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I. Доклады

Ю. В. Адаскина
Москва
АЛЛОКУТИВНЫЕ ФОРМЫ БАСКСКОГО ГЛАГОЛА
Настоящий доклад посвящен анализу системы аллокутивных
форм баскского глагола.
Аллокутив — это явление согласования глагола с неаргументом: адресатом речевого сообщения. Аллокутивные формы баскского глагола содержат морфему, которая меняется в зависимости
от пола адресата, ср. (1), где представлены варианты одного и того
же предложения с использованием нейтральной и аллокутивных
форм, согласованных с адресатом мужского и женского пола:
(1)

Yulia n-aiz
/ n-au-k
/ n-au-n
Юля 1SG.A-AUX 1SG.A-AUX-ALLOC.M 1SG.A-AUX-ALLOC.F
‘Меня зовут Юля’ (букв. ‘Я Юля’).

Такой тип согласования в баскском языке характеризует
«доверительный» регистр общения и ограничен некоторыми диалектами. Термин аллокутив был предложен Л.-Л. Бонапартом в работе [Bonaparte 1862]1.
1. Краткая характеристика баскского глагола
В данной работе представлен анализ, при котором аллокутив
встраивается в аргументную структуру глагола, так как при доверительном общении адресат речевого сообщения становится дискурсивным топиком, элементом, который определяет согласование
в баскском языке. Также в работе предпринимается попытка наметить перспективу типологического исследования аллокутива.
Баскский глагол согласуется со следующими аргументами:
субъект (подлежащее в форме абсолютива или эргатива), прямой
объект (дополнение в форме абсолютива) и непрямой объект (до1

Ср. также упоминания аллокутива в грамматических описаниях
[Euskaltzaindia 1995; Hualde, Ortiz de Urbina 2003; Lafitte 1944; Rebuschi
2004; Zubimendi, Esnal 1993; Zubiri, Zubiri 2000] и др.

полнение в форме датива). Все полные именные группы свободно
подвергаются опущению (про-дропу). Наряду с аллокутивными
формами существует парадигма так называемых доверительных
форм, в которых те же показатели употребляются для согласования с актантом второго лица ед. числа2.
2. Данные
2.1. Морфологическая структура аллокутивных форм.
Показатель аллокутива занимает позицию, аналогичную позициям
дативного или эргативного аргумента; при образовании аллокутивной формы глагола происходит процесс, формально схожий с
тем, что происходит при добавлении аргументной позиции: меняется корневой гласный глагола. Однако даже формально тождественные показатели аллокутива и доверительного эргатива или датива нельзя считать полностью идентичными, так как они морфологически ведут себя по-разному3.
2.2. «Согласование по регистру». Хотя употребление аллокутивных форм детерминируется регистром и в определенном
смысле не является обязательным, существует ряд контекстов, в
которых употребление неаллокутивной формы неграмматично:
если внутри клаузы или сложного предложения есть аллокутивная
или доверительная форма глагола или «доверительное» местоимение hi в любом падеже, употребление неаллокутивной формы является неграмматичным.
Из сказанного можно заключить, что параметр «аллокутив»
характеризует не отдельную глагольную форму, а предложение в
2

Эти формы различают пол аргументного адресата, если он выражен эргативом или дативом.
3
В частности, показатели аллокутива и доверительного эргатива
по-разному ведут себя в случае действия Ergative Displacement, правила,
согласно которому в ряде случаев показатель эргатива занимает не суффиксальную позицию, а префиксальную (подробнее о проблеме аллокутива в свете Ergative Displacement в [Albizu 2003]). Показатели аллокутива и доверительного датива также различаются морфологически: множественность при аллокутиве и дативе выражается посредством разных
плюрализаторов [Albizu 2003].
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целом и факторы, регламентирующие употребление аллокутива,
следует искать на сентенциальном уровне.
2.3. Вынесенные топики. Согласно работе [Bresnan 2001], в
языках с местоименными клитиками или инкорпорацией местоимений лексически выраженные именные группы выполняют неаргументные функции, аналогично функциям вынесенных топиков, как в примере My mother, she is a good sport [Bresnan 2001:
145]. Такие именные группы — вынесенные топики — кореферентны согласовательным морфемам в составе глагольной словоформы; они напоминают «китайские топики», описанные У. Чейфом [Chafe 1976]. Предполагается, что баскские полные именные
группы, соответствующие согласовательным морфемам глагольной словоформы, играют роль топиков.
3. Гипотеза
Принимая во внимание
(a) позицию аллокутивной морфемы внутри глагольной словоформы,
(б) «сентенциальную» сферу действия аллокутива,
(в) наличие в баскском предложении топикальных позиций,
которые занимают полные именные группы,
мы предлагаем следующую гипотезу:
в баскском языке аллокутивная морфема занимает позицию
в аргументной структуре глагола, она, как и другие элементы аргументной структуры, кореферентна нулевому анафорическому
элементу eALLO4, который находится в позиции топика.
Сказанное можно проиллюстрировать следующим примером:
(2)

Ataun-en jaio
nii eALLO j
я
Атаун-LOC родиться
‘Я родился в Атауне’.

4

ni-au-kj
1SG.A-AUX-ALLOC.M

Данное условное обозначение мы используем вслед за [Oyharçabal 1993].
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4. Типологические параллели
Баскское аллокутивное спряжение в чистом виде претендует
на типологическую уникальность. Однако в [Oyharçabal 1993]
приводятся два примера явлений, отчасти напоминающих аллокутив: японский адрессив (специальная «вежливая» морфема, обозначающая особый статус слушающего) и неаргументные дативные клитики во французском и галисийском. Кроме того, мы
предлагаем считать аллокутивом набор частиц, присоединяющихся к модальным частицам и формам императива в багвалинском
языке, а также русский «императив к первому лицу», разговорную
конструкцию «дай-ка я + глагол в форме первого лица единственного числа», например, Дай-ка я выпью чаю.
5. Выводы
Предлагаемый анализ аллокутивного спряжения:
(a) баскское согласование определяется набором элементов,
находящихся в позиции вынесенных топиков;
(б) в диалогической речи дискурсивным топиком является
адресат речевого сообщения, поэтому в число топиков попадает
нулевой невосстанавливаемый анафорический элемент eALLO, связываемый адресатом, а в аргументной структуре появляется дополнительная согласовательная позиция для морфемы, ему кореферентной.
Список использованных сокращений
1 — лицо, A — согласование с абсолютивом, ALLOC — аллокутив,
— вспомогательный глагол, F — женский род, LOC — локатив, M —
мужской род, SG — единственное число.

AUX
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П. М. Аркадьев, А Б. Летучий
Москва
ТИПОЛОГИЧЕСКИ НЕТРИВИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО КАУЗАТИВА
В АДЫГЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Считается, что каузативная ситуация строится из двух подситуаций: каузирующей и каузируемой (см. [Недялков, Сильницкий 1966; Shibatani 1976] и др.). В типологии изучался прежде всего тип каузации, кодируемый каузативной конструкцией (контактный vs. дистантный; фактитивный vs. пермиссивный).
В адыгейском языке1 противопоставление типов каузации
весьма нечетко: формы типа je-z-Re-wEpBe ‘я каузирую его косить’
могут означать и ‘прошу’, и ‘заставляю’, и ‘позволяю’. Более важны два параметра: (a) событийная структура каузативной ситуации и (b) степень выделенности ее подсобытий.
1. Выделенность подсобытий
Под выделенностью подсобытия каузативной ситуации мы
понимаем то, насколько существенно подсобытие в дискурсе в
сравнении с другим подсобытием при употреблении данной конструкции [Kulikov, Sumbatova 1993]. Адыгейский язык интересен
тем, что в нем имеются синтаксические свидетельства сильной
выделенности каузируемой ситуации.
Бóльшая часть модификаторов в адыгейском языке относится к каузируемой ситуации и в ряде случаев не может относиться к
каузирующей, ср. (1)–(4).

1

Наш материал был собран в 2007 г. в ауле Агуй-Шапсуг Туапсинского р. Краснодарского края в ходе лингвистической экспедиции
Института лингвистики РГГУ и относится к ш ап с у гс ком у диалекту, по
ряду параметров отличающемуся от литературного адыгейского языка.
Исследование проведено при поддержке гранта РГНФ 06-04-00194а.

(1)

(2)

(3)

(4)

BelejeRag’e-m Bale-r
E-Re-TEsE-R-ep
3SG.CR-CAUS-сесть-PST-NEG
учитель-ERG парень-ABS
‘Учитель не позволил парню сесть’. (= каузировал не сесть;
*парень сам сел)
jate
Bale-r
wEne-m
TWe
дом-ERG
дважды
отец(ERG) парень-ABS
E-Re-Ca-Re
3SG.CR-CAUS-бежать-PST
‘Отец велел парню дважды сбегать домой || дважды велел.’
s-jate
mEje-xe
nepe
1SG-отец яблоко-PL сегодня
qE-s-j-e-Re-VEpE
LOC-1SG.CS-3SG.CR-PRS-CAUS-собирать
‘Отец сегодня заставляет меня собирать яблоки (и я сегодня
собираю || *буду собирать когда-то позже).’
jate
Bale-m
q&WEdane
mjEnwEtjE-TWe
нитка(ABS)
минута-два
отец(ERG) парень-ERG
zep-r-jE-Re-tHWE-R
LOC-3SG.CS-3SG.CR-CAUS-рваться-PST
‘Отец заставил парня две минуты рвать нитку/ ?две минуты
заставлял.’

Такое распределение необычно с типологической точки зрения: как правило при дистантных каузативах допускается, чтобы
модификаторы относились к каузирующей ситуации. Так, ни в
балкарском [Лютикова и др. 2006], ни в японском [Shibatani,
Chung 2001] языках нет каузативов, при которых такие модификаторы могли бы относиться только к каузируемой ситуации.
В докладе мы также рассмотрим взаимодействие каузатива с
показателями начинательности и модальности, подкрепляющее
наши выводы.
2. Структура события
Касаясь структуры события, мы затронем три группы каузативных глаголов: от непереходных пациентивных глаголов, от переходных глаголов и двойные каузативы.
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2.1. Каузативы от пациентивных непереходных глаголов.
В [Лютикова и др. 2006], наиболее подробном исследовании
структуры каузативной ситуации в отдельном языке, показано, что
каузативы от пациентивных непереходных глаголов по структуре
события идентичны непроизводным переходным глаголам. Такое
положение дел кажется естественным, но адыгейские данные корректируют этот вывод.
Непроизводные глаголы и каузативы по-разному ведут себя
с отрицанием: если у первых в сферу действия отрицания неизбежно попадает вся ситуация целиком (5), то у вторых отрицаться
может и каузируемое подсобытие отдельно (6):
(5)

(6)

B’ale-m
pC-er
q-E-q&WEHE-R-ep
дверь-ABS DIR-3SG.A-открыть(ся)-PST-NEG
парень-ERG
‘Парень не открыл дверь’ (даже не пытался открыть ||
*пытался, но дверь не открылась).
nane
ps-er
E-Re-JWa-R-ep
3SG.CR-CAUS-кипеть-PST-NEG
мать(ERG) вода-ABS
‘Мать не вскипятила воду’ (вообще не кипятила || начала кипятить, но вода не вскипела).

Это свидетельствует о том, что в адыгейском языке лишь у
морфологических каузативов каузирующая и каузируемая ситуации имеют автономный статус.
2.2. Каузативы от переходных глаголов. Каузативы от переходных глаголов типологически ведут себя более или менее
единообразно [Shibatani 1976; Лютикова и др. 2006]: передают
дистантную каузацию и вводят особое каузативное подсобытие.
Адыгейский в данном случае не является исключением.
Интересно, однако, что каузативы от переходных глаголов с
неагентивным субъектом типа ‘разбить’ ведут себя противоречиво. При отрицании они приобретают пермиссивное значение (‘не
позволил разбить’), как большинство каузативов от переходных
глаголов; однако, подобно каузативам от пациентивных непереходных глаголов, они сильно фактивны: предложения типа ‘Я заставил мальчика разбить чашку, но тот не разбил’ с морфологическим каузативом неграмматичны.
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Тем самым, грамматическая переходность исходного глагола
сама по себе не позволяет однозначно предсказать структуру каузативного деривата.
2.3. Проницаемость двойных каузативов и каузативов от
лабильных глаголов. Структура ситуации при двойном каузативе
рассматривается в [Лютикова и др. 2006], где считается, что свойства двойного каузатива предсказуемы исходя из свойств «одинарного» каузатива.
Оказывается, однако, что в адыгейском языке двойной каузатив и каузатив от переходного употребления лабильного глагола
проявляют нетривиальные свойства, ср. каузатив от переходного
употребления глагола qWEten ‘разбить(ся)’:
(9)

*se B’ale-m
CaSke-r
чашка-ABS
я
парень-ERG
je-z-Re-qWEta-R
aw
3SG.CS-1SG.CR-CAUS-разбить(ся)-PST но
a-S’
E-qWEta-R-ep
3SG.A-разбить(ся)-PST-NEG
он-ERG
Ожидаемое значение: ‘Я попросил парня разбить чашку, но
он не разбил’.
(10) se
B’ale-m
CaSke-r
чашка-ABS
я
парень-ERG
je-z-Re-qWEta-R
aw a-r
он-ABS
3SG.CS-1SG.CR-CAUS-разбить(ся)-PST но
re-qWEta-R-ep
3SG-разбить(ся)-PST-NEG
‘Я заставил парня разбить чашку, но она не разбилась’.
Казалось бы, как (9) и (10) должны быть одинаково неприемлемы ввиду следующих импликаций: ‘я заставил парня разбить
чашку’ → ‘парень разбил чашку’ (т.к. запрещено (9)), ‘парень разбил чашку’ → ‘чашка разбилась’ (т.к. недопустимо (11)):
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(11) *Bale-m
CaSke
jE-qWEta-R
3SG.A-разбить(ся)-PST
парень-ERG чашка(ABS)
aw CaSke
re-qWEta-R-ep
3SG-разбить(ся)-PST-NEG
но
чашка(ABS)
*B’ale-m
CaSke-r E-qWEta-R aw a-r re-qWEta-Re-p
Ожидаемое значение: ‘Парень попытался разбить чашку, но
она не разбилась’.
В докладе мы предложим объяснение этой парадоксальной
ситуации.
3. Выводы
Как мы полагаем, для каузатива в адыгейском языке обязательна двусобытийная структура ситуации, но вводимое деривацией каузирующее подсобытие не выделено, что проявляется в сочетаемости с операторами.
Также адыгейский материал демонстрирует нетривиальность
связи событийной структуры каузатива и переходности исходного
глагола: каузативы от непереходных глаголов обнаруживают различия с непроизводными переходными глаголами, а дериваты от
переходных глаголов типа ‘разбить’ являются промежуточной
группой.
Список условных сокращений
A — агенс переходного глагола, ABS — абсолютив, CAUS — каузатив, CR — каузатор, CS — каузируемый, ERG — эргатив, LOC — локативный преверб, NEG — отрицание, PL — множественное число, PRS — настоящее время, PST — прошедшее время.
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П. М. Аркадьев, А. Ю. Орлицкая
Москва
ЕЩЕ РАЗ О ПОКАЗАТЕЛЯХ «СВЕРХПРОШЛОГО»
В АДЫГЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

1

К семантической зоне «сверхпрошлого» в типологической
литературе [Dahl 1985: 144–149; Плунгян 2001; Сичинава 2005:
гл. 3; Plungian, van der Auwera 2006] относят комплекс значений,
выражаемых в языках мира формами плюсквамперфекта или
формами с показателями ретроспективного сдвига, функция
которых — «сдвигать» значение словоформы, уже содержащей
видовременные показатели, по временнóй оси в прошлое. Эта зона
включает следующие базовые значения: (a) неактуальная ситуация в прошлом с подтипами: прекращенная ситуация (‘ситуация имела место до момента речи, но больше не имеет места’) и
антирезультатив (‘результат ситуации не сохраняется в момент
речи’); (b) »давнопрошедшее»; (с) контрфактивность (‘ситуация не имела места в действительности’), проявляющееся в ирреальных контекстах. Также формы «сверхпрошлого» могут выражать экспериенциальное (общефактическое) значение и
предшествование точке отсчета в прошлом.
В работе [Короткова 2005] было описано выражение значений зоны «сверхпрошлого» в адыгейском языке по данным говора
аула Хакуринохабль (Респ. Адыгея). Там было продемонстрировано, что в этом идиоме, фактически, имеется одна форма для выражения большинства значений рассматриваемой зоны — так называемое «давнопрошедшее совершенное» [Рогава, Керашева 1966]
на -Ra-Re, утратившее, в отличие от простого претерита на -Re, аспектуальное значение перфективности.
В нашей работе мы используем материал шапсугского
диалекта адыгейского языка, собранный в ауле Агуй-Шапсуг
(Краснодарский край). Как мы покажем, в этом идиоме представлена система форм «сверхпрошлого», отличная от описанной для
1

00194а.

Исследование проведено при поддержке гранта РГНФ 06-04-

Хакуринохабля. Основные ее особенности, — во-первых, сохранение у ретроспективизированных форм аспектуальных противопоставлений, характерных для претерита и имперфекта, и, во-вторых,
нетривиальное поведение этих форм в ирреальных контекстах.
1. Система форм «сверхпрошлого» в шапсугском диалекте
Система форм «сверхпрошлого» говора Агуй-Шапсуга представлена в таблице 1 (для сравнения приведены также неретроспективизированные формы).
Т а бл и ц а 1
Перфектив
имперфектив

неретроспективизированные Ретроспективизированные
-R(e)
-Ra-R(e)
-StER(e)
-StERa-R(e)

Помимо собственно временных (индикативных) форм, в данном говоре имеется также противопоставление простого и ретроспективизированного сослагательного наклонения с суффиксами,
фонологически идентичными показателям имперфекта, но отличающимися от них морфонологическими и комбинаторными особенностями.
2. Употребление форм «сверхпрошлого»
в индикативных контекстах
Ретроспективизированные претерит и имперфект употребляются практически во всех основных значениях зоны «сверхпрошлого», будучи противопоставлены по виду: форма на -Ra-R используется для обозначения однократных и законченных ситуаций, в то время как форма на -StERa-R выражает длительные или
многократные ситуации.
Наиболее ярко в говоре Агуй-Шаспуга представлено значение неактуального прошлого, ср. (1) «прекращенная ситуация» и
(2) «отмененный результат» (ретроспективизированный претерит),
и неактуальные длительная (3) и хабитуальная (4) ситуации (ретроспективизированный имперфект):
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(1)

(2)

(3)

(4)

se
mwerweZene
qE-s-SEfE-Ra-R
я
мороженное
LOC-1SG.A-купить-PST-PST
x’eg’
we qe-SEf
теперь
ты LOC-купить(IMP)
‘Я (до этого) покупал мороженое, а теперь ты купи.’
zareme
{WEK’Ebze jE-Re-KWedE-Ra-R
Зарема(ERG) ключи(ABS) 3SG.A-CAUS-потеряться-PST-PST
‘Зарема потеряла ключи (но уже нашла).’
wedre wEne-m
jE-sE-xe-r
другой комната-ERG LOC-сидеть-PL-ABS
re-gWEsa{e-StERa-Re-x
DYN-разговаривать-IPF-PST-PL
‘Люди, сидящие в другой комнате, разговаривали (точно известно, что сейчас они не разговаривают).’
s-jE-VEKWERe-m
s-jane sE-CEjeZEnE-m
1SG-POSS-детство-ERG 1SG-мать1SG.S-засыпание-ERG
E-peGe
txEdeZ qE-s-f-jE-Ge-StERa-R
3SG-перед сказка LOC-1SG-BEN-3SG.IO-читать-IPF-PST
‘В детстве мама на ночь читала мне сказки’.
3. Употребление форм «сверхпрошлого»
в ирреальных контекстах

Нормой для говора Агуй-Шапсуга является использование
ретроспективизированных форм в условном протазисе для выражения контрфактивных ситуаций в прошлом (5), а простых — для
описания контрфактивных ситуаций в настоящем (6):
(5)

(6)
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k’ete
b-Re-Ze-Ra-Re-jeme
курица(ABS) 2SG.A-CAUS-жариться-PST-PST-COND
{aI&WE
tE-Sxe-StE-R
вкусно
1PL.S-есть-IRR-PST
‘Если бы ты (тогда) пожарила курицу, мы бы вкусно поели.’
nepe
{Wefe
sE-mE-I&e-StERe-me
сегодня
работа(ABS) 1SG.A-NEG-делать-IPF-COND
TWapse
sE-KWe-StE-R
Туапсе
1SG.S-идти-IRR-PST
‘Если бы я сегодня не работал, то поехал бы в Туапсе.’

В речи молодых носителей, однако, противопоставление по
временной референции простых и ретроспективизированных форм
в условных конструкциях устраняется, вместо них выступают простые формы. Также неретроспективизированные формы в этих
контекстах часто употребляются при наличии указания на временнýю локализацию события (‘вчера’, ‘сегодня’ и т.п.), ср. (7):
(7)

tERWase aHCe
qE-s-a-tEZE-Re-jeme
вчера
деньги(ABS) DIR-1SG.IO-3SG.A-дать-PST-COND
newESE
TWapse
sE-KWe-StE-R
завтра
Туапсе
1SG.S-идти-IRR-PST
‘Если бы я получил вчера деньги, то завтра поехал бы в Туапсе.’

В аподозисе ирреальных условных конструкций обычно используется лишь форма простого ирреалиса на -StE-R, вне зависимости от временнóй референции события. Ретроспективизированные формы на -StE-Ra-R признаются большинством носителей как
допустимые в значении ирреального события в прошлом, однако в
речи используются редко. Особый интерес представляет употребление формы на -StE-Ra-R в значении «неактуального ирреального
следствия» (8):
(8)

se
awg’e sE-mE-KWa-Re-me
я
туда
1SG.S-NEG-идти-PST-COND
sE-sEmeg’e-StE-Ra-R-ep
1SG.S-больной-IRR-PST-PST-NEG
‘Если бы я туда не пошел, я бы не заболел (говорящий уже
выздоровел).’
4. Заключение

Итак, шапсугский диалект адыгейского языка обладает
весьма богатой системой ретроспективизированных форм, вступающих в регулярные оппозиции друг с другом и с неретроспективизированными формами. Распределение рассмотренных показателей по основным контекстам представлено в Таблице 2 (знак >
означает «более употребительно, чем»).
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Т а бл и ц а 2
Контекст

Перфектив

Имперфектив

Прекращенная ситуация
Антирезультатив
Экспериенциал
Контрфактивное
условие
в настоящем
Контрфактивное
условие
в прошлом
Контрфактивное
следствие
в настоящем
Контрфактивное
следствие
в прошлом
Неактуальное
ирреальное
Следствие

-Ra-R
-Ra-R
-Ra-R
-Re-me > -Ra-Re-me

-StERa-R

-Ra-Re-me, -Re-me

-StERe-me >> -StERa-Re-me

—
-StER > -StERa-R
-StERe-me >> -StERa-Re-me

-StE-R

-StE-R >> -StE-Ra-R

(-StE-Ra-R)

Список условных сокращений
A — агенс переходного глагола, ABS — абсолютив, BEN — бенефактив, CAUS — каузатив, COND — условное наклонение, DYN — префикс
динамичности, ERG — эргатив, IMP — императив, IO — непрямой объект,
IPF — имперфект, IRR — ирреалис, LOC — локативный преверб, NEG —
отрицание, PL — множественное число, POSS — посессивность, PST —
претерит, S — субъект непереходного глагола, SG — единственное число.
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В. В. Баранова
Санкт-Петербург
ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ
СО ЗНАЧЕНИЕМ «НЕДОСТИГНУТОГО РЕЗУЛЬТАТА»
В КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ
1. Среди значений недостигнутого результата (относящегося
к семантической зоне антирезультатива) В. А. Плунгян выделяет
два основных значения: конатив, обозначающий «нереализованную попытку достичь финала», и проксиматив, обозначающий «недостижение финала в случае неконтролируемого процесса» [Плунгян 2001]; последний термин близок к понятию авертива в работах
Т. Кутевой («действие находилось на грани осуществления» [Kuteva 2001: 77]). В калмыцком языке значение недостигнутого результата выражается с помощью аналитических конструкций.
2. Сочетания деепричастий на -dh (в отдельных случая на ad/äd) или «смыслового» глагола с глаголами üz- ‘видеть’ и xälä‘смотреть’ предполагают сознательные (неуспешные) действия
агентивного (одушевленного) участника ситуации, направленные
на достижение результата.
(1)

Badmə bichəg bich-dhə
üz-əv
/ xälä-və (SvNimg)
Бадма письмо писать-CV.IPFV видеть-PST смотреть-PST
‘Бадма пытался написать письмо’.

3. Сочетания слитного деепричастия на -n и глаголов ald‘лишаться, терять’1 и gi- ‘говорить’2 описывают несостоявшийся
финал. Эти конструкции распределены по степени контролируемости процессов: глагол ald- возможен только с неконтролируемыми предельными процессами (2) и обозначает собственно авер1

Т. Кутева отмечает значение «упустить» в качестве одного из источников авертива в языках мира [Kuteva 2001: 83].
2
В калмыцком языке представлены и другие конструкции, являющиеся результатом грамматикализации различных форм глагола gi- ‘говорить’.

тив — остановку в непосредственной близости к финалу, тогда как
gi- обладает более широкой сочетаемостью (3).
(2)

Kövü-n
chivə-n
Мальчик-EXT тонуть-CV.MOD
‘Мальчик чуть не утонул’.

gi-və
/
говорить-PST

aldə
лишаться

4. Глагол gi- может использоваться в тех контекстах, в которых чаще всего встречаются конструкции с üz-/xälä- (ср. (1)):
(3)

Badmə bitchəg bich-ən
Бадма письмо писать-CV.MOD
‘Бадма чуть не написал письмо’.

gi-və
говорить-PST

5. В настоящем/будущем времени конструкции с üz- ‘видеть’
близки модальной зоне и описывают попытку совершения действия, результат которой пока не известен (в грамматиках упоминается значение намерения и у глагола xälä- ‘смотреть’ [Пюрбеев 1977:
116], однако информанты, как правило, отвергали эти конструкции); в этом значении может использоваться и конструкция с gidhäna, предполагающая несколько большую степень уверенности:
(4а) Bi
Badma-gə külä-dhə
üz-nä-v
видеть-PRS-1SG
1SG.NOM Бадма-ACC ждать-CV.IPFV
‘Я подожду Бадму (попробую)’.
(4b) Bi
Badma-gə külä-n
gi-dhä-nä-v
1SG.NOM Бадма-ACC ждать-CV.MOD говорить-PROG-PRS-1SG
‘Я подожду Бадму (видимо, дождусь)’.
6. Сочетания слитного деепричастия с формой alddhana описывают близкую возможность нежелательного или неожиданного
финала:
(5)

ginä).

Badma modə
xamxlə-n
ald-dha-na
Бадма дерево ломать-CV.MOD терять-PROG-PRS
‘Бадма сломает дерево’ (Бадма раскачивается на ветке, дерево вот-вот сломается)/*‘Бадма специально сломает дерево’.
В этих контекстах употребляется и gidhänä (редко: aldna,
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7. Конструкция с gidhänä может указывать на наличие в настоящем предпосылок для осуществления ситуации или иметь интенциональное значение:
(6)

(7)

“Uralan”
champion bolə-n
Уралан
чемпион становиться-CV.MOD
gi-dhä-nä
/ *ald-dha-na
лишаться-PROG-PRS
говорить-PROG-PRS
‘ФК «Уралан» (скоро) станет чемпионом’.
Mini
egchə
japony
kele
1SG.GEN старшая.сестра японский язык
surə-n
gi-dhä-nä
/ *ald-dha-na
учиться-CV.MOD говорить-PROG-PRS *лишаться-PROG-PRS
‘Моя старшая сестра хочет учить японский язык’.

8. В калмыцком языке происходит конкуренция описанных
выше конструкций со значением недостигнутого результата.
9. Глагол xälä- менее грамматикализован и сочетается с ограниченным числом смысловых глаголов, тогда как более специализированный (в понимании [Hopper, Traugott 2003: 116]) глагол
üz- допустим практически со всеми глаголами, допускающими семантику попытки. Конструкции с üz- допускает экспериенциальное значение, которое невозможно с глаголом xälä-:
(8)

Badma tämkə tat-chə
üzə-v
/ ?xälä-və
Бадма табак
курить-CV.IPFV видеть-PST смотреть-PST
‘Бадма пробовал курить’ (сейчас он не курит)/?‘Бадма попробовал табак и смотрит’.

10. В проксимативной зоне семантически мотивированные
сочетания с глаголом ald- ‘терять’, имеющие сравнительно узкую
сочетаемость, вытесняются конструкциями с gi- ‘говорить’ (многие информанты чаще используют сочетания CV.MOD + gi-PST, чем
конструкции с ald- и для неконтролируемых процессов).
11. Как уже указывалось, конструкции с глаголом gi- допустимы и в конативных контекстах, отнесенных в прошлое («результат контролируемого процесса (неожиданно, в последний момент)
не был достигнут»), хотя прототипическое значение конструкции
24

реализуется в сочетаниях с глаголами, обозначающими неконтролируемые процессы. Сочетания деепричастий на -n с формой gidhänä могут выражать широкий круг значений в будущем.
Конструкции с глаголом gi- оказываются наиболее нейтральным и частотным способом выражения «ситуация находилась/находится на грани осуществления» в калмыцком языке, заменяя остальные описанные конструкции недостигнутого результата.
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Е. И. Баранчеева
Москва
ДУБЛИРОВАНИЕ СЕМАНТИКИ ИНСТРУМЕНТА
В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ С МЕТАФОРАМИ,
ОБРАЗОВАННЫМИ ОТ ГЛАГОЛОВ ОБРАБОТКИ
В докладе мы обратимся к семантическому потенциалу определенной группы глаголов — глаголов со значением обработки
(рубить (избу), резать (ложки), колоть (дрова), долбить (лодку),
пилить (дрова), точить (детали), сверлить (отверстия), чеканить
(монеты), чистить (овощи), шлифовать (детали) и др). Такие глаголы можно считать «естественной языковой классификацией основных способов (типов) воздействия человека на физические
объекты с целью их изменения» [Кустова 2005], они рассеянны по
семантическому подполю «Физическое воздействие на объект» и
входят в различные ЛСГ [Кузнецова 1988].
Изучаемая нами группа глаголов отображает когнитивную
модель, в которой можно выделить такие компоненты: субъект
воздействия, объект воздействия, инструмент воздействия (орудие), способ действия, целенаправленность действия, результат.
Также возможно выделение временной характеристики воздействия — «время воздействия».
Глаголы обработки многократно участвуют в процессах семантической деривации и являются производящей базой для возникновения целого ряда метафор (метафор физического состояния,
метафор негативного эмоционального состояния, метафор манеры
речи, метафор речевого репрессивного воздействия, метафор ментальной деятельности и т.д.): Турбину показалось, что он не умрет, а боль, что грызет и режет плечо, перетерпит
(М. Булгаков); Петра Петровича кололо какое-то смутное подозрение (В.Пелевин); У меня и без того ад на душе, а она еще пилит
своим милым язычком! (А. Ф. Писемский); «Ну и режет!» — восхищенно подумал Лосев (Д. Гранин) и т.д. Нам представляется, что
метафорический сдвиг происходит при перекомбинации семантических компонентов глагола и их упорядочении по признаку ком-

муникативной значимости (при этом происходит изменением таксономического класса участников ситуации — «утрата старой и
обретение словом новой таксономической категории и нового
смысла» [Падучева 2004: 21]). Однако главным фактором при интерпретации самой схемы физического изменения являются цели и
ценностные установки человека (человеческий фактор).
Семантические компоненты различных базовых значений
могут объединять несколько базовых ЛСВ и участвовать в создании комплексной производящей основы. Например, семантический компонент «инструмент», присутствующий в ЛСВ обработки
(пилить (деревья), колоть (дрова), резать (по дереву)), в процессе
метафоризации может взаимодействовать с аналогичными семантическим компонентами ЛСВ разделения (резать хлеб (острым
ножом), колоть орехи (чем-то тяжелым)), ЛСВ удара (долбить,
молотить в дверь (кулаками)). К процессу метафоризации могут
подключаться и производные ЛСВ со значением «причинять боль,
воздействуя на человека», например, трава (осока), осколки стекла колют ноги, иголка колет пальцы, лямки рюкзака режут плечи.
Эти производные ЛСВ не отражают ситуацию физического воздействия на объект с целью созидания/разрушения, но они «подключаются» к процессу образования благодаря семантическому
компоненту «нечто, приносящее болевые (неприятные) ощущения», т.е. какой-то «раздражитель». «Инструмент» обработки, «инструмент» разделения, а также тот или иной «раздражитель» —
все эти семантические компоненты разных ЛСВ комплексно участвуют в образовании новых метафор и «тянут за собой» другие
метафорообразующие признаки.
Семантический компонент «инструмент» является одним из
самых «устойчивых» в образовании многих метафор: в актантных
структурах многих метафорических предикатов позиция инструмента может сохраняться. В этом проявляется «метафорическая
память» глагольных единиц.
Дело в том, что «инструмент» является инкорпорированным
участником ситуации обработки, необходимым для понимания
этой ситуации и толкования значений глаголов (см. работы
Л. А. Бирюлина, Е. В. Падучевой, А. А. Смирнитской). В конструкциях с метафорическим предикатом семантический компонент
«инструмент» может дублироваться, может возникать особая се27

мантическая аппликация: представления об инструменте воздействия включено в глагольное значение (пилить, сверлить, колоть,
точить (чем? с помощью чего?)), а также представлено с помощью специальных лексических средств (наименование инструмента (или орудия) воздействия, который обладает определенными
физическими характеристиками, может наносить физический
ущерб), например, Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в
то время, когда все еще не хотелось верить, …что Пушкина нет!
(А. Ф. Кони). Указание на «инструмент» воздействия может присутствовать в высказываниях с метафорами эмоционального или
физического состояния, с метафорами манеры речи и речевого репрессивного воздействия. В некоторых метафорических оборотах
синтаксическая позиция инструмента становиться обязательной
(сверлить взглядом, колоть замечаниями). Дублирование семантического компонента «инструмент» может достигаться и с помощью введения имени инструмента в составе сравнительного оборота: Совесть уже сверлила его, как бормашина, но язык словно
работал сам по себе (В. Крапивин); Любецкая резала Александра
этими словами как ножом (И. А. Гончаров); Я открыл рот и хотел его отбрить языком, как бритвой, но мне вдруг стало жалко
бродягу… (Е. Попов).
Таким образом, семантический компонент «инструмент»,
присутствующий в базовых глагольных лексемах, может сохраняться и в высказываниях с метафорами от этих глаголов: само
наименование «инструмента» может вводиться в высказывание,
подключаясь к выражению различной семантики, оживляя утраченную образность метафоры.
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А. В. Богданов
Москва
ГЕНЕРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРИЧАСТИЙ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
0. Генерическое vs. эпизодическое значение
Поскольку единого и достаточно точного определения генерического значения в противопоставлении к эпизодическому на
данный момент не выработано (подробное обсуждение этой проблематики см. в [Carlson and Pelletier 1995]), а в данной работе нам
бы не хотелось углубляться в теоретические построения, направленные на формулировку такого определения, мы ниже будем использовать пример (1) с дальнейшим пояснением к нему в качестве аналога строгому определению.
(1) a. Сейчас я нахожусь в ресторане и пью джин.
b. Я пью джин в этом ресторане по пятницам.
c. Я пью джин, но я пробовал его всего один раз в жизни.
Очевидно, что в примере (1) одна и та же глагольная форма
получает различную интерпретацию. В примере (1a) форма пью
обозначает единичное действие, которое имеет место в момент
речи. В примере (1b) форма пью обозначает регулярное занятие. В
примере же (1c) форма пью обозначает некоторую возможность
совершения данного действия. Мы будем говорить, что в примере
(1) предложение (1a) имеет эпизодическую интерпретацию, предложение (1b) имеет генерическую (хабитуальную) интерпретацию,
а предложение (1c) имеет генерическую, но не хабитуальную интерпретацию. Таким образом, под генерической интерпретацией
мы, вслед за [Rimell 2004], понимаем в том числе и хабитуальную,
но не ставим знак равенства между ними.

1. Данные русского языка
Перейдем к примерам причастий.
(2)

(3)

Неаккузативы
Тест на возможность генерической интерпретации для причастий
a. *Горящий материал сейчас не горит.
b. *Лежащий ковер сейчас не лежит.
c. *Висящее растение сейчас не висит.
Тест на неаккузативность
a'. Материалов не горело.
c'. Растений не висело.
b'. Ковров не лежало.
Неэргативы
Тест на возможность генерической интерпретации для причастий
a. Говорящее чудовище сейчас не говорит.
b. Прыгающий игрок сейчас не прыгает.
c. Играющий тренер сейчас не играет.
Тест на неаккузативность
a'. *Чудовищ не говорило. c'. *Тренеров не играло.
b'. *Игроков не прыгало.

В примерах (2) и (3), помимо стандартного теста на генитив
отрицания [Harves 2002], продемонстрирован довольно специфический (тестовый) контекст, в котором причастия от неаккузативных глаголов ведут себя не так, как причастия от неэргативных
глаголов. Этот контекст характерен тем, что в нем причастная
форма получает некоторое генерическое (но не строго хабитуальное) значение, которое близко к модальному значению возможности1. В (3) видно, что причастия во всех трех примерах обозначают
возможность совершения данного действия, а не какое-либо актуальное его проявление. Тогда как в (2) показано, что причастия от
неаккузативов не способны выражать такое значение возможности, и примеры неграмматичны, так как причастия в них имеют
1

Подобное (генерическое, но не хабитуальное) значение в [Duffield 2005] названо диспозициональным (dispositional), то есть не привязанным ни к какому определенному моменту времени.
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эпизодическое значение, которое не сочетается с данным контекстом.
В действительности, практически любой неэргативный глагол в причастной форме настоящего времени может иметь такое
значение (наряду с эпизодическим).
(4)

a. ползающий мальчик
‘мальчик, умеющий ползать’
b. орущий ребенок
‘ребенок, умеющий (громко) орать/орущий часто’
c. танцующая девушка
‘девушка, которая (хорошо) танцует/может (умеет) танцевать’

В том факте, что причастия от неаккузативных глаголов не
могут иметь такое значение, можно убедиться самостоятельно,
тестируя любые глаголы с помощью контекстов из (2).
2. Анализ данных
В [Duffield 2005: 25] сформулирован принцип единственности отображения (Unique Mapping Constraint), который заключается в том, что аргумент причастия, который отображается в аргументную позицию прилагательного, должен в исходной структуре
находиться в спецификаторе AspP, и невозможно никакое другое
отображение.
Другими словами, структуры причастия и прилагательного,
в которое отображается аргумент, должны выглядеть так.
(5)

a. [vP
b.

[v' [AspP DP [Asp' [VP (y) [V' √-ing]]]]
[AP

X

[A

√-ing]]

Таким образом, из этой структуры напрямую следует, что
причастие от неаккузатива не может конвертироваться в прилагательное, так как аргумент в этом случае находится не в спецификаторе AspP, а в спецификаторе VP. Продемонстрируем это на
примере.
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(6)

(7)

горящий материал
a. [vP [v' [AspP ∅ [Asp' [VP (материал) [V' гореть-ящ]]]]
b.
*[AP
X [A горящий]]
говорящее чудовище
a. [vP [v' [AspP (чудовище) [Asp' [VP ∅ [V' говорить-ящ]]]]
b.

[AP

X

[A говорящий]]

В примере (6а) показана структура причастия от неаккузативного глагола гореть с аргументом материал, находящимся в
спецификаторе VP, — из такой структуры невозможна конвертация в прилагательное (6b). В (7a) показана структура причастия от
неэргативного глагола говорить с аргументом чудовище, находящимся в спецификаторе AspP (внешний аргумент). Такая структура позволяет конвертацию в прилагательное (7b).
Таким образом, в рамках данного подхода мы можем утверждать, что всякий раз, когда мы видим генерическое значение у
причастной формы (как, например, в (3)—(4)), перед нами уже не
причастие, а прилагательное, описывающее такое свойство объекта. Причастия же с генерической интерпретацией оказываются вовсе запрещенными, иначе что мешало бы причастию из (6a), не
образуя прилагательного в (6b), иметь при этом генерическую интерпретацию? Другими словами, такой запрет необходим для того,
чтобы вся гипотеза имела объяснительную силу.
Как мы видим, подобный анализ позволяет объяснить показанные нами выше ограничения, связанные с контрастом по генерической/эпизодической интерпретации причастных форм от неаккузативных и неэргативных глаголов.
3. Нерешенные проблемы
Стоит особо отметить случаи, в которых к причастиям от неаккузативных глаголов присоединяются наречия образа действия,
и для таких причастий (в отличие от ситуации без наречий) становится возможной генерическая интерпретация: быстрогорящий
порох [из Интернета], быстрорастущее растение [из Интернета].
Интересен тот факт, что в современном письменном языке существует тенденция писать слитно именно и только причастия в ге32

нерическом значении (ср. быстрогорящая свеча ‘свеча, которая
может гореть быстро’ и быстро горящая свеча ‘свеча, которая горит быстро в данный момент’). Безусловно, ключом к описанию
этих данных в рамках предложенной системы понятий является
структурная позиция таких наречий в синтаксическом дереве всей
конструкции — вероятно, слитное/раздельное написание как-либо
зависит от этой позиции. Нам, однако, неизвестны какие-либо способы описать эту проблематику, но бесспорно, в свете описываемых в данной работе фактов она заслуживает самого пристального
внимания и должна являться темой для дальнейших исследований.
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М. М. Брыкина
Москва
ЛАТИВНО-ПОСЕССИВНЫЙ АКТАНТ
В КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА К МАМЕ НА РАБОТУ*
При некоторых глаголах движения валентность конечного
пункта может заполняться несколькими предложными группами.
Е. В. Муравенко называет такие глаголы глаголами прибытия и
отмечает, что ряд таких глаголов «обладают валентностью, состоящей из трех зон: место, хозяин места, мероприятие в этом месте» [Муравенко 1998: 75]. При этом на поверхностном уровне может заполняться как одна, так и две, и три зоны:
(1)

Он поехал (в Москву) (к другу) (на выставку).

Центром внимания данной работы является зона «хозяина
места» — актанта с предлогом к (АК) — и его взаимодействие с
другими лативными актантами (АЛ), заполняющими ту же валентность конечного пункта. Материалом исследования послужила выборка в 1213 примеров из Национального корпуса русского
языка (http://ruscorpora.ru). Решались следующие задачи:
(а)
(б)
(г)
(д)

выявление всех способов морфосинтаксического оформления лативного актанта АЛ;
выделение семантических типов АЛ;
определение порядка следования АК и АЛ;
определение статуса (обязательности) посессивной связи
между АК и АЛ (между «хозяином места» и «местом/мероприятием»).
1. Орфосинтаксические типы АК и АЛ

В результате изучения набора директивов по синтаксическому словарю Г. А. Золотовой [Золотова 2001] было выявлено 4
директива, которые используются при глаголах прибытия совместно с АК: в + вин., за + вин., на + вин., под + вин. АЛ также может быть наречием места (например, пойти к кому-то домой).
Что касается АК, то в подавляющем большинстве случаев

(98,5% примеров из корпуса) имя, входящее в данную предложную группу, является одушевленным. В случае если это имя неодушевленное, АК и АЛ связаны между собой отношением смежности (то есть расположены рядом друг с другом):
(2) Потом он взял с широкого деревянного подоконника кипу
газет и вернулся к своему столику на террасу. [Сергей Юрский]
2. Семантические типы АЛ
Необходимость выделения семантических типов АЛ обусловлена двумя причинами. Во-первых, как будет показано ниже,
разные типы АЛ отдают предпочтение разному порядку слов. А
во-вторых, очевидно, что они по-разному ведут себя в плане наличия посессивной связи с АК, и соответствующие конструкции
имеют разную семантику:
(3)
(4)

Он поехал в мастерскую к Орлову (одна из возможных интерпретаций — в мастерскую Орлова).
Он поехал в Москву к Орлову (*в Москву Орлова).

Были выделены следующие типы АЛ: части тела; одежда;
событие01 (ночлег, стажировка, работа, исповедь); событие1 (выручка, прием, расправа, суд); событие2 (праздник, обед, съемки);
событие3 (беседа, переговоры, свидание); группа, часть дома, месторасположение (города, страны); место (квартира, кровать,
фирма); объект (потенциального обладания) (стол, удочка).

1

Неформально разницу между четырьмя типами событий можно
описать следующим образом:
событие0: X приезжает к Y, чтобы что-то сделать в том месте, где
находится Y
событие1: X приезжает к Y, чтобы X что-то сделал для Y
событие2: X приезжает к Y на некоторое мероприятие, которое
происходит у Y
событие3: X приезжает к Y, чтобы вместе что-то сделать
Существуют и формальные критерии такого разграничения.
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3. Порядок следования АК и АЛ
Основным фактором, определяющим порядок следования
АК и АЛ, является способ номинации именной группы (ИГ), входящей в АК. Из таблицы 1 видно, что в том случае, если эта ИГ
выражена местоимением, то в большинстве случаев используется
порядок АК—АЛ:
(5)

У меня иногда бывает Саша, но чаще я, конечно, езжу к
ним на дачу. [Федор Павлов-Андреевич]

Если же это полная ИГ, то такой зависимости нет, и равновозможны оба порядка.
Таблица 1. Частота порядка следования АК и АЛ в зависимости от способа номинации АК
Способ номинации AK
Полная ИГ
Местоимение
Общий итог

АЛ—АК
277
140
417

АК—АЛ
258
538
796

Общий итог
535
678
1213

Таким образом, данные о порядке следования лативных актантов подтверждают выдвинутый Пражской лингвистической
школой тезис о том, что в славянских языках данное имеет тенденцию предшествовать новому.
Как видно из таблицы 1, в среднем более предпочтителен
(немаркирован) порядок АК—АЛ. Существует ряд факторов, которые способствуют нарушению немаркированного порядка:
(а) АЛ — событие типов 1, 2, 3 (ехать на консультацию к
врачу, на занятия к репетитору, на свидание к любимой).
(б) «Осложнение» синтаксической (и, соответственно, семантической) структуры, относящееся к АК:
(6)

Она сама была личностью и достойна того, чтобы приходили на могилу к ней самой, а не заодно с папой. [Масленикова Зоя]
(в) Синтаксический прайминг:

(7)
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Первый в космос, первый на Луну, первый на Марс, первый
на свидание к тебе, Господи. [Олег Глушкин]

(г) Семантический приоритет («важность») АЛ. Наиболее
важный для субъекта передвижения конечный пункт ставится на
первое место:
(8) а. На колени к ней упала фотографическая карточка.
[Елена Ильина]
б. Младший забирался к ней на колени, обнимал, и все
горько плакали, понимая, что произошло страшное. (?на
колени к ней) [Лариса Богданова]
(9) Он взялся отвезти меня на квартиру к своему приятелю,
которой сам пользовался иногда. (*к своему приятелю на
квартиру) [Василий Голованов]
4. Посессивная связь между АК и АЛ
В работах, посвященных внешнему посессору в русском
языке, предложная группа с предлогом к рассматривается как один
из способов оформления внешнего посессора (см., например,
[Кибрик 2003]). В примере (10) субъект передвижения не направляется к маме, АК здесь выполняет посессивную функцию.
(10) У меня мама заболела, надо съездить к ней на работу, забрать зарплату. (*съездить к ней)
Критерием разграничения лативных и посессивных АК может служить возможность опущения АЛ. Представляют интерес
зависимость возможности появления посессивного АК от разных
типов АЛ и различия в семантике конструкций с внешним посессором, представленным АК, от конструкций с внутренним посессором. Также следует отметить, что для посессивных АК расширяется круг возможных предикатов — это уже не только предикаты
передвижения (например, заглянуть к соседу в тетрадь).
Таким образом, в случае посессивного АК мы имеем дело с
передачей актантом своей валентности предикату. Грамматикализация этой конструкции ведет к вытеснению ею в ряде контекстов
внешнего датива (о грамматикализации датива см. [Lamiroy 2002]):
(11) Отнесите этот сундук нам на чердак/к нам на чердак.

37

Литература
Золотова Г. А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц
русского синтаксиса. М., 2001.
Кибрик А. Е. Внешний посессор в русском языке // Кибрик А. Е. Константы и переменные языка. Санкт-Петербург, 2003.
Муравенко Е. В. О случаях нетривиального соответствия семантических и
синтаксических валентностей глагола // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998.
Lamiroy B. Grammaticalization and external possessor structures in Romance
and Germanic languages // Coene M., D’hulst Y. (eds.). From NP to DP.
Vol. 2: The Expression of Possession in Noun Phrases. Amsterdam,
2002.

38

В. С. Волк
Москва
СЕМАНТИЧЕСКОЕ СВЯЗЫВАНИЕ
И ДИСТАНТНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ
В АДЫГЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Семантические связывание — это отношение между кванторной ИГ1 и кореферентной ей ИГ2, при котором для любого
элемента из денотата кванторной ИГ1 ИГ2 будет обозначать
именно его (подробнее см. [Reinhart 1983; Тестелец, ms]). Стандартным тестом на такое прочтение являются контексты с тоже
или его аналогами (1).
(1)

[Каждый мужчина]ИГ1 любит [себя]ИГ2, и Иван тоже.
а. ‘любит себя’
b. ‘любит каждого мужчину’

Если для аналога предложения (1) возможно прочтение а.,
значит, имеет место семантическое связывание.
Давно известно, что ограничения на взаимное расположение
ИГ1 и ИГ2 при семантическом связывании значительно строже,
чем при других разновидностях кореферентности. Долгое время
считалось, что эти ограничения во всех без исключения языках
включают [1]:
[1] ИГ1 должна иметь структурный приоритет над ИГ2
Однако некоторое время назад было обнаружено, что в абхазо-адыгских языках в некоторых особых условиях [1] не действует.
Адыгейский1
(2) [[kajdEj c&EfE-m
pjEs’mo ja-ne
f-jE-txEn-ew]
каждый человек-ERG письмо 3PL-мать BEN-3SG-писать-ADV
faj]
jE
pete
arE
Петя
тоже
хотеть.3SG и
‘Каждый человек хочет написать письмо своей матери, и
‘Петя тоже (своей матери)’.
1

Cкобками показаны границы клауз.

Особые условия состоят в том, что ИГ2 должна быть нулевой. При выраженной ИГ2 действуют обычные ограничения на
семантическое связывание.
(3)

a-S’
je-I&E
3SG-знать
он-ERG
[ekzamen-ew stWEdent pepC
E-tE-Re-r]
3ERG-дать-PST-ABS
экзамен-ADV студент каждый
‘Он знает, какой экзамен сдал каждый студент’.
*‘Каждый студент знает, какой экзамен он сдал’. [Тестелец,
ms]

Кроме того, необходимо, чтобы согласователь, кореферентный ИГ2, присутствовал в матричном глаголе. В адыгейском языке практически любая именная группа согласуется в глаголе; но
обстоятельства времени, как видно из (4) — нет. В (5)—(6) в матричной клаузе ИГ «каждый день» — темпоральный адъюнкт, а в
зависимой — единственный аргумент, и, следовательно, в главной
он не согласуется, а в зависимой — согласуется. Как видно из
примеров, возможно связывание сверху вниз, но не снизу вверх.
(4)

(5)

(6)

[mefe
q&esE
C&egweSepse [bGehe rawxEn-ew]]
день
каждый надеемся зима
кончаться-ADV
‘Каждый день мы надеемся, что зима скоро закончится’.
[mefe
q&esE
C&egwESepse
[rawxEnew]]
день
каждый
надеемся
кончаться-ADV
‘Каждый день мы надеемся, что этот день закончится’.
*[[mefe q&esE
rewhEnew] C&egwESepse]
день каждый
надеемся кончаться-ADV
‘Каждый день мы надеемся, что этот день закончится’.

С учетом этих особых условий можно говорить, что полная
ИГ семантически связывает глагольный согласователь.
Для кабардино-черкесского языка в работе [Минор, ms] было показано, что можно постулировать скрытое передвижение
кванторной ИГ в верхнюю часть предложения, и обнаружены некоторые свидетельства этого передвижения — а именно, действие
островных ограничений. Однако для адыгейского языка эти ограничения, как было показано в [Тестелец, ms], не работают, и постулировать скрытое передвижение некорректно.
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Мы предлагаем альтернативный механизм получения кванторными ИГ широкой сферы действия. Прежде всего, рассмотрим
ИГ в простом предложении. Адыгейский язык относится к т.н. полисинтетическим языкам, для которых некоторое время назад была выдвинута Гипотеза местоименных аргументов [Jelinek, ms].
Она состоит в том, что полные ИГ в таких языках не занимают актантных слотов глагола, а находятся в позиции топикоподобных
адъюнктов где-то в верхней части клаузы. Из нее, в частности,
следует, что любая полная актантная ИГ c-командует любым согласователем в глаголе. Некоторые косвенные свидетельства, подтверждающие, что в адыгейском языке дело обстоит именно так,
существуют.
Рассмотрим, далее, ИГ в полипредикации. В работе
[Bobaljik, Wurmbrand 2005] было показано, что в языках с дистантным согласованием матричного глагола с актантом вложенной
клаузы этот актант имеет облигаторно широкую сферу действия
над всем предложением.
(7)

Ительменский
t’˗əntxa˗čeʔn
[miɬ okno˗ʔn
sop˗es]
window-PL close-INF
1SG-forget-3PL.OBJ all
‘I forgot to close all the windows.’ [Bobaljik, Wurmbrand 2005]

В примере (10) матричный глагол согласуется с вложенным
объектом, и поэтому квантор имеет сферу действия над главной
клаузой (то есть (10) означает «я забыл закрыть все окна, ни одного не закрыл», а не «я забыл закрыть все окна, но закрыл не все»).
Если бы удалось показать, что адыгейские контексты с широкой
сферой действия являются случаями дистантного согласования,
проблема, таким образом, была бы решена. На первый взгляд, эти
контексты очень похожи на дистантное согласование — в матричной клаузе есть согласовательная позиция, но нет ИГ, но ИГ есть
во вложенной клаузе, и по ней-то и согласуется матричный согласователь. Однако есть и существенные различия. В докладе будет
показано, что эти различия сводимы к различиям между языками с
местоименными аргументами и языками без них.
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ЧТО КОГДА КУДА ДВИЖЕТСЯ В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ?
0. Введение и постановка задачи
Около двадцати лет назад, с выходом работы [Rudin 1988],
было осознано, что в разных языках вопросительный вынос происходит в различные позиции. С тех пор типология вопросительного выноса находится в центре внимания синтаксистов. Согласно стандартным современным представлениям (см., например,
[Richards 1997]), в языках с облигаторным вопросительным выносом он может происходить в Spec,CP (английский, болгарский,
румынский) или Spec,IP (польский, сербохорватский, русский).
При этом считается, что в тех языках, где возможен множественный вопросительный вынос, соответствующие вершины способны проецировать несколько спецификаторов.
Синтаксис осетинского до сих пор мало описан, и данные
этого языка, как правило, не учитываются типологами. Цель нашего доклада — привести основные факты, касающиеся структуры
простого вопросительного предложения в осетинском, а также обсудить, насколько современные представления о синтаксисе вопросительного выноса согласуются с этими фактами. Материал
был собран в экспедициях авторов в с. Даргавс Пригородного района РСО-Алания зимой и летом 2007 г1.
1. Феноменология
1.1. Вопросительный вынос в осетинском облигаторен, whслово попадает в (линейную) позицию непосредственно перед глаголом, отрываясь от него лишь ваккернагелевскими энклитиками и
отрицанием, причем прочие составляющие могут быть расположе1

Мы признательны Асланбегу Гуриеву, без чьей помощи эти экспедиции не могли бы состояться, Исламу Сасиеву, главе администрации
поселения Даргавс, и жителям Даргавса за гостеприимство и готовность к
сотрудничеству.

ны произвольным образом относительно вопросительного слова и
глагола:
(1)
а. знон
Сослан цы
кус-та
вчера
Сослан что
делать-PST.TR.3SG
‘Что вчера делал Сослан?’
б. Ки=йæ
нæ зон-ы
кто=3SG.ACC NEG знать-PRS.3SG
‘Кто его не знает?’
1.2. Взаимодействие с отрицанием. Одно из wh-слов, почему , чувствительно к полярности вопроса:
2

(2)
а. Абон
Аслан горæт-мæ цæмæн / *цæуыл
сегодня Аслан город-ALL почему
ацыд-и
пойти:PST-PST.3SG
‘Почему Аслан поехал сегодня в город?’
б. Бœгœны цæуыл / *цæмæн нæ фæ-нуаз-ис
пиво
почему
NEG PREV-пить-PRS.3SG
‘Почему ты никогда не пьешь пиво?’
1.3. Другое жесткое ограничение осетинского синтаксиса —
маркированное генитивом зависимое не может отрываться от своего хозяина, что вызывает конфликт при попытке задать вопрос к
зависимому послелога: с одной стороны, вопросительное слово
должно оказаться непосредственно перед глаголом, с другой —
должно остаться непосредственно перед послелогом. Разрешение
этого конфликта зависит от идиолекта. Для некоторых носителей
вопрос Около чего растет дерево? в принципе неграмматичен,
другие же разрешают его, по крайней мере, в качестве переспроса.
1.4. В вопросах с несколькими wh-словами все они подвергаются выносу, при этом на их порядок существуют некоторые

2

Фактически в роли «почему» употребляются косвенные падежи
от цы ‘что’.
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ограничения, например, все носители сходятся в том, что кто
должно предшествовать что:
(3)

Чи цы ба-лхæд-та
кто что PREV-купить:PST-PST.TR.3SG
*цы чи
ба-лхæд-та
PREV-купить:PST-PST.TR.3SG
что кто
*Цæй
чи
ба-лхæдта
кто
PREV-купить:PST-PST.TR.3SG
что:ACC
‘Кто что купил?’

Следует заметить, что это ограничение, по-видимому, связано не с синтаксическими (или семантическими) ролями, а с одушевленностью3:
(4)

Чи кæмæн кæй
ба-лæвар
код-та
кто кто:DAT кто:ACC PREV-подарок делать-PST.TR.3SG
кæй
чи
кæмæн ба-лæвар
код-та
делать-PST.TR.3SG
кто:ACC кто кто:DAT PREV-подарок
[Дело происходит в древнем мире, дарят рабов] ‘Кто кого
кому подарил?’

1.5. При сочинении wh-слов (Что и почему купил Вася?) ограничения на порядок для большинства опрошенных носителей
остаются неизменными, однако для некоторых ослабляются.
2. Интерпретация
В какую позицию перемещаются wh-слова, или, точнее, к
какой вершине присоединяются?
— не к v, потому что тогда итоговая позиция wh-слов была
бы ниже базовой позиции подлежащего, а значит, подлежащее
всегда оставалось бы in situ, и, таким образом, среди всех wh-слов
оно всегда шло бы первым. Это не так (кто кому дал книгу и кому
кто дал книгу одинаково возможны). Из этого, помимо всего прочего, следует, что глагол подвергается перемещению относительно
исходной позиции подлежащего, потому что итоговая позиция wh-

3

В [Billings, Rudin 1996] сообщается о сходном положении дел в
болгарском.
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слов — прямо перед ним, но при этом — выше исходной позиции
подлежащего.
— не к C, потому что союзы в осетинском языке стоят в самом начале предложения (кроме союзов, омонимичных вопросительным словам)
— не к I, потому что глагол и вопросительные слова разрываются отрицанием и отрицательными местоимениями, а можно показать, что отрицание в осетинском языке — это отдельная вершина.
Может быть, в Foc? Но для осетинского языка вообще нет оснований предполагать, что существует отдельная позиция для фокуса, фокусированные зависимые могут свободно оставаться in situ.
(5)
a. цы æрба-хас-та
Петя
Петя
что PREV-нести-PST.TR.3SG
Петя
цы æрба-хас-та
Петя
что PREV-нести-PST.TR.3SG
‘Что Петя принес?’
b. Петя
æрба-хас-та
тамако
PREV-нести-PST.TR.3SG
сигареты
Петя
‘Петя принес сигареты’.
Таким образом, видимо, в осетинском языке вопросительный вынос происходит в позицию, предназначенную специально
для wh-слов и не связанную ни с союзом (C-позиция), ни с глаголом (I-позиция), ни с фокусом (Foc-позиция). По-видимому, это
пока единственный известный язык такого рода.
Литература
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КОНСТРУКЦИЯ V VAUX В ШОКШИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ:
новые пути грамматикализации глагола ДЕЛАТЬ
Данная работа посвящена сериальной конструкции V Vaux в
шокшинском диалекте мордовского языка. Эта конструкция интересна, в частности, тем, что демонстрирует новый путь грамматикализации глагола ДЕЛАТЬ1, ранее не обсуждавшийся в литературе
по грамматикализации.
1. Глагол ДЕЛАТЬ как источник грамматикализации
Эмпирическое обобщение, которое можно сделать, исследуя
источники грамматических показателей, состоит в том, что на
«входе грамматикализации» можно обнаружить далеко не любую
лексему, а лексему вполне определенного типа. К числу лексических групп, представители которых наиболее часто подвергаются
грамматикализации, относятся слова, обозначающие части тела,
глаголы бытия, становления и обладания, глаголы движения и позиции, глаголы, обозначающие простейшие действия, глаголы желания и долженствования. Человеческому сознанию проще осмыслять сложные явления с помощью более базовых и элементарных.
Глагол ДЕЛАТЬ как раз относится к таким базовым единицам.
Являясь своеобразным гиперонимом по отношению ко всей
глагольной лексике, он часто используется для образования новых
глаголов от имен (например, баск. lo egin ‘спать’, букв. ‘сон делать’), для адаптации заимствованных слов (удм. жарить карыны
‘жарить’) и имеет тенденцию становиться частью глагольной основы (см., например, [Cohen, Simeone-Senelle, Vanhove 2002].
Кроме того, конструкции с глаголом ДЕЛАТЬ нередко имеют грамматическое значение, и это дает основание говорить о грамматикализации данной лексической единицы.
1

Согласно существующей традиции, слова, обозначающие лексические источники грамматикализации, пишутся с прописной буквы.

В литературе [Denning 1987; Auwera 1999; Heine, Kuteva
2002: 117–120; Резникова 2002] перечисляются следующие пути
грамматикализации глагола ДЕЛАТЬ: каузатив; дуратив, хабитуалис, итератив, перфект; эмфатический глагол, глагольный фокус;
модальные значения (дизедератив, кондиционалис, поссибилитив,
интенсив, долженствование), предикативный маркер.
Как показывает наше исследование свойств сериальной конструкции V Vaux в шокшинском диалекте мордовского языка, это
не исчерпывающий список путей грамматикализации глагола ДЕЛАТЬ.
2. Сериальная конструкция V Vaux
К сериальным конструкциям относят случаи употребления в
одной синтаксической позиции двух глагольных лексем, описывающих одну ситуацию [Bisang 1995]. При этом, как правило, одна
из таких лексем несет смысловую нагрузку, а вторая становится
семантически неполноценной, что сближает сериальные конструкции с аналитическими формами глагола. В классическом варианте
обе части конструкции оформлены одними и теми же грамматическими показателями; при более широком понимании, к сериальным конструкциям относят и (дее)причастные сочетания, представляющие собой монопредикативную конструкцию.
Шокшинская конструкция с глаголом t’ijims ‘делать’ представляет собой классическую сериальную конструкцию: обе части
конструкции являются финитными формами, согласованными по
лицу и числу с субъектом (1).
(1)

son [s’iz’n’i-s’
t’iji-s’]
višn’a-t
делать-PST.3.SG вишня-PL
он(а) рвать-PST.3.SG
‘Он(а) порвал(а) вишни (в течение какого-то времени)’.

В (1) две глагольные словоформы обозначают одну ситуацию ‘рвать (вишни) в течение ограниченного промежутка времени’, при этом глагол s’iz’n’ims ‘рвать’ является семантически полноценным, в то время как t’ijims ‘делать’ утрачивает свое лексическое значение и грамматикализуется в показатель лимитатива
‘ситуация представляется как имеющая временные границы’. Семантическое единство конструкции коррелирует с ее фонетическими и синтаксическими свойствами.
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С фонетической точки зрения, сериальная конструкция
представляет собой единое целое: между частями конструкции
отсутствует пауза, конструкция оформляется единым просодическим контуром, основное ударение несет смысловой глагол. Результатом этого является ослабленная артикуляция вспомогательного глагола, которая приводит к выпадению [j] и частичному
стяжению двух гласных.
Конструкция не может разрываться ни частицами, ни зависимыми словами. Не допускается изменение порядка следования
компонентов конструкции.
Семантика сериальной конструкции предопределяет ряд
других ее особенностей: (а) отсутствие актуально-длительной интерпретации у форм настоящего времени (они имеют референцию
к будущему), (б) отсутствие форм аналитического будущего с глаголом ‘стать, начинать’ (в мордовском языке оппозиция форм настоящего времени, имеющих референцию к будущему, и форм
аналитического будущего аналогична противопоставлению спою :
буду петь, существующему в русском языке), (в) несочетаемость
конструкции с отрицанием (нормально отрицать либо результат,
либо наличие действия как такового, странно отрицать ‘существование ситуации в ограниченном промежутке времени’), (г) невозможность использования субъектно-объектного спряжения. В
мордовском языке субъектно-объектное оформление глагола коррелирует с предельностью клаузы, в то время как семантика данной конструкции подразумевает непредельную интерпретацию.
Помимо собственно аспектуального (лимитативного) значения, конструкция может иметь ряд дополнительных оттенков значения. Это прежде всего значение пониженной интенсивности
действия (2) и отрицательная оценка описываемой ситуации со
стороны говорящего: в (3) говорящий рассматривает такое поведение субъекта как противоречащее норме.
(2)

son ker’s’i-s’
t’iji-s’
tu-s’
он(а) рубить-PST.3.SG делать-PST.3.SG идти-PST.3.SG
kudu-w
дом-LAT
‘Он(а) порубил(а) [делал(а) вид, что рубит] и пошел(ла) домой’.
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(3)

son ka-s’
t’iji-s’
t’ejh’-s-y-n’ik
он(а) расти-PST.3.SG делать-PST.3.SG у-1/3.O-PLZ.3.O-1PL
i kady-mi-z’
и бросать-PLZ.1.O-PLZ
‘Он(а) рос(ла), рос(ла) у нас и бросил(а) нас’.

Таким образом, сериальная конструкция в шокшинском диалекте демонстрирует типичную полисемию, свойственную лимитативным показателям: незначительная продолжительность во
времени → понижение качества, интенсивности действия → отрицательная оценка действия говорящим.
3. Выводы
Итак, в работе рассмотрены синтаксические и семантические
свойства сериальной конструкции с глаголом ДЕЛАТЬ в шокшинском диалекте. Мы показали, что основное ее значение связано с указанием на ограниченную продолжительность ситуации во времени.
Таким образом, наш материал позволяет добавить еще один путь
эволюции данной лексической единицы: ДЕЛАТЬ > лимитатив.
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УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ1
1. В осетинском языке имеется пять наклонений (индикатив,
императив, кондиционалис, оптатив, ирреалис) и три времени (настоящее, будущее, прошедшее). В грамматиках и исследованиях
по осетинскому языку практически не ставился вопрос о разграничении сфер употребления косвенных наклонений (в частности, оптатива и кондиционалиса, см., например, [Лазар 2005; Таказов
1992]). В докладе будет сделана попытка провести такое разграничение на примере условных предложений. Условные предложения
идеально подходят для выполнения этой задачи, так как в них, в
зависимости от типа условия, могут употребляться все наклонения
и времена осетинского языка. Также будет рассмотрен вопрос
употребления союзов кæд и куы ‘если’, которые далеко не всегда
взаимозаменимы в условных предложениях.
2. При реальном условии в настоящем времени в протазисе
употребляется кондиционалис или настоящее время индикатива
(1), в аподозисе употребляется будущее или настоящее время. При
этом во всех примерах, полученных от информантов, используется
только союз кæд.
(1)

Рудзынг-æй а-кæс
кæд
PREV-смотреть.IMP.2SG если
окно-ABL
уар-ы
/ уар-а
уæд никуыдæм
дождить-COND.3SG тогда никуда
дождить-PRS.3SG
а-цæу-дзы-стæм
(цæу-æм)
PREV-идти-FUT-1PL идти-PRS.1PL
‘Посмотри в окно, если сейчас идет дождь, мы никуда не поедем (едем)’.

1

Материал, представленный в докладе, был собран в 2007 г. в ходе
экспедиций в с. Даргавс, Северная Осетия. Экспедиции финансировалась
грантом РГНФ № 07-04-18013е.

3. При реальном условии в будущем в протазисе употребляется кондиционалис или будущее время, в аподозисе употребляется будущее время. Употребление будущего времени в протазисе
связано с большей уверенностью говорящего в осуществлении условия. Нужно заметить, что в данном типе условных предложений
могут использоваться и кæд, и куы, однако употребление будущего
времени в условии возможно только при союзе кæд.
(2)

(3)

Райсом куы уар-а
/ *уар-дзæн
дождить-FUT.3SG
завтра если дождить-COND.3SG
уæд
никуыдæм
а-цæу-дзы-стæм
PREV-идти-FUT-1PL
тогда
никуда
‘Если завтра будет дождь, мы никуда не поедем’.
Кæд райсом уар-а
/ уар-дзæн
дождить-FUT.3SG
если завтра дождить-COND.3SG
уæд
никуыдæм
а-цæу-дзы-стæм
PREV-идти-FUT-1PL
тогда
никуда
‘Если завтра будет дождь, мы никуда не поедем’/‘Раз будет
дождь, мы никуда не поедем’.

4. При реальном условии в прошлом в обеих частях предложения употребляется прошедшее время индикатива. В данном типе условных предложений может использоваться только союз кæд.
(4)

Кæд æндæрæ-бон æрба-цыд
Дзæуджыхъæу-мæ
если другой-день PREV-идти.PST.3SG Владкикавказ-ALL
уæд
дын
ужæ ба-лхæд-т-а
тогда
2SG.SHRT.DAT уже PREV-покупать-TR-PST.3SG
велос
велосипед
‘Если она позавчера приехала во Владикавказ, она уже купила тебе велосипед’.

5. При нереальном условии в обоих частях предложения используется желательное наклонение (5). Возможно также употребление ирреалиса в аподозисе и оптатива в протазисе (6). Семантическая разница между этими двумя способами маркирования нереального условия пока что неясна. В данном типе условия употребляется только союз куы.
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(5)

(6)

алы
мæй
дæр лотерея куы æмбул-ин
каждый месяц FOC лотерея если выигрывать-OPT.1SG
уæд
кус-ын-мæ
нæ цæу-ин
тогда
работать-INF-ALL NEG идти-OPT.1SG
‘Если бы я каждый месяц выигрывал в лотерею, я бы не ходил на работу’.
æз
ба-лхæд-т-аин
машинæ
æхца
PREV-покупать-TR-IRR.1SG машина
деньги
я
мæм
куы уаид
/ уыдаид
уæд
быть.IRR.3SG тогда
1SG.SHRT.ALL если быть.OPT.3SG
‘Я бы купил машину, если бы у меня были деньги’.

6. При контрфактическом условии в обоих частях предложения используется ирреалис.
(7)

знон
æз æнæмæнг-æй
а-цыд-аин
вчера
я обязательно-ABL PREV-идти-IRR.1SG
семæ
Уæллаг
Куртатком-мæ уазджы-т-æ
3PL.SHRT.COM Верхний Куртатком-ALL гость-PL-NOM
мæм
куы нæ æрба-цыд-аиккой
уæд
1SG.SHRT.ALL если NEG PREV-идти-IRR.3PL тогда
‘Я бы обязательно съездил с ними вчера в Вехний Куртатком, если бы ко мне не пришли гости’.

При нереальном — так же, как и при контрфактическом условии — в основном используется только союз куы.
7. Стратегия маркирования условных предложений в осетинском языке представлена в Таблице 12.
Из таблицы видно, что ни при каком типе условия в аподозисе не употребляется кондиционалис. Кондиционалис также не
употребляется в протазисе при нереальном условии и при условии
в прошлом. Оптатив максимально приближен к ирреалису и употребляется только при нереальном условии. Союзы кæд и куы распределены следующим образом: кæд употребляется только при
реальном условии, куы главным образом употребляется при нере2

Прочерк в таблице обозначает неупотребление формы в данном
типе условия; + — употребление; ? — примеры на употребление формы в
данном типе условия отсутствуют в нашей базе данных.
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альном или контрфактивном условии (хотя возможно употребление куы при реальном условии в будущем, если глагол в протазисе
маркирован кондиционалисом).
Т а бл и ц а 1
Реальное в
Настоящем

Протазис

COND
OPT
IRR
PRES
PST
FUT

Аподозис

COND
OPT
IRR
PRES
PST

Союзы

FUT

кæд
куы

+
—
—
+
—
—
—
—
—
+
—
+
+
?

Реальное в
Будущем

+
—
—
—
—
+/—
—
—
—
?
—
+
+
—/+

Реальное Нереальное
в прошедшем

—
—
—
—
+
—
—
—
—
—
+
—
+
—

—
+
—
—
—
—
—
+
+
—
—
—
—
+

КонтрфактиЧеское

—
—
+
—
—
—
—
—
+
—
—
—
—
+

8. Условные предложения позволяют сделать предположение, что кондиционалис употребляется только в ситуациях настоящего и будущего, а оптатив и ирреалис — только в ситуациях
прошедшего; а также, что кондиционалису свойственны реальные
контексты, в то время как оптативу — нереальные, а ирреалису —
контрфактивные. В докладе будет сделан предварительный анализ
системы модальности осетинского языка и показано, что данные
предположения верны не только для условных предложений, но и
для всей системы в целом.
Список условных сокращений
ABL — аблатив; ALL — аллатив; COM — комитатив; COND — кондиционалис; DAT — датив; FOC — фокус; FUT — будущее; IMP — императив; INF — инфинитив; IRR —ирреалис; NEG — отрицание; NOM — номинатив; OPT — оптатив; PL — множественное число; PREV — преверб;
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— настоящее; SG — единственное число;
стоимение; TR — транзитивное спряжение.

PRS

SHRT

— энклитическое ме-
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФЕРЕНТНОГО АРТИКЛЯ
В ЯЗЫКЕ КАКАБЕ
Какабе входит в языковую семью манде, которая включает в
себя примерно 60 языков, распространенных в странах Западной
Африки от Нигерии до Сенегала.
Какабе является неописанным языком. Данная работа основана на материалах, которые были собраны В. Ф. Выдриным во
время его поездки в зону проживания какабе в 2001 году. Эти материалы представляют собой магнитофонную запись произнесения
около 450-ти слов — существительных и глаголов. Большая часть
существительных записана в двух контекстах: в изолированном
произнесении, где они выступают в форме с артиклем, и в сочетании с числительным или прилагательным, где существительные
употребляются без артикля.
Как и почти все языки манде, какабе является тональным
языком. В тональной системе какабе противопоставлены два уровневых тона — высокий и низкий (В и Н). Внутри слова эти тоны
могут сочетаться только двумя способами: ВВ и НВ. Иными словами, в какабе имеются два тональных класса: высокий и восходящий. Реализуясь на поверхностном уровне, эти контуры претерпевают ряд модификаций, обусловленных фонологическим или
грамматическим контекстом.
Референтный артикль в какабе является морфемой, которая
присоединяется к концу основы существительного. На глубинном
уровне экспонент этой морфемы можно представить как гласный
переднего ряда е. При этом в какабе все слоги, за исключением
тех, которые оканчиваются на носовой, являются открытыми. Таким образом, при сочетании существительного с артиклем в большинстве случаев возникает ситуация, когда две гласные должны
оказаться рядом. Но фонотактика какабе не допускает зияния, и
поэтому сочетание гласного артикля и гласного основы подвергается различным изменениям. Артикль также обладает собствен-

ным тоном, который влияет на реализацию тонального контура
существительного.
1. Конечный гласный основы и гласный артикля влияют
друг на друга своими тембровыми характеристиками. Все гласные,
за исключением гласного а, ассимилируются гласным артикля,
т. е. превращаются в е, например: sángí — sángè ‘дождь’; tóló —
tólè ‘уши’; wùlú — wùléè ‘собака’; tèngé — tèngéè ‘источник воды’.
Огубленные гласные o, ɔ, u в определенных случаях сохраняют
губной элемент, в результате чего получается дифтонг ue. Вопервых, это происходит, когда исходное слово является односложным, например: súú — súè ‘ночь’; kɔ́ɔ́ — kúè ‘спина’. Во-вторых,
дифтонг образуется в том случае, когда в исходной форме гласный
в предпоследнем слове не тождественен по качеству гласному последнего слога, например: cèkú — cèkúè ‘черепаха’; rrádó — rrádúè
‘муравей’. Гласный а, вероятно, как самый открытый гласный, не
ассимилируется, а, напротив, уподобляет себе гласный артикля:
búɲá — búɲà ‘печень’; mànsá — mànsáà ‘вождь’. Если же основа
заканчивается на носовой, то гласный артикля палатализует его,
например: sòòrín — sòòríɲè ‘ноготь’.
2. Следующий аспект реализации референтного артикля
проявляется в том, как изменяется долгота конечного слога существительного при присоединении артикля. У одних существительных с артиклем конечный краткий гласный становится долгим, а в
других словах долгота не появляется.1 Например, jìgá — jìgáà
‘гриф’, но jínná — jínnà ‘дух’.
Анализ материала показал, что в двусложных словах это отношение коррелирует с тональным классом слова:
класс НВ — удлинение происходит: dònsó — dònséè ‘охотник’ kùrú — kùréè ‘булыжник’;
класс ВВ — удлинение не происходит: tóló — tólè ‘ухо’,
búɲá — búɲà ‘печень’.
1

Существуют также слова, в которых конечный гласный изначально, т. е. и в форме без артикля, является долгим. Однако, в принципе,
долгие гласные в какабе встречаются редко, и мы не учитываем данные
случаи.
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Но в словах, содержащих более двух слогов, картина оказывается более сложной. Точнее, для высокотоновых слов действует
то же правило — в них никогда не происходит удлинения конечного гласного при присоединении артикля. Но в словах с восходящим контуром, где ожидалась бы появление долгого гласного в
форме с артиклем, это происходит лишь у части слов, например:
kùrùndá — kùrùndáà ‘кольцо’; tɔ̀nɔ̀kɔ́ — tɔ̀nɔ̀kɛ́ɛ̀ ‘земляной червь’;
kàlàmá — kàlàmáà ‘черпак’.
У других же слов долгота не появляется: cɛ̀ɛ̀mɔ́gɔ́ — cɛ̀ɛ̀mɔ́gɛ̀
‘старик’; gàngúrá — gàngúrà ‘термит’; sònsólí — sònsólè ‘комар’.
Сравнение этих примеров позволяет сделать следующий вывод: конечный гласный становится долгим, когда на нем начинается повышение тона. Если же оно начинается на предшествующем
гласном, долгота не появляется.
3. Тон артикля проявляется при реализации существительных, которые имеют восходящий лексический тон.
В Таблице 1 схематично изображены реализации тонемы НВ
трех контекстах.
Т а бл и ц а 1
форма с артиклем

Существительное

mùséè#
‘женщина’+артикль

(НВН)
форма без артикля
(перед словом
с начальным
низким тоном)

mùsú ‘женщина’

глагол

(НН)
yèlèn#
‘подниматься’

(НВ)

Таким образом, тонеме НВ в каждом из контекстов соответствует особый контур.
В тональной системе языка бамана, близкородственного какабе, восходящий лексический тон также по-разному реализуется
в зависимости от окружения. В позиции перед последующим низким тоном он реализуется как восходящий. Но в контексте перед
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паузой или перед высоким тоном повышения не происходит. В
виде схемы это можно изобразить так:
НВ + Н → НВН
НВ# → НН#
НВ + В → ННВ
Очевидным образом, эта модель действует и в какабе. Таким
образом, поверхностные реализации тонов на словах класса НВ
можно описать так.
Когда глагол оказывается перед паузой, то конечный высокий тон заменяется на низкий, и общий тональный контур слова
является низким ровным: НВ# → НН#. В то же время, существительное класса НВ в позиции перед словом с начальным низким
тоном сохраняет высокий тон на последнем слоге. Таким образом,
высокий тон на последнем слоге является частью тонального контура лексемы на глубинном уровне, а на поверхностном уровне он
сохраняется в том случае, если за ним следует низкий тон.
Поверхностную реализацию НВН существительных класса
НВ с артиклем можно объяснить, если предположить, что артикль
имеет низкий тон. Присоединяясь к слову класса НВ, он позволяет
ему сохранить высокий тон на последнем слоге, который иначе
стал бы низким в позиции перед паузой: НВ + Н (артикль) + пауза → НВН пауза.
Итак, экспонентом референтного артикля является передний
гласный е, который несет низкий тон. Присоединяясь к конечному
гласному основы, он либо ассимилирует его, либо ассимилируется
сам. При этом в зависимости от лексического тона существительного результирующий конечный гласный является либо долгим,
либо кратким.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВИДА И ВРЕМЕНИ
В ПАРАГВАЙСКОМ ГУАРАНИ: случай -ma и (h)ína
Какти во многих других языках мира, в гуарани выражение
референции к прошлому организовано существенно иначе, нежели
выражение референции к будущему. Наиболее важные различия,
отмеченные в существующей литературе [Gregorez, Suárez 1967;
Liuzzi, Kirtchuk 1989; Tonhauser 2006] можно суммировать следующим образом:
(i) Референция к прошлому маркируется относительно свободными постглагольными частицами (kuri, va’ekue, ra’e, raka’e), в
то время выражения различных оттенков будущего времени используются суффиксы (-ta, -pota, -ne).
(ii) Показатели прошедшего времени свободно сочетаются с
отрицательным циркумфиксом nd(a-)…-i; показатели будущего
времени, напротив, не могут употребляться под отрицанием, в отрицательных клаузах они заменяются на специальные показатели
(-mo’ã-, -che-ne-).
(iii) Показатели прошедшего и будущего времени могут
употребляться одновременно при одном предикате; при этом их
сочетание указывает на некоторое нереализованное событие в
прошлом (1), но не, скажем, некоторое совершенное событие в будущем.
(1)

O-japo-ta
hína kuri pero nd-oi-kuaá-i
mba'é-pa
3A-делать-FUT PROG PAST но NEG-3A-знать-NEG вещь-Q
‘Они собирались делать, да не знали, что’.

Эти и некоторые другие факты позволили Дж. Тонхаузер
[Tonhauser 2006] утверждать, что суффикс будущего времени -ta и
другие маркеры референции к будущему в гуарани имеют скорее
модальный, нежели темпоральный характер, и что парагвайский
гуарани должен быть охарактеризован как язык, лишенный категории времени (tenseless language). Менее радикально гуарани может быть охарактеризован в терминах работы [Bhat 1999] как язык

с приоритетом модальности (mood-prominent language), где для
выражения референции к будущему используются показатели из
сферы ирреалиса.
Настоящее исследование посвящено еще одной асимметрии
между устройством сфер будущего и прошедшего времени в гуарани, а именно, различию в сфере действия. Приведенные выше
пункты (i) и (iii) наводят на предположение о том, что прошедшее
время в гуарани имеет значительно более широкую сферу действия, нежели будущее. Наглядный аргумент в поддержку этой гипотезы представляет собой поведение некоторых аспектуальных
показателей, занимающих в глагольном комплексе позицию между
показателями будущего и прошедшего времен.
Такую позицию занимает в норме показатель прогрессива/дуратива (h)ína (1). Этот показатель имеет прогрессивную семантику при сочетании с динамическими предикатами; при стативах он маркирует релевантность ситуации в момент референции
[Tonhauser 2006; Герасимов 2006]. Подобный порядок показателей
сам по себе любопытен, поскольку явно нарушает существующую
в языках мира тенденцию располагать показатели вида ближе к
корню, нежели показатели времени, а показатели времени — ближе к корню, нежели показатели наклонения [Bybee 1985, Boland
2006]. Линейный порядок показателя (h)ína отражает его сферу
действия: последняя включает в себя оператор будущего времени
(2), но не оператор прошедшего (3):
(2)

(3)

A-sẽ-mbota-ité-ko'=a-ína
1SG.A-выходить-IMMFUT-AUG-EMPH=1SG.A-PROG
pé-icha-rõ
DEM-MNR-COND
‘Раз так, я скоро выйду отсюда’ (= такова релевантная ситуация, что я должен выйти).
*‘Раз так, я скоро буду выходить отсюда’ (= буду находиться
в процессе выхода).
Ichu-gui
o-kañy
hína kuri pe
Vito
3-от
3А-прятаться PROG PAST DEM Виктор
oi-kuaa
porã-ité-va
хорошо-AUG-REL
3A-знать
‘От него [все это время] было скрыто то, что Виктор прекрасно знал’.
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Представляется, что в тех случаях, когда (h)ína следует за
показателем прошедшего времени, он имеет более широкую сферу
действия, однако подобные примеры пока слишком малочисленны
для того, чтобы делать определенные выводы:
(4)

Hatã
o-ñe-ha’arõ
kuri hína Kalaíto Mbatoví-pe
сильно 3А-REFL-ждать PAST PROG Калаито Матови-LOC
o-guahẽ-ramo
tava’í-gui Naĩno
город-из Наино
3А-приходить-TMP
ha
o-mombe’u
и
3А-рассказывать
o-ñe-mbo-hasa-ha-gue
Paraguaý-pe
3А-REFL-CAUS-происходить-COMP-NPST Асунсьон-LOC
‘Они с нетерпением ждали Калаито в Матови, когда из города прибыл Наино и рассказал о том, что произошло в Асунсьоне’.

Аналогичный семантический эффект наблюдается при сочетании с показателями будущего времени аспектуального показателя -ma (5). Этот суффикс, традиционно описываемый как показатель перфекта, указывает на то, что некоторая ситуация имеет место в момент референции, но не имела место в некоторый момент
времени, предшествующий моменту референции.
(5)

Upé-va
che-paíno
nd-ai-kuaa-vé-i-ma
DEM-REL
1SG-крестный NEG-1SG.A-знать-SUP-NEG-PERF
a-ha-ta-há-ma-nte
ai-kuaa
ha
1SG.A-идти-FUT-COMP-PERF-только 1SG.A-знать и
mombyry porã
ave
i-katú-rõ
далеко
хорошо
также 3-возможно-COND
‘Этого, крестный, я уже не знаю, я только знаю, что уйду и
очень далеко, если это возможно’.

Таким образом, типологическая специфика парагвайского
гуарани, заключается не столько в собственно линейном порядке
показателей, сколько в соотношении их сфер действия: в ряде случаев сфера действия аспектуального показателя включает в себя
оператор временной референции, что противоречит традиционным
представлениям о взаимодействии аспектуальной и темпоральной
семантики.
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Список условных сокращений
A — показатель активной серии, AUG — аугментатив, CAUS — каузатив, COMP — показатель вершины сентенциального актанта, COND —
условное наклонение, DEM — демонстратив, EMPH — эмфаза, FUT — будущее время, IMMFUT — ближайшее будущее время, IRR — ирреалис,
MNR — образ действия/компаратив, NEG — отрицание, PAST — прошедшее время, PERF — перфект, PROG — прогрессив, PL — множественное
число, Q — показатель вопроса, REFL — рефлексив, REL — релятивизация, SG — единственное число, SUP — сравнительная степень/континуатив, TMP — обстоятельственное придаточное времени.
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РУССКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
кратко о полных формах
В настоящей работе предлагается исследование внутренней
структуры группы прилагательного в русском языке. По сравнению с огромным количеством публикаций, посвященных глагольной и именной группам, группа прилагательного может считаться
областью крайне мало исследованной. Хотя, конечно, существует
ряд работ, посвященных если не исключительно группе прилагательного, то хотя бы частично затрагивающих интересующую нас
проблематику. Среди прочих следует отметить работы [Bernstein
1993, 1995; Cinque 1994; Bennis 2000, 2004].
Принято считать что, несмотря на то, что полные формы русских прилагательных специфицированы в атрибутивной функции,
они также могут употребляться предикативно, примеры (1)–(2).
(1)
(2)

Река была широка/широкой.
Город стоял на *широка/широкой.

Однако если прилагательное способно принимать в качестве
комплемента зависимую именную или предложную группу, оно
может делать это либо в предикативной краткой форме, (3), либо в
атрибутивной полной форме, (4), но не в предикативной полной
форме.
(3)
(4)

Женщины были равнодушны/*равнодушные к футболу.
Лихорадка охватила даже равнодушных к футболу женщин.

Неспособность предикативных полных форм принимать
собственные зависимые послужит для нас отправной точкой в установлении внутренней структуры группы прилагательного.
В работах Л. Бэбби [Babby 1973, 1975], было предложено
считать, что краткая форма на уровне глубинной структуры порождается как глагол, т.к. она не обладает падежным признаком и не
может использоваться в качестве определения. В работах [Kratzer

1989; Stowell 1991] (см., однако, [Kertz 2006]) утверждается, что
английские прилагательные с зависимыми всегда имеют событийную (stage-level) интерпретацию. Основываясь на двух данных утверждениях, мы постулируем следующее:
русские краткие формы (вершина “A”) всегда предикативны,
т.е. обладают событийным признаком (т.е. являются stagelevel), который активируется функциональной вершиной I;
полные формы (вершина “a”) атрибутивны, т.е. ответственны за согласование по падежу/числу/роду;
только A-вершина может проецировать аргументную структуру;
AP «выбирается» из лексикона функциональной проекцией I
также, как и VP;
предикативные полные формы в инструменталисе являются
комплементом особой проекции PredP (см. [Bowers 1993;
Bailyn 2001; Madariaga 2005] среди прочих);
номинативные предикативные полные формы являются частью «голой» малой клаузы (bare small clause, [Stowell 1983;
Pereltsvaig 2000]).
Наиболее важным для нас утверждением является следующее: предикативная вершина A должна образовывать «временную
цепочку» с функциональной проекцией I в терминах [Guéron,
Hoekstra 1995], или, если применять подход, предложенный в [Pesetsky, Torrego 2001, 2004], обе вершины I и A обладают интерпретируемым временным признаком (iT). Временная цепочка разрушается и приводит к неграмматичности, если между временными
вершинами находится падежная. Именно это наблюдается в русском языке: одно и то же прилагательное может принимать сентенциальный что-комплемент в краткой форме, но не в полной,
см. (5).
(5a) Этот человек уверен, [CP что он прав].
(5b) Я встретил уверенного [PP в себе]/*[CP что он прав] человека.
Если вершина a имеет признак [case], а вершина A — признак [tense], то контраст в примере (5) следует из «разрыва» временной цепочки, или, в терминах [Pesetsky, Torrego 2001, 2004],
что-комплемент может быть представлен как обладающий неин65

терпретируемым признаком времени (uT), который, в свою очередь может быть проверен вершинами v, (6a), или A, но не N, (6b),
или a.
(6a) Я знаю, что он прав.
(6b) *мое знание, что он прав.
Таким образом, (не)интерпретируемость временного признака влияет на способность русских прилагательных принимать
комплемент.
Резюмируя: русские прилагательные выбирают комплемент
на уровне краткой формы (AP). Это подтверждается тем фактом,
что в русском языке нет прилагательных без краткой формы, которые могли бы присоединять предложные или косвенно-падежные
зависимые.
Теперь рассмотрим процесс деривации кратких форм прилагательных в предикативной позиции.
(7a) [IP Онi [I был [AP ti [A вежлив [с нами]]]]
В структуре типа (7а) субъект начинает деривацию (порождается) и получает тета роль в позиции спецификатора AP (Spec
AP). Признак временной соотнесенности на вершине A активируется узлом I и может быть проверен субъектом, следствием чего
является согласование по роду/числу (например, у причастий
прошедшего времени). Далее субъект поднимается в позицию Spec
IP.
Деривация полных форм прилагательных в предикативной
позиции происходит следующим образом:
(7b) [IP Онi [I был [PredP ti [ Pred [a вежливым]]]]]
Как видно из структуры (7b) полная форма не проецирует
внутренний уровень структуры (AP), ответственный за приписывание тета ролей и обладающий признаком временной соотнесенности.
Деривация полных форм с аргументами в предикативной позиции не может быть успешно завершена:
(7c) *[IPОнi [I был [PredP [ Pred [aP [a вежливымk [AP ti [A tk [с
нами]]]]]]]]]
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Начальный этап деривации совпадает с деривацией кратких
форм, далее прилагательное из начальной позиции в A должно
подняться в а, чтобы получить падежную характеристику. Однако
в А оно уже получило признак временной соотнесенности, а признаки времени и падежа несовместимы, деривация не может быть
завершена успешно.
Полные формы с комплементами начинают деривацию как
правые адъюнкты:
(7d) [DP[aP[a Вежливыйk [AP PROi [A tk [со всеми]]]]]m [мальчик]i tm] был груб с мамой.
Вершинное имя контролирует референциальные свойства
PRO, занимающего позицию спецификатора AP. Временной признак на вершине А остается неактивированным, т.к. AP не доминируется напрямую ни одним из элементов временной цепи. Далее
прилагательное поднимается в позицию а, где получает характеристики падежа/числа/рода. Согласование с нулевым субъектом не
происходит, падежно-временной конфликт не возникает, деривация завершается успешно.
Мы считаем, что основное отличие предикативных полных и
кратких форм заключается в позиции субъекта: в кратких формах
субъект порождается внутри AP (в спецификаторе), в то время как
в полных формах — вне адъективной проекции. Об этом так же
свидетельствует невозможность экстрапозиции из aP и допустимость, например, вопросительного выноса из AP:
(8a) На кого был похож мальчик?
(8b) *На кого ты видел злого мальчика?
Этот и другие факты находят объяснение, если принять гипотезу о том, что только AP, но не aP может проецировать позицию для спецификатора. Эта гипотеза также совместима с предположениями, высказывавшимися в работах [Hale, Kayser 2002;
Baker 2003] о том, что прилагательные не обладают способностью
проецировать спецификатор.
Предложенный анализ, как кажется, предсказывает, что полные формы прилагательных, в отличие от кратких форм, не могут
иметь событийной интерпретации:
(9a) В тот вечер ребенок был упрям.
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(9b) Упрямый (*в тот вечер) ребенок не слушался.
Предлагаемая гипотеза также предсказывает недопустимость «симметричных» (параллельный и т.д.) прилагательных в
предикативных контекстах: несмотря на то, что у симметричных
прилагательных нет «явных» зависимых, они обладают аргументной структурой а, следовательно, проецируют ответственную за
это вершину (10).
(10a) Девушки были похожи.
(10b) ??Девушки были похожие.
Кроме того, малые клаузы, не являющиеся прямыми комплементами I, исходя из предложенного анализа, должны позволять прилагательные с лексическими зависимыми, что мы и можем увидеть в примерах типа (11):
(11a) Он рос гордый своей страной.
(11b) Жизнь сделала его равнодушным к чужим страданиям.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕТОДОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
В БАЗАХ ДАННЫХ «ЯЗЫКИ МИРА» И WALS1
В настоящее время исследователям стали доступны две
представительные базы данных по языкам мира — «Языки мира»,
разработанная Институтом языкознания РАН, и WALS (The World
Atlas of Language Structures), созданная коллективом авторов под
руководством М. Хаспельмата, М. Драйера, Д. Гила и Б. Комри.
Отмечается, что «…принципы, положенные в основу архитектуры
этих баз данных различны» [Поляков, Соловьев, 2006]. В то же
время, думается, что обе базы данных изначально призваны служить близким, если не одинаковым целям. В связи с этим интерес
представляет сопоставление важнейших параметров «Языков мира» и WALS, особенно сопоставление типологических признаков,
которые присваиваются языкам в базах и основываясь на которых
можно успешно решать различные исследовательские задачи.
Данная работа является попыткой сравнить методы представления и организации типологических признаков в двух базах
данных. При этом актуальными задачами являлись следующие:
1) установление оснований, на которых можно было бы проводить
сопоставление различным образом представленных признаков,
2) установление общих и отличительных черт в принципах и способах организации признаков, 3) выявление базы, где определенная типологическая черта представлена наиболее полно. Полученные результаты могут быть использованы для усовершенствования
баз WALS и «Языки мира».
Заявленные задачи решались в пределах одного раздела из
базы данных WALS — Verbal categories (категории глагола) [Has1

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 07-06-00229.
Автор выражает благодарность В. Д. Соловьеву за постановку задачи и
В. Н. Полякову за ценные консультации по теме проекта.[0]

pelmath 2005], содержащего 16 признаков. Признаки WALS проверялись на их наличие-отсутствие в «Языках мира» (далее ЯМ) [База данных]. Затем определялась позиция этих признаков в ЯМ:
1) являются ли они признаками;
2) если являются, то отличается ли способ их представления
и каким образом;
3) если они являются также (или только) значениями признака в ЯМ, то значениями каких признаков.
Следует отметить, что под значением в ЯМ нами понимается
подвид какой-либо категории, представленной в ЯМ в качестве
признака. Таким образом, можно проводить сопоставление, казалось бы, совершенно по-разному организованного материала. В
результате сравнительного анализа на данной основе была сделана
таблица, отражающая, на наш взгляд, степень соответствия признаков WALS и ЯМ. Вот пример из этой таблицы:
Признак WALS: 70. The Morphological Imperative — морфологические формы императива, имеющий следующие значения:
1) Second singular and second plural — есть отдельные формы
императивов 2-го лица единственного и 2-го лица множественного
2) Second singular — есть отдельные формы только у императива ед. ч.
3) Second plural — есть формы только у императива мн.ч.
4) Second person number-neutral — форма императива 2-го
лица не различается по категории числа
5) No second-person imperatives — нет формы императива 2го лица.
Признаки ЯМ, претендующие на релевантность: 2219 (повелительное наклонение), 2220–2245 (виды повелительного наклонения).
Комментарий: признаки 70 (WALS) и 2219 (ЯМ) релевантны, однако значения признаков не совпадают (в WALS рассматривается морфология повелительного наклонения, по сути, способы
выражения, в ЯМ — виды повелительного наклонения (семантика).
Релевантными значению признака WALS можно признать
признак 2337 (способ выражения, относящийся к повелительному
наклонению и косвенным наклонениям) и его значения 2338–2339,
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однако в этом случае представление в WALS является более детальным, в отличие от ЯМ делающим акцент на противопоставление форм императива другим формам (однако в WALS игнорируется представленный в 2338–2339 признак аффиксальностинеаффиксальности выражения повелительного наклонения).
Подобным образом сравнивались все 16 признаков из раздела базы данных WALS.
По результатам проделанной работы можно констатировать,
что ни один признак WALS из рассмотренных полностью со своими значениями не является идентичным какому-то признаку из
ЯМ. Можно только в одном случае признать очень высокую степень релевантности, когда один и тот же признак получает в обеих
базах очень близкие значения (признак 69 WALS и 2081 ЯМ, представляющие способы выражения видовременных значений). Более
низкую (однако все же достаточную) степень релевантности имеют признаки 65-67, признаки 68, 70, 71, 73 либо различаются кардинальным путем по своим значениям, либо не выделены в ЯМ в
отдельные признаки (то есть не имеют своих значений), признаки
74–80 имеют низкую степень релевантности, когда они встречаются только как компоненты других признаков и не входят в парадигму, позволяющую судить об их отношении к другим подвидам
более общей категории, признак 72 вообще не представлен в ЯМ
относительно глагольных категорий.
Самый общий вывод, который можно сделать после проделанной работы, следующий: база данных «Языки мира» отличается широтой представления данных: ее признаки включают в себя
полные парадигмы имеющихся данных (например, можно узнать
обо всех оппозициях, в которые вступает оптатив с другими видами неизъявительного наклонения). Информация подобного рода
отсутствует в WALS. Однако минусом является то, что при таком
формате представления данных возникают некоторые неясности.
Например, неясно, в какой степени значения признаков «способы
выражения» (например, наклонения, видо-временных категорий и
т. д.) относятся к их значениям. Не конкретизируются основания
выделения отдельных видов того или иного признака. Признаки
WALS, напротив, более специфичны. В рассматриваемом нами
разделе (Verbal categories) особый акцент делается на способах
выражения отдельно взятых категорий.
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За счет этого наиболее часто наблюдаемая ситуация предполагает, что данный признак WALS представлен в ЯМ (часто как
значение), где можно видеть его позиции по отношению к подвидам более общей грамматической категории или его разбивку на
подвиды. Однако в отличие от WALS отсутствует детальное представление способов выражения некоторых грамматических категорий. В одном случае WALS демонстрирует отсутствующий в
ЯМ разбор семантики (речь идет о категории перфекта, признак 68
WALS). Только в отношении одного признака можно было сказать, что аналога в ЯМ для него не существует (побудительная
конструкция как категория глагола, признак 72 WALS).
Представляя те или иные категории в качестве типологических признаков, создатели WALS несомненно выделяют их из ряда возможных. Категории оптатива, императива, побудительные
конструкции и некоторые другие приобретают в системе представления WALS большее значение. В ЯМ формат представления
данных не позволяет выдвинуться какой-либо категории на первый план.
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ДОПУСТИМОСТЬ ЭЛЛИПСИСА ИМЕННЫХ АКТАНТОВ
В РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ДИТРАНЗИТИВНЫХ
КОНСТРУКЦИЯХ
В докладе рассматриваются русские дитранзитивные конструкции (ДК) с глаголами передачи, зафиксированные в тексте романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», а также
соответствующие им разнотипные английские ДК, представленные в пяти переводах этого романа. Глаголы со значением передачи - это наиболее распространенный тип трехвалентных глаголов,
которые открывают места для трех актантов, выражающих следующих участников ситуации передачи: агенса (Ag), передаваемого объекта (T) и получателя этого объекта — реципиента (R). Таким образом, полная синтаксическая структура высказывания, в
которое входят трехвалентные глаголы, предполагает наличие
подлежащего и двух разнотипных дополнений. Основными глаголами со значением передачи являются лексемы дать/give,
послать/send, рассказать/tell, например:
сей благонамеренный и наиполезнейший гражданин (Ag) ни
за что вам (R) денег (T) не даст
(1а) … this most reputable and exemplary citizen (Ag) will on no
consideration give you (R) money (T);
(1б) … this most well-intentioned and thoroughly useful citizen (Ag)
will on no account lend you (R) money (T).
(1)

Очевидные синтаксические различия между русским и английским языками, как правило, приводят к переводческим трансформациям добавления и перестановки именных групп (ИГ). Тремя основными проблемами при переводе конструкций с глаголами
передачи являются, во первых, возможные способы оформления T
и R в составе ДК, во вторых, типы русских ДК и соответствующих
им английских ДК с полным набором выраженных актантов, и, втретьих, соотношение русских ДК с одной, двумя или тремя эл-

липтированными ИГ и соответствующих им английских переводных конструкций (ПК). Цель исследования состояла в том, чтобы
выявить, какие ИГ, отсутствующие в исходных русских высказываниях, требуют обязательного «восстановления» при переводе на
английский язык, и какие могут оставаться невыраженными.
В ситуации, когда какой либо актант не выражен эксплицитно в составе русской конструкции, переводчик оказывается перед
выбором: 1) перевести на английский язык, используя идентичную
конструкцию, 2) восполнить в переводе недостающую именную
группу, либо 3) восполнив недостающую именную группу, опустить при этом другую, эксплицитно представленную в оригинальном высказывании, ср.:
(2)

[Она больная такая девочка была;] [Ø — Ag] нищим любила
подавать [Ø — Т]
Модель Ag-V-T-to-R:

(2а) She was fond of giving alms to the poor;
Модель [Ø — Ag]-V-T-R:
(2б) [She was so young and ill]; [Ø — Ag] liked to give alms to beggars;
Модель Ag-V-T-[Ø — R]-:
(2в) …she liked to give alms;
Модель Ag-V-R-[Ø — Т]:
(2г)

She was fond of giving to the poor.

В исходной русской конструкции отсутствует дополнение T,
тогда как дополнение R эксплицитно выражено, а агенс восстанавливается из предшествующего контекста. Отсутствие R можно
объяснить семантикой глагола подавать, одно из значений которого «дать в виде милостыни». Таким образом, в контексте «подавать нищим» маловероятно появление какого-либо другого дополнения, кроме милостыня. Компоненты фразы «подавать милостыню нищим» частично дублируют значения друг друга, что делает
возможным эллипсис дополнения Т не только в русском, но и в
английском языке. Все ИГ, входящие в гипотетическую полную
конструкцию, эксплицитно представлены в одном переводе (2а). В
переводе (2б) эксплицитно выражены дополнения R и T, зато
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опущен агенс she, присутствующий в предшествующем контексте.
Среди всех рассмотренных примеров это единственный случай
агентивного эллипсиса в английских переводах. В двух других переводах поочередно отсутствуют R (2в) и T (2г). Перевод (2г) —
это редкий случай употребления глагола give без прямого дополнения. В этом случае значение предиката (в сочетании с последующим словосочетанием to the poor) расширяется и включает в
себя значение опущенного дополнения.
Особый интерес вызывают английские соответствия русских
ДК, в которых отсутствуют две или все три ИГ (Ag, T и R). В английских ПК происходит принудительное добавление как минимум
двух ИГ из трех, причем практически всегда добавляется агентивная ИГ, а также актант Т и/или R. Следующий пример иллюстрирует случай полного восстановления ИГ:
(3) [… попросил за крест шкалик.] Дали.
(3а) […] They gave him it.
(3б) […] They gave it to him.
При фразовых глаголах give back и pay back ИГ, выражающая R, не является облигаторной, что подтверждается переводом
(4в):
[… сей благонамеренный и наиполезнейший гражданин ни
за что вам денег не даст, ибо зачем, спрошу я, он даст?] Ведь
он знает же, что я не отдам [Ø — R]-[Ø — Т]
(4а) He knows perfectly well that I shan’t give it back to him;
(4б) … he knows I won’t pay it back to him;
(4в) For he knows of course that I shan’t pay it back [Ø — R].

(4)

Количество эллиптированных актантов, которые восстанавливаются при переводе на английский язык, может зависеть от выбора лексического эквивалента оригинального глагола, например:
(5) [Три копейки почтальону своих отдала]. Отдашь, что ли?
(5а) [I had to give the postman three copecks out of my own money].
Will you give me them back — eh?;
(5б) […] Will you pay me back] [Ø — Т]?.
В русском вопросительном высказывании (5) отсутствуют
все именные актанты, позиции для которых открывает трехва76

лентный глагол отдавать. В переводе (5а) выбран глагол give, который в этом вопросительном высказывании требует эксплицитного выражения всех трех актантов. Если же отдавать в данном
контексте переводится глаголом pay (5б), то восстанавливаются
только два актанта (Ag и R), поскольку глагол pay имеет значение
«to give money». Именно такому варианту в данной ситуации отдают предпочтение большинство переводчиков.
В русских конструкциях, особенно в диалогической речи,
допускается эллипсис любых именных актантов; чаще всего эллиптируется подлежащее, затем дополнение Т и лишь иногда дополнение R. В английском языке картина иная: подлежащее в повествовательных предложениях практически никогда не опускается, а эллипсис объекта Т допускается значительно реже, нежели в
русском языке. Дополнение R в английской конструкции может
отсутствовать, если для перевода русского трехвалентного глагола
выбран английский фразовый глагол.
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Н. А. Зевахина
Москва
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ВЫНОС ИЗ КОНСТРУКЦИЙ
С СЕНТЕНЦИАЛЬНЫМИ АКТАНТАМИ
В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
(на материале куртатинского говора иронского диалекта)
Данная работа посвящена исследованию вопросительного
выноса из конструкций с сентенциальными актантами в осетинском языке (куртатинский говор иронского диалекта). Материал
получен в результате полевых исследований, проводимых лингвистической экспедицией МГУ им. М. В. Ломоносова 22.07–
06.08.2007 г. в селе Даргавс (Пригородный район, около г. Верхний Фиагдон) РСО — Алания.
1. Вопросительный вынос в независимой клаузе
Осетинский — язык SOV1 с относительно свободным порядком слов.
При образовании вопроса вынесение вопросительного слова
обязательно: оно выдвигается в предглагольную позицию (1), при
этом глагол остается in situ:
(1)

Йæ
фырт цы
что
он.GEN сын
‘Что читает его сын?’

кæс-ы
читать-PRES.3SG

Возможен и второй сценарий: вопросительное слово выдвигается в SpecWhP, при этом, однако, обязательно вынесение глагола в Wh0 (ср. (2) и (3)):
(2)
(3)

*Цы йæ фырт кæсы?
Цы кæсы йæ фырт?

1

S — подлежащее, O — дополнение, V — глагольное сказуемое.

Именная группа имеет жесткий порядок слов, и ничто не
может быть вынесено из нее. Вследствие этого действует «эффект
крысолова» (pied-piping), т.е. выдвигается вся именная группа:
(4)

(5)
(6)

Кæй
чиныг кæс-ы
йæ
фырт
какой книга читает-PRES.3SG он.GEN сын
‘Какую книгу читает его сын?’
*Кæй йæ фырт чиныг кæсы?
*Йæ фырт кæй кæсы чиныг?
2. Сентенциальные актанты в осетинском языке

В рамках доклада будут рассмотрены сентенциальные актанты (далее СА) финитной стратегии оформления. Известно, что
комплементайзерами при данной стратегии являются союзы. В
ходе экспедиции были исследованы следующие четыре союза: кæй
‘что’ (7), цæмæй ‘чтобы’ (8), куы ‘чтобы’(9) и куыд ‘чтобы’ (10):
Ахсар æнкъæл-ы
Алан дзул кæй балхæн-дзæн
Акшар надеяться-PRES.3SG Алан хлеб что купить-FUT.3SG
‘Акшар надеется, что Алан купит хлеб’.
(8) Алан куырд-та
Ахсар-æн
цæмæй
чтобы
Алан просить-PAST.3SG.TR Акшар-DAT
уый
a-пъа
кæн-а
Маша-йы
он.NOM.3SG PREV-поцелуй делать-COND.3SG Маша-GEN
‘Алан просил Акшараi, чтобы онi поцеловал Машу’.
(9) Алан-ы
фæнд-ы
Вася
дыргъ-т-œ
фрукт-PL-NOM
Алан-GEN хотеться-PRES.3SG Вася
куы балхæн-ид
чтобы купить-OPT.3SG
‘Алан хочет, чтобы Вася купил фрукты’.
(10) Алан
загъ-та
Ахсар-æн
уый
Акшар-DAT
он
Алан
сказать-PAST.3SG.TR
куыд
с-фыц-а
картоф
картофель
чтобы PREV-варить-COND.3SG
‘Алан приказал Акшаруi, чтобы онi сварил картошку’.
(7)

Союзы в финитной стратегии исследовались по двум параметрам: обязательность и позиция. Под обязательностью понимается невозможность устранить союз из подчинительной клаузы.
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Соответственно, все союзы можно разделить на те, которые обязательно должны присутствовать в предложении, и те, которые факультативно могут устраняться из него. К первым относятся цæмæй,
куыд и куы, ко вторым — кæй.
В докладе будет доказано, что все союзы порождаются в
предглагольной позиции, которую, выражаясь формально, можно
назвать вершиной X0 группы ХР, комплементом которой является
глагольная группа VP. При этом одни союзы могут передвинуться
в вершину С0 группы СР (цæмæй), другие же нет (куы, куыд и кæй).
Более того, существует жесткий порядок расположения местоименных клитик, отрицания и глагола: cl1…clN Neg V или Neg
cl1…clN V, где Neg — отрицание, cl1…clN — клитики, V — глагол.
При этом клитики могут располагаться только в определенной иерархии: Косвенное Дополнение > Прямое Дополнение.
3. Синтаксическая структура сентенциального актанта
Как любая финитная клауза, СА финитной стратегии представляет собой группу СР. Интересной особенностью осетинского
языка является то, что такая СP вложена в NP, вершиной которой
является неклитическое местоимение уый, получающее падеж от
матричного предиката. Эта вершина, как правило, занимает конечную позицию в СА:
(11) Ахсар ыл
дис
код-та
Акшар это.SUPER удивление делать-PAST.3SG.TR
Алан кæй нæ æрба-цыд-и
уу-ыл
PREV-идти-PRES.3SG.INTR это-SUPER
Алан что не
‘Акшар удивился тому, что Алан не пришел’.
В главной клаузе содержится необязательная копия, которая
стоит в том же падеже, что и вершина NP. Однако как сама вершина NP, так и ее копия не являются обязательными и могут быть
опущены.
4. Вопросительный вынос в сентенциальных актантах
Во-первых, при наличии вопросительного слова в сентенциальном актанте исследуемые союзы ведут себя по-разному. Если
союз кæй обязательно отсутствует в клаузе, где имеется вопроси80

тельное слово, то остальные союзы куы, куыд и цæмæй всегда присутствуют. Этот факт служит основанием для принятия гипотезы,
что союз кæй и вопросительное слово занимают одну и ту же позицию, а именно — вершину Х0. Значит, верно, что вопросительное слово, порождаясь в VP, при образовании вопроса передвигается — либо в вершину Х0 (в случае когда там нет союза кæй), либо выше по структуре в SpecXP (в случае когда в вершине Х0 имеется какой-либо из других упомянутых союзов: куы, куыд или
цæмæй).
Во-вторых, NP, в которую вложен СА, содержащий вопросительное слово, может как оставаться in situ (ср. пример (12)), так
и выдвигаться в SpecWhP главной клаузы (13), что, однако, является факультативным.
Такое выдвижение именной группы возможно при всех исследуемых союзах (кæй, куы и куыд), кроме союза цæмæй (ср.
примеры (14) и (15)). В докладе будет выдвинута гипотеза, почему
это так.
(12а) Алан-ы
фæнд-ы
чи
æхсыр
Алан-GEN хотеться-PRES.3SG кто молоко
куы
ба-нуыз-а
чтобы PREV-пить-OPT.3SG
(12б) Чи æхсыр куы
ба-нуыз-а
кто молоко чтобы PREV-пить-OPT.3SG
фæнд-ы
Алан-ы
хотеться-PRES.3SG Алан-GEN
‘Алан хочет, чтобы кто выпил молока?’
(14) Куырд-та
Алан Ахсар-æн
просить-PAST.3SG.TR Алан Акшар-DAT
цæмæй уый кæй
а-пъа
кæн-а
PREV-поцелуй
делать-COND.3SG
чтобы он
кого
‘Алан просил Акшараi, чтобы кого онi поцеловал?’
(15) *Цæмæй уый кæй а-пъа
кæн-а
чтобы он
кого PREV-поцелуй делать-COND.3SG
куырд-та
Алан
Ахсар-æн
Акшар-DAT
просить-PAST.3SG.TR Алан
‘Алан просил Акшараi, чтобы кого онi поцеловал?’
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Список условных сокращений
COND — условное наклонение, DAT — дательный падеж, FUT —
будущее время (изъявительное наклонение), GEN — родительный падеж,
INTR — непереходное спряжение, NOM — именительный падеж, OPT —
желательное наклонение, PAST — прошедшее время (изъявительное наклонение), PL — множественное число, PRES — настоящее время (изъявительное наклонение), PREV — преверб, SG — единственное число,
SUPER — местный внешний падеж, TR — переходное спряжение.
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СЛУЧАИ «НЕКАНОНИЧЕСКОГО» КОНТРОЛЯ
РЕФЛЕКСИВНОГО МЕСТОИМЕНИЯ
В ШОКШИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА
0. Случаи канонического контроля
рефлексивного местоимения
В [Тестелец, Толдова 1998] дается следующее определение
рефлексивного местоимения: «Рефлексивными (= возвратными)
местоимениями, или просто рефлексивами, мы называем такие
местоимения, которые могут употребляться анафорически и хотя
бы в части таких употреблений требуют обязательного наличия
антецедента, во-первых, грамматически приоритетного (например,
подлежащего) и, во-вторых, находящегося в составе той же синтаксической единицы (например, предложения), в которую входит
само местоимение». [Тестелец, Толдова 1998, 2].
Рассмотрим примеры из русского языка:
(1)
(2)

Яi вижу себяi /его*i в зеркале.
Петяj разговаривает со своимj /его*j братом.

Здесь рефлексивами являются местоимения себя и свой.
Очевидно, что употребление в (1) и (2) нерефлексивных местоимений в случае, когда их антецедентом является подлежащее,
неправильно. Объяснить этот факт был призван ряд теорий. Прежде всего, здесь необходимо отметить теорию связывания, речь о
которой впервые шла в работе [Chomsky 1981].
Однако теория связывания не способна объяснить многие
важные факты, засвидетельствованные в языках мира. В центре
внимания данного исследования находятся случаи «неканонического» контроля рефлексива в шокшинском диалекте эрзянского языка.

1. Рефлексивы в шокшинском диалекте
Основным средством выражения именной стратегии рефлексивизации в шокшинском диалекте является сочетание местоимения es’ и существительного pr’a ‘голова’.
В качестве притяжательных местоимений в шокшинском
используются формы генитива от указательного склонения личных местоимений (т.н. усилительные формы). При этом практически в любом рефлексивном контексте с es’ pr’et’ элемент es’ можно заменить на притяжательное местоимение в форме соотв. лица.
Например:
(3)

(4)

son kišt-y-ze
es’ pr’et’
он
мыть-PST-3SG себя.SG
‘Он помыл себя’.
son kišt-y-ze
sons’inde
он
мыть-PST-3SG [свой.3SG
‘Он помыл свою голову/себя’.

pr’e-t’
голова-DF.GEN]/себя.SG

В позиции непрямого дополнения универсально употребляется единственная зафиксированная в шокшинском диалекте падежная форма от es’.

DAT

1SG
es’
es’t’en’

2SG
es’
es’t’et’

3SG
Es’
Es’t’ende

1PL
es’
es’t’en’ik

2PL
Es’
Es’t’en’k

3PL
es’
es’t’enst

Также можно употребить форму es’ pr’et’e (es’ + DAT от pr’a),
но в некоторых контекстах это влечет за собой приобретение дополнительной семантики.
В позиции при послелогах свободно варьируют немаркированная форма es’ и сочетание es’ pr’et’.
В целом нужно отметить, что сочетание es’ + форма от существительного pr’a находится в стадии грамматикализации.
2. Синтаксическое поведение рефлексивов
Результаты исследования шокшинского рефлексива с точки
зрения универсальной иерархии позиций рефлексива, предложен84

ной в работе [Тестелец, Толдова 1998], в целом представлены на
следующей схеме.
(1)Дпр(2местн) > (2)Дпр(битранз) > (3)Коаргумент > (4)НеактантИГ > (5)ИГнефин > (6)ИГфин
es’pr’et’
es’

личные местоимения

В ходе работы, однако, был получен ряд примеров, не вписывающихся в данную схему, а также противоречащих иерархии.
3. Случаи «неканонического» контроля рефлексивов
3.1. Придаточное предложение с дативным предикатом.
Рефлексивное местоимение, находящееся в придаточном предложении, кореферентно подлежащему главного. Данный факт противоречит данным иерархии позиций рефлексива для шокшинского
диалекта.
(5)

kaz’i-ze
vas’e-t’e
k’in’ižka-t’j
pet’e-s’i
петя-DF.NOM дарить-PST.3SG вася-DAT книга-DF.GEN
konas’
es’-t’e-ndei / *j nravica
REFL-DAT-3SG нравится
который
‘Петяi подарил Васе книгу, которая нравится себеi’.

Ср. с (6), где в придаточном предложении предикат с подлежащим в NOM:
(6)

vas’e-s’i
n’ii-ze
sodat’
loman’-t’j
вася-DF.NOM видеть-PST.3SG знакомый человек-DF.GEN
konas’ at davno t’ii-s’
es’-t’e-nde*i / j kuda
который не давно делать-PST.3SG REFL-DAT-3SG дом
‘Вася увидел знакомогоi, который недавно построил себеi
дом’.

Кроме того, дативные предикаты — единственный контекст,
где рефлексив es’ может иметь значение интенсификатора.
3.2. Рефлексивное местоимение в пассивной конструкции. Контролером рефлексивого местоимения может выступать
агентивное дополнение в пассивной конструкции.
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(7)

k’in’ižka-s’
s’ormadu-v-e avtor-t’est
es’ ez’dy-nde
книга-DF.NOM писать-AD-3SG автор-DF.GEN REFL ABL-3SG
‘Книга пишется авторомi о себеi самом’.
3.3. Возможность неподлежащного контроля.

3.3.1. Расщепленный антецедент. Хотя рефлексив es’
pr’et’не имеет согласования по лицу и числу, в некоторых контекстах он все же может иметь расщепленный антецедент.
n’eft’i-ze
vas’e-t’ej es’ pr’et’i+j
(8) p’et’e-s’i
Петя-DF.NOM показывать-PST.3SG вася-DAT себя.SG
fotografija
nank-sa
фотография на-LOC
‘Петя показал Васе их на фотографии’.
3.3.2. Контроль прямым дополнением. Помимо подлежащего контролером рефлексива может выступать прямое дополнение. Контроль со стороны других неприоритетных именных групп
(косвенного и непрямого дополнения) невозможен.
(9) sas’e-t’
večk-sa-za
sons’inde koz’ejka-s’
Саша-DF.GEN любить-1/3.O-3SG свой.3SG жена-DF.NOM
‘Сашу любит его (букв. своя) жена’.
3.3.3. Контроль за пределами именной группы. Областью
связывания может быть не только предикация, но и именная группа, как например, в русском примере (10):
(10) [Петинаi любовь к себеi] очень не нравится его друзьям.
Здесь контролером рефлексива является подлежащее именной группы. В шокшинском диалекте возможен контроль рефлексивного местоимения за пределами подобной именной группы, ср.
(11):
(11) pet’e-t’
zavis’imyz’
brat-tende t’ii-s’
Петя-DF.GEN зависимость брат-ABL делать-PST.3SG
es’-t’e-nde
peš ks’e
problema-t
REFL-DAT-3SG
много
проблема-PL
‘Петина зависимость от брата доставила ему (букв. себе)
много проблем’.
Во время доклада предполагается более подробно остановиться на перечисленных выше случаях, а также рассмотреть ряд
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других интересных явлений, связанных с неканоническим контролем рефлексивного местоимения в шокшинском диалекте мордовского языка.
Литература
Тестелец Я. Г., Толдова С. Ю. Рефлексивные местоимения в дагестанских
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К. В. Калашникова
Санкт-Петербург
ОТ ПРОГРЕССИВА К ИМПЕРФЕКТИВУ —
ПОКАЗАТЕЛЬ -DHA- В КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ1
Калмыцкий язык чрезвычайно богат видо-временными показателями и аналитическими конструкциями. Так, для выражения
прогрессива в языке имеется один аффиксальный и множество
аналитических способов. В данной работе я бы хотела сконцентрироваться на аффиксальном показателе прогрессива -dha-. Под
прогрессивом я понимаю форму, которая «рассматривает действие
как длящееся во время точки отсчета» [Bybee et al. 1994: 126].
Этимологически -dha- — это стяженная форма имперфективного деепричастия на -dhə и вспомогательного глагола bää- ‘быть’.
Данный аффикс может использоваться как с «показателем настоящего времени» -na, так и с показателем -la — одним из показателей зоны прошедшего времени (и при этом не сочетается с некоторыми другими показателям времени: с формой прошедшего времени на -v и формой причастия будущего времени на -х в ее предикативном употреблении).
В настоящем времени форма на -dha-na имеет актуальнодлительное значение (1). Помимо нее в настоящем времени употребляется форма на -na, которая в традиционных грамматиках
описывается как форма, имеющая максимально широкий спектр
значений, в том числе и актуально-длительное2. Однако собранные
материалы показывают, что данная форма выражает хабитуальное
значение, будущее время и praesens historicum.
Форма на -dha-na может сочетаться с предикатами большинства акциональных классов, в том числе и со стативами (2).
1

Материал калмыцкого языка был собран во время летних экспедиций филологического факультета СПбГУ в поселок Ергенинский Кетченеровского района республики Калмыкия в 2006–2007 гг.
2
Ср.: «Данная форма реализует значение настоящего конкретного,
т. е. обозначает действие, совершающееся в момент речи или состояние,
наличествующее в момент речи» [Санжеев 1983: 206].

Исключением являются пунктивы, от которых форма прогрессива
не образуется (*gee-dhä-nä ‘терять’, *ol-dha-na ‘находить’).
(1)

Chi oda
ju
ke-dhä-nä-ch
ты теперь что делать-PROG-PRS-2SG
Bi
cä
uu-dha-na-v
я
чай пить-PROG-PR-1SG
‘Что ты сейчас делаешь? Я пью чай’.

(2)

Bichəg
bich-dhä-x-chən
письмо
писать-PROG-PC.FUT-P.2SG
med-dhä-nä-v
/ med-nä-v
знать-PRS-1SG
знать-PROG-PRS-1SG
‘Я знаю, что ты пишешь письмо’.

Таким образом, в зависимости от типа предиката формы зоны настоящего времени выражают следующие значения:
динамические
непунктивные
предикаты
Пунктивы
Стативы

-dha-na
актуально-длительное

—
Состояние

-na
хабитуалис
будущее время
praesens historicum
Состояние

Получается, что у стативных глаголов формы на -dha-na
конкурируют с формами на -na. Ср. med-nä/med-dhä-nä (2). Различие в значении между ними, если такое имеется, на данный момент не понятно.
В связи с тем, что показатель -dha- прекрасно сочетается со
стативами, уместнее называть его дуративом вслед за В. А. Плунгяном3 или continuous вслед за Б. Комри и Дж. Байби [Comrie 1976:
25; Bybee et al 1994: 127].

3

«Язык может маркировать срединную фазу одним и тем же способом у состояний и процессов; в этом случае в языке представлен стандартный показатель дуратива» [Плунгян 2000: 298].
89

Сочетание показателя -dha- с показателем прошедшего времени -la4 выражает два значения: дуратив («в некоторый момент
ситуация длится») (3) и хабитуалис («ситуация имеет место регулярно») (4). При определении интерперетации также важным оказывается акциональный класс предиката. Так, пунктивные глаголы
могут иметь только хабитуальную интерпретацию (5). Как правило, для предикатов, у которых возможны оба прочтения, дефолтной интерпретацией является дуративная.
(3)

(4)

(5)

Badma eck-t-än
Namagə ir-xlä
я.ACC приходить-CV.CONC Бадма отец-DAT-P.REFL
bichəg
bich-dhä-lä
письмо
писать-PROG-CONF
‘Когда я пришел, Бадма писал письмо отцу’.
Zärmə
zärmdän Badma eck-t-än
Некоторый иногда Бадма отец-DAT-P.REFL
bichəg bich-dhä-lä
письмо писать-PROG-CONF
‘Иногда Бадма писал отцу письма’.
Ter küükə-n
bichkə-n-d-än
Тот девочка-EXT маленький-EXT-DAT-P.REFL
naadqa-s-an
gee-dhä-lä
игрушки-PL-P.REFL терять-PROG-CONF
‘В детстве та девочка (часто) теряла свои игрушки’.

Если мы вслед за Б. Комри и Дж. Байби рассматриваем имперфектив как форму, объединяющую в себе прогрессивное и хабитуальное значения [Comrie 1976: 25; Bybee et al. 1994: 125-126],
то форму на -dha-la, имеющую оба этих прочтения, можно назвать
имперфективом.
В том, что показатель ведет себя несимметрично в разных
временных пластах, нет ничего удивительного. Дж. Байби и ее соавторы приводят несколько языков, в которых аналогичным образом показатель прогрессива в прошедшем времени расширил сферу употребления до выражения хабитуального значения, оставаясь
4

Форма на –la здесь вслед за У. Блэзингом глоссируется как CONF
(confirmative) [Blaesing 2003: 244]. Она имеет семантику отдаленного
прошлого, а также выражает экспериентивное значение и значение аннулированного результата.
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в настоящем времени только показателем прогрессива [Bybee at al.
1994: 142].
Ситуация в прошедшем времени в калмыцком, однако, усложняется еще и тем, что хабитуальное значение в прошедшем
времени имеет свое специальное выражение — хабитуальное причастие на -dəg со связкой прошедшего времени bilä. Эта форма
активно употребляется и явно предпочитается форме с -dha-la- (6).
(6)

Ertär
bi degtər ödər bolqən
Раньше я книга день каждый
umsh-dəg
bilä-v
/ umsh-dha-la-v
быть.CONF-1SG читать-PROG-CONF-1SG
читать-PC.HAB
‘Раньше я читал книгу каждый день’.

Особого внимания заслуживает сочетание показателя -dha- с
предикатами индивидного уровня5. Форма с -dha-la не может выражать значение единичной длящейся ситуации, являющейся постоянным свойством индивида, хотя форма с хабитуальным причастием может передавать данное значение (7).
(7)

Bi dala
tuuly
med-dəg
я много сказка знать-PC.HAB
bilä-v
/ *med-dhä-lä-v
знать-PROG-CONF-1SG
быть.CONF-1SG
oda
mart-chkə-v
теперь
забыть-PRF.TR-PST
‘Я знал много сказок, но теперь забыл’.

В то же время, этот же глагол может употребляться с -dha-,
если в предложении есть указание на то, что данное состояние было актуально в некий момент времени (8).
(8)

Iigсhə bol-x-igə
так
стать-PC.FUT-ACC
‘Я знал, что так будет’.

5

bi
я

med-dhä-lä-v
знать-PROG-CONF-1SG

«Предикаты индивидного уровня описывают сущностные, стабильные свойства индивидов, изменение которых означает качественное
изменение самого индивида — ‘быть добрым’, ‘знать английский язык’,
‘верить в существование призраков’ и т.д.» [Татевосов 2004: 233].
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Итак, очевидно, что показатель -dha- занимает агрессивнонаступательную позицию в калмыцком языке, активно расширяя
сферу своего употребления. При этом, -dha-na и -dha-la стоит
скорее рассмаривать как новые показатели, которые в семантическом отношении являются некомпозициональными. Формы на na и -la имеют свою семантику, однако ее очень сложно разглядеть
в формах, где они сочетаются с показателем -dha-. Таким образом,
получается, что система видо-временных показателей калмыцкого
языка, кажущаяся на первый взгляд очень стройной и простой
(ближе к корню аспектуальные показатели, за ними в следующем
порядке располагаются временные), постепенно преобразуется в
единый сложный аспектуально-темпоральный комплекс.
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В. И. Киммельман
Москва
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕСТОВ
В РУССКОМ ЖЕСТОВОМ ЯЗЫКЕ
Русский жестовый язык — это язык общения глухих на территории России. Русский жестовый язык (далее РЖЯ) является
естественным языком, который обладает собственной лексикой и
грамматикой, отличной от грамматики русского языка, и усваивается глухими детьми в качестве первого, родного языка. Жестовые
языки мира являются предметом лингвистического изучения с 60х годов 20 века. Важнейшая работа, которая во многом положила
начало лингвистическому изучению жестовых языков мира — это
статья [Stokoe 1960], в которой, в частности, была описана структура жестов и выделены основные компоненты жеста. В последнее
время появились работы, посвященные лингвистическому анализу
РЖЯ [Зайцева 2006; Прозорова 2007].
В статье [Stokoe 1960], а также в последующих работах, посвященных структуре жестов (см., например, [Battison 1978]), в
жесте выделяется 4 основных компонента: (1) форма руки;
(2) ориентация ладони; (3) локализация (то есть место выполнения
жеста); (4) движение. То есть, жест как единица жестового языка
не является неделимым, пантомимичным изображением какого-то
предмета или явления, а имеет составные части. Для каждого из
компонентов жеста можно найти минимальные пары, то есть, жесты, различные по значению, и отличающиеся, например, только
формой руки.
Проследить исторические изменения в жестовых языках затруднительно, так как эти языки являются визуальными, и, как
правило, не имеют письменности. Работы, посвященные историческим изменениям в ЖЯ, опираются на описания жестовых языков,
созданные ранее. Единственный известный нам источник по русскому жестовому языку предыдущих эпох — это книга В. Флери
1835 года [Флери 1835]. В этой книге, среди прочего, даны описания примерно 600 жестов, разной степени подробности. Нами были изучены описания жестов, и те жесты, форму которых можно

восстановить по описанию (в том числе, частично), были сравнены
с современными жестами РЖЯ с тем же значением.
Существует два основных типа диахронических изменений
жестов:
1. Структурные изменения.
2. Семантически (морфологически) мотивированные изменения.
Структурные изменения — это изменения компонентов жестов под влиянием общих ограничений, которые язык налагает на
структуру жеста, не мотивированные семантически, например, ограничение на количество форм руки или движений. Морфологически мотивированные изменения [Frishberg 1975] — это изменения,
в ходе которых жест приобретает какой-то компонент (морфему),
являющийся общим для всех жестов некоторого семантического
класса.
Н. Фришберг [Frishberg 1975], описывая структурные изменения, которые произошли в американском жестовом языке, говорит о том, что все они мотивированы двумя принципами:
1. Легкость произнесения жеста говорящим.
2. Легкость восприятия жеста адресатом.
Мы рассмотрели изменения, которые произошли в РЖЯ за
150 лет, и выяснили, можно ли объяснить их этими принципами.
Во многих случаях не произошло никаких изменении в форме
жеста, во многих случаях жест, который использовался для обозначения какого-то значения, исчез, и вместо него используется
другой жест. Далее мы такие случаи не рассматриваем.
Основные изменения, которые произошли в РЖЯ, удобно
рассматривать на примере композитов. Композитом мы называем
жест, который состоит (состоял) из двух и более жестов, которые
используются в языке также вне данной последовательности и
имеют собственные значения. Так, например, жест гроза исторически состоял из двух жестов со значениями ‘свет’ и ‘молния’. Как
пишет [Battison 1978], жесты в американском жестовом языке тяготеет к простоте, в частности, жест стремиться содержать только
одно движение, не более двух форм рук, локализаций и ориентаций. То же, по-видимому, справедливо и для РЖЯ. Если же жест
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является композитом, то он может содержать, например, более одного движения (так как каждый под-жест может содержать свое
движение), более двух форм рук и т.д., значит, должны произойти
какие-то изменения для упрощения жеста.
Разберем подробнее изменения, которые произошли в жесте
гроза. Как пишет В. Флери, раньше этот жест состоял из двух жестов: свет и молния. Жест свет выполнялся на уровне глаз, почти в
контакте с лицом. Обе руки, кончики пальцев которых соединены,
одновременно открывались и отдалялись от лица. Жест молния
выполнялся впереди, на уровне шеи. Форма руки (жест является
одноручным) — сжатый кулак с выставленным указательным
пальцем, и этот указательный палец чертил в воздухе молнию
сверху вниз. В настоящее время жест гроза выглядит следующим
образом: жест является одноручным; форма руки — сжатый кулак
с выставленным указательным пальцем. Движение начинается от
уровня глаз, почти в контакте с лицом (ориентация — к лицу).
Указательный палец двигается вверх и вперед, а затем чертит молнию снизу вверх. На примере этого жеста можно увидеть практически все изменения, которые происходят в РЖЯ. Во-первых, это
ассимиляция форм руки: если ранее жест содержал две формы руки, то теперь осталась только одна форма руки — та, что присутствовала в жесте молния. От первого жеста (свет) осталась начальная локализация — на уровне глаз, и ориентация ладони (к лицу),
это можно рассматривать как ассимиляцию второго жеста по начальной локализации и ориентации. Последовательность движений в жесте не изменилась, но переход между движениями первой
и второй частей жеста стал плавным, пауза между частями движения отсутствует.
Мы выявили основные структурные изменения, которые
происходили в РЖЯ:
1. Устранение части сложного жеста (композита).
2. Упрощение серии движений сложного жеста. См. выше
описание жестов гроза и мы.
3. Ассимиляция: формы руки, локализации и ориентации
(см. жест гроза).
4. Изменения формы руки внутри простого жеста. В книге [Battison 1978] говорится о том, что существуют маркированные
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и немаркированные формы руки. Во многих жестах РЖЯ маркированные формы руки заменились немаркированными формами,
например, в жесте рыба форма руки «кулак с вытянутым указательным пальцем» (маркированная) сменилась формой руки «открытая ладонь» (немаркированная).
5. Превращения одноручного жеста в двуручный.
6. Добавление или устранение редупликации. Например,
движение в жесте кушать стало многократным, а в жесте хлеб,
наоборот, однократным.
7. Добавление движения. Например, в жесте дерево появилось круговое движение кисти.
Как мы видим, большинство изменений можно объяснить с
помощью принципов, упомянутых в [Frishberg 1975]: все упрощения сложного жеста помогают как произносить его (затрачивать
меньше усилий), так и воспринимать (адресат видит один жест
вместо последовательности); ассимиляция явно упрощает произношение жеста; то же и с изменением формы руки на менее маркированную. Если одноручный жест становится двуручным, этот жест
легче воспринимать. Существуют также и проблемные для данного анализа случаи: так как возможно и устранение, и добавление
редупликации (6), необходимо объяснить, какие факторы влияют
на это явление.
Кроме структурных изменений в РЖЯ присутствуют и морфологически мотивированные изменения. Например, один из вариантов жестов дать содержит форму руки, отличную от оригинальной, но совпадающую с формой руки в жесте подарить.
Необходимо упомянуть также тот факт, что, в ходе исторических изменений жесты теряют иконичность — то есть, одно из
базовых свойств жестовых языков1, так как компоненты жеста,
которые изначально изображали какие-то параметры денотата, изменяются, и перестают быть изобразительными.
Изучение исторических изменений в РЖЯ представляется
важным как для будущих исследований фонологической системы
РЖЯ, структуры жестов, так и для типологии исторических изменений в языках в целом. На примере РЖЯ мы видим, что такие
явления как, например, ассимиляция, не являются свойством толь1

96

Подробнее об иконичности в ЖЯ см. [Robinson and Griffith 1979].

ко звучащих языков, а присутствуют также и в жестовых языках, а
значит, должны рассматриваться как универсальные языковые явления, которые не зависят от модальности (то есть от того, является ли язык звуковым или визуальным). Изучение исторических
изменений в ЖЯ также важны для понимания природы и механизмов иконичности в жестовых языках и в языке вообще.
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М. Ю. Князев
Санкт-Петербург
ОБ ОФОРМЛЕНИИ СЕНТЕНЦИАЛЬНОГО АКТАНТА
ПРИ НЕКОТОРЫХ МАТРИЧНЫХ ГЛАГОЛАХ
КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА
0. Доклад основан на данных, собранных в п. Ергенинский
Кетченеровского р-на Республики Калмыкия экспедицией филологического ф-та СПбГУ в августе 2007 г.
1. В докладе рассматривается ряд матричных глаголов калмыцкого языка (КЯ), семантика которых (в определенных контекстах) предполагает кореферентность подлежащего главной и зависимой клаузы: mart ‘забыть’, zöv ög ‘согласиться’, uur ‘перестать’,
das ‘научиться, привыкнуть’, ää ‘бояться’, ich ‘стесняться’, zövtä
‘должен’.
2. Данные глаголы оформляют сентенциальный актант (СА)
с помощью форм, в грамматике КЯ называемых причастиями. Глаголы uur и das требуют многократного причастия на -dg, остальные требуют причастия будущего времени на -x (см. ниже).
3. В КЯ причастия, выступая в качестве вершины СА, могут
присоединять посессивные показатели, в частности, показатель посессивного рефлескива -an (-än), маркирующий кореферентность
подлежащих главной и зависимой клаузы. Этот показатель появляется не только при матричных глаголах, допускающих свободную референцию подлежащего зависимой клаузы типа med ‘знать’
(где его появление кажется более естественным), но и при некоторых глаголах из п. 1, где его употребление может показаться избыточным: mart ‘забыть’, ich ‘стесняться’, ää ‘бояться’, uur ‘перестать’.

(1)

(2)

badma shkol-ur
od-dg-an
/ *od-dəg
идти-PC.HAB
Бадма школа-DIR идти-PC.HAB-P.REFL
uurə-v
перестать-PST
‘Бадма перестал ходить в школу’.
batər lavkə
or-x-an
/ *or-xə
martə-v
Батр магазин идти-PC.FUT-P.REFL идти-PC.FUT забыть-PST
‘Батр забыл сходить в магазин’.

4. Можно предположить, что появление этого показателя в
контекстах (1)—(2) зависит от некоторого другого семантикосинтаксического свойства (не кореферентности) данных контекстов. Логично было бы предположить, что запрет на отсутствие
посессивного рефлексива связан с селективными свойствами матричного глагола (или некоторой его формы), требующими дополнение, более «похожее» на обычную ИГ (показатель -an (än) может
оформлять дополнения-ИГ). Однако этот запрет может сниматься
при отрицании того же глагола (3), при этом отрицанием как таковым он не снимается (4):
(3) badma ek-än
Бадма мать-P.REFL
jörä-x-än
/ jörä-xə
поздравлять-PC.FUT
поздравлять-PC.FUT-P.REFL
mart-sə-n
uga
забыть-PC.PRF-EXT NEG.COP
‘Бадма не забыл поздравить маму’.
(4) terə universitet-tə
or-x-an
идти-PC.FUT-P.REFL
тот университет-DAT
zütk-sə-n
uga
NEG.COP
стремиться-PC.PRF-EXT
‘Он не старался поступить в университет’.
5. На мой взгляд, появление показателя -an (än) в рассматриваемых контекстах связано с семантическим признаком импликативности. Первоначально (отрицательная) импликативность былы
введена в [Kartunnen 1971], как свойство матричного глагола, такое, что из истинности клаузы с импликативным глаголом следует
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истинность (ложность) зависимой клаузы, а из отрицания клаузы с
импликативным глаголом следует ложность (истинность) зависимой клаузы.
Можно допустить, что показатель -an (än) появляется с отрицательными импликативными глаголами, но примеры типа (3)
как будто бы противоречат этому, т.к. оформление СА не должно
меняться, если употреблен один и тот же матричный глагол. Однако в статье [Luzón Marco 1999] показано, что (отрицательная) импликативность — это, скорее, свойство конструкции, в которой
употреблен матричный глагол, т.е. отрицательная импликативность как семантический признак зависит не только от семантики
матричного глагола, но и от семантики всей конструкции, где он
употреблен (например, предикат be about to интерпретируется с
отрицательной импликативностью только в прошедшем времени).
Это утверждение согласуется с фактами появления -an (än)
при отрицании глагола zöv ög ‘согласиться’, который сам по себе
не является отрицательным импликативным глаголом.
(5)

(6)

enə tiigälän od-xə
/ *od-x-an
идти-PC.FUT-P.REFL
этот туда
идти-PC.FUT
zöv
ögə-v
обязательство
дать-PST
‘Он согласился идти туда’.
enə tiigälän od-x-an
/ od-xə
идти-PC.FUT-P.REFL
этот туда
идти-PC.FUT
zöv
ög-sə-n
uga
обязательство
дать-PC.PRF-EXT NEG.COP
‘Он отказался идти туда’.

6. Суммируя факты, мы видим следующее: а) основной способ оформления СА расматриваемых матричных глаголов (наличие/отсутствие -an (än)) зависит от наличия отрицательной импликативности в их семантике; б) в конструкциях, где отрицательная
импликативность привносится или снимается контекстом, основной способ оформления СА при данном глаголе остается, при этом
появляется новый способ оформления, ассоциированный с наличием отрицательной импликативности (с -an (än)) или ее отсутствием (без с -an (än)).
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7. На вопрос о том, почему отрицательная импликативность
ассоциирована с причастием с посессивным показателем, пока ответить трудно, однако предположительно ответ нужно искать в
области свойств форм на -dg и на -x, которые без посессивнопадежных показателей функционируют как причастия (вершина
относительной клаузы) и способны употребляться финитно. Возможно, ассертивная нагрузка этих форм в грамматической системе
КЯ препятствует их появлению в контекстах с отрицательной импликативностью.
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М. Б. Коношенко
Санкт-Петербург
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ МАРКИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА
В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ И В КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ:
превратности актуального членения и порядка слов
1. Введение
1.1. Калмыцкий язык входит в группу монгольских языков,
относящуюся к тюрко-монгольской ветви алтайской языковой семьи. Монгольские и тюркские языки обнаруживают значительное
структурное сходство. Так, для них характерно расщепленное кодирование имени в позиции прямого дополнения (далее такие имена обозначаются как ПД), или дифференцированное маркирование
объекта (DOM, [Aissen 2003; Haspelmath 2005] и др.).
1.2. Цель настоящего доклада — сравнение грамматических
особенностей тюркских языков, проанализированных в [Muravyova 1992; Муравьева 2004], с материалом калмыцкого языка, собранным в ходе экспедиций в пос. Ергенинский Кетченеровского рна респ. Калмыкия в августе 2006–2007 гг.
2. DOM в тюркских языках
2.1. Особенности кодирования ПД:
2.1.1. Базовый порядок слов в тюркских языках — SOV.
2.1.2. Семантические противопоставления, закрепленные за
оппозицией «оформленное — неоформленное имя», связаны с референтностью — нереферентностью ПД.
2.1.3. Позиция перед глаголом максимально удобна для выражения новой информации [Муравьева 2004], поэтому туда могут
ставиться различные члены предложения, тогда «…рематически
выделенное слово ставится непосредственно перед глаголом, а
«примыкающее» (неоформленное. — М. К.) имя, которое должно
было занимать позицию перед глаголом в отсутствии этого слова,
оказывается отделенным от своего синтаксического хозяина-гла-

гола и поэтому автоматически оформляется показателем аккузатива» [Муравьева 2004: 206].
3. DOM в калмыцком языке
3.1. Простое предложение с прямым порядком слов:
3.1.1. Как и в тюркских языках, в калмыцком языке базовый
порядок слов SOV.
3.1.2. ПД также бывает оформленным и неоформленным, это
определяется и референциальным статусом ПД, и позицией денотата имени на иерархии одушевленности (неодушевленное/неличное/личное). Нереферентные имена маркируются с увеличением вероятности маркирования от неодушевленных к личным при
особых условиях (см. далее). Неопределенные имена не маркируются почти никогда, среди слабоопределенных имен оформленными могут быть только личные. Все определенные имена могут
быть оформленными, с увеличением вероятности от неодушевленных к личным.
Т а бл и ц а 1
реф. статус /
«степень
одушевленности»
Неод.
Неличн.
Личн.

Нереф.

неопр.

слабоопр.

опр.

?+
+
+

*
*
?+

*
*
+

+
+
+

3.2. Методология исследования порядка слов и актуального
членения предложения
3.2.1. Обсуждаемые ниже предложения могут иметь более
чем одну рему или вовсе не иметь темы. Нас интересуют случаи,
когда ПД оказывается либо не оказывается в «собственно» реме
(далее позиция [+R]), относительно которой все прочие рематические элементы [r] — если они есть1 — являются тематическими. В
конкретных высказываниях в зависимости от контекста не нахо1

Позиции [r] и [T] (см. далее) необязательны. Неверно, что линейный порядок слов в предложении всегда соответствует (T)-(r)-R (2ad).
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дящиеся в «собственно» реме ПД могут интерпретироваться как [r]
ПД (несобственно рематические) и [T] ПД (тематические). В обоих
случаях они кодируются одинаково и на этом основании объединены в позицию [-R].
3.2.2. Различные тесты на [+R]-рематичность давали сходные результаты, но в основном я использовала контрастивное выделение с отрицанием.
3.3. Результаты
3.3.1. Как и в тюркских языках, в калмыцком языке позиция
перед глаголом зарезервирована для рематических элементов.
Оформленность имени зависит не только от его коммуникативной
роли и линейной позиции, но также и от его референциального
статуса и одушевленности. Первому варианту в таблице (1) и в
примерах (1a–e) соответствует тот, который обычно давали сами
информанты, а затем они оценивали ту же конструкцию, но со
вторым вариантом2.
T a бл и ц а 2

+R

SOV,O
SOV,OV

SOV,V
SOAdjV,
–R Adj3
OSV,SV
OVS,S

2

нереф.
опр.
Неод. неличн. личн.
неод.
неличн.
Ø / *АСС Ø / *АСС Ø|ACC Ø|ACC Ø|ACC(1a)
Ø / *АСС Ø / *АСС Ø / ACC Ø / ACC Ø / ACC(1b)
Ø / ?АСС Ø / ?АСС АСС / Ø АСС / Ø АСС / Ø(1c)

АСС|Ø
АСС / Ø
АСС / Ø

Ø / ?АСС Ø / ?АСС АСС / Ø АСС / Ø АСС / Ø(1d)

АСС / Ø

личн.

Ø / ?АСС АСС / Ø ACC / ?Ø АСС / Ø АСС / ?Ø(1e) АСС / ??Ø
Ø / ?АСС АСС / Ø ACC / ?Ø АСС / Ø АСС / ?Ø~(1e) АСС / ??Ø

Что касается личных слабоопределенных имен, то в позиции [-R]
их референциальный статус (как и у других слабоопределенных имен)
может меняться, поэтому они не отражены в таблице.
3
Adj — адъюнкт.
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3.3.2. Кодирование калмыцкого ПД (на примере определенных неличных имен):
(1)

a. Bi [xöö ?| xöö-gə ]R al-xə-v
я баран баран-ACC резать-PC.FUT-1SG
jama-gə
bishə]R.
[jama ?|
коза
коза-ACC NEG
[Видишь барана и козу? Мясо кончилось, надо кого-то резать. Коза молодая, так что…] ‘Я зарежу барана, а не козу’.
b. Endər bi [en xö
/ xöö-gə
al-xə-v
сегодня я этот баран
баран-ACC резать-PC.FUT-1SG
en
ükər
/ ükr-igə
saa-sh-ko-v]R
доить-PC.FUT-NEG-1SG
этот корова
корова-ACC
[А: На дворе корова неподоенная и баран нерезаный, а ты
ленишься! Б: Молоко у нас еще есть, так что...] ‘Сегодня я
(этого) барана зарежу, а не (эту) корову буду доить’.
c. Endər bi en
ükr-igə
/ ükər
сегодня я этот корова-ACC
корова
[al-xə-v
saa-sh-ko-v]R
резать-PC.FUT-1SG доить-PC.FUT-NEG-1SG
[Есть у нас корова, отличное молоко давала. Потом заболела.] ‘Сегодня я эту корову буду резать, а не доить’.
d. Bi en
ükr-igə
/ ükər
[asxə-n-dan]R
корова вечер-EXT-DAT.POSS
я этот корова-ACC
saa-xə-v
[oda
bishə]R.
сейчас NEG
доить-PC.FUT-1SG
[А: Ты корову подоил? Б: Нет, у нас молоко еще есть.] ‘Я
буду доить (эту) корову вечером, а не сейчас’.
e. Oda
en
ükr-igə
/ ? ükər
корова
Теперь этот корова-ACC
[Badma emn-dhä-nä
Zanda saa-dha-xə-sh]R.
Бадма лечить-PROG-PRS Занда доить-PROG-PC.FUT-NEG
[есть у Занды корова, отличное молоко давала. Вчера заболела.] ‘Теперь эту корову Бадма лечит, а не Занда доит’.

В качестве одиночного [+R] ПД (1а) разные информанты
сначала давали как оформленное, так и неоформленное имя (об105

ласть колебаний выделена полужирным шрифтом), объяснения
этому пока нет. Если же в позиции [+R] оказывалась вся глагольная группа (1b), то как первый вариант всегда появлялось немаркированное имя.
Примеры (1c, d) показывают, что актуальное членение и порядок слов — это не один и тот же параметр, влияющий на маркирование ПД, а два разных, пусть и взаимосвязанных. В (1c) ПД
стоит при глаголе, но, в отличие от глагола, в позиции [-R] и потому маркируется, как и ПД, линейно оторванное от глагола в (1d). В
(1d) и ПД, и глагол стоят в позиции [r], однако ПД маркируется,
так как оно линейно отделено от глагола.
Наконец, пример (1e) иллюстрирует реакцию калмыцкого
языка на выдвижение объекта перед субъектом — редкий случай,
когда возможность употребления немаркированной формы сомнительна.
4. Вывод
Как в тюркской, так и в калмыцкой системе на маркирование
ПД влияет его коммуникативная и линейная позиция по отношению
к позиции управляющего им глагола. Однако калмыцкая система
устроена тоньше тюркской: во-первых, даже потенциально маркироваться в калмыцком языке может значительно меньшая группа
имен, чем в тюркских языках; во-вторых, в отличие от тюркских
языков, о «жестко» автоматическом маркировании ПД при его коммуникативном и линейном разъединении с глаголом можно говорить применительно к очень маленькой группе калмыцких ПД (нереферентные личные, определенные одушевленные). Вообще же
механизм кодирования ПД в калмыцком представляет собой гибкую систему, в которой с параметром порядка слов взаимодействуют такие признаки ПД, как его референциальные свойства,
коммуникативный статус и «степень одушевленности».
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СИНТАГМАТИКА VS ПАРАДИГМАТИКА
В МОРФОЛОГИИ:
выражение времени и модальности в адыгейском языке1
1. Адыгейский язык демонстрирует наглядный пример того,
как морфемы функционируют в слове, следуя принципам, обычно
ассоциирующимся с синтаксисом. В [Короткова, Ландер 2007] была выдвинута гипотеза, согласно которой в основе организации
суффиксальной части адыгейской словоформы лежат композициональность (значение целого выводится из значения частей и отношений между ними) и левое ветвление (в сферу действия суффикса входит материал, расположенный слева). Мы покажем, как это
объясняет одно из темных мест адыгейской морфологии — выражение темпорально-аспектуально-модальных (ТАМ) значений.
2. В описаниях адыгских языков базовая ТАМ система
обычно представляется как парадигма форм (ср. [Кумахов 1971;
Рогава, Керашева 1966]). При этом выделяется формальный класс
ТАМ суффиксов (ср. [Smeets 1984: 280]), которые якобы находятся
в отношении дополнительной дистрибуции.
В образовании адыгейских ТАМ форм участвуют в первую
очередь три суффикса: -Re (прошедшее время), -S’t (будущее время/ирреалис) и -n (модальное будущее время с оттенком долженствования); настоящее время не маркируется. Помимо форм с указанными показателями, имеются особые имперфектные формы,
включающие вспомогательный элемент -S’t-, омонимичный суффиксу ирреалиса. Эти формы — результат неполной морфологизации аналитических конструкций — далее не рассматриваются. Наконец, описания постулируют несколько «сложных суффиксов»:
-RaRe («давнопрошедшее»), «сослагательные» -nERe и -nERaRe и
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
(грант № 06-04-00194a).

«предположительные» -ReS’t и -Ren. Ср. фрагмент парадигмы из
[Рогава, Керашева 1966: 214–233] (формы даны в транскрипции;
терминология взята из источника):
Прошедшее совершенное
Будущее I
Будущее II
Давнопрошедшее
Предположительное I прошедшего совершенного
Предположительное III
Сослагательное II

KWa-Re
KWe-S’t
KWe-n
KWe-Ra-Re
KWe-Re-S’t

‘пошел’
‘пойдет’
‘пойдет’
‘пошел (было)’
‘вероятно, пошел’

KWe-Re-n (faje)
KWe-n-E-Re
KWe-nE-Ra-Re

‘вероятно, пошел’
‘пошел бы’

Глагол faje ‘быть должным’ при формах «предположительного III» факультативен. В «сослагательном II» -E- имеет морфонологическую подоплеку.
Как видно, в доскональном описании адыгейской грамматики [Рогава Керашева 1966], признается, что «сложные суффиксы»
состоят из обычных ТАМ показателей. Трактовка их как единых
маркеров представляется нам анахронизмом. Далее мы сконцентрируемся на данных образованиях.
3. Парадигматический подход вынужден постулировать
сложные суффиксы, поскольку он требует, чтобы ТАМ маркеры
находились в отношении дополнительной дистрибуции. Но адекватность подобного представления сомнительна. Так, например,
«показатель давнопрошедшего» -Ra-Re может разрываться, т.е. не
является целостной морфологической единицей; ср.:
SxE-Re-xa-Re
есть-PST-TRM-PST
‘уже поел’
где между двумя морфемами с исходным значением претерита вклинивается терминативный суффикс. Очевидное формальное сходство прочих «сложных суффиксов» с -Ra-Re вкупе с соображениями «прецедентного права» предлагает думать, что и они
являются последовательностями суффиксов.
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Это подтверждается и композициональностью их значения.
Так, «давнопрошедшее» легко интерпретируется как двойной ретроспективный сдвиг (см. [Плунгян 1998]). Остальные сложные
ТАМ показатели тоже поддаются семантическому разложению в
соответствии со сферой действия их частей:
dEmE{WE
I&We-meC&’e-nE-R-jE
MAL-мало-MOD-PST-COH
Молчун
‘...для Молчуна было б мало (= было так, что будет мало)’
[5: 201].
txELE-r
{aja-Re-n
(faj)
некрасивый-PST-MOD
должный
книга-ABS
‘книга, вероятно, была ужасна (= должно быть так, что она
была ужасна)’ (Контекст: Книга сожжена.).
Очевидно, что здесь порядок суффиксов значим и интерпретируем, а постулирование «сложных суффиксов» не необходимо.
С другой стороны, тогда не требуется и парадигматическое описание системы выражения ТАМ значений: каждый ТАМ аффикс попросту представляется как оператор, изменяющий уже существующую темпоральную локализацию (по умолчанию это момент
речевого акта).
4. В связи с нашим подходом могут возникнуть некоторые
вопросы:
(a) Почему встречаются не все сочетания ТАМ суффиксов?
Вероятно, причина этого в сложности соответствующей семантики. Адыгейская морфология все же ограничена (ср. [Lander, Letuchiy 2007]) и по-видимому, не позволяет выражение чересчур маргинальных значений.
(б) Почему сочетания ТАМ суффиксов порою получают некомпозициональные значения (e.g., формы с «двойным прошедшим» -RaRe могут иметь значения вроде экспериенциального или
антирезультативного [Короткова 2005])? Думается, что такие значения во многом обусловлены контекстом; кроме того, они не противоречат композициональному значению сочетания. С этим согласуется то, что подобные значения обнаруживаются и при разрыве комплексов суффиксов.
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5. Итак, парадигматичность выражения ТАМ значений в
адыгейском языке оказывается иллюзорна. В полисинтетических
языках концепция словоизменения вообще слабо применима, т.к.
словоформы здесь, по-видимому, не выбираются из заданного набора, но строятся в процессе речи. Соответственно, ТАМ значения
в адыгейском языке могут складываться из других ТАМ значений
по вполне естественным правилам. Этот факт отмечен уже
К. Парис [Paris 1989], которая, правда, тоже использовала понятие
сложного суффикса, поскольку исходила из матричной модели
словоформы, подразумевающей единую позицию ТАМ суффиксов. Описанная в § 1 концепция, однако, не предполагает наличие
такой позиции.
Уточнение механизма композиции семантики адыгейской
словоформы требует выделения базовых значений морфем, и здесь
принципиальной оказывается их дифференциация от прагматически навязываемых значений, что, впрочем, является известной
проблемой описания грамматической семантики. Думается, впрочем, что учет внутреннего синтаксиса словоформы лишь способствует решению этой проблемы. В целом, очевидно, что при описании полисинтетической морфологии крайне важно принимать во
внимание отношения между морфемами — и ТАМ противопоставлений это касается не в последнюю очередь.
Список условных сокращений
ABS — абсолютив; COH — частица когерентности; MAL — малефактив; MOD — модальное будущее; PST — претерит; TRM — терминатив.
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ТАКСИСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ЕДИНИЦЕЙ В БЫТНОСТЬ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Категория таксиса в целом и в русском языке в частности
представляется достаточно хорошо исследованной, cм., например,
работы [Jakobson 1957; Бондарко 1985, 1987; Храковский 2003],
однако уже более трех веков в русском языке существует таксисная конструкция, до сих пор не изучавшаяся. Это относительно
редкая1 конструкция с грамматикализованной единицей в бытность, которая может быть проиллюстрирована следующими примерами, отражающими стандартные варианты ее употребления:
(1)

(2)

Несмотря на то, что в бытность свою провиантмейстером Грустилов довольно ловко утаивал казенные деньги,
административная опытность его не была ни глубока, ни
многостороння. [М. Е. Салтыков-Щедрин. История одного
города (1869–1870)]
Так, в бытность мою в Париже, вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. [Л. Н. Толстой.
Исповедь (1882)]

Пример (1) демонстрирует употребление единицы в бытность в том единственном значении, которое приписывал ей
В. В. Виноградов в статье [Виноградов 1968], посвященной истории слова бытность, т.е. в конструкции в бытность чью-нибудь
где-нибудь. Однако, как показало настоящее исследование, у единицы в бытность не только существует второй вариант употребления, см. (2) — в конструкции в бытность чью-нибудь кем-

1

Так, в Национальном корпусе русского языка (www.ruscorpora.ru), далее НКРЯ, и в личном корпусе текстов В. О. Петрунина, послуживших основными источниками фактического материала для настоящего исследования, зафиксировано всего 523 случая ее употребления.

нибудь2 — но в 20-ом веке именно он является преобладающим и
представлен в 60% случаев (в отличие от века 19-ого, когда 83%
употреблений составлял вариант в бытность чью-нибудь гденибудь).
В. В. Виноградов считал «обстоятельственное выражение» в
бытность единственным возможным в современном русском
языке контекстом употребления слова бытность, а другие падежные формы этого слова Виноградов называл «архаическим пережитком». Данные НКРЯ, однако, показывают, что возможность
самостоятельного употребления слова бытность сохранилась до
последних десятилетий3, хотя такие случаи и составляют всего
8,4%:
(3)

(4)

Во времена моей бытности главным инженером я получал
по 500-600 рублей. [Эльвира Савкина. «Я ― специалист по
наведению порядка» // «Дело» (Самара), 2002.06.25]
«Мы, скобари! ― вдруг тонким голосом театрально вскричал он (в его сложной биографии была и бытность драматическим актером). ― Все «Войну и мир» написать хотим… [Андрей Битов. Пальма первенства (1978)]

В основном же слово бытность, как и отмечал В. В. Виноградов, действительно встречается в современном русском языке в
составе грамматикализованной единицы в бытность. По формальным признакам конструкция с этой единицей должна быть
отнесена к типу конструкций с предикатными именами. Вопервых, потому, что слово бытность безусловно родственно глаголу быть (хоть и не происходит от него напрямую), см. [Виноградов 1968]. Во-вторых, и конструкция с единицей в бытность,
и стандартные конструкции с предикатными именами могут быть
как односубъектными, так и разносубъектными и имеют сходные
способы оформления субъекта, ср. в мою (притяж. местоимение)
бытность ― во время моего (притяж. местоимение) купания, в

2

Такое употребление зафиксировано и в Большом Академическом
Словаре.
3
При этом слово бытность может употребляться как в сочетаниях, синонимичных выражению в бытность (например, во времена моей
бытности) (3), так и как самостоятельное существительное (4).
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бытность Пети (имя в Род. п.) ― во время купания Пети (имя в
Род. п.) и т.п.
Однако у конструкции с единицей в бытность есть две существенных с точки зрения таксиса особенности. Главное ее отличие от всех прочих таксисных конструкций русского языка заключается в том, что ситуация, выраженная опорной формой этой конструкции, всегда предшествует моменту речи и даже отделяется от
него заметным временным промежутком, в то время как для опорных форм остальных типов таксисных конструкций таких ограничений не существует. Зачастую такая «плюсквамперфектность»
акцентируется наречием еще, обычно непосредственно предшествующим единице в бытность:
(5)

Еще в мою бытность командующим СКВО мы начали
строить систему управления войсками и оружием. [Екатерина Конькова. Тебя посадят, а ты не воруй // «Российская
газета», 2003.10.15]

Однако эта «плюсквамперфектность» может сниматься при
помощи соответствующих обстоятельств времени:
(6)

По крайней мере, в мою бытность строителем ― от прораба до сегодняшнего дня ― ничего подобного не было.
[Сергей Салтыков. Москва не сразу рушилась // «Столица»,
1997.09.16]

Второе отличие заключается в том, что предикатное имя
бытность входит в состав грамматикализованной единицы в бытность, и употребляется исключительно в конструкциях, выражающих таксисное значение одновременности. Интересно, что слово
бытность в рассматриваемой конструкции управляется нетипичным для предикатных имен предлогом ― предлогом в. Такое
управление встречается лишь в редких случаях:
(7)

В мой последний приезд сюда я не успел повидаться с бабушкой.

Таким образом, хотя рассматриваемая конструкция с единицей в бытность и может быть формально отнесена к таксисным
конструкциям с предикатными именами, она безусловно занимает
среди них особое место, обладая рядом уникальных особенностей.
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ТИПОЛОГИЯ ЛОКАЛИЗАЦИЙ:
верх и низ
Одной из трудностей, с которой сталкиваются исследователи
семантики пространства, является проблема сравнимости языковых единиц. При типологическом сравнении языков приходится
использовать допущение, что элемент X со значением ‘над’ в одном языке соответствует элементу Y со значением ‘над’ в другом
языке, хотя это далеко не всегда соответствует действительности.
В процессе типологического исследования верхней и нижней
топологических зон мы выделили пространственные значения, которые по-разному комбинируются в показателях языков мира или
выражаются отдельными грамматическими показателями хотя бы в
одном языке. Эти значения, претендующие на членство в универсальном типологическом наборе локализаций, мы приводим ниже:
Семантический
ярлык
SUPER-REGION
SUPER
VERTEX
AD
CONT
APEX
ABOVE
SUB-REGION
SUB
COVER
FOOT
UNDERSIDE
FLOOR

Пространственная ситуация
‘X локализуется выше Y-а’
‘X локализуется выше Y-а, между X-ом и Y-ом есть контакт’
‘X локализуется выше вертикально вытянутого объекта Y,
между X-ом и Y-ом есть контакт’
‘X локализуется на поверхности Y-а’
‘X локализуется на поверхности Y-а,
X крепится на поверхности Y-а с помощью Z’
‘X локализуется на конце вытянутого объекта Y’
‘X локализуется вертикально выше Y-а без контакта с Y-ом’
‘X локализуется ниже Y-а’
‘X локализуется вертикально ниже Y-а’
‘X локализуется под поверхностью объекта Y,
между X-ом и Y-ом есть контакт’
‘X локализуется в окрестности Y-а, размер X-а меньше
размера вертикально вытянутого объекта Y’
‘X локализуется ниже Y-а, X крепится на нижней
поверхности Y-а с помощью Z’
‘Х локализуется на нижней поверхности
внутри вместилища Y’

В докладе выявляются наиболее частые сочетания пространственных концептов в граммемах языков мира и этим кумуляциям
дается объяснение в функционально-когнитивных терминах:
SUPER-VERTEX (англ. on top of, шор. паш), SUPER-ABOVE (рус. сверху, исп. sobre, агул. wartal, адыг. ŝhe-šə, тур. üst/user, кит. shang, яп.
ue, уан tā), VERTEX-ABOVE (рус. вверху, перс. bālā), VERTEX-APEX
(перс. sar, адыг. ŝwe-, кора antyi-), CONT-APEX (адыг. pə-), SUPER-IN
(исп. en, крыз. -а/-ä, хиналуг. -r), SUPER-OUT (рус. сверху, ндеббана
málaya), SUB-UNDERSIDE (рус. снизу, англ. underneath, beneath,
польск. pod spodem), SUB-CONT (лезг. -k), SUB-FOOT (рус. внизу, под,
англ. below, коряк. -ги√/-гэ√, перс. pāin), SUB-APUD (адыг. č’e-,
арч. -кьI, бежт. -л1, перс. -rā), SUB-POST (цоциль chak, шусвап -ep),
SUB-IN (каб. щIэ-, адыг. če-, лоома wu, руш., хуф. ar, ндеббана
kádja) и др.
Разработанный инвентарь концептов локализации в верхней
и нижней топологической зоне является удобным инструментом
типологического исследования семантики пространственных граммем: с одной стороны он является достаточно подробным, что позволяет во многих случаях определить, в чем заключаются различия между показателями, относящимися к одной и той же топологической зоне, а с другой стороны он является достаточно общим,
чтобы проводить такие исследования на широком типологическом
материале, не углубляясь в семантику конкретного показателя.
Рассматриваемые концепты локализации не привязаны к способу
выражения и могут применяться ко всему функционально-семантическому полю локативности. Такой способ представления материала позволяет хранить его в виде компьютерной базы данных,
которая может быть использована и дополнена другими исследователями грамматики пространства.
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А. Б. Макарова, С. С. Сай
Санкт-Петербург
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
РУССКИХ ИМЕННЫХ ГРУПП
(статистический аспект)
Вскрытие взаимодействия грамматических признаков на
уровне текста становится возможным только после дополнения
описания структурных возможностей грамматической системы
анализом ее функционирования в речи (в том числе и частотных
характеристик грамматических категорий).
Для анализа методом сплошной выборки из спонтанных
устных текстов на русском языке был создан корпус из 3022 именных групп (ИГ). Каждая ИГ оценивалась по 10 параметрам, связанным с внутренней структурой и внешними функциями: частеречная принадлежность вершины (существительное vs. местоимение), грамматические — словоизменительные и классифицирующие — признаки вершины (число, род, падеж, одушевленность1),
синтаксическая функция (А — подлежащее при переходном глаголе, S — подлежащее при непереходном глаголе, O — прямое дополнение и т.д.), наличие определений и т.д. О взаимодействии
этих признаков на уровне текста известно крайне мало. Основной
метод работы заключался в установлении статистических корреляций между признаками, разводимыми в традиционной грамматике «по разным ведомствам».
Обнаружилось, например, что падежное оформление ИГ нетривиальным образом увязано со свойствами вершины ИГ.
См. Таблицу 1.
Падежное распределение для существительных значительно
отличается от такого же распределения для местоимений 1 и 2 лица, хотя грамматическая система как будто бы предоставляет раз-

1

Для существительных отмечался грамматический признак одушевленности, а для местоимений — онтологическая характеристика референта.

личным именам равные возможности в этом отношении2. Для всех
падежей местоимения не 1 и 2 лица занимают позицию между
существительными и местоимениями 1 и 2 лица. Таким образом,
для всех падежей была обнаружена статистическая «дейктическая» иерархия: местоимения 1 и 2 лица3 > прочие местоимения >
существительные.
Т а бл и ц а 1. Падежные распределения для ИГ с различными вершинами
местоимения местоимения
не 1–2 лица
1–2 лица
Именительный 331 74,2 % 312
55,5%
Родительный
38 8,5 %
57
10,1%
Дательный
47 10,5 % 39
6,9%
Винительный
21 4,7 %
95
16,9%
Творительный 6
1,3 %
16
2,8%
Предложный
4
0,9 %
43
7,7%

Существительные
732
341
95
411
133
172

38,8%
18,1%
5%
21,8%
7,1%
9,1%

Шесть падежей распались на две группы: именительный и
дательный тяготеют к «местоименному полюсу» иерархии (их доля понижается по мере продвижения вниз по «дейктической иерархии»), а оставшиеся четыре падежа — к «субстантивному».
В обнаруженной статистической «дейктической иерархии»
могут быть упакованы по крайней мере два более атомарных признака (ср. обсуждение атомарных бинарных признаков в классической работе Сильверстейна [Silverstein 1976] и их объединение в
единую шкалу в более поздних работах, например, [Dixon 1979]).
Речь может идти о признаке одушевленности: верхняя позиция в
дейктической иерархии занята выражениями, реферирующими к
2

Исключением представляется родительный падеж: для выражения самого частотного его значения — посессивного — при прономинальных посессорах в русском языке используются не формы родительного падежа, а притяжательные местоимения.
3
Для тех падежей, для которых объема выборки оказалось достаточно, обнаружилось также, что местоимения 1 лица находятся в иерархии «выше», чем местоимения 2 лица.
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участникам речевого акта, т.е. по определению одушевленным. В
то же время, участники, выражаемые местоимениями, универсально более топикальны, чем участники, выражаемые существительными (см. классические работы Т. Гивона).
Избранная методика позволяет выявить роль обоих этих
факторов в формировании падежных распределений. Так, для ИГ,
возглавляемых существительными, одушевленность тесно связана
с характером падежного распределения:
Т а бл и ц а 2. Падежные распределения для существительных
Именительный
Родительный
Дательный
Винительный
Творительный
Предложный

Одушевленные Неодушевленные
280
54,5%
452
33%
72
14%
269
19,6%
43
8,4%
52
3,8%
79
15,4%
332
24,2%
31
6%
102
7,5%
9
1,7%
163
11,9%

К одушевленным референтам тяготеют именно именительный и дательный падежи; сходная картина наблюдается и при рассмотрении только местоимений не 1 и 2 лица. Неравномерности в
распределениях объяснимы через функции этих падежей — за ними закреплено выражение семантических ролей Агенса, Адресата,
Реципиента и Бенефициента, которые могут иметь только одушевленные участники.
Однако «перекосы» в падежных распределениях, представленных в Таблице 1, объясняются не только одушевленностью. Если рассмотреть падежные распределения только для выражений,
реферирующих к одушевленным участникам, то и здесь для именительного и дательного доля местоимений оказывается выше всего:
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Т а бл и ц а 3. Доля местоименных и субстантивных выражений для
реферирующих к одушевленным референтам ИГ в различных падежах
именительный
родительный
дательный
винительный
творительный4

местоимения
161
36,5%
18
20%
34
44,2%
33
29,5%
5
13,9%

существительные Всего
280
63,5%
441
72
80%
90
43
55,8%
77
79
70,5%
112
31
86,1%
36

Наконец, одушевленность и выбор реферирующего выражения (местоимение vs. существительное) не только связаны с падежными распределениями, но и коррелируют друг с другом; например, если взять только ИГ, оформленные именительным падежом, то обнаруживается, что онтологическая одушевленность референта коррелирует с выбором местоименного реферирующего
выражения (различие, как и в предыдущих случаях, статистически
значимо):
Т а бл и ц а 4. Одушевленность и выбор реферирующего выражения
(для именительного падежа)

одушевленные референты
неодушевленные референты

местоименная
Референция
522
72,7%
174
27,7

субстантивная
референция
196
27,3%
448
72,3%

Пока что в основном рассматривалась связь онтологических
и референциальных свойств русских ИГ с категорией падежа; ясно, однако, что сама эта категория является морфологическим
проявлением другого параметра — синтаксической позиции, занимаемой ИГ.

4

Данных по «одушевленным» ИГ в предложном падеже оказалось
недостаточно для статистических выводов.
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Т а бл и ц а 5. Распределения реферирующих выражений по синтаксическим позициям
существительные
местоимения
не 1 или 2 лица
местоимения
1 или 2 лица
Всего

130

А

S

O

30,9%

362

53,2%

285

73,3%

101

24%

189

27,8%

84

21,6%

190
421

45,1%
100%

129
680

19%
100%

20
389

5,1%
100%

Во многом полученные данные укладываются в рамки Гипотезы о предпочтительной аргументной структуре, подтверждавшейся на материале уже многих языков (см. хотя бы [Du Bois et al.
2003]): новые (рематические, нетопикальные) аргументы — обычно выраженные полноценными именами — сравнительно редко
вводятся в дискурс в позиции A. На нашем материале обнаруживаются и более неожиданные факты: значительное различие в
«синтаксических предпочтениях» местоимений разных лиц, а также дискурсивные расхождения между позициями S и O, как будто
бы универсально являющимися основными позициями для введения в дискурс нового материала. В докладе будет предпринята попытка объяснения этих и других обнаруживаемых фактов в русле
идей о синтаксисе как об инструменте для «упаковки» и моделирования дискурсивных и когнитивных предпочтений говорящего.
При обращении к анализу текстов на отдельно взятом языке
возможно обнаружение противопоставлений и закономерностей,
неочевидных при системоцентрическом взгляде на грамматику. На
уровне статических дискурсивных закономерностей в русском
языке обнаруживаются явления, соответствующие тенденциям,
выявляемым при изучении грамматических систем типологически
различных языков: хорошо известные типологам иерархии (иерархия одушевленности, иерархия грамматических отношений) и
противопоставления либо, на первый взгляд, вовсе нерелевантные
для грамматической системы русского языка (противопоставление
позиций S и A, как будто бы полностью нейтрализованное в мор123

фологии и синтаксисе русского языка), либо традиционно считающиеся периферийными (одушевленность).
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МЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕДИКАТЫ
С ВОЛИТИВНОЙ КОМПОНЕНТОЙ
1. Введение
Ментальными мы будем считать такие предикаты, которые
описывают состояние ментальной сферы некоторого мыслящего
субъекта (знать) или изменение состояния этой ментальной сферы
(понять, забыть, научить).
В данной работе будет рассмотрен подкласс таких предикатов, а именно, ментальные предикаты с волитивной компонентой,
формально определяемые как имеющие зависимый субъектный
инфинитив:
(1)

Поначалу я думала выкупить у Литфонда нашу дачу. [Елена
Митько. Донцова переезжает на ПМЖ в Шервудский // «Вечерняя Москва», 2002.10.10]1.

Далее мы предложим акциональную классификацию этих
глаголов, рассмотрим характерные для них строевые компоненты,
и выясним, образуют ли выделенные с помощью такого формального критерия глаголы какой-то тематический класс, т.е. означает
ли управление инфинитивом наличие общего семантического
компонента (ср. [Падучева 2004:43]). Наша гипотеза состоит в том,
что такой компонент есть, и это сема ‘воля’, ‘намерение’.
2. Акциональная классификация
Акциональная классификация составлена нами в терминах
статьи [Падучева 1998], основные пункты таковы: ситуация описывается, с одной стороны, с точки зрения наличия или отсутствия
целеполагающего Агенса, с другой стороны, с точки зрения харак1

Все примеры в нашей работе взяты из Национального корпуса
русского языка.

тера протекания ее во времени. Суммарно это можно выразить в
таблице 1.
Т а бл и ц а 1.
Агенс наличествует
Агенс отсутствует
действие (написать, подготовиться) предельный неагентивный
процесс (растаять)
деятельность (гулять, собираться)
непредельный неагентивный
процесс (кипеть)
Действие с акцентом на результате
происшествие
(очнуться, вздумать)
(случиться, забыть)
состояние
(недоумевать, намереваться)

Основную массу среди ментальных предикатов с волитивной компонентой составляют глаголы действия (28, из них 25 —
действия с акцентом на результате), следующими по частотности
являются состояния (14), после них следуют деятельности (2). Неагентивные глаголы составляют около 10% общего количества (4).
Таким образом, можно сказать, что принятие решения что-то сделать наиболее часто концептуализируется в русском языке как
происходящее скачком и не требующее специальной предварительной подготовки.
3. Строевые компоненты ментально-волитивных глаголов
Вернемся к гипотезе, сформулированной во вступлении, о
том, что ментальные предикаты, присоединяющие субъектный
инфинитив, имеют общий семантический компонент ‘воля’ или
‘намерение’. Теперь мы можем утверждать, что в общих чертах
она выполняется.
Необходимые уточнения, которые надлежит сделать, заключаются в следующем: во-первых, у таких глаголов, как мечтать,
надеяться, нельзя говорить о воле как о намерении действовать и
добиваться, здесь мы скорее имеет дело с волей как желанием получить извне:
(2)
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Михаил Касьянов надеется обменять российские долги на
испанские инвестиции. [Елена Короп. Вид на Мадрид. Ми-

хаил Касьянов надеется обменять российские долги на испанские инвестиции // «Известия», 2001.11.14]
Но наличие зависимого инфинитива не всегда означает ‘волю’, ср. такие глаголы как учиться, сообразить. Это объясняется
тем, что разные семантические классы могут иметь общие семантические компоненты, а именно это последние имеют решающее
значение для выбора оформления участников.
Таким образом, ментальные предикаты с зависимым субъектным инфинитивом описывают волю, намерение субъекта (или
их изменение). Именно с изменением воли или намерения субъекта связаны имеющиеся в этом классе строевые компоненты. Действительно, какие изменения могут происходить с волей субъекта?
Она может возникать (20 предикатов) и исчезать (6), может осмысляться как существующая «сама по себе» (3), и один субъект
может вызывать ее в другом (каузация). На последнем случае стоит остановиться подробнее: ввиду того, что мы ограничили сферу
своих интересов глаголами с зависимым субъектным инфинитивом, глаголов с семантикой каузации среди них нет: в самом деле,
субъект не может заставлять сам себя иметь или не иметь какое-то
намерение. Пара пограничных примеров — глаголы призвать —
призывать и убедить — убеждать, которые отражают ситуацию,
где желание находится у одного субъекта, а выполнять действие
должен будет другой субъект:
(3)

(4)

Далее он призвал всех чеченцев объединиться, поехать в
республику и работать на ее благо. [Ахмад Кадыров призвал чеченцев к единству // «Известия», 2001.11.23]
Властям удалось убедить террориста сдаться. [Максим
Варывдин. Захват заложников в Сургуте // «КоммерсантъDaily», 1996.01.19]
4. Заключение

Мы рассмотрели подкласс ментальных предикатов с зависимым субъектным инфинитивом. При этом мы показали, что этот
класс, помимо формальных, имеет также общие компоненты значения, что еще раз доказывает наличие общей связи между семан127

тическими компонентами и набором участников и их ролями.
Кроме того, была проведена акциональная классификация, и рассмотрены строевые компоненты этого класса предикатов.
Литература
Падучева Е. В. Опыт систематизации понятий и терминов русской аспектологии // Russian Linguistics. 1998. Vol. 22.
Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
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М. А. Овсянникова
Санкт-Петербург
АКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАССЫ ГЛАГОЛОВ
КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА
0. В докладе предпринимается попытка выявить акциональные классы глаголов калмыцкого языка и определить закономерности распределения глагольных лексем по классам1.
Аспектуальная интерпретация глагольной словоформы в
предложении определяется взаимодействием двух компонентов
(См., например, [Smith 1991/1997; Смит 1998]). Один из компонентов — значение видо-временного показателя − определяет ракурс рассмотрения внутренней структуры ситуации. При этом из
семантических противопоставлений видо-временной зоны основным является противопоставление перфектив — имперфектив. Второй компонент — аспектуальная составляющая значения глагольной лексемы, ее акциональная характеристика, недоступная для
наблюдения в чистом виде, т.е. без определенного ракурса, навязываемого видовым показателем.
1. Для определения акциональных характеристик глаголов
калмыцкого языка использовался (с небольшими изменениями)
подход, предложенный С. Г. Татевосовым. При таком подходе акциональные свойства глаголов определяются на основании тех интерпретаций, которые допустимы для глагольных словоформ, причем лучше всего, чтобы видо-временные формы для анализа как
можно более соответствовали универсальным категориальным типам ПЕРФЕКТИВ и ИМПЕРФЕКТИВ [Bybee et al. 1994; Татевосов
2005]. Акциональная характеристика глагола представляет собой
набор семантических ярлыков — возможных аспектуальных интепретаций выбранных для анализа глагольных форм. В рамках данного исследования использовалися следующие ярлыки: S (состоя1

Материал для выяснения акциональных классов калмыцкого
языка, представленный в данной работе, был получен в пос. Ергенинский
Кетченеровского р-на республики Калмыкия в августе 2007 г. в ходе экспедиции, организованной филологическим факультетом СПбГУ.

ние), P (процесс), ES (вхождение в состояние), EP (вхождение в
процесс), MP (мультипликативный процесс), Q (квант мультипликативного процесса)2, E MP (вхождение в мультипликативный
процесс). Глаголы с одинаковым набором интерпретаций принадлежат одному и тому же акциональному классу. (Изложение подхода по [Tatevosov 2002; Лютикова, Татевосов и др. 2006]).
2. В калмыцком языке показателями перфективной и имперфективной зон, в наибольшей степени соответствующими универсальным категориальным типам, являются форма прошедшего времени на -v и форма «прогрессива» на -dhana. Последняя из форм,
имеющаяся у подавляющего большинства глаголов калмыцкого
языка, является наиболее распространенным способом выражения
настоящего актуального времени. Для инкрементальных глаголов,
т.е. таких, которые описывают «событие, находящееся в однооднозначном соответствии с какой-то сущностью, задействованной в этом событии» [Татевосов 2005], предельное/непредельное
прочтение зависит от свойств аргументов, поэтому для таких глаголов проверялись контексты с аргументами в единственном числе
(квантованными).
3. Акциональные классы глаголов, обнаруженные в калмыцком языке, приведены в Таблице 1, которая требует некоторых
комментариев.
1) В языке практически все слабые предельные глаголы являются инкрементальными (аналогичная ситуация наблюдается
также в карачаево-балкарском [Лютикова, Татевосов и др. 2006] и
адыгейском [Аркадьев, в печати] языках). Закономерно то, что
именно в случае инкрементального глагола возможной оказывается интерпретация, при которой лишь часть, но не весь инкрементальный участник оказывается задействованным в ситуации, т.е.
не достигается естественный предел. Несмотря на то, что непредельная интерпретация допускается большинством инфомантов
даже при отсутствии уточняющих временных обстоятельств, немаркированной все же является предельная интерпретация (пример (1)).
2

Я использую этот семантический ярлык вслед за П. М. Аркадьевым, [Аркадьев, в печати].
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Т а бл и ц а 1
Интерпретации
Форма на -v
Форма
на -dhana
Сильные предельные Вхождение в состояние Процесс
Название класса

Слабые предельные
Пунктивы

Процесс
Процесс
Вхождение в состояние
Вхождение в состояние
—

Непредельные
динамические

Процесс

Стативные

Состояние

ингрессивнонепредельные
Слабые
инцептивностативные
Сильные
инцептивностативные
СтативноПроцессные

Вхождение в процесс Процесс
Процесс
Вхождение в состояние Состояние
Состояние

n
17
21
2

Процесс
6
Состояние

Сильные
предельностативные
Собственно
Мультипл. процесс
мультипликативные Квант мультип.
процесса
ИнгрессивноВхождение в мультип.
мультипликативные процесс
Мультиплик. процесс
Квант мультипл.
Процесса
Двупредельные
Вхождение в процесс
Процесс
Вхождение в состояние

Мультипл.
Процесс

av- ‘брать’
ük- ‘умирать’
umsh- ‘читать’
xääl- ‘таять’
ol- ‘находить’
gee- ‘терять’
xää- ‘искать’
nis- ‘летать’

8

külä- ‘ждать’
üürl- ‘дружить’
inä- ‘смеяться’
biil- ‘танцевать’
ää- ‘бояться’
unt- ‘спать’

2

naald- ‘прилипать’
med- ‘знать’

7

bär- ‘держать’
öms- ‘надевать’

2

mart- ‘забывать’
üld- ‘оставаться’

4

xa- ‘стрелять’
cok- ‘стучать’

2
12

Вхождение в состояние Состояние

Процесс
Процесс
Вхождение в состояние Состояние
Состояние
Вхождение в состояние Процесс
Состояние

Примеры

Мультипл.
Процесс

dajl- ‘махать’
chichr- ‘дрожать’
4

Процесс

shat- ‘гореть’
1
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(1)

Öckəldür asxən kövün
shinə
degtər umshə-v
вчера
вечер мальчик
новый книга читать-PST
1. ‘Мальчик вчера вечером прочитал новую книгу’.
2. ‘Мальчик вчера вечером (немного) почитал новую книгу’.

2) Большая часть глаголов ингрессивно-непредельного класса — непереходные; помимо этого, все (кроме одного — cecgəl‘цвести’) глаголы этого класса входят в одну из двух тематических
групп: глаголов звуко- и речепорождения (möör- ‘мычать’, dhiŋn‘звенеть’) или глаголов (ненаправленного) движения (ööms-‘плавать’, güü- ‘бежать’)3.
3) И для формы прогрессива, и для формы на —v глаголов
движения (например, tuu-‘гнать’, güü- ‘бежать’, nis-‘лететь’) предпочтительным (для части информантов — единственным) является
значение ненаправленного движения, в то время как упоминание
«пункта назначения» предполагает использование аналитической
конструкции:
(2)

(3)

Badmə xöö-d-än
qol-ur tuu-dhə
jov-na
Бадма овца-PL-P.REFL река-DIR гнать-CV.IPFV идти-PRES
‘Бадма гонит овец к реке’.
Badma xöö-d-än
teeg-är
Бадма овца-PL-P.REFL степь-INSTR
naran-caran
tuu-dha-na
туда-сюда
гнать-PROG-PRES
‘Бадма гоняет овец по полю’.

Таким образом, предельная интерпретация части калмыцких
глаголов движения возможна лишь при использовании аналитической конструкции.
4) Глаголы, имеющие акциональное значение MP, могут быть
разделены на две группы: собственно мультипликативные глаголы, ингрессивно-мультипликативные глаголы. Все глаголы, попавшие в последнюю из групп, являются непереходными, в то

3

Интересно, что подобное тематическое распределение было обнаружено и в карачаево-балкарском языке [Лютикова, Татевосов и др.
2006].
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время как обнаруженные собственно мультипликативные глаголы
являются переходными.
(4)

Xur
ekl-äd
or-xla
дождь начинаться-CV.ANT входить-CV.SUCC
ger-in
terzə
chichrə-v
окно
дрожать-PST
дом-GEN
‘Как только начался дождь, окна в доме задрожали’.
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П. А. Оскольская
Санкт-Петербург
ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ
«НЕСТАНДАРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»
В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ
(в рамках гипотезы об акциональной классификации
глагольных лексем)
Цель настоящей работы состоит в описании класса глаголов
тувинского языка НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ (в русском языке — это глаголы ‘опереться’, ‘нагнуться’, ‘наклониться’, ‘облокотиться’). Работа проводилась в
рамках проекта по исследованию классов глагольных лексем в
разноструктурных языках, который осуществляется Лабораторией
типологического исследования языков ИЛИ РАН под руководством В. С. Храковского (см. [Храковский и др. 2007]).
На основе гипотезы, высказанной Ю. Д. Апресяном [Апресян 2003], была разработана программа исследования классов глагольных лексем. В ее основе лежит также представление о том, что
принципиально возможно построить классификацию глагольных
лексем, учитывая различные признаки, заложенные в семантике
глагола и влияющие на его грамматику. Эта классификация мыслится как универсальная, релевантная для языков различной генетической, ареальной и типологической принадлежности.
Выбор класса НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ в качестве первоначального объекта исследования
был обусловлен следующим: 1) этот класс состоит из очень ограниченного списка глаголов, обработав который, можно было бы
получить полное представление о данном глагольном классе; 2) глаголы, обозначающие нестандартные положения, описаны крайне
плохо (в отличие от глаголов стандартных пространственных положений).
Исследование основано на опросе информантов. Все информанты — тувинцы, временно проживающие в Петербурге (студен-

ты вузов и один преподаватель), с детства владеющие тувинским
языком (наравне с русским). В ходе работы информантам предлагалось описать картинки с изображением людей в разных позах.
Также им предъявлялся список предложений для перевода, составленный на основе анкеты, включающей в себя вопросы о
грамматических особенностях глаголов (употребление в различных грамматических категориях, сочетаемость с временными обстоятельствами и др.).
Было рассмотрено четыре тувинских глагола (чøленир,
до√гаяр, даяныр и к¥д¥й¥р), входящих в семантический глагольный класс НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. В силу того, что
работа проводится в рамках большого проекта, который далек от
завершения, делать серьезные (тем более, типологические) выводы
пока рано.
Пока можно лишь судить о целостности изучаемого глагольного класса и общих особенностях его составляющих.
Во-первых, стоит отметить, что структура класса НЕСТАНДАРТНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ в тувинском языке отличается от подобной структуры в русском. В отличие от русского языка, в тувинском языке лексемы класса НЕСТАНДАРТНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ могут выступать как в формах, обозначающих собственно
нестандартные положения, так и в формах, обозначающих переходы в эти положения (и точно так же существует класс (СТАНДАРТНЫХ) ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, лексемы
которого могут выступать как в формах, обозначающих сами эти
положения, так и в формах, обозначающих переходы в них). Картину, аналогичную тувинской, мы будем наблюдать в большинстве тюркских языков.
Во-вторых, следует обратить внимание на то, что каждый из
рассмотренных глаголов обнаружил индивидуальные грамматические особенности. Глаголы чøленир и даяныр трехвалентные (1)–
(2), а глаголы до√гаяр и к¥д¥й¥р двухвалентные (3)–(4); глаголы
к¥д¥й¥р и чөленир довольно часто употребляются в деепричастных конструкциях, обозначающих добавочное действие (8)–(9);
чøленир с трудом присоединяет каузатив, тогда как во всех других
глаголах эта форма есть (6)–(7) и др.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Артыш стол-га
чөлен-ип
ал-ган
Артыш стол-DAT опереться-CONV брать-PERF
‘Артыш оперся рукой о стол’.
Артыш даян-ып
ал-ган
тур
Артыш опереться-CONV брать-PERF
AUX
‘Артыш оперся’.
Шолбан доңгай-ган
Шолбан нагнуться-PERF
‘Шолбан нагнулся’.
Шолбан Оля-ның кырындан күдүй-үп
ал-ган
нагнуться-CONV брать-PERF
Шолбан Оля-GEN POST
‘Шолбан нагнулся над Олей’.
Шолбан
күдүй-үп
ал-ган
Шолбан
нагнуться-CONV брать-PERF
‘Шолбан нагнулся’.
Башкы Артыш-ты
дорт
тур-гус-каш
учитель Артыш-ACC прямо стоять-CAUS-CONV
чөлен-мес
кылдыр
дилə-əн
опереться-NEG.FUT так.чтобы просить-PERF
‘Учитель заставил Петю стоять прямо и не опираться о
стол’.
Башкы оол-ду
даян-дыр-ыпкан
опереться-CAUS-PERF
Учитель мальчик-ACC
‘Учитель заставил мальчика опереться (на руки)’
Петя күдүй-үп
ал-гаш
əжик
адаандан
POST
Петя нагнуться-CONV брать-CONV дверь
əрт-ип
чыдыр
AUX
проходить-CONV
‘Петя, нагнувшись, проходит под дверью’.
Артыш стол-га чөлен-ип
ал-гаш
тур-ган
Артыш стол-DAT опереться-CONV брать-CONV стоять-PERF
‘Артыш стоял, оперевшись на стол’.

Также существуют особенности, присущие всему глагольному классу. К ним относятся:
1) неспособность образовывать пассивные конструкции,
2) запрет на образование рефлексива с помощью аффикса,
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3) запрет на образование реципрока с помощью аффикса (10).
(10) Шолбан-биле Оля бот-боттарынче доңгай-ган-нар
Шолбан=POST Оля друг.к.другу
нагнуться-PERF-3PL
‘Шолбан и Оля нагнулись друг к другу’.
На следующем этапе исследования предлагается проверить,
нет ли в тувинском языке еще каких-нибудь (менее частотных) глаголов, которые можно было бы включить в описываемый класс,
сопоставление данного класса глаголов с другими классами глаголов в тувинском языке (прежде всего, с классом глаголов, обозначающих «стандартные» пространственные положения), сопоставление материалов, полученных в тувинском языке, с данными других языков.
Литература
Апресян Ю. Д. Фундаментальная классификация предикатов и системная
лексикография // Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействие: Материалы конференции. СПб., 2003.
Храковский В. С., Мальчуков А. Л., Дмитренко С. Ю. (в печати). Грамматика акциональных классов // А. В. Бондарко (ред.). Проблемы
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С. А. Оскольская
Санкт-Петербург
ПОКАЗАТЕЛЬ АССОЦИАТИВНОЙ МНОЖЕСТВЕННОСТИ
-ANA/-ENE В НАНАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Значение ассоциативной множественности
В докладе рассматривается нанайский показатель -ana/-ene,
который имеет значение ассоциативной множественности, то есть
значение типа ‘Х и те, кто с ним’. Предпринята попытка выявить
особенности употребления этого показателя и выяснить, является
ли он отдельным показателем со значением ассоциативной множественности или одним из показателей категории числа.
Форма ассоциативной множественности обозначает «множество объектов, включающее референт имени N и связанные с ним
объекты» [Даниэль 2000: 4]. Например:
(1)

Нивхский язык
Xevgun-gu
‘Хевгун и его родственники/Хевгун и его спутники’ [там же].

Понятие ассоциативной множественности противопоставляется аддитивной множественности. Аддитивная множественность — «множество, состоящее из нескольких объектов, каждый
из которых является референтом имени N» [там же]. Например, в
русском: собаки, столы, окна.
2. Традиционный подход к описанию показателя -ana/-ene
В нанайском языке существует показатель -ana/-ene (-na/-ne),
основным (но не единственным!) значением которого является
значение ассоциативной множественности (далее для удобства все
четыре варианта суффикса будут обозначаться вариантом -ana).
В. А. Аврорин называет форму на -ana сопроводительной. Она
«образуется только от существительных, обозначающих людей»
[Аврорин 1959: 111].

Необходимо иметь в виду, что помимо этого суффикса, в нанайском есть другой показатель множественного числа -sal/-sel, который употребляется с существительными, относящимися почти к
любой лексико-семантической группе. В своем основном значении
показатель -sal/-sel является показателем аддитивной множественности. Значение же сопроводительной формы (с суффиксом -ana),
по мнению В. А. Аврорина, зависит от лексико-семантической группы оформляемого слова. Таких групп В. А. Аврорин выделяет всего три [Аврорин 1959: 111]: 1) имя собственное/название человека
по профессии или общественному положению, 2) термины родства, 3) слова со значением ‘друг, приятель’.
Если суффикс -ana присоединяется к имени собственному
либо к названию человека по профессии или общественному положению, то полученная форма может иметь значение только ассоциативной множественности:
(2)

(3)

Polokto-ana
Полокто-ASS.PL
‘Семья Полокто/Полокто и его компаньоны’.
tapchımdzı-ana
кузнец-ASS.PL
‘Кузнец и его семья/и его компаньоны’.

Если данным показателем оформляются термины родства, то
полученная форма может иметь значение и ассоциативной, и аддитивной множественности в зависимости от контекста.
(4)

aga-ana
старший.брат-ASS.PL
‘Старший брат и его семья/и его компаньоны’ либо ‘старшие братья’.

Также этот суффикс оформляет два слова, имеющих значение ‘друг, приятель’: bari и anda. В этом случае полученная форма
приобретает значение только аддитивной множественности.
(5)

barı-ana
anda-ana
друг-ASS.PL
друг-ASS.PL
‘друзья’
*‘друг и его семья/и его компаньоны’.
139

3. Свойства ассоциативности нанайского показателя -ana
В качестве материала по изучению свойств показателя -ana
использовались изданные тексты на нанайском языке [Петрова
1957; Оненко 1979; Аврорин 1986], а также результаты анкеты,
составленной с целью выявить особенности употребления суффикса -ana.
Хотя в грамматике В. А. Аврорина прототипическим значением показателя -ana считается значение ассоциативной множественности (недаром В. А. Аврорин называет эту форму «сопроводительной»), употребление формы на -ana именно в таком значении встречается редко. Ассоциативное прочтение, в частности,
имеют соответствующие формы таких терминов родства, как ama
‘отец’ и dama ‘дед’. Они приобретают значение ‘предки, родители’:
(6)

an’ıa-chı
Si
amı-na-sı
2SG отец-ASS.PL-P.2SG праздник-DIR
dzi-chi-chi
прийти-PC.PST-P.3PL
‘Твой отец с родственниками пришел на праздник’.

Чаще всего словоформа с суффиксом -ana имеет значение
только аддитивной множественности.
(7)

aang-naa-nı
sikse
dz’ook-chı-arı
ст.брат-ASS.PL-3SG вечер
дом-DIR-P.PL.REFL
eugu-xe-chi
dz’oog-du ixere=dee aba
лампа=NEG NEG.COP
вернуться-PC.PST-3PL дом-DAT
‘Старшие братья вечером спустились домой. В доме даже
лампы нет’ [Аврорин 1986: 121].
4. Некоторые особенности употребления суффикса -ana

4.1. Сочетаемость с показателем -sal. Сочетание показателя ассоциативной множественности -ana и показателя аддитивной
множественности -sal в одной словоформе невозможно.
4.2. Согласование. Сказуемое всегда согласуется с подлежащим, выраженным ассоциативной формой — сказуемое должно
быть во множественном числе (8) и не может стоять в единственном числе (9).
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(8)

(9)

Аma-ana
lespromxoza-du dz’obo-j-chı
Отец-ASS.PL леспромхоз-DAT работать-PC.PRS-3PL
‘Отец и его компаньоны работают в леспромхозе’. [Оненко
1979: 24]
*Аma-ana
lespromxoza-du dz’obo-j-nı
Отец-ASS.PL леспромхоз-DAT работать-PC.PRS-3SG
‘Отец и его компаньоны работают в леспромхозе’ [Оненко
1979: 24]

4.3. Исключение фокусного референта. Исключение фокусного референта в нанайском языке невозможно: форма ассоциативной множественности не может быть употреблена в тех
случаях, когда речь идет только об ассоциированных референтах,
а фокусный референт отсутствует.
Это значит, что при переводе на нанайский предложения типа «Семья Полокто придет, но самого Полокто не будет» словоформа Poloktoana недопустима.
5. Выводы
Можно выделить следующие свойства показателя -ana:
1) употребляется как в значении ассоциативной, так и в значении аддитивной множественности;
2) не сочетается с показателем множественного числа -sal;
3) в референцию обязательно входит совокупность из нескольких лиц;
4) не допускает исключение фокусного референта;
5) подлежащее с показателем -ana требует сказуемого во
множественном числе.
Все это свидетельствует о том, что показатель -ana следует
трактовать как один из показателей категории числа с присущими
ему особенностями употребления. Каждой лексеме соответствует
свой показатель множественного числа (-ana либо -sal). Если придерживаться этого подхода, то нанайский язык с некоторыми оговорками можно отнести к языкам, в которых ассоциативная и аддитивная множественность выражаются одним показателем.
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А. В. Подобряев
Москва
ОБ ОДНОМ ОГРАНИЧЕНИИ НА ЭЛЛИПСИС
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В работе Дж. Мерчанта [Merchant 1999] сделано следующее
обобщение: отрыв от предлога зависимой ИГ (preposition stranding) в конструкциях со слусингом (sluicing) возможен в языке тогда и только тогда, когда в этом языке он (отрыв зависимой ИГ)
возможен при обычном wh-передвижении. Это обобщение иллюстрируется примерами многих языков, в частности, русского:
(1)

а. Анна говорила о чем-то, но не знаю *(о) чем.
b. *Чем Анна говорила о?

Впрочем, может показаться, что в русском языке есть и примеры, противоречащие приведенному обобщению. Речь идет о
предложных группах, возглавляемых производными предлогами
типа согласно, напротив, благодаря, вблизи, внутри, вокруг, около
и т. п. Ср. (2):
(2)

а. За столом Петя сидел напротив чьей-то жены, но я не
помню, чьей именно (жены).
b.*Чьей жены Петя сидел напротив?

Если считать, что в (2а) эллипсису подвергается TP [Петя
сидел напротив ___ ], необходимо объяснить, почему отрыв от
предлога зависимой ИГ возможен в (2а) и невозможен в (2b). Ниже
предлагаются два варианта анализа.
1. Известно, что многие ограничения на передвижение (например, островные) могут нарушаться при слусинге (см
[Ross 1969; Chung et al. 1995; Merchant 1999] и др.). Можно
предположить, что это верно и для ограничений на отрыв от
предлога зависимой ИГ в русском языке, т.е. при обычном
wh-передвижении (2b) отрыв зависимой ИГ невозможен, а
при слусинге (2a) возможен (что прямо противоречит обобщению Дж. Мерчанта). Контраст между (1a) и (2a) может

объясняться действием следующего просодического ограничения: в русском языке эллипсису не могут подвергаться элементы, соответствующие неэлидированному сегменту меньше полного фонетического слова. Действительно,
в (1a) предлог с — проклитика, входящая в состав фонетического слова с кем-то, поэтому с не может подвергнуться эллипсису. В (2а), напротив, предлог напротив представляет
собой самостоятельное фонетическое слово, поэтому эллипсису подвергнуться может.
2. Обобщение Дж. Мерчанта остается в силе. Предлагается
считать, что в (2a) передвигается не зависимая от предлога
ИГ, а предложная группа целиком, а затем происходит эллипсис предлога. При таком анализе ограничение можно оставить в прежнем виде, а можно переформулировать так: в русском языке эллипсису не может подвергаться часть одного фонетического слова. Это объяснит контраст между (1a) и (2а).
Предложенное просодическое ограничение на эллипсис (по
крайней мере, в первой формулировке), как кажется, делает некоторые верные предсказания. Так, оно объясняет бóльшую допустимость предложения (3b) по сравнению с (3a):
(3)

a. *Анна говорила о какой-то песне, но я не помню какой.
b. ?Анна говорила о песне какой-то, но я не помню какой.

В (3a) о входит в состав фонетического слова о какой-то,
поэтому о не может быть элидировано, если не элидировано следующее за ним местоимение-прилагательное. В (3b) элидированы
все элементы, составляющие фонетическое слово о песне. Видимо,
с этим связано то, что многие носители признают (3b) более допустимым, чем (3a).
Действием просодического ограничения может объясняться
также неграмматичность (4а) и допустимость (4b):
(4)

a. *Петя живет в пятиэтáжном доме, Маша — в семи-.
(с одним ударением в слове пятиэтажном)
b. Петя живет в пятùэтáжном доме, Маша — в семи-.
(с двумя ударениями в слове пятиэтажном)

В (4а), где в пятиэтáжном представляет собой одно фонетическое слово, эллипсис его части (-этажном) невозможен. В
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(4b) такой эллипсис возможен в силу того, что части сегмента в
пятù|этáжном просодически более независимы.
В работе обсуждаются эти и другие следствия действия в
языке просодического ограничения на эллипсис, а также некоторые кажущиеся исключения (например, в конструкциях типа по
правилам и без).
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К. Н. Прохоров
Санкт-Петербург
ОТ ИМПЕРАТИВА К КАУЗАТИВУ:
аккузативное оформление адресата
в калмыцких конструкциях прямой речи
1. В калмыцком языке1 в предложениях с императивом 1PL,
возглавляющим сентенциальный актант (СА) глагола gixə ‘говорить’, наряду с дативным оформлением участника соответствующего адресату высказывания, обозначенного СА, оказывается возможным его аккузативное оформление:
(1)

Badma Ajsa-də
/ Ajsa-gə
Elst-ür
Айса-ACC
Элиста-DIR
Бадма Айса-DAT
jov-ij
gi-və
говорить-PST
ходить-IMP.1PL
‘Бадма пригласил Айсу поехать в Элисту’.
Дословно: ‘Бадма сказал Айсе: «Давай поедем в Элисту»’.

В случае дативного оформления адресата, клауза, возглавляемая IMP.1PL, занимает позицию сентенциального дополнения
gixə, а дативный участник — позицию непрямого дополнения при
этом глаголе (2), что полностью согласуется с моделью управления gixə (3).
(2)
(3)

gi-və
Badma Ajsa-də
[Elst-ür jov-ij]DO
Nan-də / *namaagə
gi-qi-ch
говорить-PREC-2SG
1SG-DAT 1SG.ACC
[ner-n-chən
kemb]DO
кто.Q
имя-EXT-P.2SG
‘Скажи мне, как твое имя’.

1

В работе использованы материалы, собранные в 2006 и 2007 годах в поселке Ергениниский Кетченеровского района республики Калмыкии в экспедициях СПбГУ. Автор благодарен их участникам экспедиции
за помощь в подборе примеров и их обсуждении.

Предложения с аккузативным оформлением адресата противоречат модели управления gixə, и потому представляют особенный интерес с точки зрения их синтаксической интерпретации.
Рассмотрим несколько возможных вариантов их синтаксического
устройства.
2. В случае аккузативного оформления адресата, одной и
возможностей является его отнесение к зависимой предикации
(ЗП). Видимо именно так дело обстоит в случае СА возглавляемых
формами на -txa/txä, также относящимся к «императивной зоне»,
ср. (4)–(6).
(4)

(5)

[chamaagəj qar-anj / *i
uqa-txa]
gi-və
Badmai
рука-P.REFL мыть-CONC говорить-PST
Бадма
2SG.ACC
‘Бадма сказал тебе помыть руки’.
Nina küük-n-dän
kelə-v
Нина девочка-EXT-DAT.P.REFL говорить-PST
[kürg-iny
modə
xamxəl-txa]
зять-ACC.P.3 дерево ломать-CONC
‘Нина сказала своей дочери, чтобы ее муж нарубил дров’.

(6)

Nina küükndän * kürginy keləv [modə xamxəltxa]
В калмыцком языке суффиксальный показатель рефлексива
локально связывается с подлежащим. В примере (4) местоимение в
аккузативе контролирует рефлексив на зависимом qar-an вложенного предиката uqatxa. В (5) аккузатив kürginy стоит справа от глагола
keləv ‘сказал’. Учитывая то, что естественным для калмыцкого синтаксиса является расположение зависимых слева от вершины (см.
[Очиров 1964: 156]), а вынесение kürginy в позицию левее keləv невозможно (6), можно с уверенностью утверждать, что в этих конструкциях имена в аккузативе, занимают позицию подлежащего ЗП.
Между тем для предложений с СА, возглавляемым IMP.1PL,
такая трактовка оказывается невозможной. Ср. (7)
(7)

Sandhəi madnigəj
ger-ürni / *j
дом-DIR.P.REFL
Санжи 1PL.ACC
jov-ij
gi-və
говорить-PST
ходить-IMP.1PL
‘Санджи пригласил нас к себе домой’.
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В (7) оказывается невозможным связывание рефлексива с
аккузативным местоимением madnigə.
3. Сложным является и вопрос том, с какой единицей в
структуре предложения связан рефлексив. Ср. (8)
(8)

Sandhə madnigə
ger-ürn
дом-DIR.P.REFL
Санжи 1PL.ACC
xär-cxä-j
gi-və
говорить-PST
возвращаться-PLR-IMP.1PL
‘Санжи предложил нам пойти к нему домой’.
‘Санджи предложил нам разойтись по домам’.

Предложение (8) может иметь два перевода, соответствующие двум возможным антецедентам рефлексива.
В первом случае можно предположить, что рефлексив связан
с подлежащим главной предикации (ГП) Sandhə. Это может служить веским аргументом в пользу моноклаузальности (8). Тогда
глагольный комплекс IMP.1PL +gixə может быть проинтерпретирован как единый предикат с тремя зависимыми Sandhə, madnigə и
gerürn (4).
Во втором случае можно предположить, что рефлексив связан с «нулевой» единицей внутри ЗП, кореферентной Sandhə и
madnigə одновременно2.
(9)

Sandhəi madnigəj [Øi+j ger-ürni+j xär-cxä-j] gi-və

Однако такое решение неприемлемо по следующим соображениям.
Принимая то, что в (9) аккузатив трактуется как зависимое
матричного глагола, мы допускаем, что глагол gixə может управлять аккузативом в конструкциях с СА, несмотря на то, что это
противоречит модели управления глагола для именных групп (ср.
3). Иными словами, в таких предложениях аккузативный аргумент
должен занимать позицию прямого дополнения. Но такое решение
находится в противоречии с неграмматичностью примера (10). Ср.
также (11)
2

В этом случае отношения между аргументами ГП (Sandhə и
madnigə) и «нулем» в ЗП могли бы пониматься как «расщепленный (split)
контроль», или «частичный (partial) контроль». См. [4].
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(10) *Sandhə madnigə ger-ürn
jov-ij
duudə-v
Санжи 1PL.ACC дом-DIR.P.REFL ходит-IMP.1PL звать-1SG
(11) Badma Ajsa-gə
Elst-ür
duudə-v
Бадма Айса-ACC Элиста-DIR
звать-PST
‘Бадма пригласил Айсу поехать в Элисту’.
Глагол duudxə ‘звать’ требует аккузативного оформления
адресата, ср. (11). Однако этот глагол не может выступать в роли
матричного с СА возглавляемым IMP.1PL (10). Значит, матричный
глагол в конструкциях IMP.1PL + gixə не может иметь СА и аккузативное дополнение одновременно. Отсюда следует, что трактовка
предложений рассматриваемого типа, проиллюстрированная в (9),
неприемлема.
4. Здесь предлагается решение, согласно которому в обсуждаемых конструкциях gixə и глагол в императиве представляют
собой единый предикат3, характеризующийся особой актантной
структурой. Эта структура является производной от актантной
структуры gixə и лично-числовой семантики императивной формы.
В семантическом представлении глагола gixə обязательно
представлены участники с семантическими ролями говорящего
(Г) и адресата (А). Г и А также фигурируют в семантике императива, однако уже в качестве дейктических категорий [Гусев
2005: 12–51]. В конструкциях c IMP.1PL + gixə эти категории характеризуются косвенным употреблением [Anderson, Keenan 1985:
301–306], отсылая к участникам речевого акта, обозначенного глаголом gixə. Таким образом, дейктические категории императива
проецируются на аргументную структуру глагола речи.
Вместе с дейктическими категориями проецируется и семантика императивной формы связанная с каузацией Г А. В результате комплексные предикаты IMP.1PL + gixə характеризуются аргументной структурой, в которой представлены уже не Г и А, а каузирующий и каузируемый.

3

В этом смысле рассматриваемые конструкции оказываются близки к конструкциям в других языках, интерпретируемым в рамках теории
restructuring’a [Wurmbrand 2001].
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5. Аналогичные семантические роли характеризуют предикаты с морфологическим каузативом. Как и в этих конструкциях, в
конструкциях IMP.1PL + gixə в ряде случаев каузируемый оформляется аккузативом.
Аккузативное оформление обязательно для конструкций с
непереходными глаголами:
(12) Tedən mini
dü
младший.сиблинг
эти
1SG.GEN
küük-igə
biil-ül-əv
девочка-ACC танцевать-CAUS-PST
‘Они заставили танцевать мою младшую сестру’.
По крайней мере часть носителей допускает аккузативное
оформление при переходных глаголах (С. С. Сай, устное сообщение) (13). То же оказывается возможным и для конструкций с
IMP.1PL + gixə (14).
(13) Bagshə küük-t-igə
kelvər
umsh-ul-əv
читать-CAUS-PST
учитель девочка-PL-ACC рассказ
‘Учитель заставил детей прочитать рассказ’.
(14) Badma Sandh-igə
mashi
xuld-dhə
Бадма Санжи-ACC
автомобиль продавать-CV.IPFV
av-ij
gi-və
говорить-PST
брать-IMP.1PL
‘Бадма сказал Санжи: «Давай купим машину»’.
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Н. В. Сердобольская
Москва
ПОДЪЕМ АРГУМЕНТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЕМАНТИКИ
1. Введение
Данная работа является частью исследования, посвященного
синтаксическим и семантическим свойствам субъекта зависимой
предикации в языках мира. В работе рассматриваются конструкции, широко известные, как «конструкции с подъемом аргумента».
Принято считать, что подъем — явление синтаксического порядка,
не затрагивающее семантику главного предиката и «поднятой»
именной группы (далее: ИГ). Однако привлечение широкой типологической выборки показывает, что в основе анализируемого явления лежат факторы семантического плана.
2. Подъем как явление синтаксического порядка
Термином «подъемом аргумента» обозначают конструкции
вида I believe him to be a linguist (‘Я полагаю, что он лингвист’).
Почему такие конструкции трактуются в терминах «подъема»?
Дело в том, что субъект вложенной предикации демонстрирует
морфосинтаксические свойства актанта главной предикации, а
именно, получает падежное оформление от главного предиката,
может становиться подлежащим при пассивизации главного предиката и т.п. (см. [Postal 1974; Lasnik, Saito 1991] и др.). Иными
словами, синтаксически данная ИГ является прямым дополнением
в главной предикации, однако семантически она не заполняет никакой валентности главного предиката.
В большинстве работ, посвященных подъему аргумента,
данное явление трактуется, как синтаксический процесс, не затрагивающий семантический уровень. (В частности, принято противопоставлять подъем и конструкции, где аккузативная ИГ заполняет валентность главного предиката, т.е. I believe him to be a linguist vs. I persuaded him to be a linguist (‘Я убедил его стать лингвистом’)) Однако данное утверждение не вполне верно даже от-

носительно английского материала (см. [Langacker 1995; Pesetsky
forthcoming]. и др.): конструкция с подъемом возможна, если говорящий делает суждение на основе непосредственного восприятия.
Во многих языках мира, не родственных английскому, распространены конструкции, аналогичные подъему, точнее, конструкции, где субъект зависимого предиката проявляет синтаксические свойства элемента главной предикации. Такие конструкции
являются объектом нашего рассмотрения. В том числе, мы будем
анализировать конструкции с прозрачным (или «дистантным»)
согласованием, т.е. конструкции, где актант вложенной предикации контролирует согласование главного предиката.
На основании типологических данных мы покажем, что в
целом ряде неродственных языков подъем аргумента регулируется
факторами семантического плана.
3. Подъем и референциальные свойства аргумента
В ряде языков возможность и/или предпочтительность конструкции, аналогичной подъему в английском, регулируется, в том
числе, референциальными свойствами «поднятой» ИГ. Например,
в тувинском языке субъект при номинализованном предикате может быть оформлен генитивом, номинативом или аккузативом.
Как показано в [Сердобольская 2005], конструкции с субъектом в
аккузативе демонстрируют свойства подъема. При этом различное
оформление субъекта обусловлено, в том числе, различием в референциальном статусе: если рассматриваемая ИГ интерпретируется, как нереферентная, предпочтительно генитивное оформление. Аккузатив возможен при референтной интерпретации.
В хакасском языке, согласно интерпретации Е. Ю. Калининой (личное сообщение), субъект зависимой предикации может
быть оформлен аккузативом, если он обладает определенным референциальным статусом. Аналогичную тенденцию демонстрируют конструкции с прозрачным согласованием в ряде языков.
Согласно [Butt 1993], в хинди контролировать прозрачное согласование может только референтная ИГ.
Таким образом, конструкции, аналогичные подъему, более
предпочтительны при референтном статусе «поднятой» ИГ, чем
при нереферентном, и более предпочтительны при определенном
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статусе, чем при неопределенном. Иными словами, имеет место
следующая шкала:
определенный > неопределенный > нереферентный
4. Подъем и коммуникативная организация высказывания
В ряде работ, рассматривающих материал различных языков, приводится аргументация в пользу того, что подъем и аналогичные подъему конструкции предпочтительны в случае, если
«поднятая» ИГ относится к теме высказывания. Например, в тувинском языке выбор конструкции регулируется следующими ограничениями: субъект вложенной предикации может быть оформлен аккузативом, только если субъект зависимой предикации находится в теме высказывания. Если субъект зависимой предикации
или вся зависимая предикация находится в фокусе, он оформляется номинативом. В цезском языке актант вложенной предикации
может контролировать прозрачное согласование, если он входит в
тему высказывания [Polinsky 2000: 83]. В цахурском языке «если
необходимо подчеркнуть абсолютив вставленной предикации, то
выбирается прозрачное согласование, а если важна ситуация в целом, то согласование по предикации» [Лютикова, Бонч-Осмоловская 1999: 496]. Релевантность коммуникативного членения для
подъема аргумента в пассамакводди отмечается в [Bruening 2001].
Приведенные выводы можно обобщить следующим образом:
выбор конструкции с подъемом предпочтителен, если актант вложенной предикации принадлежит теме высказывания.
5. Выводы
Итак, мы показали, что в основе подъема аргумента и аналогичных явлений в языках мира лежат факторы семантического порядка. При этом действуют следующие тенденции:
1) подъем (или аналогичная конструкции) тем более вероятен, чем выше референциальный статус субъекта зависимой предикации (определенный > неопределенный > нереферентный);
2) подъем (или аналогичная конструкция) более вероятен,
если субъект зависимой предикации принадлежит теме высказывания.
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А. В. Файнвейц
Москва
МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕФЕРЕНЦИИ
В НАНАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Переключение референции (морфосинтаксический механизм, посредством которого в глагольной словоформе маркируется, тождественно или нетождественно подлежащее данной предикации подлежащему некоторой другой предикации) с типологической точки зрения не является редким явлением. Ему посвящено
множество работ как описывающих системы ПР в отдельных языках, так и посвященные типологии этого явления.
К сожалению, до сих пор материал тунгусо-маньчжурских
языков не рассматривался специалистами по общей теории и типологии с этой точки зрения. Исключение составляют только исследования в рамках новосибирской лингвистической типологической школы [Горелова 1980]. Однако был описан только один тунгусо-маньчжурский язык (эвенкийский).
Таким образом, нам кажется, что описание явления ПР в нанайском языке может с точки зрения общей теории типологии ПР
интересно и полезно.
Один из способов оформления сентенциального актанта в
нанайском языке является номинализация.
(1)

Ми са-ри-и
неани эну-хэм-бэ-ни
уехать-PPAST-ACC-3SG
я
знать-PPRES-1SG он
‘Я знаю о том, что он уехал’ [Аврорин 1986: 78]

В примере (1) зависимый предикат оформляется показателями номинализации, падежа и согласования.
В нанайском языке различаются три способа оформления согласования номинализованного предиката со своим подлежащим:
1. показатели посессивности.
Зависимое в именной группе оформляется показателем -ни.

(2)

эден
пиктэ-ни
царь
дочь-3SG
‘дочь царя’

Тот же самый показатель употребляется в (3) в качестве
маркера согласования номинализованного предиката со своим
подлежащим. Действительно, в (3) зависимый предикат согласуется по третьему лицу с субъектом зависимой предикации, а не по
второму с субъектом главной.
(3)

Эй лэкэ
энэ-й-вэ-ни
этот стрела двигаться-PPRES-ACC-3SG
улэнди
ичэде-хэри
хорошо
наблюдать-IMP
‘Этой стрелы движение хорошенько наблюдай’ [Аврорин
1981: 142].

2. показатели имперсонала.
В (4) показатель бу- служит, прежде всего, маркером того,
что антецедент подлежащего предикации ‘гнуться’ не является
конкретно-референтным.
(4)

Ниру-ву-ри-ду
мукчурэм-бу-вэ-си
писать-IM-PPRES-DAT гнуться-IM-NEG-NPPRES
‘При письме не следует гнуться’ [Аврорин 1961: 90].

В (5) референт зависимой предикации явно является конкретно-референтным, однако в качестве маркера согласования
употреблен все тот же показатель (его морфологический вариант).
(5)

Неани дег-ба
анго-во-ри-ва
мурчи-ни
делать-IM-PPRES-ACC думать-3SG
он
дом-ACC
‘Он дом строить думает’ [Аврорин 1981: 35].
3. нулевой маркер:

(6)

Ми эйнивэ эрдэкэлэ сусу-ри-вэ
мурчи-эм-би
я
сегодня раньше выйти-PPRES-ACC думать-PRES-1SG
‘Я сегодня пораньше отправиться думаю’ [Аврорин 1981: 69].

Мы предположили, что выбор стратегии согласования должен определяться семантикой главного предиката. Действительно,
употребление «имперсональной» номинализации ни разу не встретилось при предикатах, при которых употреблялась номинализа156

ция с показателем посессивности. В таблице 1 предикаты, при которых возможно оформление сентенциального актанта номинализацией зависимого предиката, разбиты на три группы по этому
признаку.
Т а бл и ц а 1
с показателем
посессивности
Гисурэ‘рассказывать’

с показателем
без обоих
имперсонала
показателей
гэлэ- ‘требовать’
(употребляется в форме гэлэй
со значением ‘надо’)
са- ‘знать’
мурчи- ‘думать, собираться’
Гарпа- ‘смотреть’ бэлэчи- ‘помогать’
досодя- ‘слушать’ Улэси- ‘любить’
дембо- ‘решить’
ичэ- ‘видеть’
Денго- ‘вспомнить’ чихала- ‘согласиться’
нгэлэчи- ‘бояться’

Таким образом, номинализация с показателем имперсонала
или без показателей согласования появляется только в том случае,
если субъект зависимой клаузы кореферентен одному из актантов
главной. Иногда эта кореферентность навязывается самой матричной предикацией (например, в случае с глаголом дембо- ‘решить’
(7)), иногда демонстрируется выбором стратегии: например, в случае некореферентности субъектов главной и зависимой предикаций при глаголе мурчи- ‘думать’ сентенциальный актант оформляется не с помощью номинализации зависимого предиката, а как
независимое предложение (8).
(7)

(8)

тэй путин
пайхаси-ми
бими
Эм1 модан2
тот красавица скучать-CSYN быть-CSYN
однажды1, 2
най-ва
анго-ри-ва
дембо-ха-ни
решить-PPAST-3SG
человек-ACC сделать-PPRES-ACC
‘Однажды та красавица, скучая, человека сделать решила’
[Аврорин 1981: 148]
Наондока мурчи-хэ-ни
ми нэлэ-си
бояться-NPPRES
юноша
думать-PPAST-3SG я
‘«Я не боюсь», — подумал юноша’ [Аврорин 1986: 28]
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Список условных сокращений
1SG — первое лицо, единственное число; 3SG — третье лицо, единственное число; ACC — аккузатив; CSYN — одновременное деепричастие;
DAT — датив; IM — имперсонал; IMP — императив; NEG — отрицание;
NPPRES — отрицательное причастие настоящего времени; PPAST — причастие прошедшего времени; PPRES — причастие настоящего времени.
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II. Лекции

М. А. Кронгауз
Москва
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗНАЧЕНИЯ МОРФЕМЫ
(на материале русских глагольных приставок)
В языках, где существуют и слова, и морфемы (а это подавляющее большинство языков мира), именно слово следует считать
основным языковым знаком.
Под этим обычно подразумевается, и что на слове основана
реальная языковая компетенция, и что оно находится в центре
лингвистических описаний. Проверка первого предположения относится к ведению психолингвистики и нейролингвистики, поэтому имеет смысл сосредоточиться на втором. Действительно, большинство лингвистических описаний ориентированы на слово.
Именно списки слов, называемые словарями, считаются основой
описания языка. Другие единицы порождаются с помощью особых
процедур, либо разложения слов, либо их комбинирования. Так,
морфемы появляются в результате специального морфологического анализа слова. Несколько огрубляя, можно сказать, что слово
существует изначально, а остальные языковые знаки порождаются
с его помощью.
Все сказанное по отношению к слову как знаку может быть
распространено и на его значение. Значение морфемы мы устанавливаем в результате семантического анализа слов, содержащих
данную морфему.
Именно здесь возникает принципиальный вопрос: «Что считать значением морфемы?» Ведь, исходя из сказанного, получается, что определение морфемы зависит от выбора процедуры семантического анализа слов, а в принципе этих процедур может
быть несколько, и они могут существенно различаться. Изучение
семантики морфемы осложняется также различными обстоятельствами, среди которых главное — неочевидная выделимость значения морфемы из значения слова.
Далее на материале русских глагольных приставок будет показано, как процедура выделения морфемного значения влияет на
определение самого понятия.

Проблему выделения значения глагольной приставки можно
решить двумя основными способами1.
Первый и общепринятый сейчас способ исчерпывающим
образом сформулирован в РГ:
«В разделе “Префиксальные глаголы” описываются все те
семантическо-словообразовательные, синтаксические и видовые
различия между мотивирующим (в одном из его знач.) и мотивированным глаголами, которые обусловлены наличием префикса у
мотивированного глагола. Соответственно в описание префиксального типа включаются: 1) определение значения глагола в его
соотношении со значением мотивирующих глаголов; 2) сведения о
различиях в синтаксической сочетаемости у тех и у других глаголов...; 3) сведения о видовых соотношениях между мотивирующим
и мотивированным глаголами...» [РГ 355–356].
Если пренебречь не вполне понятным оборотом «различия
между мотивирующим (в одном из его знач.) и мотивированным
глаголами, которые обусловлены наличием префикса у мотивированного глагола»2, возникает достаточно ясная картина. Непосредственным объектом исследования становятся глагольные пропорции, состоящие из пар «приставочный глагол — бесприставочный
глагол». Значением приставки фактически объявляется повторяющаяся в нескольких парах семантическая разница между приставочным и бесприставочным глаголами. Иначе говоря, из значения
приставочного глагола вычитается значение бесприставочного
глагола и эта разница, если она повторяется в ряде пар, объявляется значением приставки (понятно, что уникальная разница «не интересна», а вот требуемое количество повторов — от двух до нескольких десятков — определяется интуицией исследователя или
задачами исследования).
1

Возможны также модификации и уточнения, в частности, используемые в настоящей работе.
2
Ведь проблема как раз в том и состоит, что исследователь хочет
установить свойства приставки и a priori не знает, какие различия обусловлены приставкой, а какие чем-то иным; для него все различия должны быть обусловлены приставкой; поэтому приходится считать оборот с
«который» нерестриктивным, то есть не ограничивающим, а характеризующим множество различий, что не очень естественно с точки зрения
русского языка.
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В частности, при таком описании появляется и нулевое значение приставки (в тех случаях, когда семантических отличий нет
или они полностью совпадают со стандартными семантическими
различиями видов: делать — сделать; писать — написать и т. д.).
Однако в самих описаниях значений в РГ этот принцип выдержать последовательно не удается. Например, для значения приставки про- 'с помощью действия, названного мотивирующим глаголом, переместить(ся), продвинуть(ся) вперед, преодолеть какоен. расстояние' отмечается его продуктивность, и в качестве примера приводится следующая цитата: Машина проюзила с метр по
жидкой грязи (М. Рощин). Очевидно, что глагола юзить в русском
языке не существует, и, следовательно, говорить о различиях между приставочным и бесприставочным глаголами не приходится.
Объявленная процедура в данном случае просто не работает. Тем
не менее отнесение глагола проюзить к данному значению не вызывает протеста, поскольку он похож на глаголы пробежать,
пройти, проплыть и т. д. в этом значении и семантически, и синтаксически. Таким образом, интуитивно (но не формально, то есть
не процедурно) он должен относится к этому типу.
Важно отметить, что не всегда легко определить тождество
двух пропорций, особенно если речь идет о семантически далеких
глаголах3. В частности, вызывает некоторые сомнения отнесение к
одному значению приставки про- ('действие, названное мотивирующим глаголом, направить сквозь что-н., через что-н., вглубь')
таких глаголов как пробуравить, продымить, пройти, проспиртовать и просесть. Кажется, что пробуравить практически не отличается от буравить (так, в [Ожегов 1972] они признаются видовой
парой), а для других глаголов имеются существенные, но не тождественные различия. О сложностях отождествления даже «нулевых» отличий свидетельствует тот факт, что набор приставочных
видовых пар в разных источниках различается (ср. список пар в
[Мучник 1956] и глагольные статьи в толковых словари [Ожегов
1972, СРЯ; ССРЛЯ; ТСРЯ].
3

Это делается на основании интуиции, поскольку использовать
толкования из реально существующих словарей для этой цели заведомо
нельзя.
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Другой способ решения проблемы состоит в выборе в качестве непосредственного объекта исследования рядов приставочных глаголов, которые семантически, а также и по другим возможным признакам похожи друг на друга. Выделение таких рядов
оказывается интуитивно более простой задачей, чем выделение
различий между приставочным и бесприставочным глаголами.
При такой процедуре глагол проюзить попадет в соответствующий тип вполне законно, потому что он похож на глаголы пробежать, пройти, проплыть и др., а глагол пробуравить будет отнесен к тому типу, что и, например, проколоть, прорубить и т. д.,
хотя отличия от бесприставочных у них не совпадают. Значением
приставки, таким образом, считается общее значение приставочных глаголов одного ряда.
Важным свойством этого подхода, отличающим его от первого, в частности, оказывается то, что он позволяет выделять приставку и соответственно связанную основу в глаголах с несуществующей и вообще «пустой» основой в том случае, если глагол погружается в подходящий приставочный ряд. Так, в скомстролить
приставка с- выделяется постольку, поскольку существует ряд сглаголов со сходной семантикой — сделать, смастерить, сшить
и т. д. :
Да и невозможно перенести живого человека на бумагу, он
на ней и останется бумажным, застывшим. Но персонаж можно
сделать, создать, смастерить из мусорной мелочишки (подобно
тому, как во дни прихода Мессии по одному-единственному шейному позвонку обретут плоть и оживут давно истлевшие люди)
(Д. Рубина).
К этому же ряду относится и глагол сварганить с практически не употребляющейся самостоятельно в современном языке
основой (хотя в СРЯ и отмечен глагол варганить).
В убить приставка у- выделяется потому, что существует
ряд у-глаголов: удушить, укокошить, утопить. Интересно, что в
[Тихонов 1985] принято другое решение: убить рассматривается в
отличие, например, от забить как глагол с нечленимой основой.
Это оправдано тем, что основа -бить не имеет ничего семантически общего с глаголом бить. Но ведь и забить в словосочетании
забить корову семантически не связано с бить. Однако, повидимому, поскольку в словосочетаниях забить жену/мужа до
смерти в глаголе забить одинаково хорошо вычленяются и ко164

рень, и приставка, а также потому, что оба употребления забить
семантически достаточно близки и соотносятся обычно как лексико-семантические варианты одной лексемы, было бы странно членить один и не членить другой. Кроме того, убить (в отличие от
забить) сам образует достаточно крупное словообразовательное
гнездо. Но очевидно, что все это второстепенные (и отчасти даже
психологические) соображения. При второй процедуре, где приставка у- у глагола убить выделяется, этих проблем просто не возникает.
Таким образом, вторая процедура является для русского
языка более предпочтительной. Впрочем, для ее принятия следует
оговорить возможность различного выделения рядов. Это отдельная и весьма важная проблема.
В любом случае мы видим, что общетеоретическая проблема
выделения морфемного значения оказывается связанной с конкретным материалом конкретного языка. Ведь если мы возьмем
язык с абсолютной регулярностью образования приставочных глаголов, первая процедура окажется вполне приемлемой, а возможно, и более предпочтительной.
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С. Г. Татевосов
Москва
(ДЕ)КАУЗАТИВ, (НЕ)ПРЕДЕЛЬНОСТЬ
И СТРУКТУРА СОБЫТИЯ*
Структура события. Последние десятилетия ознаменовались значительным прогрессом в двух областях исследования глагольного значения.
Во-первых, это актантная структура глагола и грамматические манипуляции с этой структурой. К настоящему времени разработаны теории, описывающие репертуар семантических ролей
глагольного предиката, выявлены основные классы глаголов с точки зрения характеристик их актантов, установлены основные типы
преобразований актантной структуры (каузативизация, декаузативизация, антипассивизация, аппликативизация), а также их синтаксические и семантические проявления. По всем этим пунктам
накоплена значительная информация как в рамках описаний конкретных языков, так и в типологических и теоретических работах.
Во-вторых, это исследование аспектуальности и окружающих
ее явлений. Сумма знаний в этой области огромна. Наиболее полная из имеющихся библиографий по видо-временным и модальным категориям [Binnick 2004], значительную, если не большую
часть которой занимают именно работы по аспектуальности, насчитывает более десяти тысяч позиций, и при этом практически
любой исследователь, систематически занимающийся проблемами
вида или времени, без труда находит в ней обширные лакуны. Таким образом, об аспектуальности в естественном языке нам известно довольно многое. Известно, в частности, каковы основные
аспектуальные значения, регулярно выражаемые грамматически в
различных языках, каковы семантические характеристики и дистрибуция частно-языковых аспектуальных показателей, а также каковы пути их диахронического развития. Глубокому и всестороннему анализу подверглась сфера глагольной лексической семанти*

Настоящее исследование поддержано Российским гуманитарным
научным фондом (проект № 07-04-00337а).

ки. В нашем распоряжении имеется целый ряд теорий акциональности, или внутренней аспектуальности, которые характеризуют
глагольные предикат в таких терминах как стативность, динамичность, предельность, пунктивность и др.
Прогресс, достигнутый в этих двух областях, позволил исследователям задуматься о следующем шаге — о том, что соединить описание и объяснение актантную структуры и акциональности в единую теорию. Идентичность ситуации задается не только
собственно набором участников, но и тем, как по ходу ситуации
меняются их дескриптивные свойства. Именно актантная структура, то есть информация об обязательных валентностях глагольного
предиката и об их возможных преобразованиях, и акциональность,
то есть информация о временном профиле и характере изменений,
происходящих с участниками, в совокупности определяют глагол
и его синтаксические проекции как языковые единицы, обозначающие ситуацию. Если это верно, то желательно было бы иметь
единый набор теоретических допущений, единиц анализа и описательных приемов, которые позволяют понять и единообразно объяснить наблюдаемые в этой области семантические закономерности и грамматические ограничения. Необходима, иными словами,
единая теория событийной структуры.
В контексте этой общей задачи мы обсудим три частные
проблем, связанных с тем, как акциональность и актантная структура воздействуют друг на друга. Первая проблема — как объяснить систематические акциональные различия между непроизводными глаголами и образованными от них каузативами. Вторая –
как объяснить не менее систематические различия между непроизводными глаголами и декаузативами. Третья – так соединить решения, предложенные для первых двух проблем. В настоящих тезисах мы изложим только завязку основного сюжета, отсылая читателя, которые заинтересуется его развитием и кульминацией, к
[Лютикова и др. 2006].
Каузативизация. Рассмотрим материал карачаево-балкарского языка. В карачаево-балкарском языке пациентивные глаголы с
результирующим состоянием образуют так называемый контактный, или однособытийный каузатив, ср. (1), (2):
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(1)

(2)

illew
syn-Ran-dy.
игрушка
ломаться-PFCT-3SG
‘Игрушка сломалась’.
kerim illew-nU
syn-dyr-Ran-dy.
Керим игрушка-ACC ломаться-CAUS-PFCT-3SG
‘Керим сломал игрушку’.

Непроизводные глаголы распределяются по нескольким акциональным классам, которые представлены в (3) и проиллюстрированы в (4)–(6):
(3)

a. сильные предельные <ES; P>
b. слабые предельные <ES, P; P>
c. стативно-процессные <ES, S; P, S>

В (3) акциональная характеристика заключена в угловые
скобки. Она складывается из акциональных значений перфективной и имперфективной форм глагола, разделяемых точкой с запятой. Для балкарского языка в качестве опорной перфективной
формы мы используем Перфект на –gan, в качестве имперфективной — Презенс на -a/j. Акциональные значения перфективной
формы перечисляются перед точкой с запятой, имперфективной
формы — после точки с запятой. Если любая из форм допускает
более одного из значений, они приводятся через запятую. ES, Р и S
представляют собой соответственно акциональные значения ‘вхождение в состояние’, ‘процесс’ и ‘состояние’.
(4) a. illew
syn-Ran-dy.
игрушка
ломаться-PFCT-3SG
‘Игрушка сломалась’. <ES>
b. illew
syn-a-dy.
игрушка
ломаться-IPFV-3SG
‘Игрушка ломается’. <P>
(5) a. kusok buz eri-gen-di.
кусок лед таять-PFCT-3SG
1. ‘Кусок льда растаял’. <ES>
2. ‘Кусок льда таял {в течение какого-то времени, а затем
перестал, поскольку похолодало}’. <P>
b. kusok buz eri-j-di.
кусок лед таять-IPFV-3SG
‘Кусок льда тает’. <P>
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(6) a. murat zuqla-Ran-dy.
Мурат спать-PFCT-3SG
1. ‘Мурат заснул’. <ES>
2. ‘Мурат поспал’. <S>
b. murat zuqla-j-dy.
Мурат спать-IPFV-3SG
1. ‘Мурат засыпает’. <P>
2. ‘Марат спит’ <S>
Каузативы от этих глаголов, однако, в общем случае относятся к другим акциональным классам. Прежде всего, глаголы
сильного предельного класса <ES; P> создают каузативы слабого
предельного класса <ES, P; P>:
(7) a. murat

eki

minut-xa

ille-w-nU

Мурат две минута-DAT играть-NMN-ACC

syn-dyr-Ran-dy.
ломаться-CAUS-PFCT-3SG
‘Мурат сломал игрушку за две минуты’. <ES>
b. murat eki saRat ille-w-nU
Мурат два час играть-NMN-ACC
syn-dyr-Ran-dy.
ломаться-CAUS-PFCT-3SG
‘Мурат ломал игрушку два часа{, но она так и не поддалась}’. <P>
(8) murat ille-w-nU
syn-dyr-a-dy.
Мурат играть-NMN-ACC ломаться-CAUS-IPFV-3SG
1. ‘Мурат ломает игрушку’. <P>
2. *‘Из-за Мурата игрушка ломается’.
Каузативный глагол syndyr ‘ломать’, как показывают (7а) и
(8), имеет в перфективных формах предельную интерпретацию
‘сломал’, а в имперфективных — процессную интерпретацию ‘ломает’. Решающее отличие каузатива от непроизводного глагола
иллюстрирует предложение (7b), благодаря которому видно, что
syndyr допускет и непредельную интерпретацию. В этой непредельной интерпретации — назовем ее значением неудавшейся попытки — предложение описывает усилия агенса, нацеленные на
перевод пациенса в состояние ‘быть сломанным’, которые, однако,
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завершаются безрезультатно: пациенс сохраняет исходное состояние. Другое важное различие проявляется, в частности, в том, какую ситуацию описывают имперфективные формы. Имперфективные формы непроизводного глагола вводят в рассмотрение
процесс нарастания изменений в пациенсе, которые, если будут
развиваться естественны путем, приведут его к результирующему
состоянию. Имперфективные формы каузатива, напротив, вводят в
рассмотрение деятельность агенса (ср. неприемлемую интерпретацию (8.2)) и умалчивают о том, происходят ли с пациенсом какие
бы то ни было изменения. (8), по-видимому, будет истинным и в
том случае, когда игрушка поддается разрушительному воздействию и в том, когда с ней не происходит вовсе ничего.
Каузативы от слабых предельных глаголов неизменно относятся к этому же классу, как видно из (9) (пример с имперфективной формой, который имеет ожидаемую процессную интерпретацию ‘х растапливает лед’, для краткости опустим):
(9) a. murat
eki saRat-xa kusok buz-nu eri-t-ken-di.
Мурат два часа-DAT кусок лед-ACC таять-CAUS-PFCT-3SG
‘Мурат растопил лед за два часа’. <ES>
b. murat
eki saRat kusok buz-nu eri-t-ken-di.
Мурат два час кусок лед-ACC таять-CAUS-PFCT-3SG
1. ‘Мурат два часа пытался растопить лед {т. е., например,
прикладывал к нему нагреватель, но мороз был такой сильный, что ничего не вышло}’. <P>
2. ‘Мурат два часа топил лед {т. е., например, поливал его
кипящей водой, но полностью так и не растопил}’. <P>
Различие в акциональном классе между глаголами типа syn
‘ломаться’ (<ES; P>) и eri ‘таять’ (<ES, P; P>) как будто исчезает у
каузативов, которые все попадают в класс (<ES, P; P>). Это, однако, не совсем так: каузатив erit в (9b) допускает неоднозначность,
которой лишен syndyr в (7b). Он может описывать не только неудавшуюся попытку в (9b.2), но и ситуацию в (9b.1), которая вызвала определенные изменения в пациенсе, однако прервалась до
того, как он перешел в новое состояние. Такую интерпретацию
будем называть значением частичного успеха. (Различие между
двумя непредельными интерпретациями – неудавшейся попытки и
частичного успеха — обычно не признается теоретически важным,
и в литературе трудно найти систематическое объяснение тому,
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откуда оно возникает. Ниже, однако, мы увидим одно важнейшее
грамматическое проявление этого различия, связанное с декаузативизацией.)
Диапазон акциональных интерпретаций стативно-процессных глаголов иллюстрируется в (10) и (11):
(10) ana-sy sabij-ne
eki minut-xa
zuqla-t-xan-dy.
мать-3 ребенок-ACC два минута-DAT спать-CAUS-PFCT-3SG
‘Мать усыпила ребенка за две минуты’. <ES>
(11) ana-sy sabij-ne
eki saRat
zuqla-t-xan-dy.
спать-CAUS-PFCT-3SG
мать-3 ребенок-ACC два час
1. ‘Мать усыпила ребенка на два часа’. <S>
2. ‘Мать пыталась усыпить ребенка два часа{, но не обращал
на это никакого внимания}’. <P>
Перфективные формы стативно-процессных глаголов имеют
три акциональные интерпретации – предельную (ES) в (10), стативную (S) в (11.1) и процессную в (11.2). Последняя, как и у глаголов типа syndyr ‘ломать’, представлена в единственной разновидности — неудавшейся попытки. Таким образом, акциональная
характеристика перфективной формы каузатива <ES, P, S> отличается от соответствующей акциональной характеристики <ES, S>
исходного глагола в (6а) наличием дополнительной процессной
интерпретации. Не менее существенно различаются акциональные
характеристики имперфективных форм. Если у непроизводного
глагола в (6b) такие формы могли описывать как состояние
(‘спать’), так и процесс, ведущий к этому состоянию (‘засыпать’),
то у каузатива в (12) стативная интерпретация невозможна:
(12) ana-sy sabij-ne
zuqla-t-a-dy.
мать-3 ребенок-ACC спать-CAUS-IPFV-3SG
1. ‘Мать усыпляет ребенка’. <P>
2. *‘Благодаря матери ребенок спит’. <S>
Кроме того, как и в предыдущих случаях, процесс в (12), отличается от процесса в (6b): в одном случае это процесс засыпания, в другом — процесс усыпления.
Декаузатив. Декаузативизацию в балкарском языке допускает широкий класс глаголов, которые объединяет то, что деск171

риптивные свойства деятельности у них лексически недоспецифицированы. Рассмотрим два непроизводных глагола, относящихся к
слабому предельному классу <ES, P; P>, — oj ‘разрушать, ломать
на части, крошить’ и ac ‘открывать’. Первое, что можно заметить, — это разный диапазон непредельных интерпретаций этих
глаголов. Глагол oj иллюстрируется в (13):
(13) a. iSci
Uj-nU
eki kUn-ge
oj-Ran-dy.
рабочий дом-ACC два день-DAT разрушать-PFCT-3SG
‘Рабочий снес дом за два дня’. <ES>
b. iSci
Uj-nU
eki kUn oj-Ran-dy.
рабочий дом-ACC два день разрушать-PFCT-3SG
1. ‘Рабочий пытался снести дом два дня, {но дом не поддался — решили взрывать}’. <P>
2. ‘Рабочий сносил дом два дня, {и даже успел разломать
крышу и одну из стен, но его перевели на другой объект}’. <P>
Помимо предельной интерпретации в (13а), oj ‘разрушать’
допускает две непредельные: (13b.1) описывает неудавшуюся попытку, а (13b.2) — частичный успех. Соответственно, акциональные возможности непроизводного глагола oj полностью совпадают
с теми, которые мы наблюдали у каузатива erit ‘растапливать’.
Глагол ac ‘открывать’, который также относится к акциональному классу <ES, P; P>, лишен аналогичной неоднозначности
при непредельной интерпретации.
(14) a. kerim eki minut-xa eSik-ni
ac-xan-dy.
Керим два минута-DAT дверь-ACC открывать-PFCT-3SG
‘Керим открыл дверь за две минуты’. <ES>
b. kerim eki minut
eSik-ni
ac-xan-dy.
Керим два минута дверь-ACC открывать-PFCT-3SG
1. ‘Керим пооткрывал дверь две минуты {но дверь не
поддалась}’. <P>
2. *‘Керим пооткрывал дверь две минуты {и в результате
ему удалось немного сдвинуть ее с места}’. <P>
Как видно из (14), в дополнение к предельной интерпретации ‘открыл’, ac имеет лишь одну непредельную — ‘пооткрывал’,
которая предполгает (как и русский делимитативный глагол пооткрывать), что пациенс сохраняет исходное состояние. Значение
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частичного успеха при непредельной интерпретации для ac недоступно. Точно так же ведут себя и каузативы типа syndyr ‘ломать’ в
(7). Мы видим, таким образом, что именно значение частичного
успеха отличает непроизводные глаголы типа oj ‘разрушать’ и
каузативы типа erit ‘растапливать’, с одной стороны, от непроизводных глаголов типа ac ‘открывать’ и каузативов типа syndyr ‘ломать’, с другой.
Наиболее существенно здесь то, что наличие значения частичного успеха имеет решающее влияние на семантику декаузатива. Декаузативы от глаголов типа oj допускают непредельную интерпретацию и, соответственно, попадают в слабый предельный
класс <ES, P; P>:
(15) a. Uj
oj-ul-Ran-dy.
дом разрушать-DECAUS-PFCT-3SG
‘Дом разрушился’. <ES>
b. Uj
eki zyl
oj-ul-Ran-dy.
дом два год разрушать-DECAUS-PFCT-3SG
‘Дом поразрушался два года, {но потом хозяева вернулись и
привели его в порядок}’. <P>
Декаузативы от глаголов типа ac непредельной интерпретации не допускают и попадают в сильный предельный класс <ES; P>:
(16) a. eSik ac-yl-dy.
дверь открываться-DECAUS-3SG
‘Дверь открылась’. <ES>
b. *eSik
eki minut ac-yl-dy.
дверь
два минута открываться-DECAUS-3SG
‘Дверь пооткрывалась две минуты’. <P>
Обобщение напрашивается. Если в переходной структуре
класса <ES, P; P> (как непроизводной, так и полученной в результате каузативизации) допускается два непредельных прочтения
(неудавшаяся попытка и частичный успех), ей соответствуют непереходная структура (как полученная в результате декаузативизации, так и непроизводная) того же класса. Если же переходная
структура класса <ES, P; P> имеет только одно непредельное значение, значение неудавшейся попытки, соответствующая непереходная структура попадает в сильный предельный класс <ES; P>.
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Материал балкарских каузативов и декаузативов, таким образом, вызывает целый ряд вопросов, на которые должна ответить
теория событийной структуры:

Откуда появляется непредельная интерпретация при каузативизации сильных предельных глаголов типа syn ‘ломаться’? Почему исчезает непредельная интерпретация
при декаузативизации слабых предельных глаголов типа
ac ‘открывать’? Как объяснить, что каузативы типа syndyr
‘ломать’ в точности соответствуют непроизводным глаголам типа ac ‘открывать’, а декаузативы типа acyl ‘открываться’ — непроизводным глаголам типа syn ‘ломаться’?

Почему каузативы от слабых предельных глаголов допускают и непредельное значение частичного успеха и значение неудавшейся попытки, а каузативы от сильных предельных — только последнее? Почему значение неудавшейся попытки исчезает, а значение частичного успеха
сохраняется при декаузативизации?

Естественно ли ожидать, что при каузативизации стативно-процессных глаголов стативное значение сохраняется?
Как объяснить, что это наблюдается только у перфективных форм?
Если, как принято считать, каузативизация лишь «создает для
глагола вторичное подлежащее со значением агенса» или производит
«добавление участника с ролью агенса и/или причины», а декаузативизация устраняет из актантной структуры агенса/каузатора, ответить на вопросы такого рода трудно, если вообще возможно. В такой
системе показатели актантных дериваций воздействуют только на
состав аргументов предиката, а акциональные характеристики предикации существуют в другом измерении. Альтернатива, которую мы
предлагаем для анализа карачаево-балкарского материала (как и любого типологически сопоставимого материала), — это семантика событий с обогащенной предикатной декомпозицией. Событийный
предикат при таком анализе представляет собой сумму подсобытийных компонентов, задающих как состав актантов, так и акциональность этого предиката. Предполагаемый в этом случае взгляд на актантные деривации как на операции на подсобытиях (а не на индивидных аргументах) позволяет предложить простые и убедительные
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объяснения различным видам взаимодействия акциональности и актантной структуры, которые мы имели возможность наблюдать.
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