространяется и на ГК временно́ й дистанции — формальное противопоставление трех5 ее граммем
происходит только при граммеме прошедшего времени.
4

Конструкция «контрастива» выражает значение, близкое к значению русских частиц ведь, же. Конструкция апрехензива выражает значения опасения (‘как бы не P’) и отрицательной цели (‘…чтобы не P’).
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Таблица 1. Сочетаемость граммем
ГК наклонения с другими ГК

презент.

лицо- время временна́ я аспект полярность
граммемы
число
дистанция
ГК наклонения
индикатив
+
+
+
+
+
кондиционалис
+
+
+
+
+
контрастив
+
+
+
+
–
конъюнктив
+
+
+/– 6
–
+
апрехензив
+
–?
–?
–
–
–
императив
–
–
–
–
(2SG)
вежлив.
–
–
–
–
–
императив (2SG)

коммуник.
статус
нейтр.
/ фокус

другие ГК

+
+
+
+
+?

+
–
–?
–?
–?

–?

–?

–?

–?

Обозначения
+
— есть формальное противопоставление по этой ГК;
–
— отсутствует формальное противопоставление по этой ГК;
+/– — ГК функционирует, но не в полной мере;
?
— мало данных.

Среди шести конструкций, выражающих сочетания граммем
аспекта и временно́ й дистанции (см. примеры (1)–(3) ниже), пять
конструкций являются практически композициональными, но одна — полностью некомпозициональной. Это конструкция, выражающая «имперфектив сегодняшнего прошедшего» (см. пример (1)
5

По умолчанию три граммемы имеют интерпретации ‘(ранее) сегодня’ : ‘вчера’ : ‘позавчера или раньше / неизвестно когда’. В контексте обстоятельств ‘в этом / прошлом месяце’ и ‘в этом / прошлом году’ они могут получать интерпретации ‘(ранее) в текущем временно́ м периоде’ : ‘в предыдущем временно́ м периоде’ : ‘раньше предыдущего временно́ го периода’.
6
В конструкциях конъюнктива используются показатели ГК временно́ й дистанции / аспекта, однако ограниченно. Возможны только конструкция непрошедшего времени, а также две конструкции прошедшего
времени: имперфектива вчерашнего и предвчерашнего прошедшего (о редукции системы временно́ й дистанции см. 3.2 далее).
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ниже): она содержит вспомогательный глагол wȁ̰ (IPFV.HOD) и смысловой глагол в форме «инфинитива».
 Имперфектив сегодняшнего прошедшего:
(1)

ɛ́
wȁ̰
nṵ̀
3SG\PST[…] IPFV.HOD приходить[INF]
‘Он шел сюда [сегодня]’.
 Имперфектив вчерашнего и предвчерашнего прошедшего:

(2) a. yȅ-è
nṵ̀
3SG[PST]-IPFV.HEST[…] IPFV\приходить
‘Он шел сюда вчера’.
b. yȅ-é
nṵ́
3SG[PST]-IPFV.PREH[…] IPFV\приходить
‘Он шел сюда позавчера’.
 Перфектив сегодняшнего, вчерашнего и предвчерашнего прошедшего:
(3)

ɛ́
nṵ̀
/ nṵ̏
/
3SG\PST[…] приходить[PFV.HOD]
приходить\PFV.HEST
nṵ̈
приходить\PFV.PREH
‘Он пришел [сегодня / вчера / позавчера]’.

Трехчленное противопоставление в ГК временно́ й дистанции
в некоторых случаях оказывается редуцировано до двухчленного:
‘(ранее) сегодня или вчера’ vs. ‘позавчера или раньше’.
Такая редукция происходит (и обязательна): а) в конструкциях
отрицательного перфектива (ср. примеры (4)–(5b) ниже); — а также
при употреблении конструкций имперфектива в некоторых не собственно аспектуальных частных значениях: б) при постериорном
употреблении (следование в прошлом: «На следующий день он уезжал / должен был уехать очень рано»); в) в конструкциях конъюнктива (ср. таблицу и сноску 6 выше); г) в маловероятных и контрафактических условных высказываниях.
(4) a. ̰̋
yà
sɔ̰̏
1SG\PST[…] идти[PFV.HOD] сегодня
‘Я пошел сегодня’.
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b. ̰̋
yȁ
1SG\PST[…] идти\PFV.HEST
‘Я пошел вчера’.
(5) a. -ke̋
̰̀
1SG-IND.NEG\PST[…]
‘Я не пошел сегодня’.
b. -ke̋
̰̀
1SG-IND.NEG\PST[…]
‘Я не пошел вчера’.

wìɛ̏
вчера

yȁ
идти\PFV.HEST

sɔ̰̏
сегодня

yȁ
wìɛ̏
идти\PFV.HEST вчера

3.3. Взаимодействие с ГК полярности и отрицанием вообще
Выше уже рассматривалось взаимодействие (несочетаемость)
ГК полярности с граммемами ГК наклонения — апрехензивом,
контрастивом, императивом и вежливым императивом, а также
редукция противопоставлений в ГК временно́ й дистанции в подпарадигме отрицательного перфектива.
Имеется еще несколько случаев взаимодействия с отрицанием: а) конструкция цели с показателем wò не сочетается с граммемой отрицательности; для передачи семантики отрицательной
цели используется в первую очередь граммема «апрехензива»;
б) конструкция проспектива с вспомогательным глаголом nù,̰ повидимому, только в отрицательных контекстах получает возможность выражать «чистое» значение будущего без каких-либо дополнительных компонентов; в) отрицательные общие вопросы в гбан
всегда несут дополнительную семантику нарушенности ожиданий
говорящего (ср. русск. вопросы с …разве не… и …что, не…) либо
являются риторическими; г) при наличии семантики отрицания бытийный глагол yè(è) ‘жить, быть’ заменяется на вариант ta̋ (< ta̋
‘ходить’) — ср. примеры ниже.
(6) a. ̰̀ yȅ
‶
yȅȅ
yȅ
я мать 3SG[…] IPFV\быть здесь
‘Моя мать здесь’.
b. ̰̀ yȅ
∅-kè
tà
yȅ
я мать 3SG-IND.NEG[…] IPFV\ходить здесь
‘Моя мать не здесь’.
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c. * ̰̀ yȅ
∅-kè
я мать 3SG-IND.NEG[…]
‘Моя мать не здесь’.

yèè
IPFV\быть

yȅ
здесь

Список условных сокращений
‶ — «плавающий» сверхнизкий тон;
1 / 2 / 3 — первое / второе / третье лицо; HEST — вчерашнее прошедшее (hesternal); HOD — сегодняшнее прошедшее (hodiernal); IND — индикатив; INF — инфинитив; IPFV — имперфектив; NEG — отрицательность;
PFV — перфектив; PST —прошедшее; PREH — предвчерашнее прошедшее
(pre-hesternal); PST — прошедшее; SG — единственное число.
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КАТЕГОРИЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
У МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ ВОЗМОЖНОСТИ
В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ1
Некоторые модальные глаголы со значением возможности
в славянских языках сближаются по своим семантическим и формальным свойствам со вспомогательными глаголами [Hansen 2001,
2009; Besters-Dilger et al. 2009]. Одним из свойств, типологически
характерных для вспомогательных глаголов (или включаемых в их
определение), является дефектность парадигмы, в частности, отсутствие императива и нефинитных форм [Heine 1993: 23, 55, 75].
В контексте взаимодействия категорий такие ограничения могут
рассматриваться как несовместимость категории, соответствующей
вспомогательному глаголу, с рядом частных значений категорий
наклонения и репрезентации.
Неграмматичность форм императива для некоторых славянских модальных глаголов действительно отмечается. Так, например, согласно [Hansen 2009: 475], форма императива отсутствует
у польского глагола móc ‘мочь’ и у чешского moct ‘мочь’.
В то же время, взаимодействие с категорией репрезентации
оказывается более сложным. Соответствующие формы часто грамматичны, однако низкочастотны и / или контекстно ограничены,
ср. замечание [Hansen 2001: 118] о редкости форм действительного
причастия и деепричастия у польского глагола móc ‘мочь’, а также
[Chvany 1996; Холодилова 2015] об особенностях употребления нефинитных форм русского глагола мочь. В Таблице 1 представлены
данные о частотности нефинитных форм и императива у модальных
глаголов со значением возможности вне контекста отрицания.
1

Публикация подготовлена при поддержке проекта Российского
научного фонда «Грамматические категории в языках мира: иерархия и
взаимодействие (типологический анализ)». Проект № 14-18-03406.
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Таблица 1. Частотность различных форм у славянских глаголов
‘мочь’ и ‘уметь’ не после отрицания

южнослав.

западнослав.

восточнослав.

PTCP

магчы
белорусский
умець
мочь
русский
уметь
могти
украинский
вміти
móc
польский
umieć
môcť
словацкий
3
vedieť
moci
чешский
umět
мога
болгарский
умея
moči
словенский
znati
moći
хорватский
znati

2

23
56
0
1
3 907
678
0
0
0
0
27
12

0
0

CONV

INF

IMP

1
2
0
3
0
0
240
24
0
0
0
0
0
0

0
29
0
70
6
13
5 506
2 437
57 002
11 164
88
22

0
1
0
7
0
3
0
31
0
6
0
0
0
13
0
5
0
0

0
7

7
4 247
14 201
3 716

остальное
8 367
449
10 836
560
4 709
183
608 296
10 429
1 452 586
84 906
1 453 223
84 933
125 900
9 121
22 190
81 868
329 021
9 810

В таблице для каждого языка приведены данные по двум
глаголам — глаголу с широкой модальной семантикой (‘мочь’)
и глаголу с узким набором значений из зоны внутренней модальности (‘уметь’). По независимым соображениям высокой степени
грамматикализации можно ожидать скорее от глаголов первого,
а не второго типа, см. [Hansen 2011]. Основной интерес для настоящего исследования представляют глаголы первой группы, данные
же по второй приводятся для сопоставления.
2

-l-овые формы в Таблице 1 в качестве причастий не рассматри-

ваются.
3

Для языков, в которых наиболее частотный глагол со значением
‘уметь’ совпадает с глаголом ‘знать’ (т. е. в словацком, словенском и
хорватском), во всех случаях для обоих глаголов учитывались только
примеры, в которых за модальным глаголом непосредственно следует
инфинитив.
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Данные в Таблице 1 показывают, что нефинитные формы
у глаголов со значением ‘мочь’ являются редкими: у глаголов со значением ‘уметь’ они, как правило, составляют существенно большую часть всех употреблений. Полужирным в таблице выделены
те клетки, в которых количество примеров статистически значимо
(P < 0,054) отклоняется в меньшую сторону от ожидаемого по распределению форм, кроме рассматриваемых.
В то же время, интерпретация данных в Таблице 1 неочевидна. Можно предположить, что отмеченные количественные тенденции вызваны тем, что глаголы претерпевают грамматикализацию,
при этом образуя морфологическую категорию, которая вступает
в противоречие с данными формами. Можно, однако, возразить,
что различия в частотности форм между глаголами со значением
‘мочь’ и ‘уметь’ могут и напрямую следовать из их семантики,
поскольку для некоторых из значений глагола ‘мочь’ контексты,
в которых он мог бы выступать, например, в форме деепричастия,
крайне редки и нехарактерны.
Предположение о связи количественных тенденций с грамматикализацией поддерживается по меньшей мере двумя аргументами.
Во-первых, значительные количественные различия между
рассматриваемыми языками при близкой семантике самих глаголов позволяет предположить, что данное явление к семантике не
сводимо. Так, различия в частотности инфинитива у глаголов
‘мочь’ в украинском языке с одной стороны и в белорусском и
русском с другой стороны едва ли могут быть объяснены какимлибо различием в наборе их значений, тогда как с предположением о различной степени грамматикализации такие данные совместимы.
Во-вторых, внутри языков тенденции к избеганию нефинитных форм прослеживаются у глаголов со значением ‘мочь’ и
в том случае, если сравнение ограничивается семантически близкими конструкциями.
4

Использовались критерий χ2 и двусторонний вариант точного
критерия Фишера.
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Например, как известно, в польском языке в значении будущего времени используются квазисинонимичные конструкции, в которых смысловой глагол стоит в -ł-овой форме или в форме инфинитива. Инфинитивная стратегия является более редкой [Swan
2002: 256]. Как видно из данных в Таблице 2, для глагола móc
‘мочь’ использование в такой конструкции инфинитива особенно
нехарактерно. Различие между глаголами статистически значимо
(двусторонний вариант точного критерия Фишера, P < 0,01).
Таким образом, редкость инфинитива глагола ‘мочь’ в польском языке едва ли можно объяснить только нехарактерностью
для глагола соответствующей семантики.
Таблица 2. Конкуренция конструкций в будущем времени
в польском языке (NKJP, сбалансированный подкорпус)
INF

móc ‘мочь’
umieć ‘уметь’

4
13

-ł-овая форма
28013
517

% INF
0%
2%

То же верно для болгарских причастий. Как видно из данных в Таблице 3, из двух синонимичных конструкций — причастного оборота и финитной относительной клаузы — глагол мога
‘мочь’ более, чем глагол умея ‘уметь’, склонен избегать первую.
Различие статистически значимо (двусторонний вариант точного
критерия Фишера, P < 0,01).
Таблица 3. Болгарский, конкуренция причастий и относительных
предложений (BulNC, только непереводные тексты)
причастие
мога ‘мочь’
умея ‘уметь’

27
12

който + глагол
в настоящем времени
3268
119

% причастий
1%
9%

Таким образом, в славянских языках наблюдается количественное взаимодействие между модальностью и репрезентацией.
Данная система дополнительно усложняется взаимодействием с отрицанием: в некоторых из языков деепричастные формы оказываются значительно более частотными при наличии отрицания.
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Список условных сокращений
CONV — деепричастие; IMP — императив; INF — инфинитив; PTCP —

причастие.
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ИЕРАРХИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ ГЛАГОЛА1
Новый проект ЛТИЯ, как и все предыдущие, посвящен глаголу. Но если раньше непосредственным объектом исследования в каждом проекте были либо одна из грамматических категорий (например, императив), либо одна из синтаксических конструкций, образуемых глаголом (например, условная конструкция),
то в этом проекте основным объектом исследования служат иерархия и взаимодействие, т. е. те параметры, на основе которых
объединяются в единое целое элементы, образующие глагол, точнее глагольную словоформу. Выражаясь более конкретно, предметом непосредственного анализа будут служить наиболее интересные и типологически значимые случаи иерархии и взаимодействия грамматических категорий глагола в разноструктурных
языках.
Несколько упрощая реальное положение вещей, глагол, точнее глагольную словоформу, в языках мира можно моделировать
как цепочку, состоящую из ряда отдельных сегментов, которые
являются морфемами. В принципе цепочка может состоять только
из одного сегмента, который представляет собой лексическую или,
если угодно, корневую морфему. Вообще говоря, такая лексическая морфема бывает в любой многосегментной цепочке. Цепочка,
в которой единственный сегмент является лексической морфемой,
типична для глагола в так называемых изолирующих языках.2 Специфическая особенность такого глагола заключается в том, что
1

Публикация подготовлена при поддержке проекта Российского
научного фонда «Грамматические категории в языках мира: иерархия и
взаимодействие (типологический анализ)». Проект № 14-18-03406.
2
Отметим, что в изолирующих языках глагол может представлять
собой цепочку, которая состоит из двух-трех лексических морфем.
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у него нет парадигмы словоформ. Иначе говоря, он представлен
единственной словоформой. Примером может служить тайский
глагол pay ‘удаляться’ [Дмитренко 2009: 683]. Такой глагол в принципе имеет довольно много потенциальных интерпретаций, ограничение которых обеспечивается элементами, входящими в состав
глагольной конструкции, и речевой ситуацией. В многосегментной
глагольной цепочке лексическую морфему сопровождают грамматические морфемы двух видов. Одни морфемы являются обязательными, иначе словоизменительными, другие — необязательными,
иначе словообразовательными. Обязательные словоизменительные
морфемы стандартно служат граммемами грамматических категорий3. В свою очередь граммемы грамматических категорий дополнительно сокращают число возможных потенциальных интерпретаций, доводя в идеальном случае их количество до одной
реальной интерпретации.
Не претендуя на абсолютную адекватность предлагаемой
классификации, в самом предварительном порядке можно полагать,
что, как минимум, существуют четыре группы таких категорий:
1. категории, которые выражают параметры ситуации, обозначаемой глаголом (имеются в виду т. н. ТАМ-категории, т. е. категории, которые выражают темпоральные, аспектуальные и модальные
значения), 2. категории, которые характеризуют коммуникативную
структуру предложения, (имеются в виду залоговые категории),
3. категории, которые указывают на источники информации, выражаемой в предложении (эвиденциальные категории), 4. категории,
которые скрепляют элементы конструкции, выражаемой в предложении, в единое целое и тем самым способствуют тому, чтобы
информация передавалась по каналу связи без каких-либо искажений (категории лица, рода / класса и числа).
В принципе словоизменительная морфема может представлять собой либо граммему одной грамматической категории, либо
кластер граммем разных грамматических категорий. Например,
3

Граммемы грамматических категорий образуют т. н. «внутренний контекст» глагольной лексемы, который противопоставляется «внешнему», т. е. стандартному контексту глагольной словоформы [Бондарко
1971].
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в узбекском языке у глагольной словоформы от-д-и ‘он выстрелил’ выделенная морфема -д- является показателем прошедшего
времени, а выделенная морфема -и- является показателем 3 лица.
В то же время в литературном арабском языке у глагольной словоформы katab-a ‘он написал’ выделенная флективная морфема
-a является показателем 3 лица, единственного числа мужского
рода, образуя вместе с остальными формами лица, числа и рода
парадигму этих трех категорий, которая служит знаком того, что
все формы, входящие в эту парадигму, являются формами прошедшего времени.
Словообразовательные морфемы, иначе дериватемы, бывают
двух типов. С помощью морфем первого типа (морфемы актантной деривации) производный глагол образуется от исходного глагола, ср. тув. кыл ‘делать’ → кыл-дер ‘заставлять делать’. С помощью морфем второго типа производный глагол образуется от
других частей речи. Так, в языке азиатских эскимосов с помощью
суффикса -н’лъа(г’), имеющего общее значение ‘изготовления’
от ряда исходных имен могут быть образованы глаголы, которые
обозначают изготовление того предмета, который называет исходное имя. Например: к’имухсик ‘нарта’ → к’имухси-н’лъаг’-ак’ук’
‘он строит нарту’ [Вахтин 1995: 104].
Если минимальная морфологическая модель глагола, которая содержит всего одну (лексическую) морфему, одна, то максимальных морфологических моделей две. Одна — идеальная, которая включает наряду с лексической морфемой все словоизменительные и словообразовательные морфемы, каждая из которых
в принципе может сопровождать лексическую морфему. Это так
называемая порядковая модель. Другая — реальная, которая включает максимальное число словоизменительных и словообразовательных морфем, одновременно сопровождающих лексическую
морфему. Это так называемая квазипорядковая модель. Обе максимальные модели по количественному составу принципиально
отличаются друг от друга. Например, в алеутском языке максимальная идеальная модель включает 29 порядков словоизменительных и словообразовательных морфем, тогда как максимальная реальная модель включает семь морфем, которые могут
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одновременно сопровождать лексическую морфему [Головко и др.
2009: 83] 4.
Непосредственным предметом анализа в данном проекте
служат цепочки, включающие вместе с лексической морфемой
обязательные словоизменительные (грамматические) морфемы; эти
цепочки представляют собой словоформы финитного глагола.
Грамматические морфемы таких словоформ — это граммемы какойлибо грамматической категории, либо кластеры граммем различных грамматических категорий (иначе кумулятивные категории).
Нас будут интересовать грамматические категории всех групп,
граммемы которых представлены в словоформах финитного глагола, и прежде всего категории первой группы, выражающие темпоральные, аспектуальные и модальные значения. Более конкретно
мы хотим проанализировать основные свойства этих категорий,
а именно иерархию и типы взаимодействия их граммем друг с другом и с лексической морфемой.
Из сказанного вытекает, что нам следует эксплицировать
нашу трактовку понятий, для обозначения которых используются
термины иерархия и взаимодействие. Отметим, что термин или,
выражаясь более осторожно, слово «иерархия» хорошо известно
в языкознании и широко используется при теоретическом осмыслении различных языковых явлений, начиная от фонетики и кончая синтаксисом и семантикой, см., например, [Кибрик 1992;
Bybee 1985; Dik 1997]. Особенно широко, начиная с последней
четверти ХХ века, в типологии и теории универсалий используются т. н. «грамматические иерархии». Интуитивно термин «иерархия» кажется вполне понятным, однозначным и выступающим
антиподом термина «равенство». Иначе говоря, в языкознании существует ситуация, когда понятие, подводимое под этот термин,
просто постулируется и соответственно не требует определения.
Во всяком случае я не нашел в лингвистической литературе определений того понятия, которое обозначается с помощью этого
термина. Тем не менее, по моему мнению, необходимый уровень
4

Порядком называется парадигма морфем, которые дистрибутивно могут выступать в этой позиции.
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точности в использовании термина «иерархия» может быть достигнут, если понятию, подводимому под этот термин, будет дано
соответствующее определение. Соответственно мы будем исходить
из следующего определения этого понятия; Иерархия элементов,
образующих глагольное слово (лексема плюс грамматические
категории), — это их классификация по относительной ранговой значимости в составе этого слова.
Ключевым элементом этого определения является относительная ранговая значимость. Дело в том, что в принципе формально одни и те же элементы в одних системах могут образовывать одну иерархию, а в других системах — другую. Скажем, в славянском глаголе категория вида / аспекта является словоклассифицирующей, т. е. видовая граммема практически присуща всем
формам лексемы и фактически неотделима от лексемы, иначе говоря, находится на том же самом верхнем уровне иерархии, что и
лексема. Все же остальные категории (время, наклонение, лицо,
число, род), граммемы которых есть не у всех форм лексемы, относятся к нижележащему уровню.. В то же время в романском
глаголе категория вида, как и остальные категории, присуща не
лексеме в целом, т. е. всем ее формам, а только отдельным временным формам финитного глагола и тем самым эта категория
находится на одном уровне вместе со всеми остальными категориями. По этой причине славянские соотносительные видовые
«формы» являются самостоятельными словарными единицами,
тогда как романские соотносительные формы относятся к одной
словарной единице.
Термин «взаимодействие» хорошо известен в языкознании,
и у лингвистов уже возник интерес к теоретическому осмыслению
понятия, обозначаемого этим термином. Если я не ошибаюсь, впервые вопрос о теоретическом осмыслении понятия взаимодействие
был предметом обсуждения свыше 25 лет тому назад на рабочем
семинаре лингвистов России и Эстонии. «В результате обмена мнениями участники семинара согласились с тем, что в настоящее
время в языкознании нет какой-либо теории взаимодействия, и,
кроме того, обратили внимание на то, что зачастую в одном и том
же контексте наряду с термином «взаимодействие» широко упо143
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требляются термины «взаимозависимость», «взаимообусловленность» и «взаимосвязь», причем их дифференциация остается неопределенной» [Храковский 1990: 166, 1996].
Можно думать, что к настоящему времени ситуация заметно
улучшилась поскольку появился ряд важных работ, в которых проблема взаимодействия грамматических категорий рассматривалась
как в типологическом плане [Храковский 1990, 1996; Майсак,
Татевосов 1998; Мальчуков, Храковский 2015; Aikhenvald, Dixon
1998; Malchukov 2009, 2014]5, так и на материале русского языка
[Пупынин 1996]. Особо отметим работу [Breu 1994], в которой
на материале ряда языков, и прежде всего русского, рассматривается взаимодействие лексических, темпоральных и аспектуальных
значений, а также представлена универсальная классификация,
включающая четыре класса глагольных значений. Кроме того,
в 1996 г. в Вологде прошла представительная конференция «Взаимодействие грамматических категорий в языке и речи» (Вологда:
«Русь»), а в 2003 г. в Петербурге состоялась международная конференция «Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействие» (СПб.: «Наука»). Тем не менее, пока еще рано говорить
о наличии общепризнанного определения понятия, обозначаемого
термином взаимодействие, равно как и о наличии принятых критериев, позволяющих судить о присутствии / отсутствии взаимодействия лингвистических элементов (в том числе, и прежде всего,
грамматических категорий).
Вместе с тем, стало ясно, что необходимо различать связи
грамматических категорий на парадигматической оси и взаимодействие грамматических категорий на синтагматической оси,
т. е. в пределах одной словоформы. О связи грамматических категорий на парадигматической оси свидетельствует достаточно
5

Cтатья А. Л. Мальчукова опубликована в сборнике, который его
редакторы характеризуют следующим образом: «This book aims to give
greater prominence to the semantic richness of tense, aspect, modality, and
their interactions, in the languages of the world» [Hogeweg et al. (eds.) 2009: 1].
Этот сборник отражает результаты симпозиума «TAM TAM: Cross-linguistic semantics of Tense, Aspect, and Modality», который состоялся в Голландии в 2006 году.

144

В. С. Храковский
распространенная ситуация, когда в различных языках, в том числе и в русском, один и тот же показатель обслуживает несколько
категорий глагола, образующих один кластер. Выражаясь более
формально, о связи грамматических категорий на парадигматической оси можно, очевидно, говорить тогда, когда один и тот же
показатель, скажем Х, у одной глагольной лексемы имеет значение
граммемы категории А, у другой глагольной лексемы — значение граммемы категории В, у третьей глагольной лексемы — значение граммемы категории С и т. п. Типичный пример — глагольный постфикс -ся / -сь в русском языке, который выступает как
в роли показателя различных залогов, так и в роли показателя
понижающей актантной деривации.
Однако в этом проекте нас будут интересовать не связи грамматических категорий на парадигматической оси, а в соответствии
с подходом Санкт-Петербургской типологической школы (см.,
например, [Храковский 1990; 1996; Мальчуков, Храковский 2015;
Malchukov 2009, 2011]) главное внимание уделяем «синтагматическому взаимодействию» грамматических категорий, в особенности,
взаимодействию их отдельных граммем. Этот подход учитывает
не только ограничения сочетаемости, но и случаи реинтерпретации
граммем в определенном морфологическом контексте. В рамках
этого подхода индуцирующая реинтерпретацию граммема называется доминантной, а граммема, которая подвергается реинтерпретации, рецессивной [Храковский 1990].
Соответственно мы исходим из следующего определения
(синтагматического) взаимодействия грамматических категорий:
синтагматическое взаимодействие грамматических категорий
(и их граммем) — это правила, которые регулируют их совместное употребление в словоформе. Существуют два принципиально
различных вида взаимодействия. Один вид взаимодействия будем
называть нулевым, или нейтральным. В этом случае две категории,
точнее, показатели граммем этих двух категорий, без ограничений сочетаются друг с другом в рамках глагольной словоформы,
не оказывая друг на друга какого-либо влияния. Другой вид взаимодействия будем называть ненулевым, или реальным. При реальном взаимодействии граммема доминантной категории тем или
145

Иерархия и взаимодействие грамматических категорий
иным образом воздействует на граммему рецессивной категории,
меняя ее значение или блокируя ее употребление. Факторами, влияющими на реальное взаимодействие граммем, являются функциональная совместимость граммем, маркированность граммем,
релевантность значений граммем, избыточность значений граммем [Мальчуков, Храковский 2015].
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ
КАТЕГОРИЙ ГЛАГОЛОВ
В СЕРИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ1
Понятие сериальной глагольной конструкции активно обсуждается в типологической перспективе в течение полувека; назовем только относительно недавние работы [Stewart 2001] и [Aikhenvald 2006], в которых оно анализируется в обобщающей перспективе формального и функционально-типологического подходов,
соответственно. Речь идет о конструкции из двух финитных глаголов, которые образуют просодическое единство, выражают тесно
связанные подсобытия единого (макро)события (ср. [Bohnemeyer
et al. 2007], где предпринимается попытка эксплицировать это понятие), имеют единый субъект и, как часто предполагается, образуют единую клаузу. Хотя типологически универсальные формальные критерии, которые отличали бы сериальные конструкции
от других возможных классов, отсутствуют (понятие сериальной
конструкции обычно определяется на материале конкретного языка или группы языков с опорой на частноязыковые критерии),
часто называются их характерные признаки. В числе таких признаков нередко называют единое модально-видо-временное значение
всей сериальной конструкции в целом, что на морфологическом
уровне проявляется либо в том, что модально-видо-временные
категории выражаются только у одного из глаголов сериальной конструкции (1), либо в том, что выраженные у глаголов в сериальной конструкции модально-видо-временные категории дублируются (2)–(3). Тем не менее, в некоторых языках представлены и
примеры сериальных конструкций, в которых у глаголов модальновидо-временные не тождественны друг другу (4)–(5). Выясняется,
1
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однако, что сочетания грамматических категорий глагола, представленные в примерах такого рода, далеко не произвольны, а ограничены определенными контекстами. В докладе в основном на
материале языков семьи ква (Западная Африка), но также с привлечением широких типологических данных обсуждаются такие
контексты.
(1)

ХАРУАИ

{< пиави, Папуа — Новая Гвинея}
an absö
rag
h-n-ƞ-a
мы овощи нести приходить-FUT-1PL-DECL
‘Мы принесем овощи’. [Comrie 1995: 28]

(2)

НУМБАМИ

(3)

РУССКИЙ

{< австронезийские, Папуа — Новая Гвинея}
na-ambi
wosa na-wose
wangga
1SG.IRR-держать весло 1SG.IRR-грести каноэ
‘Я возьму весло и поведу каноэ’. [Bradshaw 1993: 148]
А водитель спокойно сидит ест чебуреки в кафе… [Google]

(4)

ГУРЕНЕ {<

гур, Западная Африка}
ʔɪ ́-ŋa
mɛ́
kɔ́ʔɔm dɪ ́kɛ
lá
kɔ́mà
3SG-DEM тоже только брать.PFV DECL дети
rég-es-i
bà
регистрировать-ITER-PROG 3PL
‘Он только регистрирует детей’. [Kropp Dakubu 2003]

(5)

РУССКИЙ

У меня тож самое, муж пришел обедает, а у меня даже
кишки сводит. [Google]
Взаимодействие модально-видо-временных категорий глаголов в сериальной конструкции определяется соотношением
между семантикой этих категорий и соотношением между подсобытиями, выражаемыми глаголами. Как известно (см., в частности,
[Durie 1997]), подсобытия в сериальной конструкции следуют
в иконическом, а не произвольном порядке, и, соответственно, наиболее частым является такой порядок подсобытий, при котором
каждое последующее подсобытие наступает после завершения
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предыдущего. Следовательно, относительно редкие случаи разного модально-видо-временного маркирования в сериальной конструкции обусловлены разным модально-видо-временным статусом
описываемых ею подсобытий, выраженных входящими в нее глаголами. В настоящем сообщении рассматриваются такие случаи.
1. Ирреальное маркирование
непервого подсобытия со значением цели
В некоторых из языков ква представлен особый класс сериальных глагольных конструкций, в которых первое подсобытие
может иметь разный пропозициональный статус и потому получать разное модально-видо-временное оформление, а непервое подсобытие иметь значение цели и тем самым заведомо относиться
к сфере ирреального. В таких случаях первый глагол может иметь
любое модально-видо-временное значение, а непервый маркируется определенной глагольной формой с ирреальной семантикой.
Например, в языке лелеми (6) это конъюнктив, а в языке ген (7)
это будущее время.
(6)

ЛЕЛЕМИ

{< ква, Западная Африка}
lí-yè
lɛna
nà
kuye
1SG-покупать.PST
мясо
на
рынок
lɛ̀-kù
1SG.SBJV-жевать
‘Я купил мясо на рынке, чтобы съесть его’. [Allan 1973: 381]

(7)

ГЕН

{< ква, Западная Африка}
ó
lě-nɔ̀tè
lǎ-kpɔ́
mì
3PL PROG-ждать FUT-видеть 2PL
‘Они ждут, чтобы увидеть вас’. [Bole-Richard 1978: 40]
2. Ирреальное маркирование непервого события
в сочетании с отрицательными, имперфективными
и ирреальными формами

В ряде языков ква систематически представлены такие сериальные конструкции, в которых первый глагол получает основное
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модально-видо-временное маркирование, характеризующее все событие в целом, а непервый глагол маркирован ирреальной формой. Такие случаи обусловлены тем, что первое подсобытие не
достигает своей кульминационной точки, после которой возможно наступление последующего подсобытия, а потому наступление последующего подсобытия находится в ирреальной сфере.
Во-первых, ирреальной формы непервого глагола может требовать отрицательная форма первого глагола: не имевшее место в реальном мире подсобытие, естественно, не достигает и кульминационной точки. Так, если в примере (8a) из языка акебу представлен
утвердительный перфектив, которым маркированы оба глагола
в сериальной конструкции, то в аналогичном ему отрицательном
предложении (8b) отрицательный перфектив маркирует только
первый глагол, а второй маркирован конъюнктивом. Во-вторых,
со специализированной ирреальной формой, использующейся в таких контекстах, может сочетаться другая ирреальная форма: неутвердительная модальность распространяется на всю сериальную
конструкцию в целом, но тем самым и здесь первое подсобытие
не имеет имеет места в реальном мире, а потому не достигает
кульминационной точки. Так, в примере (9) из языка га конъюнктива у непервого глагола в сериальной конструкции требует
императив. Наконец, специализированной ирреальной формы непервого глагола может требовать имперфективная форма первого: имперфективный ракурс характеризует стадию развертывания первого подсобытия, а потому достижение им кульминационной точки, а тем самым и наступление непервого подсобытия,
относятся к сфере ирреального. Так, в примере (10) из языка
аттие первый глагол выступает в форме имперфектива, тогда как
второй глагол имеет форму «интенционального» будущего времени.
(8)

АКЕБУ {< ква, Западная Африка}
a. nó-fú
kēērī-wə̂ nó-kūŋ̄
mə́
1SG.PFV-покупать еда-CL
1SG.PFV-давать 1SG.POSS
à-ɲàrə̀-tə́-pə̂
CL-дом-ADJ-CL
‘Я купил своей семье еду’.

151

Взаимодействие … в сериальной конструкции
b. nôò-fú
kēērī-wə̂ ŋ́-kūŋ̄
1SG.PFVNEG-покупать еда-CL
1SG.SBJV-давать
mə́
à-ɲàrə̀-tə́-pə̂
1SG.POSS CL-дом-ADJ-CL
‘Я не купил своей семье еду’. [личные данные]
(9)

ГА {<

ква, Западная Африка}
hòó
mṓ nii
á
hā́
wɔ
готовить IMP вещь.PL SBJV давать 1PL
‘Готовь для нас!’ [Kropp Dakubu et al. 2007]

(10) АТТИЕ {< ква, Западная Африка}
jàpíī
tàlɛ́
dʒő`
ó
Япи.IPFV
одежда
шить
3SG.FUT
dzé
àdú
давать
Аду
‘Япи шьет Аду одежду’. [Kouadio N’Guessan 1996: 576]
3. Перфективное маркирование
непоследнего подсобытия
в сочетании с имперфективными формами
В некоторых языках ква представлены также сериальные
конструкции, в определенном смысле противоположные рассмотренным в п. 2. В них основное модально-видо-временное значение
получает последний глагол, который, будучи употреблен в имперфективной глагольной форме, вводит в рассмотрение длящуюся
фазу последнего подсобытия. При этом, поскольку наступление
последнего подсобытия подразумевает, что предшествующие подсобытия уже завершились, непервые глаголы в сериальной конструкции выступают в перфективной форме. В примере (11) из
языка акан это форма перфекта в сочетании с прогрессивом, а в
примере (12) из языка аттие — форма перфектива в сочетании
с имперфективом.
(11) АКАН (диалект фанте) {< ква, Западная Африка}
abam é-yì
nam no
ró-wé
Абам PRF-брать рыба DEF PROG-жевать
‘Абам [взял и] ест рыбу’. [Osam 2003]
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(12) АТТИЕ {< ква, Западная Африка}
àdú nṵ̀
lātɔ̀ɔ̄
dzē
Аду брать.PFV книга.IPFV идти
‘Аду несет книгу’. [Kouadio N’Guessan 1996: 574]
4. Хабитуальное маркирование
непервого подсобытия в сочетании
с хабитуальным значением других форм
Наконец, в качестве более экзотической возможности в языках ква представлены случаи использования хабитуальной формы
у непервого глагола в том случае, когда первый глагол употреблен
в хабитуальном контексте и стоит в форме, имеющей более общее
значение. Так, в примере (13) лелеми первый глагол в сериальной
конструкции имеет форму настоящего времени, выражающую регулярное действие, а второй — требуемую в этом контексте форму
хабитуалиса.
(13) ЛЕЛЕМИ {< ква, Западная Африка}
bàà-ŋwa
animì tee-te
mà
3PL.PRS-готовить рис
HAB-давать 3PL
‘Они (обычно) готовят рис для них’. [Allan 1973: 387]
Таким образом, представленный выше материал языков ква
показывает, что, во-первых, вопреки наиболее распространенному
представлению возможны сериальные глагольные конструкции,
в которых глаголы имеют разные значения модально-видо-временных грамматических категорий, а во-вторых, эти категории
могут комбинироваться не произвольным образом, а имеют ограниченные — и вполне предсказуемые — пути взаимодействия.
Следует отметить, что возможные комбинации модальновидо-временных граммем у глаголов в сериальной конструкции
определяются не только самими этими граммемами, но и набором глаголов, входящих в сериальную конструкцию. В частности,
для некоторых (макро)событий более характерно рассмотрение
в имперфективном ракурсе первого (под)события, а для некоторых
которых, напротив, последнего. Этот аспект рассматриваемых данных также будет обсуждаться в докладе.
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Список условных сокращений
1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо; ADJ — показатель адъективации; CL — показатель именного класса; DECL — показатель утвердительности; DEF — определенный артикль; DEM — демонстратив; FUT — будущее время; HAB —
хабитуалис; IMP — императив; IPFV — имперфектив; IRR — ирреалис;
ITER — итератив; PFV — перфектив; PFVNEG — отрицательный перфектив; PL — мн. число; POSS — показатель посессивности; PRF — перфект;
PROG — прогрессив; PRS — настоящее время; PST — прошедшее время;
SBJV — конъюнктив; SG — ед. число.
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