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А. К. Оглоблин, В. С. Храковский
(Санкт-Петербург)
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
1. Современная типология представлена различными научными направлениями, которые отличаются друг от друга и по
объекту исследования, и по методам исследования, и по ближайшим конкретным результатам, и по перспективным целевым установкам. Свои особенности с этой точки зрения присущи и т. н.
Петербургской (Ленинградской) типологической школе, базовым
центром которой в настоящее время служит Лаборатория типологического изучения языков (ЛТИЯ) Института лингвистических
исследований РАН. В апреле 2011 года исполнилось 50 лет с момента возникновения этого одного из основных направлений в
современной лингвистической типологии. Юбилей школы и побуждает, и обязывает нас попытаться в сжатом виде охарактеризовать результаты ее работы за прошедший период.
Авторам настоящего доклада, которые являются участниками работы ЛТИЯ с момента ее основания, уже не раз приходилось
знакомить читателей с творческой биографией основателя школы
проф. А. А. Холодовича и теоретической программой школы,
реализуемой в коллективных и индивидуальных монографиях, а
также статьях, публикуемых сотрудниками ЛТИЯ, см., например,
[Оглоблин, Храковский 2007]. Поэтому наша основная цель состоит в том, чтобы привлечь внимание к тем новым знаниям, которые были представлены участниками школы в опубликованных ими
работах. Такая установка позволяет нам лишь кратко напомнить
о теоретических взглядах проф. А. А. Холодовича, которые легли
в основу программы основанного им творческого коллектива.
2. Создавая в 1961 г. типологическую группу и формируя
ее научную программу, проф. А. А. Холодович опирался на щербовское понимание грамматики, согласно которому «вся грамматика в целом фактически со всеми ее разделами мыслится… не
как учение о формах, а как сложная система соответствий между
смыслами, составляющими содержание речи, и внешними фор9

мами выражения этих смыслов, их (смыслов) формальными показателями» [Зиндер, Маслов 1982: 69]. Из такого определения
грамматики, в котором ключевую позицию занимает понятие соответствия, вытекают два важных следствия, кажущиеся в наши
дни вполне тривиальными.
Следствие первое. Указанное соответствие между смыслами и формами предопределяет возможность двух типов грамматических описаний. Одни описания имеют на «входе» смыслы, а
на «выходе» — формы. Эти описания моделируют речевую деятельность говорящего, который в своей речевой продукции кодирует определенное смысловое содержание, выбирая для него
наиболее подходящие в данном конкретном случае средства его
выражения. Такие описания принято называть функциональными. Другие описания имеют на «входе» формы, а на «выходе» —
смыслы. Их принято называть формальными. Они моделируют
речевую деятельность слушающего, который слышит речь, воспринимаемую как акустический объект, и декодирует услышанное. Типологически ориентированные исследования являются
преимущественно функциональными.
Следствие второе. Наличие соответствия между смыслами
и формами предопределяет возможность относительно независимого описания смыслов. В целях исследования можно разорвать
ту пуповину, которой смыслы намертво связаны с выражающими
их формами, и которая, как известно, сама разрывается у больных
с различными видами афазии [Лурия 1947].
Разделяя щербовское понимание грамматики А. А. Холодович был к тому же, вслед за А. А. Дмитриевским и Л. Теньером,
последовательным вербоцентристом, опиравшимся на гипотезу о
доминирующей роли глагола и его категорий в структуре предложения. Если учитывать оба названных обстоятельства, а именно понимание А. А. Холодовичем грамматики как соответствия
между смыслами и формами и его представление о ведущей роли
глагола и его категорий в структуре предложения, то из них естественно вытекает научная программа, которая заключается в типологическом исследовании содержательных грамматических категорий глагола, связанных с морфосинтаксисом предложения.
3. Выбор в качестве объекта исследования глагола, глагольных категорий и соответственно глагольных конструкций,
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связанных трансформационными и деривационными отношениями, по существу и определил круг вопросов, на которые следовало получить ответы в процессе конкретных исследований. Вот их
примерный и далеко не полный перечень. Какие типы категориальных значений реализуются в синтаксических оппозициях глагольных конструкций? Можно ли составить каталог таких значений? Будет ли этот каталог включать только универсальные значения или также значения, специфичные для языков различного
строя, или, может быть, разной генетической принадлежности?
Можно ли выявить закономерности формальной организации
конструкций, выражающих определенное грамматическое значение, и установить типологию формальных средств, используемых
для его выражения? Эти вопросы составляют анкету, в соответствии с которой в ЛТИЯ были проанализированы каузатив, залог
(актив/пассив), рефлексив, реципрок, результатив, глагольная
множественность (мультипликатив/дистрибутив/итератив), императив, а также значения «обслуживающих» глаголов (модальные,
таксисные, каузативные, пассивные, бенефактивные, аспектуальные, темпоральные, отрицательные), которые функционально
сближаются с содержательными грамматическими категориями
знаменательных глаголов. К этому перечню следует добавить условные, уступительные и таксисные конструкции.
Важно учитывать, что конкретные исследования всегда
увязаны с перспективными целевыми установками. По гипотезе
А. А. Холодовича, содержательные грамматические категории
глагола, если абстрагироваться от выражающих их форм, представляют собой семантические признаки, принимающие в тексте
то или иное значение из парадигматического ряда однородных
значений. Такие семантические признаки, как любил говорить
А. А. Холодович, образуют библиотеку универсальных смыслов,
создание которой и составляет сверхзадачу исследования. Вместе
с тем, с его точки зрения, было важно учитывать все возможные
формальные средства, используемые для выражения определенного смысла, а также все морфолого-синтаксические средства,
маркирующие переход от семантически исходной конструкции к
семантически производной. Таким образом, можно говорить о двух
составляющих тех исследований, которые проводились и проводятся в ЛТИЯ. Одна составляющая — универсальная: ее ведению
11

подлежат семантические признаки и их значения, другая составляющая — типологическая: ее ведению подлежат все те средства,
которыми как в различных языках, так и в одном и том же языке
маркируются значения исследуемых семантических признаков.
4. Что касается проблемы соотношения объекта и метода
его исследования, то в этом вопросе сотрудники ЛТИЯ опираются на тезис Э. Бенвениста, утверждавшего, «что в целом реальность исследуемого объекта неотделима от метода, посредством
которого ее определяют» [Бенвенист 1965: 434]. Иными словами,
наше видение объекта возникает сквозь призму действия некоторой системы гипотез об устройстве и функционировании изучаемого объекта. Фактически мы видим то, что знаем, т. е. руководствуемся определенной теорией и предлагаемым ею методом
исследования конкретного объекта, которые и отвечают за то, каким исследователь видит изучаемый объект. За исследователем,
разумеется, остается право выбора теории, но если выбор сделан,
то уже теория диктует правила игры. Теория может быть эксплицитно изложена, но может оставаться имплицитной, она может
быть внутренне непротиворечивой, но может быть и эклектичной, она может быть формализованной в той или иной степени, а
может быть и неформализованной. Наконец она может отчетливо
осознаваться либо может оставаться в какой-то мере и неосознанной, но она должна быть. Весь вопрос в том, какая теория
наиболее приемлема для типологически ориентированного описания грамматических категорий глагола. Для нас очевидно одно.
Такая теория должна быть универсальной, т. е. включающей в
сферу своего действия любой конкретный язык, хотя, разумеется,
каждая отдельная типологическая работа учитывает данные заведомо ограниченной эмпирической выборки.
Из сказанного вытекают следующие принципиально важные выводы. Любые теоретические положения, выдвигаемые в
типологической работе, остаются эмпирически не проверяемыми,
т. е. не могут быть верифицированы, поскольку мы до сих пор
даже не знаем, сколько живых языков имеется в настоящее время
в мире, не говоря уже об исчезнувших языках и о тех языках, которые могут возникнуть в будущем. К тому же мы, откровенно
говоря, не до конца представляем себе, какую выборку языков
можно считать необходимой и достаточной для того, чтобы сде12

ланные утверждения обладали хотя бы минимальной объяснительной силой (50, 100, 500?). Разумеется, чем больше выборка, в
которой при этом представлены языки, отличающиеся друг от
друга генетически, структурно и ареально, тем надежнее типологически релевантные результаты. Но самое важное заключается в
том, чтобы предмет исследования, представленный в языках выборки, был исчерпывающим образом описан в рамках концепции,
на которую исследователь опирается в своей работе. Дело в том,
что хорошие и подробные описания различных языков, выполненные в рамках других концепций, могут либо вообще не отвечать на вопросы, интересующие данного исследователя, либо давать ответы, не адекватные с позиции его теории.
5. Любое семантическое определение такого сложного объекта, каким является грамматическая категория, предполагает и
допускает его структурирование. В работах ЛТИЯ структурирование категорий, там, где это удается, а удается это далеко не
всегда, проводится с помощью исчисляющих классификаций или
просто исчислений. Особенность исчислений состоит в том, что
их базу составляют диагностические семантические признаки,
комбинаторика значений которых исчерпывает все теоретически
возможные реализации изучаемой категории. Указанные признаки, и это надо подчеркнуть, отбирает сам исследователь, анализируя имеющиеся описания и эмпирические данные различных
языков. Тем самым от его лингвистической интуиции зависит
адекватность предлагаемых исчислений.
Исчисления моделируют потенциальные характеристики
языковой системы, тогда как в конкретных языках обычно реализуется лишь часть логических возможностей, предусмотренных
исчислением. Иными словами, исчисления объясняют и наблюдаемые факты, и факты, которых в данном языке (или вообще в
языках) нет, но в принципе могли бы быть. Исчисления важны
как для типологического, так и для конкретно-языкового описания категорий, поскольку некоторые логические возможности,
предусмотренные исчислением, могут не обнаруживаться в формальных парадигматических системах конкретного языка и потому не учитываться в традиционном описании.
Соотношение семантики и синтаксиса исследуемых конструкций в работах ЛТИЯ представлено единицами двух рядов.
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Основными синтаксическими единицами в большинстве описаний конкретных языков служат члены предложения — сказуемое
и его актанты: первый актант — подлежащее, второй актант —
прямое (иногда и косвенное) дополнение, остальные актанты —
косвенные дополнения. Синтаксической вершиной предложения
признается сказуемое.
В семантике различаются участники ситуации (семантические актанты, иначе партиципанты), выполняющие определенные
семантические роли. У одноместных глаголов единственный участник ситуации обычно выполняет роль Пациенса или Темы (часто также в наших работах именуется Субъектом), у двухместных
глаголов первый участник ситуации преимущественно выполняет
роль Агенса, а второй участник ситуации — роль Пациенса или
Результата, у многоместных глаголов третье и следующие места
занимают участники, которые выполняют роли Адресата, Инструмента, Средства, Бенефицианта и пр.
Синтаксические конструкции, как уже упоминалось, рассматриваются как члены грамматической оппозиции, между которыми нередко существуют отношения производности. Для обозначения соответствия между участниками ситуации и синтаксическими актантами любой глагольной конструкции было введено
понятие диатезы. Производный или исходный характер конструкции определяется по разным критериям. Главным образом
учитывается относительная синтаксическая и морфологическая
сложность конструкций с выделением немаркированных и маркированных форм глагола и других компонентов морфосинтаксиса. При исследовании понятия диатезы были введены и другие
критерии исходности-производности, в частности критерий иконичности синтаксических структур предложения. Отмечается,
однако, и возможность ненаправленного соотношения конструкций и симметрии маркирования (такое соотношение аналогично
эквиполентным оппозициям в фонологии).
6. В заключение хотелось бы отметить, что все работы
ЛТИЯ имеют новаторский характер. К числу новых составляяющих относится прежде всего типологический анализ материала
ряда разноструктурных языков, причем в первую очередь материала, не почерпнутого из лингвистических описаний, а добытого
и проанализированного участниками авторского коллектива. Да14

лее инновационной составляющей является описание материала
всех анализированных языков по единой Анкете, а также использование исчисляющих классификаций. Инновационной составляющей может быть и тема исследования. В качестве примера можно назвать императив, которому традиционно не уделялось достаточного внимания в теоретических и типологических работах.
Теоретическое обоснование направления исследований Петербургской (Ленинградской) типологической школы было создано проф. А. А. Холодовичем. В дальнейшем свой вклад в разработку этого направления внесли также И. А. Мельчук (Москва /
Монреаль), С. Е. Яхонтов (Санкт-Петербург), В. П. Недялков,
Н. А. Козинцева (Санкт-Петербург), Г. Г. Сильницкий (Смоленск), и другие лингвисты, а идеи Петербургской типологической школы — школы А. А. Холодовича — получили широкое
распространение не только в России, но и за ее пределами. Ниже
приводится список основных коллективных работ Петербургской
типологической школы, а также список английских переводов
монографий, выпущенных ранее по-русски:
Холодович А. А. (отв. ред.). Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Л.: Наука, 1969.
Холодович А. А. (отв. ред.). Типология пассивных конструкций.
Диатезы и залоги. Л.: Наука 1974.
Храковский В. С. (отв. ред.). Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л.: Наука 1981.
Храковский В. С. (отв. ред.). Категории глагола и структура предложения. Конструкции с предикатными актантами. Л.: Наука, 1983.
Недялков В. П. (отв. ред.). Типология результативных конструкций. Л.: Наука, 1983.
Храковский В. С. (отв. ред.). Типология конструкций с предикатными актантами. Л.: Наука 1985.
Храковский В. С. (отв. ред.). Типология итеративных конструкций. Л.: Наука, 1989.
Храковский В. С. (отв. ред.). Типология императивных конструкций. СПб.: Наука, 1992.
Храковский В. С. (отв. ред.). Типология условных конструкций.
СПб.: Наука, 1998.
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Храковский В. С. (отв. ред.). Типология уступительных конструкций. СПб.: Наука, 2004.
Храковский В. С. (отв. ред.). Эвиденциальность в языках Европы
и Азии. СПб.: Наука, 2007.
Nedjalkov V. P. (ed.). Reciprocal Constructions. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007.
Храковский В. С. (отв. ред.). Типология таксисных конструкций.
М.: Знак, 2009.
Nedjalkov V. P. (ed.). Typology of Resultative Constructions. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company,
1988.
Xrakovskij V. S. (ed.). Typology of Iterative Constructions. München;
Newcastle: LINCOM EUROPA, 1997.
Xrakovskij V. S. (ed.). Typology of Imperative Constructions.
München: LINCOM, 2001.
Xrakovskij V. S. (ed.). Typology of Conditional Constructions.
München: LINCOM, 2005.
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В. М. Алпатов
(Москва)
ХАОС И УПОРЯДОЧЕНИЕ
В какой-то степени всё развитие мировой науки о языке
можно представить как два процесса, связанных друг с другом и
некоторым образом противостоящих друг другу. Во-первых, идет
процесс расширения знаний о том, что бывает в языках, накопления фактов разного рода. Этот процесс идет и через введение в
научный оборот данных ранее не изучавшихся языков, и через
совершенствование методов, позволяющих обнаружить что-то
новое в уже известных языках. Во-вторых, развиваются и совершенствуются те или иные способы упорядочения имеющегося
знания, появляются разного рода объяснительные теории и модели. Всё это упорядочение знаний проходит проверку на материале новых фактов. Как отмечал еще В. фон Гумбольдт, «всё это
многообразие явлений, которое, как его ни классифицируй, всё
же предстает перед нами обескураживающим хаосом, мы должны
возвести к единству человеческого духа». Открытие новых фактов увеличивает хаос, разработка способов их упорядочения
уменьшает его.
Преодоление хаоса происходило всегда. Так, в области фонетики еще в глубокой древности множество звуков сводили к
ограниченному числу звукотипов, что отразилось в создании алфавитов. Позднее в «экзотических» языках обнаруживали звуки,
не вписывавшиеся в прежние представления, а создание экспериментальной фонетики показало, что звуковых различий гораздо
больше, чем это кажется на слух. Хаос временно увеличился, но
его преодолением стало создание фонологии, упорядочившей и
развившей традиционные представления. То же мы видим и в истории синтаксиса, где, разумеется, сам объект намного сложнее и
абстрактнее. Весь хаос конкретных связей между словами еще в
древности стали сводить к ограниченному набору отношений,
прежде всего, субъектно-объектных и атрибутивных; к XVI в.
окончательно сформировалась теория членов предложения, до17

жившая до ХХ в. Затем, однако, расширение знаний о языках
разного строя поставило под сомнение многие пункты этой теории. При этом самым ее слабым местом оказалось то, что долго
казалось наиболее существенным: понятие подлежащего. Начиная с античности, считалось, что подлежащее — самый важный
из членов предложения; многие философские теории и традиционная европейская логика основаны на этом представлении. Как
показал Э. Бенвенист, сама эта логика была упрощенным и иначе
интерпретированным синтаксисом древнегреческого языка, где
сказуемое согласуется с подлежащим и только с ним. Но анализ
самых разных языков за пределами «европейского стандарта» показал неуниверсальность традиции. Сложности могли увеличиваться и в связи с более детальным изучением явлений «наших»
языков, например, при обсуждении вопроса о применимости понятия подлежащего к так называемым безличным предложениям.
И здесь мы видим увеличение хаоса, отразившееся и в некоторых
теоретических высказываниях, свойственных, например, дескриптивистам: они говорили, что универсален лишь дистрибутивный
метод, а в языках можно обнаружить всё, что угодно.
Тем не менее, стремление разобраться в хаосе и выявить то
единство, о котором писал Гумбольдт, по-видимому, неустранимо из науки и совершенно естественно. А процесс накопления
знаний неизбежно приводит к некоторому качественному скачку.
Становятся ясными (по крайней мере, с точки зрения современного состояния науки) некоторые границы возможного и допустимого, ограничения, накладываемые на то, что внешне представляется хаосом. «За последние десятилетия было получено
много результатов первостепенного значения, в первую очередь
эмпирических обобщений, ограничивающих допустимое разнообразие языков. Гипотеза о том, что языки могут по своему
строю отличаться друг от друга неограниченным образом по неограниченному множеству параметров, ныне повсеместно оставлена» (Я. Г. Тестелец).
В разных областях лингвистики ученые приходили к аналогичным выводам в разное время. В области изучения звуковых
единиц это произошло еще в первой половине ХХ в., что отразилось в известной теории дифференциальных признаков. В синтаксисе (как и в морфологии) соответствующий этап развития
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был достигнут лишь в последней четверти ХХ в. и далеко еще не
завершен.
Например, традиционная концепция членов предложения
имплицитно исходила из идеи об «универсальной модели», упорядочивающей хаос. Однако она слишком была ориентирована на
типологические особенности тех языков, которые входят в так
называемый «среднеевропейский стандарт», по выражению
Б. Уорфа. Этот стандарт, отвергаемый рядом лингвистов, всетаки существует, что проявилось и в том, что ее основные понятия, восходящие к античности, продолжали жить и после того,
как европейская традиция распространилась на новые языки Европы (типичный пример — понятие подлежащего). Но сейчас
создаются новые, более универсальные теории. Например, понятия синтаксического и семантического актанта — шаг вперед по
сравнению с понятиями подлежащего и дополнения.
Весь ХХ век в мировой лингвистике шел под знаком борьбы с европоцентризмом. Эта борьба еще далеко не закончена,
особенно трудно она идет (и не только в России) в тех областях
лингвистики, которые входят в комплекс наук о «своей» культуре. В отечественной науке именно русистам по вполне объективным причинам труднее всего отрешиться от представлений о том,
что слову положено быть оформленным, в каждом языке значения качеств четко отделены от значений состояний, глагол имеет
категорию времени, а сказуемое согласуется с подлежащим. На
другом полюсе находятся типологи, уже владеющие разнообразным материалом, который всё более поддается обобщению. При
этом гипотезы, высказанные в разные эпохи от античности до
ХХ в. на ограниченном языковом материале, постоянно проверяются. И нельзя сказать, что все они только опровергаются. Такой
проверкой занимаются представители обоих ведущих направлений современной лингвистики — функционализма и генеративизма, пусть их теоретические посылки различны. В частности,
первому из них свойственно изучение тех или иных явлений языка в направлении от значения к форме, исследование разнообразных способов выражения тех или иных значений в языках.
Одним из направлений мировой лингвистики, стремящихся
к упорядочению разнородных языковых феноменов, является Ленинградская — Петербургская типологическая школа, основан19

ная А. А. Холодовичем. В каждой из изданных за более чем сорок
лет коллективных монографий отражаются оба упомянутых выше процесса. С одной стороны, везде в научный оборот вводится
много новых фактов различных, иногда мало изученных языков.
С другой стороны, эти факты сразу же рассматриваются в рамках
единой теоретической концепции, изучаемые явления классифицируются по ограниченному множеству параметров, которые
оказываются применимы к внешне различным явлениям. Важно,
что школа формировалась, прежде всего, на основе традиций ленинградского востоковедения, которому и ранее был свойствен
отказ от европоцентризма. Любой лингвист, занимающийся языком, по строю отличным от родного, всегда так или иначе сопоставляет изучаемый и родной язык (не обязательно эксплицируя
это сопоставление); при этом важно уметь избегать рассмотрения
изучаемого языка в не свойственных ему, но привычных для лингвиста категориях. Ленинградская — Петербургская типологическая школа всё время своего существования стремится это делать.

20

Ю. Д. Апресян
(Москва)
К НОВОЙ ВЕРСИИ
ТЕОРИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ (ЛФ)1
1. Вводные замечания
Стандартная теория ЛФ в модели «Смысл ⇔ Текст»
И. А. Мельчука содержит, в частности, следующие два утверждения: (а) слова-манифестанты простых глагольных ЛФ семейства
OPER-LABOR-FUNC не имеют собственных лексических значений, т. е. являются «семантически пустыми»; таково, например,
слово оказывать в роли OPER1 от слов-аргументов типа влияние,
помощь и т. п.; (б) выбор слова L на роль манифестанта такой ЛФ
лексически связан аргументом X данной ЛФ; ср. оказывать [L] влияние [X], но производить [L] впечатление [X], а не наоборот. Из
этого следует, что коллокации вида L → X, где L является манифестантом (= значением) определенной ЛФ от аргумента X, обладают свойствами внутриязыковой и межъязыковой идиоматичности.
В работе ставится задача показать, что: (а) все слова, являющиеся манифестантами ЛФ-коллокатов указанного семейства, имеют собственное лексическое значение, т. е. семантически
не пусты; (б) выбор слова L на роль манифестанта данной ЛФ от
аргумента X семантически достаточно хорошо, хотя и не стопроцентно, мотивирован лексическими значениями L и X.
Основанием для утверждений (а) и (б) является тот факт,
что большинство семантически правильно построенных предло1

Данная работа была выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих
научных школ Российской Федерации (НШ-4019.2010.6), гранта РГНФ
№ 10-04-00273а (проект «Подготовка первого выпуска активного словаря русского языка») и Программы фундаментальных исследований
ОИФН РАН «Текст во взаимодействии с социокультурной средой»
(проект «Разработка корпуса текстов русского языка, снабженного лексико-семантической и лексико-функциональной разметкой»).
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жений естественного языка подчиняются общему закону семантического согласования. Этот закон требует от коллокаций вида
L → X, за исключением небольшого числа действительно идиоматичных словосочетаний, одной из следующих двух вещей: (а) в
лексических значениях L и X есть по крайней мере один нетривиальный общий семантический компонент; (б) X удовлетворяет
семантическим условиям на заполнение данной валентности слова L. Разумеется, есть коллокации, удовлетворяющие обоим этим
условиям одновременно.
Ниже речь пойдет преимущественно о тезисе (б); из него, в
частности, следует и справедливость тезиса (а). В данном тексте
доказательство будет построено в виде четырех шагов на материале ЛФ-коллокаций со словом контроль; в тексте доклада будет приведен более широкий материал.
2. Case study: слово контроль
Исследуются ЛФ-словосочетания типа (1):
(1) а. строгий контроль,
б. иметь контроль (над чем-л.),
в. устанавливать 〈терять〉 контроль,
г. находиться под контролем,
д. подвергаться контролю,
е. попадать под контроль и т. п.
2.1. Первый шаг: рассматривается одно значение ЛФ
и один аргумент
Существительное контроль — двухместный предикат со
значением иерархической ситуации, в которой Агенс имеет более
высокий статус и поэтому может влиять на действия и состояния
Пациенса — человека или ситуации.
Одно из значений ЛФ MAGN(контроль) — строгий. Оно
описывает похожие отношения между двумя участниками иерархической ситуации: Агенс «держит в своих руках» Пациенса. Родители, учителя, командиры могут быть строгими со своими
детьми, учениками и солдатами, но не наоборот. Здесь семантическое согласование принимает форму (а): идея доминирования
Агенса над Пациенсом выражается и словом контроль, и словом
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строгий. Значит, выбор слова строгий на роль MAGN от контроль семантически мотивирован.
2.2. Второй шаг: одно значение ЛФ —
класс однородных аргументов
Если гипотеза о семантическом согласовании между значением L какой-то ЛФ и ее аргументом X в ЛФ-коллокациях хотя
бы частично справедлива, тогда то же самое значение той же ЛФ
должно быть возможно для большего класса аргументов, семантически похожих на контроль.
Контроль входит в семантический класс, который включает, в частности, слова типа аудит, досмотр, инспекция, опека,
присмотр, ревизия, цензура, экзамен и т. п. Они обозначают похожие иерархические отношения между двумя лицами. Все они
хорошо сочетаются со словом строгий в роли MAGN:
(2) а. строгий аудит 〈досмотр, присмотр, экзамен〉,
б. строгая инспекция 〈опека, ревизия, цензура〉.
2.3. Третий шаг: значения целого класса ЛФ —
один аргумент
Следующий шаг в той же логике рассуждений — гипотеза,
что значения (values) L1, L2,…, Ln целого набора ЛФ от аргумента
контроль должны быть семантически с ним согласованы, т. е. что:
(а) лексема Li должна содержать семантический компонент,
который есть и в значении контроля, или
(б) контроль должен удовлетворять семантическому условию на заполнение i-ой валентности Li.
Рассмотрим ЛФ OPER2, INCEPOPER2, FINOPER2 и
CAUSOPER2. Они вводят второго, т. е. подчиненного участника
ситуации контроля. В этом случае представлены сразу обе формы
семантического согласования.
(3) а. подвергаться (контролю) [OPER2],
б. попадать под (контроль) [INCEPOPER2],
в. выходить из-под (контроля) [FINOPER2],
г. (по)ставить что-л. под (контроль) [CAUSOPER2].
Комментарии:
Хотя глагол подвергаться сам по себе не обозначает действия, он требует от слова, заполняющего его вторую валентность,
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чтобы оно было именем действия. Контроль удовлетворяет этому
условию: согласование по формуле (б).
Значения всех четырех ЛФ либо включают в свой состав
предлог под (попадать 〈ставить〉 под контроль, выходить изпод контроля), либо содержат префикс под- (подвергаться). И
предлог, и префикс в своих основных значениях обозначают положение ниже чего-л. (ср., например, подложить, подгореть).
Какая-то доля этого значения сохраняется в переносных значениях под и под-. Получается семантическое согласование между
OPER2-ами и словом контроль по формуле (а).
Итак, выбор глаголов подвергаться, попадать под, выходить из-под и ставить под на роль ЛФ OPER2, INCEPOPER2 и
CAUSOPER2 семантически мотивирован.
Аналогичный тип семантического согласования и, следовательно, семантической мотивации имеет место и в словосочетаниях с ЛФ OPER1, который вполне предсказуемым образом сочетается с предлогом над, антонимичным предлогу под:
(4) а. иметь контроль над торговлей оружием (OPER1),
б. получить контроль над торговлей оружием
(INCEPOPER1),
в. потерять контроль над торговлей оружием
(FINOPER1).
2.4. Четвертый шаг: значения целого класса ЛФ —
класс однородных аргументов
Если между значениями (values) L1, L2, …, Ln многих ЛФ
(OPER1, OPER2, INCEPOPER1, INCEPOPER2, FINOPER1,
FINOPER2 и т. д.) и лексическим значением слова контроль обнаруживается семантическое согласование, то разумно ожидать,
что коллокации для целого класса аргументов, семантически
схожих с контролем (аудит, власть, досмотр, инспекция, испытания, опека, проверка, ревизия, цензура, экзамен), будут существенно совпадать.
Прежде чем приводить аргументы в пользу этой гипотезы,
необходимо внимательнее присмотреться к некоторым употреблениям слова контроль.
Его значение двойственно. В некоторых употреблениях оно
обозначает действие, в других — некоторое положение дел, или,
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попросту, состояние. В (5) на первый план выходят его акциональные свойства, а в (6) — стативные.
(5) а. осуществлять (контроль) над (чем-л.) (OPER1),
б. подвергаться (контролю) (OPER2),
в. подвергать (что-л. контролю) (LABOR1-2),
(6) a. иметь (контроль) над (чем-л.) (OPER1),
б. находиться под (контролем) [OPER2],
в. держать (что-л. под контролем) (LABOR1-2).
Относительно оппозиции ‘действие’ VS. ‘состояние’ рассматриваемый класс существительных делится на три подкласса:
1) подкласс чисто акциональных лексем: аудит, досмотр,
инспекция, испытания, проверка, ревизия, экзамен;
2) подкласс чисто стативных лексем: власть, каблук (под
каблуком у жены), опека;
3) подкласс лексем, допускающих оба типа употреблений:
контроль.
Для доказательства достаточно рассмотреть ЛФ OPER2 и
LABOR1-2.
Лексикографические ожидания относительно вероятных
значений этих ЛФ от названных аргументов можно сформулировать так:
1) первый подкласс (акциональные лексемы): OPER2 =
подвергаться, LABOR1-2 = подвергать;
2) второй подкласс (стативные лексемы): OPER2 = находиться под, LABOR1-2 = держать под;
3) третий подкласс (контроль): оба выбора.
Эти ожидания соответствуют языковой интуиции и подтверждаются корпусными данными. Ср.
(7) а. подвергаться досмотру 〈проверке〉,
б. подвергать что-л. досмотру 〈проверке〉.
(8) а. *находиться под досмотром 〈под проверкой〉,
б. *держать что-л. под досмотром 〈под проверкой〉;
(9) а. находиться под властью 〈под опекой〉,
б. держать кого-л. под своей властью 〈под каблуком, под
своей опекой〉 (до совершеннолетия).
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(10) а. *подвергаться власти 〈опеке〉,
б. *подвергать что-л. власти 〈опеке〉.
(11) а. подвергаться контролю,
б. находиться под контролем;
в. подвергать что-л. контролю,
г. держать что-л. под контролем.
Изложенные соображения создают основу для формулировки разумных, хотя и не стопроцентно справедливых лексикографических ожиданий (предсказаний) относительно вероятного
набора манифестантов для любой ЛФi(X). Это позволяет перейти
от «штучного» описания слов к описанию целых лексикосемантических классов, т. е. к представлению лексики как системы. С другой стороны, можно предположить, что такие предсказания отражают существенные аспекты языковой компетенции
говорящих и, следовательно, должны быть инкорпорированы в
формальную модель языка.
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П. М. Аркадьев
(Москва)
ПАДЕЖ В ЯЗЫКАХ С ВЕРШИННЫМ МАРКИРОВАНИЕМ:
ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ *
Данная работа посвящена изучению категории падежа и,
шире, средств зависимостного маркирования (в терминах [Nichols
1986]) в языках с полиперсонным согласованием глагола и в первую очередь типам взаимодействия этих двух базовых морфосинтаксических средств. После работ [Dixon 1979; Вахтин, Володин
1986; Nichols 1986] проблематике кодирования актантных отношений в системах имени и глагола было посвящено немало исследований (см. краткий обзор в [Bakker, Siewierska 2009]). Тем
не менее, как ни удивительно, масштаб и характер языкового
разнообразия в этой области до сих пор, фактически, не были
предметом изучения. Вместо этого на ограниченном материале
выдвигались порой весьма далеко идущие обобщения, вроде того, что «в полисинтетических языках нет грамматических падежей» [Baker 1996: 132], «местоименные аффиксы в полисинтетических языках служат функциональными аналогами падежей»
[Kibrik Ms], «не существует настоящего эргативного согласования» [Woolford 2006: 304] и т. п.
Задача этой работы состоит в первую очередь в сборе и
систематизации как можно более широкого материала, покрывающего по возможности все группы языков, где представлены и
развитое глагольное согласование, и грамматикализованные падежные или аналогичные им показатели. Изложенные здесь
предварительные результаты основаны на пополняющейся базе
данных, в настоящий момент включающей более 130 языков из
всех основных языковых ареалов, представляющих около 50 язы* Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ «Типология
синтаксических ограничений» № 09-04-00297а и «Типология морфосинтасических параметров» № 11-04-00282a.
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ковых семей (а также 12 языков-изолятов); для статистического
анализа используется генетически стратифицированная выборка
из 62 языков.
Уже на материале атласа [Haspelmath et al. (eds.) 2005]
можно убедиться, что языки не стремятся к дополнительной дистрибуции вершинного и зависимостного маркирования: так,
почти в половине языков с падежными системами из 4 и более
элементов глагол согласуется как минимум с двумя актантами;
обратно, полиперсонное согласование сочетается с падежной
системой в 60% языков и в двух третях языковых семей.
Мои данные подтверждают эти выводы: лишь в 23 языках
выборки представлены падежные системы с числом элементов
менее 5; напротив, богатые системы (> 7 элементов) встречаются
в 28 языках. Отмечу также, что среди 14 языков, в которых глагол
может согласовываться с тремя и более актантами есть языки и с
бедными, и с богатыми падежными системами. Тем самым, необходимо признать, что в языках с вершинным маркированием падеж является распространённым и вовсе не исключительным явлением.
В изучаемых языках представлены все основные модели
падежного маркирования основных актантов: аккузативная
(13 языков), эргативная (18 языков), нейтральная (18 языков), активная (2) языка; в 11 языках невозможно выделить ни одну из
стратегий в качестве базовой.
Можно выделить три типа языков, в которых представлены
и полиперсонное согласование, и падежное маркирование; эти
типы различаются дистрибуцией и характером взаимодействия
этих двух основных стратегий выражения актантных отношений.
Первый тип я называю к о м п л е м е н т а р н ы м; он характеризуется дополнительным или близким к нему распределением
вершинного и зависимостного маркирования: употребление выраженного падежного показателя возможно лишь тогда, когда
имя не согласуется с глаголом. Таких языков в выборке 15; характерный пример — папуасский язык йимас, где ядерные актанты (подлежащее и два дополнения) согласуются с глаголом и не
имеют падежного показателя (1a), а косвенный падеж на -n/-ɲan
присоединяется к именам в функциях инструмента (1b), места
(1c) и других, не отражающихся в сказуемом.
28

ЙИМАС (Раму-нижний Сепик, Новая Гвинея)
wa2-mpu1-ŋa-r-akn3.
(1) a. ŋaykum1 makaw2 panmal3
женщины рыба
мужчина 3SG.P-3PL.A-дать-PRF-3SG.IO
‘Женщины дали мужчине рыбу.’ [Foley 1991: 228]
b. kaŋk-ɲan
na-ka-warapa-kia-k.
ракушки-OBL 3SG.P-1SG.A-резать-TNS-IRR
‘Я порезал его ракушками.’ (ibid.: 166)
с. ŋaŋk-ɲan ama-nairm-n.
трава-OBL 1SG.SBJ-стоять-PRS
‘Я стою в траве.’ (ibid.)
Можно сказать, что «разделение труда» между вершинным
и зависимостным маркированием в языках комплементарного типа наиболее «экономно» и «логично»: для кодирования ядерных
грамматических ролей используется согласование, а периферийные функции отданы падежам. Тем не менее, таких языков сравнительно немного.
Языки второго — г а р м о н и ч н о г о — типа являют картину, противоположную только что рассмотренной. Они характеризуются точным соответствием между вершинным и зависимостным маркированием в области оформления актантов. Ср. румынский язык, где наряду с флективным согласованием глагола с
субъектом в номинативе имеется (почти) обязательное «дублирование» определённых прямого (с предлогом pe) и непрямого
(в косвенном падеже) объектов двумя рядами клитик.
РУМЫНСКИЙ (индоевропейские > романские)
l2-a1
văz-ut
pe
Radu2.
(2) a. Ana1
Ана.NOM 3SG.DO-AUX.3SG.SBJ видеть-PART PREP Раду
‘Анна видела Раду.’ [Mallinson 1987: 207]
i1-a-m
da-t
b. Băiat-ul-ui1
мальчик-DEF-OBL 3SG.IO-AUX-1SG.SBJ дать-PART
un cadou.
INDEF подарок
‘Я дал мальчику подарок.’ [ibid.: 209]
Языков этого типа в моей выборке 15; бóльшая их часть
демонстрирует те или иные отклонения от «идеального» однооднозначного соответствия двух типов кодирования. Относи29

тельная редкость таких языков, видимо, связана с «неэкономностью» последовательного двойного маркирования.
Наиболее многочисленны и разнообразны языки д и с г а р м о н и ч н о г о типа, где системы вершинного и зависимостного маркирования функционируют в большой степени независимо друг от друга. Весьма частотны хорошо описанные в литературе [Dixon 1979; Haspelmath 2006] случаи сочетания эргативного
падежного маркирования с аккузативным согласованием и согласования с непрямым вместо прямого объекта у трёхместных глаголов, представленные, например, в языке бурушаски.
БУРУШАСКИ, диалект Сринагара (изолят, Кашмир)
ni:-mi1.
(3) a. um-e
śugulu1
ты-OBL друг.NOM уйти.PST-3SG.SBJ
‘Твой друг ушёл.’ [Munshi 2006: 130]
huma2
mu2-ye:c-imi1.
b. salim-e1
Салим-OBL Хума.NOM 3SG.OBJ-увидеть.PST-3SG.SBJ
‘Салим увидел Хуму.’ [ibid.: 135]
in-mo-re2 kita:b-an
mo:2-ć-umo1.
c. in-e1
3-OBL 3-GEN-DAT книга-INDEF 3SG.OBJ-дать.PST-3SG.SBJ
‘Она дала ей книгу.’ [ibid.: 139]
«Обратная» ситуация представлена в языке чокто, где последовательно номинативно-аккузативное падежное оформление
сочетается с весьма сложной системой глагольного согласования,
мотивированной преимущественно семантически.
ЧОКТО (мускогейские; США)
(4) a. anako-sh
ikhana-li-h.
я:FOC-NOM знать-1SG.A-PRED
‘Я знаю.’ [Davies 1986: 3]
b. anako-sh
sa-yimmi-h.
я:FOC-NOM 1SG.P-верить-PRED
‘Я верю.’ [ibid.: 4]
c. anako-sh
am-ahwa-h.
я:FOC-NOM 1SG.IO-думать-PRED
‘Я думаю.’ [ibid.]
towa-yã2 ĩ1-∅2-pila-tok.
d. hattak-at
alla-yã1
мужчина-NOM ребёнок-ACC мяч-ACC 3.IO-3.P-бросить-PST
‘Мужчина бросил ребёнку мяч.’ [ibid.: 7]
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Предварительные общие выводы состоят в том, что
1) падеж широко распространён в языках с вершинным маркированием; 2) взаимодействие вершинного и зависимостного маркирования подчиняется весьма сложным и разнообразным, но допускающим типологические обобщения закономерностям;
3) функции, в одних языках выполняемые падежом, в других относятся к согласованию, и наоборот.
Сокращения
A — агенс, AUX — вспомогательный глагол, DEF — определённость, DO — прямой объект, FOC — фокус, INDEF — неопределённость,
IO — непрямой объект, IRR — ирреалис, NOM — номинатив, OBL — косвенный падеж, P — пациенс, PART — причастие, PRED — предикативность, PREP — предлог, PRF — перфект, PRS — настоящее время, PST —
прошедшее время, SBJ — субъект, SG — единственное число, TNS — время.
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А. В. Бондарко
(Санкт-Петербург)
ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ В СИСТЕМЕ АНАЛИЗА
КАТЕГОРИЙ ГРАММАТИКИ
1. Вступительные замечания. О ситуациях в сфере грамматики идет речь в работах ряда ученых (см., в частности, [Comrie
1976: 44–48; Мелиг 1985; Барентсен 1995]). С ситуативным подходом связана семантическая классификация синтаксических
конструкций в типологических исследованиях (см. работы, развивающие принципы Петербургской / Ленинградской типологической школы, в частности, [Холодович 1979: 112–138; Храковский 1974: 6–9; 1989: 5–53; 2009: 11–113; Типология пассивных
конструкций 1974; Типология итеративных конструкций 1989;
Типология императивных конструкций 1992; Типология условных конструкций 1998; Типология уступительных конструкций
2004; Типология таксисных конструкций 2009]). В написанной
В. С. Храковским главе, открывающей коллективную монографию «Типология пассивных конструкций: Диатезы и залоги»,
четко выражена мысль об анализируемых ситуациях как ситуациях с обобщенной языковой семантикой. Отмечается, что синтаксическое описание «опирается на фундаментальные семантические понятия обобщенных партиципантов языковых ситуаций»
[Храковский 1974: 6]. И далее: «Ситуация, называемая глаголом,
и ее партиципанты — это факт языка. Ее следует отличать от денотативной ситуации (события) в объективной действительности» [там же: 9]. Учитывается роль элемента «отношение говорящего»: «Языковая ситуация при ее реализации в речи обозначает
не только денотативную ситуацию, но и отношение говорящего к
этой ситуации, что проявляется в способе включения данной
языковой ситуации в общий контекст языковых ситуаций» [Там
же].
2. Категориальные ситуации (КС). Имеются в виду выражаемые различными языковыми средствами типовые содержательные структуры, а) репрезентирующие в высказывании опре33

деленную семантическую категорию и соответствующее функционально-семантическое поле; б) представляющие собой один
из аспектов выражаемой в высказывании сигнификативной ситуации; в) являющиеся одной из категориальных характеристик
высказывания (см. [Бондарко 1983: 160–200]). Понятие КС играет
важную роль в разрабатываемой нами теории функциональной
грамматики (см. [ТФГ 1987] и последующие тома данной серии
коллективных монографий).
КС — родовое понятие, интегрирующее видовые понятия
аспектуальной, таксисной, персональной, квалитативной, квантитативной, локативной, кондициональной, бытийной, посессивной
ситуации и т. п. Ср., например: Долго уговаривал и наконец уговорил — аспектуальная ситуация (сочетание элементов процессности и результативности); Рука руку моет — ситуация временной
нелокализованности; Проходите! — императивная ситуация; Он
талантливый человек — квалитативная ситуация; У него есть
эта книга — посессивная; Куда он пошел? — локативная; Есть
такие люди — бытийная. В составе представленной в высказывании «общей ситуации» выделяется доминирующая КС, связанная
с актуализацией определенного семантического элемента.
В системе КС представлены различные аспекты категоризации: соотношение «центр и периферия», прототипы и их окружение; континуальность, пересечения системных объектов, межкатегориальные связи, взаимодействие элементов системы и среды,
естественные классы, включающие элементы неоднородности,
дихотомия инвариантности/вариативности.
В КС выявляется не только смысловая основу выражаемого
содержания, но и его конкретно-языковая семантическая интерпретация. В описании КС важную роль играет истолкование интерпретационного компонента языковых значений, т. е. способа
представления смысловой основы семантического содержания в
значениях, выражаемых определенными формальными средствами. Рассматриваемое понятие может быть использовано в сопоставительных исследованиях. Существенны различия не только в
средствах формального выражения, но и в языковой семантической интерпретации изучаемых содержательных структур. Необходимым элементом анализа является сопоставление семантической вариативности типовых ситуаций.
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Далее рассматриваются некоторые разновидности КС.
3. Таксисные ситуации. Имеются в виду выражаемые в полипредикативных конструкциях содержательные структуры, связанные с отношениями одновременности/последовательности и
другими вариантами соотнесенности действий в рамках единого
временного плана.
Основные разновидности таксисных ситуаций: а) отношение одновременности / неодновременности (предшествования —
следования), б) временная соотнесенность действий в сочетании с
элементами обусловленности (причинными, условными, уступительными); а) взаимосвязь действий в рамках единого временного
плана при неактуализованности хронологических отношений.
Таксисные ситуации представлены в полипредикативных конструкциях, которые в одних случаях являются бинарными (это существенный структурный признак зависимого таксиса), а в других (в сфере независимого таксиса) могут включать и более двух
членов.
Рассматриваемые типовые ситуации отражают взаимодействие элементов полей таксиса и аспектуальности. По существу
это ситуации аспектуально-таксисные (см. [ТФГ 1987: 257–279,
288–294, 275–280, 280–288]). Ср., в частности, ситуации с элементами «длительность» и «наступление факта», реализующиеся в
русском языке в таких вариантах, как «длительность — неожиданное наступление факта», «наступление факта — длительность».
Темпоральные ситуации. Речь идет о темпоральной характеристике высказывания, т. е. о том аспекте семантической «общей ситуации», который связан с характеристикой ее временной
отнесенности. Ситуации данного типа в их конкретных речевых
реализациях характеризуются доминирующим признаком дейктичности. Темпоральные ситуации, являющиеся одной из категориальных характеристик высказывания, могут быть связаны с более широкими фрагментами текста и с функциями текста в целом
(ср. темпоральные признаки высказывания в художественном повествовании при отсутствии актуального соотношения «прошлое — настоящее время автора»).
Персональные ситуации. Предметом анализа являются базирующиеся на семантической категории и поле персональности
типовые содержательные структуры, представляющие собой тот
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аспект передаваемой высказыванием общей ситуации, который
заключает в себе отношение к лицу. В высказываниях разных типов представлено взаимодействие грамматических и лексических
компонентов персональных ситуаций. Ср., например: Ваш покорный слуга тоже поставил свою подпись; Нашему брату об этом
мечтать не приходится; Ваша милость о таких мелочах и не
думает. Выражение отношения к лицу возможно и в высказываниях, не содержащих глагольных и местоименных форм лица,
например: Молчать!; Строиться!; Руку!
В высказывании могут быть представлены «полиперсональные ситуации», например: — …Да что, Миша, я никак старосты не добьюсь; вели ему прийти ко мне завтра пораньше, у
меня с ним дела будет много (И. Тургенев). Выражаемый в этом
диалоге семантический элемент безуспешных попыток со стороны говорящего сменяется обращенным к собеседнику «побуждением к побуждению» по отношению к действию «3-го лица»
(старосты), причем это действие затрагивает говорящего (прийти
ко мне); далее в ситуации «то, что будет» (дела будет много) интегрируются элементы, связанные с «я» (у меня) и с «он» (с ним).
4. Анализ КС расширяет понятийную систему, используемую в грамматических исследованиях. При использовании понятия КС «формоцентрическая» ориентация описания языкового
материала (ср. такие понятия, как значения и функции грамматических форм и синтаксических конструкций) закономерно дополняется исходно-семантическим описанием содержательных
структур, выражаемых различными средствами высказывания.
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Н. Б. Вахтин
(Санкт-Петербург)
ИМЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ТАКСИСНЫХ
ЗНАЧЕНИЙ В ЯЗЫКЕ АЗИАТСКИХ ЭСКИМОСОВ
1. Принимая во внимание неясность вопроса об именном,
глагольном или смешанном характере многих основ ЯАЭ, приходится констатировать, что границу между зависимыми предикатами, выраженными именными средствами, и обстоятельствами
времени провести сложно.
Именные средства выражения таксисных отношений можно расположить на некоторой условной «шкале номинализации»,
на которой слева направо число предикативных категорий, выраженных той или иной формой, будет уменьшаться.
2. Крайнее левое положение на шкале займут глагольные
основы, оформленные падежным показателем:
(1) таги-мун
приходить-DAT
‘к приходу’
3. Крайнее правое положение на шкале будет занимать чистое имя, имеющее временнóе значение, иногда осложненное падежным показателем или словообразовательным суффиксом:
(2) иг'ивгаг'-мун
вечер-DAT
‘к вечеру’
(3) аг'ны-лък'усик'
день-ПОЛНЫЙ
‘целый день’
4. Между ними располагаются различные морфологические
типы отглагольных имен с различными суффиксами-номинализаторами, в которых могут быть тем или иным способом выражены
(или не выражены) предикативные категории времени, модальности, лица.
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(4) нан'-йах'к'а-мун
кончаться-OBLIG-DAT
‘до конца’ (букв. ‘к долженствующему наступить окончанию’)
(5) тах'ту-лъы-м-нун
проснуться-DEVERB-POSS.1SG-DAT
‘до того, как я проснусь’ (букв. ‘до моего пробуждения’)
(6) аг'улак'уты-в-нын'
уезжать-POSS.2SG-INSTR
«со времени твоего отъезда»
В докладе последовательно рассматриваются варианты
именных средств выражения таксисных значений с точки зрения
количества предикативных категорий, утраченных той или иной
формой.
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Б. Вимер (Майнц),
Ф. Леманн (Гамбург)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВИДА И ПАССИВА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХРОНОТОПИИ
Предметом нашего доклада является рассмотрение взаимодействия двух грамматических категорий славянских языков: вида и пассива (залога). Анализ учитывает прежде всего диахроническое развитие этих категорий в разных славянских языках,
причем основное внимание уделяется русскому, польскому и
сербскому/хорватскому языкам. Анализ ведется с точки зрения
хронотопической теории, концепция которой (хотя и не под таким названием) в применении к виду была в общих чертах представлена в [Wiemer 2008]. Согласно этой теории функции той или
иной грамматической категории распределяются иерархически на
основные и более периферийные. Основные области (и их функции) составляют стержень, который концентрическими кругами
обрамляют периферийные функции. Таким образом, в ходе развития области и функции укладываются в своего рода лукообразную структуру. Отмеченный прирост функциональных областей
обычно сопровождается уменьшением количества конкурирующих показателей отдельных граммем (= парадигматической дифференциацией), а также уменьшением количества «клеток» в парадигме (см. [C. Lehmann 1995]). Кроме того, происходит синтагматическая дифференциация. Определяется она тем, насколько
жестки становятся принципы подбора граммем в зависимости от
«формата» окружения (словоформа < сочетание слов < предложение < дискурсивное единство), причем модель предсказывает,
что функции становятся предсказуемыми сначала в форматах
нижнего ранга, прежде чем постепенно устанавливаться в более
крупных форматах.
Стержень функций диахронически первичен; с синхронной
точки зрения он менее всего подвержен вариативности среди
языков данной группы (здесь: славянской), а с когнитивной точки
зрения он соответствует мотивирующему ядру данной категории.
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По сравнению с ними периферийные области и приписываемые
им функции, которые граммемами этой категории стали «обслуживаться» позже, в современном состоянии обнаруживают больший диапазон колебаний и большее разнообразие в родственных
языках. Вместе с тем, в укрепляющиеся парадигматические отношения внутри категории вовлекается все большее количество
лексических основ данной части речи (здесь: глагола); этот процесс
(см. ниже (v)) соответствует свойству, упоминаемому в качестве
одного из критериев грамматикализации у [Himmelmann 2004].
Таким образом, в функциональном плане хронотопическая
модель рассматривает корреляцию между шестью «параметрами»
(или измерениями) становления и укрепления грамматических
категорий. Это — (i) ареальная дифференциация, (ii) диахроническая последовательность, (iii) синтагматическая и (iv) парадигматическая дифференциация, (v) лексическое расширение (степень
охвата лексем данной части речи), (vi) укрепление прагматических дефолтов. Появление последних манифестирует себя в росте
предсказуемости выбора противопоставленных в парадигме
граммем в зависимости от субъективных факторов. Ср., например, влияние фактора ‘действие пресуппонируется говорящим‘
для выбора НСВ vs. СВ в императиве без отрицания или влияние
временной локализованности (нем. ‘Episodizität‘; ср. [V. Lehmann
1994]) в сопоставлении с разными типами кратности [Wiemer
2003: 36−46; 2008: 399−403], а также — выбор пассива для того,
чтобы сохранить тождество референта (топик) в цепочках подлежащих.
Вид и залоговое противопоставление (актив : пассив) для
иллюстрации выбираются по следующим причинам:
(а) Толчок для разработки хронотопической модели дали
межславянские различия факторов, влияющих на выбор СВ или
НСВ; в известном смысле эта модель расширяет и дальше систематизирует результаты исследования [Dickey 2000]. Поэтому при
попытках проверить применимость этой модели к другим грамматическим категориям адекватно сопоставлять другие категории
именно со свойствами видовой оппозиции и с вариативностью
организации ее функционального диапазона в славянских языках.
(б) Обе категории особо тесно взаимодействуют с лексическим значением глагольных основ, в отличие, например, от вре41

мени, наклонения или лица (ср. «принцип релевантности» по
[Bybee 1985]). Поэтому попытка проследить фазы лексического
расширения именно у этих двух категорий может оказаться особенно информативной для проверки гипотез, выдвигаемых на основании как раз этой части модели.
(в) На способы выражения пассива накладываются довольно значительные ограничения, обусловленные видом. Особенно
заметно это в русском языке, в котором мы наблюдаем почти абсолютное дополнительное распределение пассива НСВ (⊃ -ся) и
пассива СВ (⊃ причастия). В польском языке, наоборот, вспомогательный глагол zostać сочетается исключительно с n/t-причастиями от глаголов СВ, однако это ограничение хорошо объясняется воздействием третьего фактора, а именно темпоральными
свойствами как zostać, так и причастий СВ и НСВ в польском.
В остальных славянских языках взаимодействие граммем вида с
пассивом гораздо менее четко. В соответствии с хронотопической моделью такую вариативность взаимной обусловленности
граммем обеих категорий следует понимать как отражение разной степени диахронной эволюции (сопровождающей их грамматикализацию), точнее: спаянности рассматриваемых категорий,
их показателей и роста числа глагольных лексем, которые способны вступать в новые оппозиции.
В разной степени взаимообусловленности залога и вида
стоит разобраться также потому, что, помимо названного в (б)
общего категориального свойства, вид и залог достаточно разные
типы категорий: вид — сугубо глагольная категория, в то время
как залог — категория на уровне выражения гораздо более сложная и определяющая структуру предложения в целом. Справедливо относить пассив к «паразитическим» категориям в том
смысле, что способы его обозначения являются своего рода побочным продуктом элементов разнородного происхождения,
представляющим «сплав» из средств актантной деривации (ср.
«рефлексивные» показатели) или результативных причастий с
десемантизацией функций падежей или предложных оборотов, а
также вспомогательных глаголов (для обзора см. [Wiemer 2004; в
печати]). Поэтому нередко возникают двузначные конструкции
(напр. пассива—антикаузатива или пассива—результатива), а такая двузначность даже на уровне дискурса может оставаться не42

разрешенной (ср. [Князев 1989: 155−159; Храковский 1991: 149]).
Вместе с тем для пассива вряд ли можно найти такие условия
контекста, при которых его выбор оказался бы обязательным. Он
гораздо более редок, чем актив, между тем как подобной асимметрии по частотности в дискурсе между глаголами НСВ и глаголами СВ в их совокупности нет (если отвлечься от таких случаев, как блокада наст. времени для основ наст. времени глаголов
СВ в русском и ряде других — но не всех! — славянских языков).
В своем докладе мы хотим осветить все названные параметры хронотопической модели. Исходя из краткого обзора разнообразия их проявления в современных славянских языках мы
сделаем попытку очертить путь эволюции видовой оппозиции и
пассива на примере вышеназванных языков. Предварительные
результаты основываются на выборочной эмпирической проверке
с помощью доступных по этим языкам корпусов.
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М. Д. Воейкова
(Санкт-Петербург)
ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
КАК ОБЪЕКТ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
Приоритетным направлением Лаборатории типологического изучения языков всегда оставалось описание синтаксических и
семантических категорий глагола, иными словами, выбор тем исследования определялся вербоцентрической концепцией. Однако
принципы исследования, заложенные А. А. Холодовичем, можно
распространить и на другие явления, например, на описание
морфологических классов слов. Особенно актуально для развития
типологического направления описание тех частей речи, которые
принимают участие в выражении предиката. Если выделение
имен существительных в разноструктурных языках редко вызывает вопросы, то отличительным признакам имен прилагательных посвящены целые исследования. Достаточно привести в
пример эволюцию взглядов на выделение прилагательных, представленную в работах [Dixon 1977, 1982, 2004], чтобы признать,
что в вопросах описания прилагательного как отдельного класса
слов у лингвистов пока не сложилось единой позиции.
Известно, что в ранних работах Р. Диксон утверждает на
основании многочисленных примеров, что в некоторых языках мира количество прилагательных не превышает 10-20 лексем. Однако
в предисловии к последней книге Р. Диксон изменил свое мнение
и признал, что полноценный класс прилагательных выделяется во
всех языках мира, причем «выделение словесных классов в конкретном языке должно опираться на внутренние грамматические
критерии этого языка. Некоторые типы критериев будут справедливы и для других языков, но точное определение класса будет
специфично только для конкретного языка» [Dixon 2004: 2]. Иными словами, прилагательные настолько разнообразны, что для их
типологического сравнения необходимы специальные приемы.
О прилагательных известно также и то, что они особенно
поздно и трудно усваиваются детьми в силу своей абстрактной
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семантики и вторичного (согласовательного) словоизменения.
В нашем исследовании предпринимается попытка сформулировать типологическую гипотезу усвоения прилагательных детьми
с семантической и морфологической точки зрения. Эта гипотеза
представляет собой своего рода типологическую анкету для
«Кросслингвистического исследования пре- и протоморфологии
в усвоении языка детьми».
Семантическая гипотеза, сформулированная Е. Трибушининой, состоит в том, что первые прилагательные в детской речи
принадлежат к наиболее распространенным прототипическим
семантическим классам и усваиваются в виде «контрастных наборов»: синонимических и антонимических пар, а также более
широких рядов противопоставлений, таких как цветообозначения
[Цейтлин 2000: 122–132; Jones & Murphy 2008; Murphy 2004;
Tribushinina 2010]. Иными словами, в речи взрослых носителей
языка прилагательные часто встречаются в составе противопоставленных пар, которые и являются объектом усвоения.
Формоизменение прилагательных является вторичным по
отношению к именам существительным, не выражает никакой
модификации самого признака и поэтому должно усваиваться
детьми по аналогии с окончаниями вершинных имен. Так, в русском языке дети раньше начинают употреблять те из окончаний
прилагательных, которые фонетически созвучны окончаниям существительных, т. е. «тавтологические» (больш-ой ног-ой) и «редуплицирующие» (больш-ую рук-у), контрастные окончания
(больш-ой рук-е) обнаруживаются в речи русских детей позже
[Воейкова 2004]. Более детальный анализ показал, что эта классификация нуждается в уточнении: необходимо объяснить, как
носители языка воспринимают частично подобные окончания
(в больш-их дом-ах).
Морфологическая гипотеза проекта пытается объяснить,
существуют ли и в других языках формальные предпочтения в
усвоении окончаний прилагательных и насколько они специфичны для типологически разных языков. Она основана на том, что
языки могут делиться на a) дефолтные (немецкий, голландский) с
предпочтением какой-либо (чаще всего немаркированной) формы
прилагательных; b) языки, в которых прилагательное напоминает
существительное (литовский, русский, хорватский); c) языки, в
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которых прилагательное напоминает глагол (корейский?); d) другие типы (с одной стороны, юкатеко майя, в котором прилагательные сочетают в себе черты существительных и глаголов, с
другой стороны — иврит как интрофлективный язык).
Можно предположить, что дети, осваивающие язык (a) начинают с дефолта; дети, говорящие на языках группы (b), начинают с форм прилагательных, похожих на существительные; дети, говорящие на языке (с), начинают с форм прилагательных,
похожих на глаголы, в языках же группы (d) могут наблюдаться
какие-либо иные стратегии.
Языки, представленные в проекте, позволяют пока что проверить только первую часть гипотезы (дефолт и прилагательные,
похожие на существительные). Для первого обследования были
предложены следующие процедуры: все прилагательные были
извлечены из данных спонтанной речи и сгруппированы по формам и по семантике. Первое обследование данных показывает,
что предпочтение флексий прилагательных, производных от
флексии существительных, характерно не для всех детей, однако
ошибки в образовании форм прилагательных в подавляющем
большинстве случаев усиливают сходство между их окончаниями
и окончаниями существительных по сравнению с нормативными
формами, ср. машинками маленьками, за этам за домам.
Другой специфической для русского языка проблемой является расширенный состав класса прилагательных и выбор предикатного имени. Как известно, русские атрибутивные сочетания
соответствуют композитам и именным сочетаниям германских
языков (ср. детская коляска ‘Kinderwagen’, угловой камень ‘corner stone’, папина машина ‘das Auto des Vaters’). Многие значения
атрибутивных сочетаний передаются при помощи предложнопадежных форм. Иными словами, в русском языке класс прилагательных можно считать «расширенным» по сравнению с германскими и романскими языками. Семантика относительных прилагательных представляет задачу для когнитивных исследований и
прямо не выводится из контекста [Рахилина 2000: 86–103].
Специфической чертой русского и некоторых других славянских языков является наличие в них краткой и полной форм
прилагательных. Критерии выбора краткой и полной форм, так
же как и выбор падежей предикатных имен, является давней и
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нерешенной проблемой [Николс 1984; Гиро-Вебер 1996]. В данном случае разрешить спор помогает грамматика употреблений, а
не стремление к жестким правилам. Не случайно дети не делают
заметных ошибок в выборе форм предикатных имен, что характерно для частично воспроизводимых контекстов. Частотность
обусловливает и конкуренцию форм, и то обстоятельство, что некоторые из них (а именно краткие формы) выходят из употребления и становятся показателем «старшей нормы».
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А. П. Володин
(Санкт-Петербург)
ЛИНЕЙНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИЦА
В СЛОВОФОРМЕ БИПЕРСОНАЛЬНОГО ГЛАГОЛА
(ОПЫТ ТИПОЛОГИИ)
Предмет нашего интереса — взаимное расположение в линейной цепочке глагольной словоформы трех элементов: корня
(R), а также показателей агенса (Ag) и пациенса (Pt). Отсюда ясно, что речь идет о биперсональном (переходном) глаголе.
Биперсональное спряжение фиксируется в языках, которые
характеризуются словоформами типа
(а) с фиксированной позицией корня (левая терминальная),
либо
(b) с нефиксированной позицией корня.
Словоформы типа (а) способны дать не более двух вариантов:
1. R+Ag+Pt (эскимосско-алеутские языки)
2. R+Pt+Ag (некоторые уральские языки, в частности, мордовские, наблюдаются следы в венгерском).
Словоформы типа (b) демонстрируют значительное разнообразие вариантов; показатели Ag и Pt могут располагаться левее
корня:
3. Ag+Pt+R (кетский язык)
4. Pt+Ag+R (абхазо-адыгские языки, баскский, лакота)
либо как левее, так и правее корня:
5. Ag+R+Pt (ительменский язык)
6. Pt+R+Ag (грузинский язык, бурушаски).
С точки зрения линейного устройства (возможные варианты показаны выше) парадигма биперсонального глагола может
быть формально однородна, вне зависимости от времени и наклонения. Таковы кетский, ительменский, чукотско-корякские
языки. Формальная неоднородность парадигмы проявляется в
том, что последовательность интересующих нас элементов может
меняться на протяжении парадигмы либо в зависимости от лица
Ag и Pt (например, в эскимосском языке фиксируется линейная
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модель (1) при Ag сферы лица (я, ты), а также линейная модель
(2), когда мы имеем Pt сферы не-лица), либо в зависимости от
времени (T), как, например, в баскском, ср. линейную модель
словоформы настоящего времени: T+Pt+Ag+R, прошедшего времени: Ag+R+Pt+T.
Отдельный интерес представляют языки, в которых наблюдается реакция на иерархию одушевленности / активности, где
верхнюю точку занимает 1Sg, а нижнюю — 3Pl. С точки зрения
этой иерархии словоформы типа «он-меня» и уж тем более «онименя» представляются «неправильными», и это получает специальное выражение в парадигме. Подобные явления представлены,
например, в алгонкинских, а также в чукотско-корякских языках.
В языках с так. наз. «вертикальной схемой лица» в биперсональной парадигме реализуется линейная модель типа
Ag+Pt+R+PlAg, где специальным плюрализатором маркируются
словоформы с агенсом «мы», «вы», «они». Здесь продемонстрирован кетский язык (модель 3). В языке лакота (модель 4) суффиксальный плюрализатор агенса также представлен, хотя в целом картина менее наглядна, чем в кетском.
В языках с линейной моделью (b) показатели лица непременно предшествуют R, либо оба, либо Ag или Pt, ср. выше. Если
в таких языках имеется посессивная парадигма в имени, она выражается префиксами (кетский, абхазский, лакота, нивхский).
Все высказанные положения будут проиллюстрированы в
докладе конкретным материалом.

50

А. П. Выдрин
(Санкт-Петербуг)
ПАССИВНЫЕ И КВАЗИПАССИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Введение
Несмотря на то, что пассивные конструкции не раз становились объектом типологического изучения (прежде всего, следует отметить работы ленинградской типологической школы
[Холодович 1974; Храковский 1991], а также многие зарубежные
исследования, например, [Siewierska 1984; Shibatani 1988; Abraham, Leisiö 2006]), во многих языках пассивы до сих пор остаются неизученными в рамках типологического подхода. Одним из
таких языков является осетинский (восточноиранский).
В осетинском языке, так же как и в подавляющем большинстве других иранских языков, отсутствует морфологический пассив; для выражения пассива используются специальные конструкции, состоящие из отглагольного деривата и вспомогательного глагола. В грамматиках (например, [Абаев 1959; Ахвледиани
1963, Багаев 1965]) эксплицитно упоминается только основная
пассивная конструкция (см. раздел 2.1 ниже), при этом ее морфосинтаксические особенности практически не рассматриваются.
В результате проведенного исследования в осетинском
языке было обнаружено две собственно пассивных конструкции,
одна модально-пассивная конструкция и две квазипассивных
конструкции. Доклад ставит своей целью кратко охарактеризовать все обнаруженные в современном литературном осетинском
языке пассивные и квазипассивные конструкции, наметить основные различия между этими конструкциями и предложить для
некоторых конструкций гипотезу их происхождения.
2. Пассивные конструкции
2.1. Основная пассивная конструкция в осетинском языке
состоит из причастия прошедшего времени и вспомогательного
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глагола уæвын ‘быть’, цæуын ‘идти’ или хабитуального глагола
бытия вæййын, который согласуется в лице и числе с пациенсом;
агентивное дополнение при этом маркируется аблативом (2). Выбор вспомогательного глагола задается аспектуально-временной характеристикой предложения. Исходным для основной пассивной
конструкции является предложение с финитной формой глагола (1).
(1) Куысджы-тæ
хæдзар
рабочий-PL.NOM дом
‘Рабочие строят дом’.

араз-ынц
строить.PRS-PRS.3PL

(2) Хæдзар арæзт
æу-ы
дом
делать.PART.PST идти.PRS-PRS.3SG
куысджы-т-ы къух-æй
рабочий-PL-GEN рука-ABL
‘Дом строится руками рабочих’.
Основная пассивная конструкция, главным образом, образуется от семантически, синтаксически и морфологически переходных глаголов. В используемом мной корпусе современных письменных текстов (около 4.6 миллиона словоупотреблений) не
встретилось примеров на пассив, образованный от глаголов с непереходным спряжением. Однако, некоторые информанты разрешают образование пассива от таких глаголов, например, от морфологически непереходного глагола кæсын в значении ‘читать’ (3).
(3) Ацы чингуы-тæ
мæ
этот книга-PL.NOM 1SG.ENCL.ABL
уыдысты
быть.PST.3PL
‘Эти книги прочитаны мной’.

каст
читать.PART.PST

У основной пассивной конструкции не обнаружено ограничений, связанных с выражением агентивного дополнения, позицией агентивного дополнения (ср. (3), где агентивное дополнение
находится в позиции перед предикатом), временем или наклонением вспомогательного глагола или полярностью.
(3) йæ

диссадж-ы стыр
амонд
чудо-GEN большой счастье
рæсугъд
цæсгом-ыл
хур-ы
красивый
лицо-SUPER солнце-GEN
POSS.3SG
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йæ
POSS.3SG

тын-т-æй
луч-PL-ABL

фыст
у…
писать.PART.PST быть.PRS.3SG
букв. ‘его прекрасное, огромное счастье было написано лучами солнца на его лице’ [Мах дуг, №5, 2001, с. 95].
2.2. Другая пассивная конструкция состоит из причастия на
-гæ и вспомогательного глагола уæвын ‘быть’ (или хабитуального
глагола бытия вæййын), который согласуется с пациенсом. В этой
пассивной конструкции агентивное дополнение, так же как и в основной пассивной конструкции, маркируется аблативом. Например:
(4) Уыдæттæ та
лæг-æн
йæ
зонд-æй
они.PL.NOM CONTR человек-DAT POSS.3SG разум-ABL
араз-гæ
сты
делать.PRS-PART быть.PRS.3PL
‘Все это зависит от ума человека’ (букв. «все они создаются
умом человека») [Мах дуг, № 10, 2001, с. 158]
Исходным для пассивной конструкций с причастием на -гæ
является предложение с эмфатической конструкцией, которая состоит из причастия на -гæ и вспомогательного глагола кæнын ‘делать’. Например:
дæр
(5) æмæ нын
араз-гæ
и
1PL.ENCL.DAT строить.PRS-PART FOC
с-код-т-а
фæндаг: уæрæх
фæндаг
PREF-делать.PST-TR-PST.3SG дорога
широкий дорога
быдыр-мæ,
цард-мæ.
равнина-ALL жизнь-ALL
‘И ПРОЛОЖИЛ он нам дорогу: широкую дорогу на равнину,
к жизни’ [Мах дуг, №10, 2001, с. 27].
Пассивная конструкция с причастием на -гæ, так же как и
основная пассивная конструкция, образуется, главным образом,
только от семантически, синтаксически и морфологически переходных глаголов. У конструкции не обнаружено ограничений,
связанных с выражением агентивного дополнения, позицией
агентивного дополнения, временем или наклонением вспомогательного глагола или полярностью.
2.3. Модально-пассивная конструкция состоит из причастия
будущего времени и вспомогательного глагола уæвын ‘быть’ или
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хабитуального глагола бытия вæййын, согласующегося с пациенсом в лице и числе; агенс при этом маркируется дативом. Например:
(6) Махæн
уыдон
ахс-инаг
сты
ловить.PRS-PART.FUT быть.PRS.3PL
мы.DAT они
‘Нам нужно их поймать’ (букв. «они должны быть пойманы
нами»).
Модально-пассивная конструкция происходит из проспективной конструкции, где также используется причастие будущего
времени. Например:
(7) Æз сæ
ахс-инаг
дæн
я
3PL.ENCL.GEN ловить.PRS-PART.FUT быть.PRS.1SG
‘Я собираюсь поймать их’.
Семантически пассивно-долженствовательная конструкция
передает, прежде всего, значение внешней необходимости. Например:
(8) Мæ

бон
цæу-ын
нæ
ба-уыдзæн,
сила идти.PRS-INF NEG PREF-быть.FUT.1SG
горæт-мæ сымахæн уыдзынæн
хæсс-инаг
быть.FUT.1SG
нести.PRS-PART.FUT
город-ALL вы.DAT
‘Я не могу идти, вам придется нести меня до города’
http://allingvo.ru/PROSE/ matteo_falkone.htm.
POSS.1SG

Так же, как и другие пассивные конструкции, модальнопассивная конструкция образуется, главным образом, только от
семантически, синтаксически и морфологически переходных глаголов. Модально-пассивная конструкция не имеет ограничений,
связанных с выражением агентивного дополнения, позицией
агентивного дополнения, временем или наклонением вспомогательного глагола или полярностью. Единственным обнаруженным
морфо-синтаксическим различием между двумя пассивными конструкциями и модально-пассивной конструкцией является маркирование агенса дативом в модально-пассивной конструкции.
3. Квазипассивные конструкции
3.1. Конструкция деонтической необходимости состоит из
причастия на -гæ или конверба на -гæйæ и вспомогательного гла54

гола уæвын ‘быть’ или хабитуального глагола бытия вæййын.
Распределение форм на -гæ и -гæйæ связано с переходностью глагола. При переходном глаголе используется только причастие на
-гæ, при этом согласование вспомогательного глагола происходит
с Пациентивом, а Принципал 1 маркируется дативом (9). При непереходном глаголе может использоваться как причастие на -гæ,
так и конверб на -гæйæ; при этом вспомогательный глагол всегда
находится в форме 3SG, а Принципал маркируется дативом.
(9) мæнæн ацы чингуы-тæ
хæс-гæ
сты
я.DAT этот книга-PL.NOM нести.PRS-PART быть.PRS.3PL
‘Мне нужно отнести эти книги’.
Главным различием между этой конструкцией и пассивными является способность конструкции деонтической необходимости образовываться от непереходных глаголов.
Конструкция деонтической необходимости происходит из
эмфатической конструкции, которая также состоит из причастия
на -гæ и вспомогательного глагола кæнын ‘делать’ (5)
3.2. Фацилитивно-дифицилитивная конструкция (от лат. facilis ‘легкий’ и difficilis ‘трудный’) состоит из отглагольного имени на -æн, прилагательного зын ‘трудный’ или æнцон ‘легкий’ и
вспомогательного глагола уæвын ‘быть’, который согласуется с
Пациентивом; при эксплицитном выражении Принципал маркируется дативом. В зависимости от того, какое из двух прилагательных используется, конструкция передает значение ‘легко /
трудно сделать’.
(10) Ацы
фыс-тæ
нын
этот
баран-PL.NOM 1PL.ENCL.DAT
æрц-ахс-æн
сты
PREF-ловить.PRS-NMLZ
быть.PRS.3PL
‘Нам трудно поймать этих баранов’.

зын
трудный

Основное различие между этой конструкцией и пассивными заключается в способности фацилитивно-дифицилитивной
конструкции образовываться от непереходных глаголов.
1

О гиперролях Принципала и Пациентива см. работу [Кибрик
2005, 147].
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Фацилитивно-дифицилитивная конструкция происходит из
конструкции внешней возможности, которая состоит из отглагольного имени на -æн и вспомогательного глагола уæвын ‘быть’
в 3SG (в настоящем времени индикатива используется экзистенциальная связка и(с)); Принципал также маркируется дативом
(более подробно см. работу [Выдрин 2008]). Например:
(11) Адæм-æн
адæм
мар-æн
убивать.PRS-NMLZ
человек-DAT человек
‘Людям нельзя убивать людей’.

нæ-й
NEG-EXT

4. Основные выводы
В результате исследования были обнаружены три собственно пассивных и две квазипассивных конструкции. Из числа
собственно пассивных конструкций наибольший интерес представляет модальная пассивная конструкция, которая отличается
от двух других пассивных конструкций только способом маркирования агенса — дативом (а не аблативом, как в других пассивных конструкциях).
Проведенное исследование позволило не только описать не
отмечавшиеся ранее в грамматиках и грамматических исследованиях осетинского языка конструкции, но и внести свой вклад в
теорию грамматикализации основных модальных значений возможности и необходимости [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994; van der
Auwera & Plungian 1998]. Так, обнаружена грамматикализация
значения внешней необходимости из проспективного значения,
значения деонтической необходимости из эмфатического значения и значения ‘легко / трудно сделать’ из значений внешней
возможности.
Сокращения
ABL — аблатив; ALL — аллатив; CONTR — контрастивная частица;
— датив; ENCL — энклитика; EXT — экзистенциальная связка;
FOC — фокус; FUT — будущее; GEN — генитив; NEG — отрицание;
NMLZ — номинализация; NOM — номинатив; PART — причастие; PL —
множественное число; POSS — посессивность; PREF — префикс; PRS —
настоящее; PST — прошедшее; SG — единственное; SUPER — суперэссив;
TR — переходность.
DAT
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Э. Генюшене
(Санкт-Петербург)
К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ РЕФЛЕКСИВОВ
1. В настоящем сообщении излагаются некоторые идеи, заложенные в коллективной монографии Лаборатории типологических исследований [Храковский (отв. ред.) 1981; в частности, в
Храковский 1981: 5–38; Генюшене 1981: 160–184; Недялков,
Отаина 1981: 185–220], и развитые в работе [Geniušienė 1987].
2. Речь пойдет о типологии семантики формальных рефлексивов (ФР) — глаголов с показателем, основным или исходным
значением которого является рефлексивное значение ‘себя’, т. е.
кореферентность агенса и патиенса. Как известно, рефлексивные
показатели (РП), восходящие исторически к однозначному показателю семантической рефлексивности, имеют тенденцию со
временем развивать широкий спектр значений в зависимости от
лексического значения основы глагола и его актантов в пределах
понижения синтаксической и/или семантической валентности.
Интерес для типологии представляют, естественно, многозначные ФР.
Если в языке более одного РП, один, как правило, имеет
только рефлексивное значение, а другой более широкий набор
значений, причем первое значение у него может быть утрачено
или сохраняется в закрытом списке глаголов.
3. Потенциально возможные значения ФР составляют определенный континуум, задаваемый и ограниченный исчислением трехуровневых диатез в зависимости от возможной элиминации того или иного актанта исходного транзитивного глагола. РП
может обозначать элиминацию патиенса-дополнения или агенсаподлежащего при двухместных транзитивах или бенефактивного
дополнения при трехместных транзитивах. Так что имеет место
либо интранзитивация, либо сохранение транзитивности в последнем случае. Значения РП, по данным многих языков, не выходят за пределы этого исчисления и в принципе предсказуемы.

58

4. Существенным фактором является деление ФР на синтаксические классы — интранзитивные субъектно-ориентированные
с элиминацией (или понижением синтаксического ранга) объекта-дополнения исходного глагола и объектно-ориентированные с
элиминацией исходного агенса-подлежащего и, чаще всего, переходом сохраняющегося патиенса в позицию подлежащего. Транзитивные рефлексивы составляют третий синтаксический класс
(ср. лит. pirkti kam ‘покупать кому’ — pirkti-s ‘покупать себе’).
5. Расширение круга значений РП в различных языках происходит за счет расширения сочетаемости с лексическим классами глаголов, и, как правило, проходит по одному пути. Очевидным образом, развитие полисемии РП сопровождается его грамматикализацией.
Основные классы в первом синтаксическом классе такие:
семантические рефлексивы (раздевать — раздеваться) — посессивно-рефлексивные (партитивного объекта, ср. щурить глаза =
щурить-ся) и/или автокаузативные (прятать — прятаться) —
абсолютивные (кусать — кусаться) и/или реципрокальные (целовать — целоваться), при факультативности последних двух
классов. В классе объектно-ориентированных формальных рефлексивов: декаузативы (зажечь — зажечься) — пассив (строить — строиться) и/или квазипассив (упрощать — упрощаться
(о дроби)) — рефлексивный (субъектный) имперсонал (сербохорв. Prodaje se konja).
У многозначных РП обязательными являются появление
автокаузативного и поссессивно-партитивного значений в первом
синтаксическом классе и декаузативного во втором.
Под давлением грамматических факторов, например, наличия специальных показателей для какой-то функции (ср. пассив в
балтийских языках или реципрок в тюркских языках), РП может
не приобрести этой функции или значения, хотя и не обязательно.
Развитие полисемии РП на определенной стадии может
вести к утрате некоторых значений (прежде всего собственно
рефлексивного) через стадию утери активности в данном значении. Семантическая эрозия РП скорее всего идет в направлении,
обратному процессу приобретения новых значений. Фигурально
говоря, можно различать исторически «старые» и «молодые» РП.
У «старых» РП, первой, как правило, деградирует исторически
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первичная, собственно рефлексивная функция, и смысловые рефлексивы могут стать закрытым классом, как в русском, или полностью исчезнуть, как в норвежском (у РП -s). В таком случае в
языке обычно обнаруживается более «молодой» и активный РП,
образующий открытый класс семантических рефлексивов, как
русское местоимение себя.
6. В результате расширения круга значений и последующей
возможной эрозии в языках представлены разные ступени эволюции РП и, соответственно, разные наборы значений. По данному
признаку системы рефлексивов можно классифицировать на типы.
6.1. Исчисление для субъектно-ориентированных ФР при
учете пяти основных семантических классов дает 32 возможных
типологических класса систем рефлексивов, из которых только 8
зарегистрированы на материале более чем 60 языков:
Тип I — с полным набором классов (балтийские, славянские, венгерский, манси, эскимосский).
Тип II — без реципрокальных ФР (тюркские, грузинский, фула).
Тип III — без абсолютивных ФР (немецкий, французский,
др.-греческий, армянский, др.-еврейский).
Тип IV — со смысловыми, посессивно-партитивными и автокаузативными ФР.
Эти четыре типа представляют собой «зрелую» стадию семантической эволюции ФР, когда еще не началась эрозия функций РП. Отсутствие абсолютивной функции в ряде случаев объясняется широким лабильным, т. е. немаркированным транзитивно-интранзитивным употреблением глаголов, а отсутствие
реципроков — конкуренцией со стороны специального показателя, как в тюркских, английском.
Тип V — языки только с семантическими и наиболее близкими к ним партитивными ФР (эстонский). Этот тип можно считать начальной стадией эволюции РП как формально, так и семантически, только на шаг отстоящей от монофункциональных РП.
Тип VI — только с семантическими и автокаузативными
ФР, что тоже можно считать начальной стадией развития ФР.
Типы VII и VIII характеризуются отсутствием первых
двух функций. Поскольку эти типы представлены показателем
-s/-st в скандинавских языках, о которых известно, что они утра60

тили эти функции, то их можно рассматривать как «старые». Самой последней сохраняемой субъектной функцией РП обычно
является автокаузативная, скорее всего вследствие ее близости и
пересечения по лексическому составу с объектно-ориентированной декаузативной функцией.
Кстати, рефлексивная, автокаузативная и декаузативная функции составляют особую логическую цепочку развития: при первых двух элиминируется одушевленный объект-дополнение, а автокаузативы и декаузативы в основном различаются одушевленностью субъекта-подлежащего у первых и его неодушевленностью у последних и частично пересекаются — при глаголах
движения.
На основе сказанного можно заключить, что типы возможных наборов семантических классов субъектно-ориентированных
ФР не случайны и составляют своего рода импликационную иерархию, что свидетельствует о специфическом пути эволюции
этих функций:
Рефлексивная > партитивная и/или автокаузативная >
абсолютивная и/или реципрокальная.
Последние две функции факультативны.
6.2. Исчисление объектно-ориентированных функций РП
при учете трех основных: декаузативной, пассивной и имперсонально-пассивной (т. е. субъектного имперсонала; эта функция в
некоторых языках, например, в литовском, выражается пассивной
формой) дает 8 логически возможных классов, из которых только
4 зарегистрированы в исследованных языках.
Тип I — со всеми тремя функциями РП (болгарский, польский, испанский, латинский (-r), узбекский, татарский).
Тип II — с декаузативной и пассивной функциями РП (восточно-славянские, армянский, грузинский, венгерский, шошони).
Тип III — только с декаузативной функцией ФР (балтийские, немецкий, английский, манси, кхмер, селькупский, экимосский, эстонский).
Тип IV — языки, где нет объектно-ориентированных ФР
вообще (например, нивхский).
Декаузативная функция РП, будучи очень близкой к собственно рефлексивной и автокаузативной функциям, развивается
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первой среди объектно-ориентированных ФР, чему живым свидетельством служит английский язык, где единственный РП —
сохраняющее внутреннюю форму, а также различение по лицам
и числам рефлексивное местоимение oneself…itself/ourselves…, —
тем не менее уже приобрело декаузативную функцию, которая
является очень активной: в текстовом списке декаузативных ФР в
13-14 раз больше, чем в словарном (более 220 единиц против 16).
При этом декаузативы практически всегда имеют неодушевленное подлежащее.
РП развивает пассивную функцию, очень близкую к декаузативной, видимо, если в языке нет специальной пассивной формы. При наличии последней, как в балтийских языках, эта функция, видимо, у РП не развивается.
Рефлексивный (субъектный) имперсонал наблюдается в некоторых языках с личным пассивом, но не наоборот, и развивается позднее. Так, в португальском языке РП se развил имперсональную функцию в 16 в., когда пассивная функция была полностью развита (Naro 1976: 78).
Эволюция трех функций идет в следующей последовательности:
Декаузативная > пассивная > имперсональная пассивная.
***
В заключение подчеркну, что РП маркируют различные,
хотя и связанные функции, составляющие континуум в пределах
рецессии валентности исходных глаголов. Предложенные обобщения носят предварительный характер и нуждаются в проверке
на большем числе генетически и ареально несвязанных языков.
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( Санкт-Петербург)
ДИТРАНЗИТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
В ПАРАГВАЙСКОМ ГУАРАНИ 1
Языки семьи тупи-гуарани известны своей своеобразной
системой лично-числового маркирования в канонических переходных конструкциях [Jensen 1990; Payne 1994; Rose 2009 и др.].
Однако морфосинтаксис конструкций с трёхвалентными предикатами в этих языках никогда ещё не становился предметом специального исследования. Настоящая работа посвящена дитранзитивным конструкциям с непроизводными трёхвалентными глаголами типа «давать» в парагвайском гуарани. Как будет показано
ниже, в этих конструкциях наблюдается крайне нетипичный вид
«расщеплённого» кодирования, а именно сочетание секундативного падежного маркирования с индирективным лично-числовым
согласованием. На наш взгляд, несмотря на кажущуюся «экзотичность», такое оформление дитранзитивов в парагвайском гуарани может быть легко и естественно объяснено в рамках функционально-типологического подхода.
В парагвайском гуарани представлены две основные серии
глагольных лично-числовых префиксов, распределение которых по
непереходным глаголам закреплено лексически. Переходные глаголы в нормальном случае имеют только один согласовательный слот:
в качестве контролёра согласования выбирается тот из двух основных участников, который выше в личной иерархии 1 > 2 > 3. Выбор префикса активной или инактивной серии зависит от семантической роли этого участника (A vs. P). Если оба основных участника относятся к 3-му лицу, согласование происходит с агенсом
(A > P); для комбинаций вида 1 → 2 используются специальные
показатели-портманто [Velásquez-Castillo 2008: 381–384].
1

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 11-04-00179а —
«Вариативность аргументной структуры глаголов и классификация глагольной лексики в разноструктурных языках».
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Участник-агенс никогда не маркируется никакими падежными показателями. Пациентивные ИГ с референцией к человеческим существам принимают показатель косвенного падежа, который во многих случаях может опускаться:
(1)

Che ai-nupã
Jose-(pe)
я
1SG.A-ударить Хосе-OBL
‘Я ударил Хосе’. [Velásquez-Castillo 2008: 384]

(2)

Toma che-nupã
Томас 1SG.IN-ударить
‘Томас ударил меня’. [Velásquez-Castillo 2008: 384]

Обратимся к дитранзитивным конструкциям. В [Haspelmath
2005] выделяются три основные стратегии кодирования дитранзитивных конструкций в языках мира, различающиеся тем, какой
из участников — реципиент или тема — уподобляется пациенсу
канонической переходной конструкции: нейтральная (R = T = P),
индирективная (R ≠ T = P) и секундативная (R = P ≠ T).
В парагвайском гуарани реципиент (всегда) оформляется
косвенным падежом, т. е. аналогично пациенсу. В то же время за
контроль согласования глагола конкурируют субъект и тема, контролёр выбирается согласно личной иерархии:
(3) Kalaíto, che-rupytý-rõ
Калаито
1SG.IN-поймать-COND
a-me’ẽ-ta
ndé-ve
kó-va.
DEM-REL
1SG.A-давать-PROSP 2SG.IN-OBL
‘Калаито, если ты меня поймаешь, я дам тебе вот это’.
(4) ...ani

ne-me’ẽ
mburuvichá-pe,
2SG.IN-давать начальник-OBL
ha
pe
mburuvicha ne-me’ẽ
hembiguái-pe...
и
DEM
начальник
2SG.IN-давать 3.слуга-OBL
‘...чтобы [соперник] не отдал тебя судье, а судья не отдал бы
тебя слуге...’ (Матфей 5: 25)
PROH

Таким образом, имеет место расщепление: падежное маркирование следует секундативной (реципиент отождествляется с
пациенсом), а лично-числовое согласование — индирективной
(тема отождествляется с пациенсом) стратегии. Это крайне примечательно в свете того, что в ранее засвидетельствованных язы65

ках с расщеплённым оформлением дитранзитивных конструкций
наблюдается ровно противоположная ситуация [Siewierska 2003;
Haspelmath 2005; Malchukov, Haspelmath & Comrie 2010]. Последний факт обычно объясняется тем, что падежное маркирование в большей степени завязано на ролевые характеристики, в то
время как лично-числовое согласование более чувствительно к
факторам внутренней выделенности (inherent prominence), таким
как одушевлённость, определённость, топикальность и т. п.
[Dryer 1986: 841]. Тема близка к пациенсу по своим ролевым характеристикам (инволютивный участник, претерпевающий воздействие), в то время как реципиент схож с пациенсом по типичным дискурсивным параметрам (одушевлённый участник с высокой топикальностью).
Парадоксальным образом, зеркально симметричную ситуацию в парагвайском гуарани можно объяснить в том же ключе.
Как было показано в [Shain 2009], суффикс косвенного падежа
-pe в парагвайском гуарани чувствителен к одушевлённости и топикальности. Участник-реципиент обычно является человеком и
имеет тенденцию к высокой топикальности [Haspelmath 2007],
отсюда маркирование косвенным падежом. С другой стороны, в
языках тупи-гуарани пациенс участвует в контроле глагольного
согласования только в тех случаях, когда является локутором,
т. е. в маркированной ситуации конфликта между ролевой и
дейктической иерархиями (см. [Кибрик 1997]). Одушевлённые
темы встречаются ещё реже, чем одушевлённые пациенсы, так
что вполне естественно, что ситуации, когда тема является локутором, оказываются маркированы особым образом (переключением контроля согласования, как и в случае пациенсов-локуторов).
Сокращения в глоссах
— показатель активной серии; COND — условие; DEM — демонстратив;
— показатель инактивной серии; OBL — косвенный падеж; PROH —
прохибитив; PROSP — проспектив; REL — релятивизация, SG — единственное число.
A
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КОНСТРУКЦИИ С НЕИДЕНТИФИЦИРУЕМЫМ
УЧАСТНИКОМ В АЛЕУТСКОМ ЯЗЫКЕ
Разряд личных местоимений в алеутском языке представлен объектными и косвенно-объектными местоимениями. Личных
местоимений, способных занимать позицию подлежащего, в алеутском языке нет. Соответствующие значения передаются личными показателями в глаголе:
(1) аwа-ку-к’
работать-NONFUT-1SG
‘Я работаю’
(2) уку-х’та-к’а-ан
увидеть-RES-PAST-2SG:SB/3SG:OB
‘Ты на него смотрел’
В алеутском языке нет также «неопределенных местоимений», наподобие русских кто-то, что-то и т. д. Неидентифицируемость одного из участников ситуации выражается в алеутских
диалектах, распространенных на американской территории
[Bergsland 1997: 178–185], при помощи аналитического сочетания
одной из форм «главного» глагола (причастия на -на- в утвердительном предложении или финитного глагола в настоящем времени в отрицательном предложении) в сочетании со вспомогательным глаголом а- ‘быть’:
(3) аг'ати-на-х'
чидаг'-и-мин'
а-ку-х'
появиться-PTPL-3SG около-EPENTH-1SG:LOC быть-NONFUT-3SG
‘Кто-то около меня появился’, букв. ‘появление около-меня
имеет-место’
Ср. ниже пример (4) с идентифицириуемым участником:
(4) анг'аг'ина-х' чидаг'-и-мин'
аг'ати-ку-х'
человек-SG около-EPENTH-1SG:LOC появиться-NONFUT-3SG
‘Человек около меня появился’
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Ср. также отрицательное предложение с неидентифицируемым участником, соответствующее примеру (3):
(5) аг'ати-ку-х'
чидаг'-и-мин'
появиться-NONFUT-3SG около-EPENTH-1SG:LOC
а-лака-х'
быть-NEG/NONFUT-3SG
‘Никто около меня не появился’, букв. ‘появился-он околоменя не-имеет-место’
Такой способ выражения неидентифицируемого участника,
как он представлен в примерах (3) и (5), очевидно, существовал и
в беринговском диалекте алеутского языка на Командорских островах, изначально полностью совпадавшим с одним из «американских» диалектов, аткинским. Однако русско-алеутское двуязычие, при доминирующем положении русского языка, оказало
серьезное влияние на некоторые фрагменты алеутской грамматической структуры [Головко, Вахтин, Асиновский 2009: 253–258].
В частности, по аналогии с русскими неопределенными местоимениями кто-то, что-то и т. д. были сконструированы подобные же алеутские местоимения, при этом первая их часть представляет собой алеутское вопросительное местоимение (киин ‘кто’,
алк’ух’ ‘что’, к’ана(а)н ‘какой’), а вторая часть — русскую частицу то: киинта ‘кто-то’, алкк’ух’та ‘что-то’, к’ананта ’какой-то’:
(6) киинта чидаг'-и-мин' аг'ати-ку-х'
кто-то около-EPENTH-1SG:LOC появиться-NONFUT-3SG
‘Кто-то около меня появился’
(7) к'ана(а)нта анг'аг'инах' чидаг'-и-мин'
какой-то
человек
около-EPENTH-1SG:LOC
аг'ати-ку-х'
появиться-NONFUT-3SG
‘Какой-то человек около меня появился’
(8) л^а-ан
алк'ухта' ула-аг'а-аса-на-х'
дом-двигаться-COMIT-PAST-3SG
cын-2SG:POSS что-то
‘Твой-сын что-то принес домой’
Оригинальная алеутская конструкция с отрицанием (см.
(5)) также была вытеснена, благодаря тому, что из русского языка
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было заимствовано местоимение нихто, которое, так же как в
примерах (6) и (7) выше, стало использоваться в конструкции,
исходно предназначавшейся только для выражения идентифицируемого участника (4):
(9) нихто чидаг'-и-мин'
аг'ати-ку-х'
никто около-EPENTH-1SG:LOC появиться-NONFUT-3SG
‘Никто около меня не появился’
Причина замены специализированной аналитической конструкции для выражения неидентифицируемого участника новообразованием, возможно, кроется в «экономности» нового
способа — стала использоваться та же синтаксическая конструкция, что и в случае с идентифицируемым участником (ср.
(4)). Заимствование модели образования (вместе с морфологическим сегментом или без него, как в случае с отрицательным
местоимением) русских неопределенных местоимений представляется, однако, довольно необычным и противоречит типичной «шкале заимствований»: существительное > прилагательное > глагол > предлог > и т. д. — см.: [Appel and Muysken
1987: 170–172; Danchev 1988: 46] и многие другие работы 1. Несмотря на то, что в данном случае заимствуются, формально говоря, местоимения, объяснение можно свети к тому, что синтаксические позиции, которые занимают эти три новообразованные
неопределенные местоимения (киинта, алк’ух’та, к’ана(а)нта)
а также одно отрицательное местоимение (нихто) — это позиции, типичные для существительного и прилагательного. Если
смотреть на изложенные факты именно в этой перспективе, исчезает кажущееся несовпадение с существующими шкалами заимствований. Заметим, что другие русские неопределенные местоимения (где-то, как-то, почему-то и др.) в алеутский язык
не попали, хотя было бы возможно сконструировать их по тому
же принципу, что и новообразованные неопределенные местоимения.
1

Все подобные иерархии заимствований, в свою очередь, связаны с референтивностью и, в конечном счете, с возможностью осознания
языковых категорий «простыми» носителями [Silverstein 1981; Silverstein 1987].
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В. Ю. Гусев
(Москва)
ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ В УЛЬЧСКОМ ЯЗЫКЕ:
ОТ ЦИТАТИВА К АДМИРАТИВУ
Наша работа 1 посвящена употреблениям ульчской эвиденциальной частицы wəndə — как, например, в примере (1):
(1) Ʊm Rosʊgbʊ omo-nɪ
mańǯʊ ə̄ktə-ǯi-ni
один Росугбу один-3SG китаец женщина-INSTR-3SG
asɪ-čʊ
bi-či-ni
wəndə.
жена-VBLZ быть-PRAET-3SG EVID
‘Один Росугбу, говорят, был женат на китаянке’.
Эта частица всегда стоит сразу после личной формы глагола или, в более редких случаях, — после имен или неличных глагольных форм (см. ниже примеры 4—6).
Происхождение этой частицы очевидно — от корня wən‘говорить’; это же подтверждают и ее буквальные переводы как
«говорят», см. примеры (12) и (13). Сама форма wəndə, однако, не
так прозрачна. Формально она совпадает с деепричастием прошедшего времени (или «разновременным деепричастием», см.
[Суник 1985: 47]), ср.:
(2) Gə, tɪ wən-də,
tɪ mapa tɪ kəwə očʊ-xa.
ну так сказать-CONV.PRAET тот старик тот нет стать-PRAES
‘Так сказав, старик исчез’.
Однако трактовка этой формы как деепричастия невозможна сразу по нескольким причинам. Во-первых, деепричастие, в
1

Работа основана на материале текстов, опубликованных в грамматике О. П. Суника [1985] и текстов, записанных Е. Ю. Калининой,
Н. Р. Сумбатовой, С. Ю. Толдовой и автором этой статьи в ходе экспедиций 2005—2010 гг. Экспедиции проводились про поддержке гранта ELDP
№ 0151. Тексты из книги О. П. Суника были оцифрованы в рамках проекта «Корпус языков народов России» (www.iling-ran.ru/corpora) и обработаны с помощью программы SearchToo (www.iling-ran.ru/searchtoo).
Все примеры приводятся в нормализованной латинской записи.
72

отличие от эвиденциального wəndə, может стоять только перед
личной формой, которой оно подчинено, и никогда после нее. Вовторых, деепричастие подразумевает кореферентность субъекта
главной и зависимой клаузы, что очевидно невозможно в ситуации цитирования чужой речи (в примере 1 — не тот Росугбу, о
котором идет речь, рассказал о том, что он был женат на китаянке). Наконец, деепричастие на -rə предполагает предшествование
выраженного им действия главному, а при цитировании ситуация
чаще бывает обратной (ср. тот же пример 1).
Объяснение wəndə можно видеть в имеющемся в ряде тунгусо-маньчжурских языков (но не в ульчском) финитном употреблении соответствующей формы.
Отметим, что конструкции с wəndə отличаются и от
оформления прямой речи, которое также часто включает глагол
wən-, стоящий сразу после завершающего прямую речь глагола,
но либо в личной форме, либо в сокращенном эклитизированном
wən, ср:
(3) Bi wəndi-i:
əs=də
bī-ti
я говорить.PRAES-1SG сейчас=PTCL быть.PRAES-3PL
wəndi-i…
dāma
bī-ni
быть.PRAES-3SG
говорить.PRAES-1SG дед
wəndi-i,
Qadaqan-dʊ.
говорить.PRAES-1SG Кадаки-LOC
‘Я говорю: «Они до сих пор живут… дед до сих пор живет в
Кадаках»’.
Наиболее частое значение wəndə — это цитатив2, ср. пример (1) выше, а также:
(4) Tɪ
wəndə Bulawʊn-dʊ bū ɪla mańǯʊ
тот EVID Булава-LOC мы три китаец
‘В Булаве нас три китайца, говорят’.

wəndə.
EVID

(5) Раньше jəki bi-či-t
wəndə, хунхузы, nī-wə
здесь быть-PRAET-3PL EVID
человек-ACC
2

Мы используем термин «цитатив» для грамматического значения
передачи информации с чужих слов [Плунгян 2000: 323]. А. Айхенвальд
использует в этом значении термины «reported (speech)», «hearsay», «secondhand», но ни один из них не поддается хорошему русскому переводу.
73

wā-qtɪ
gur-səl
wəndə, ŋə̄ləpsuli.
страшный
убить-ITER.PRAES люди-PL EVID
‘Раньше здесь были, говорят, хунхузы, людей убивали,
страшные’.
(6) Нина Константиновна tɪ
manǯʊ xaj-wa-n
так китаец что-ACC-3SG
sā-rasɪm-bɪ
wəndi-n,
ŋə̄ləči-i,
знать-NEG-1SG говорить.PRAES-3SG бояться.PRAES-1SG
wəndi-n.
Bāʊnǯɪ
ta-wa-sɪ
tɪ —
говорить.PRAES-3SG что.попало делать-PASS-NEG так
ə̄ndə-wu
wəndə.
согрешить-PASS EVID
‘Нина Константиновна китайский этот (праздник) не празднует, говорит, боится, говорит. — Без разбора не надо делать. — Согрешить можно, говорят’.
Пример (6) показывает, что wəndə используется и в тех
случаях, когда цитируются слова конкретного человека («quotative», по терминологии А. Айхенвальд [Aikhenvald 2004: 177—178]).
Ср. еще пример (7), где рассказчик ссылается на мнение
других людей о его собственных действиях, причем не на их слова, а на мысли:
(7) Tɪ
kočol-wa
taʊčʊ-xam-bɪ,
nā-tɪ
тот смородина-ACC собирать-PRAET-1SG он-3PL
moročɪ-xa-tɪ
bi čʊpal taʊčɪ-xam-bɪ
wəndə.
собирать-PRAET-1SG EVID
думать-PRAET-3PL я все
A bi-gdəl mə̄n iči-i
taʊčɪ-xam=guni.
а я-CONTR сам видеть.PRAES-1SG собирать-PRAES.1SG=PTCL
‘Смородину собирала, они думали, что я все собрала. А я собирала то, что видела’.
Другое частое употребление wəndə — для рассказа о снах и
других «кажущихся» состояниях (см. [Aikhenvald 2004: 344—349]
о снах как возможном особом подтипе эвиденциальных значений):
(8) Tarā bi ta-pɪ
tolčɪ-čɪ-ɪ.
anajɪ:
потом я делать-CONV.COND сон-VBLZ.PRAES-1SG INTERJ
pəulə-wə … taqto, nāńi taqto-nɪ. Tɪ
taqto
вешала-ACC амбар ульч амбар-3SG тот амбар
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pəulə-du-n
ɪlsɪ-ɪ
wəndə.
вешала-LOC-3SG стоять.PRAES-1SG EVID
‘Потом я вижу сон. Вижу: вешала и амбар, ульчский амбар.
Возле вешалов я стою вроде’.
(9) Tɪ-kɪ
əuǯu-i
wəndə, mim-bə: gə, ələ,
я-ACC
ну хватит
тот-PROL спускаться-PRAES EVID
əuǯu-ro,
wəndi-ti.
Si jədu
bim,
спускаться-IMP говорить.PRAES.3PL ты здесь быть-CONV
pulə
bi-m
orqɪ
wəndə.
лишний быть-CONV плохой EVID
‘Я вроде спускаюсь, мне (говорят): все, хватит, спускайся.
Тебе здесь долго находиться нельзя’.
Примеры (8) и (9) взяты из одного текста — рассказа про
сон. В примере (9) wəndə употреблено два раза: в первый раз —
как ссылка на сон, во второй раз, по-видимому, — в собственно
цитативном значении.
В примере (10) [Суник 1985: 65] речь идет не собственно о
сне, но скорее о некоем волшебном состоянии (герой летел верхом на зайце, потом заяц опустил его на землю и умер):
(10) [Затем того зайца своего за шею обняв, плакал. — А потом
женщина говорит: «Ну, и молодец же, что обняв, плачешьто? Глаза открой, посмотри, говорит». Вот глаза свои открыл. Ого, что (это), березовое дерево обняв, плачет.]
Anajɪ, bi tʊksa nāman-čɪm-bɪ
wəndə.
INTERJ я
заяц обнимать-PRAET-1SG EVID
‘Ого, я зайца обнимал ведь’.
Третье употребление wəndə — адмиративное:
(11) Ta-mdɪ
tɪ
bāračʊ-marɪ,
tɪ
делать-CONV.DUR тот радоваться-CONV.PL тот
nāma-nsɪ,
uj-ǯi
xəpər
обнимать-MULT.PRAES верх-INSTR шум.крыльев
dəgdi-ni.
Əj
xaj dəgdi-ni
wəndə? —
лететь.PRAES-3SG этот что лететь.PRAES-3SG EVID
ičəǯi-ti.
видеть.PRAES-3PL
‘Они радуются, пока обнимались, (вдруг) сверху с шумом
крыльев (кто-то) летит. Что это летит? — смотрят’.
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Ясно, что о собственно эвиденциальности здесь не может
идти речь, поскольку персонажи видят все своими глазами. Ср.
еще примеры [Суник 1984: 69].
(12) Ə-ə,

tawančɪ ičə-xə-ti:
tɪ nā-tɪ bī-ni
оттуда видеть-PRAES-3PL тот он-3PL быть.PRAES-3SG
ŋoj-la-nɪ=gda
ńī=gdəli
mənǯəku
берег-LOC-3SG=PTCL человек=PTCL состязание
mənǯi-ti
wəndə, dāɪ
ǯolo-wa
большой камень-ACC
состязаться.PRAES-3PL EVID
əwur-nəsi-ti.
поднимать-MULT.PRAES-3PL
‘Оттуда увидели: от них вниз (к реке) люди состязание устроили, говорят, большой камень поднимают’.
INTERJ

Отметим «говорят» в переводе: здесь нет ссылки на чужие
слова; «говорят», очевидно, отражает стремление переводчика
воспроизвести по-русски ульчскую семантику. Аналогичен пример (13):
(13) Tara tɪ muŋgu mərgə ǯolo
ǯapɪ-čɪ-ni
потом тот наш мэргэн камень взять-INTENT.PRAES-3SG
dōwanɪ,
anajɪ, ńī
didi
wəndə,
в.течение INTERJ человек подходить.PRAES EVID
tō
ŋoj-rpa.
там берег-PROL.ADV
‘Затем и наш молодец, когда хочет взять камень, ого-го, человек подходит, говорят, там по берегу’.
Происхождение показателя цитатива из глагола ‘говорить’
естественно и широко распространено (см. [Aikhenvald 2004:
271—273] и про родственный ульчскому удэгейский язык [Nikolaeva, Tolskaya 2001: 461—463]). Своеобразие wəndə в том, что,
возникнув из глагола wən- и сохраняя с ним живую связь, оно
распространило свое употребление на ситуации, не связанные с
передачей чужой речи, в том числе на адмиративность. См.
[Aikhenvald 2004: 202—204] о семантике «осознания постфактум» («deferred realization») как о том компоненте, который может связывать цитативность и адмиративность, а также, добавим,
и рассказы о снах.
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Отметим, что у wəndə, насколько можно судить, нет инференциального значения.
Употребление wəndə необязательно. Эта частица часто возникает в пересказе чужих слов и, если пересказ не ограничивается одной фразой, употребляется по выбору говорящего — от повторения после каждого финитного глагола до употребления
один-два раза на протяжении текста.
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С. Ю. Дмитренко
(Санкт-Петербург)
ЛЕКСЕМА ОБЛОКОТИТЬСЯ:
ТОЛКОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 1
1. Предварительные замечания
Лексема облокотиться/облокачиваться (далее везде обозначаемая как облокотиться, поскольку ее финитная форма СВ является более частотной, чем форма НСВ (см. Таблицу 1)) входит в
тематический класс глагольных лексем, обозначающих переходы
в нестандартные пространственные положения. К этому классу, в
частности, относятся глаголы наклониться, нагнуться, согнуться,
пригнуться, опереться, упереться, прислониться и некоторые другие. Глаголы данного класса обладают общими акциональными
свойствами: обозначая контролируемый, динамичный, кратковременный (стандартно моментальный), переход из какого-либо естественного стандартного положения в пространстве в нестандартное.
Нестандартные положения в пространстве всегда сопутствуют стандартным (называемым в русском языке глаголами стоять,
лежать, сидеть): находящийся в нестандартных положениях человек продолжает находиться в исходном стандартном положении:
Я сидел, опершись на мусорный бак. (С. Довлатов. Чемодан).
Толкования большей части глаголов пространственных положений предполагают использование только трех семантических
ролей: Агенса, Опоры и Рабочей части. Петя (Агенс) стоит босыми ногами (Рабочая часть) на холодном кафельном полу (Опора).
2. Статистика употребления форм лексемы и ее толкование
«Национальный корпус русского языка» (далее — НКРЯ)
позволяет получить следующую информацию о частоте употреблений форм лексемы облокотиться:
1

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 11-06-00142-а —
«Предикатные единицы, обозначающие пространственные положения
тела человека».
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Таблица 1
Всего ФинитНефинитные
ные
деепричастия причастия инфинитив
Формы НСВ 73
34
27
02
12
Формы СВ
1039
326
674
21
18

Преобладание деепричастных употреблений представляется естественным, учитывая, что именно деепричастие обозначает
наличное положение в пространстве (а не переход в это положение). Агенс, находящийся в данном пространственном положении, в то же самое время неизбежно находится в одном из стандартных пространственных положений: стоит, сидит или лежит.
Соответственно глагол облокотиться часто употребляется в
форме деепричастия, зависимого от финитного глагола, обозначающего стандартное пространственное положение: Больной,
стоял я, облокотясь на сетки, и любовался на небо, на окрестные острова, на леса 〈…〉. (И. Гончаров). Глаголы других семантических классов в таких конструкциях употребляются значительно реже.
Чаще всего (более 83% употреблений) глагол облокотиться употребляется с эксплицитным указанием Опоры (именная
группа с предлогом на/о): Издатель подпер голову руками, облокотился на стол и тоже долго, будто любуясь, смотрел в красное широкое лицо своего гостя (А. Аверченко), Максим облокотился о косяк и принялся наблюдать (В. Пьецух). Опора может
также упоминаться в предтексте: Сокол присел к столу, отхлебнул немного пива, облокотился и вздохнул тяжело, глубоко и
протяжно (Скиталец).
Рабочая часть эксплицирована примерно в 10% употреблений. В качестве Рабочей части чаще всего выступают локоть/
локти или рука/руки: Он облокотился руками о колени и так
остался (Н. Гарин-Михайловский), Она сидела возле него, обло2

В принципе, причастия НСВ от глагола облокачиваться возможны, но крайне редки: — Да, — говорю, — я по лестнице этой лез и
лез / На самый верхний этаж, покачивающийся, / То есть до самых
Седьмых Небес, / Где Ярило стоит, на перила не облокачивающийся
(Л. Мартынов. Небеса).
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котившись прелестным локотком своим на спинку его стула
〈…〉 (Н. Гоголь). Соответствующее имя стоит обычно в твор. п.,
но (в 30% случаев) может быть и в форме вин. п. с предлогом
на/о (в этом случае не эксплицируется участник, выполняющий
роль Опоры): Молчал и он, облокотясь на локоть и смотря в
скатерть (Ю. Домбровский)
Начиная с XVIII в. все толковые словари указывают, что
именно локоть/локти выполняют роль стандартной рабочей части
в ситуации, описываемой данным глаголом. Употребления этой
лексемы в конце XVIII–начале XXI вв. не всегда, однако, соответствуют данному толкованию: Отягченные усталостию и летами старики облокачивались своими седыми головами о холодные спины 〈…〉 (И. Крылов, 1789), Передо мной, облокотившись задом на стол 〈…〉 стоял уже почти памятник, во всяком
случае, на его знаменитом лице лежали чугунные тени хмурого
апрельского предвечерия, холодного и сырого (В. Катаев. 1964–1967).
Анализ 132 примеров с эксплицированной Рабочей частью
показывает, что в 86 случаях в качестве таковой выступают рука/руки, в 23 — локоть/локти и еще в 23 — иные части тела (голова, спина, грудь, нога и др.).
Таким образом, уже в XVIII веке начался процесс стирания
внутренней формы глагола облокотиться, который стал употребляться с «нестандартными» инструментальными дополнениями, обозначающими различные части тела человека, фактически
превращаясь в синоним глагола опереться.
Предлагается следующее толкование глагола облокотиться — ‘занять положение, при котором часть тела (Рабочая
часть) стоящего/сидящего/лежащего человека (прототипически — локоть/локти, рука/руки), выступающего в роли Агенса, контактирует c каким-либо предметом или человеком
(Опора), перенося на этот предмет или человека часть тяжести своего тела’.
3. Характеристика форм глагола облокотиться
Рассмотрим наиболее частотные формы (см. Таблицу 1), в
которых выступает глагол облокотиться — деепричастия СВ
(674 употребления в НКРЯ) и финитные формы СВ (326 употреблений в НКРЯ).
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Формы СВ могут быть формами прошедшего и будущего
времени (примеры последних единичны) и имеют конкретнофактическое значение, обозначая переход Агенса в данное положение: Номер семь, я на вас облокочусь на минуту … Вот так.
(М. Шагинян). В соответствующем контексте формы СВ могут
также получать итеративное или хабитуальное прочтение.
Формы НСВ могут быть формами настоящего, прошедшего
и будущего времени. Обычно они имеют итеративное либо хабитуальное прочтение: Лужин-старший облокачивался на стол,
где, в синих школьных тетрадках 〈…〉 он писал очередную повесть… (В. Набоков).
Крайне редко формы НСВ могут иметь и актуальнодлительное значение, обозначая нахождение Агенса в данном положении: Рогожин отклонил свою руку, на которую облокачивался, выпрямился и стал раздвигать свой рот, точно готовясь
смеяться; он смотрел на меня в упор (Ф. Достоевский).
Формы НСВ настоящего времени могут иметь значение
«настоящего репортажа», обозначая моментальные действия, которые происходят на глазах у говорящего: Он долго глядит мне в
глаза, а потом утомленно облокачивается на стол и трет пальцами лоб. (А. и Б. Стругацкие)
Интересно, что в НКРЯ не встретилось ни одного примера
употребления императивных форм данной лексемы, но, конечно,
такие формы (СВ) возможны (в значении 'начни занимать данное
положение': А ты облокотись, — сказал хозяин, — облокотись
на сосенку-то! Не бойся. Она пошире тебя! Реликтовая. Ей сто
лет (В. Драгунский). Формы императива НСВ, по-видимому, совершенно не употребительны, хотя прохибитив НСВ, выражающий запрет начинать находиться в данном положении, вполне
обычен (особенно в текстах, представляющих собой инструкции,
правила и т. п.). В том же значении могут быть употреблены и
формы прохибитива СВ.
Формы СВ и НСВ глагола облокотиться могут сочетаться с
целевым оборотом: Он поскорей глотнул из стакана воды, поскорей облокотился на стол, чтобы закрыться от взглядов, и с
упорством стал продолжать чтение (Ф. Достоевский).
Формы инфинитива НСВ могут сочетаться с фазовыми глаголами. При этом обозначается как актуальное начало/прекращение
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ситуации, так и абсолютное. Что касается форм СВ, то они сами
по себе обозначают актуальный переход в пространственное положение и с фазовыми глаголами не сочетаются в принципе:
Я перестал облокачиваться на столб и встал прямо 〈…〉
(http://knizhnik.org), Я сегодня Тимку положила голого на животик,
так он на ручки начал облокачиваться 〈…〉 (http://moy-rebenok.ru).
Форма НСВ может употребляться в хабитуальном контексте, получая при этом соответствующее прочтение: И, однако,
каждый вечер, когда ее мальчик убегал в конюшню, она открывала окно, облокачивалась на него и жадно прислушивалась
(В. Короленко).
Граммема СВ также может иметь хабитуальное значение,
которое принято трактовать как наглядно-примерное: То, прохаживаясь под окошками, заприметит ее будто невзначай и поклонится ей учтиво, то очутится вдруг у огорода, где полет
Маша грядки или собирает клубнику: облокотится, посмеиваясь, на плетень, и уж ни подсолнечники, ни яблони, ни вишни не
скроют от его соколиных, веселых взоров Машину гладко причесанную головку (Б. Садовской).
Таким образом, акциональные и сочетаемостные свойства
глагола облокотиться не отличаются от тех которые ранее обнаружились у других глаголов того же класса.
Деепричастие СВ представлено тремя конкурирующими
формами: облокотившись (встречается в НКРЯ 340 раз), облокотясь/облокотяся 3 (встречается 322 раза), и облокотись (встречается 14 раз). Последнюю форму (образованную, скорее всего, по
аналогии с формой опершись) нужно, по-видимому, признать устаревшей: она характерна, скорее, для текстов XVIII–XIX веков,
хотя в текстах XX века также изредка присутствует: Бумагу и перо держал он в руке, в глубокой задумчивости облокотись на
столик. (Н. Карамзин, 1793), Вера сидела возле него, облокотись
на колено. (И. Бунин, 1912), Облокотись на перила, они стояли
перед огромной витриной книжного магазина, и Андрей говорил:
〈…〉 (Д. Гранин, 1954).
Формы облокотившись и облокотясь следует считать скорее равноправными, хотя проверка по НКРЯ показывает, что в
3
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Вариант облокотяся следует, видимо, считать устаревшим.

текстах XVIII–XIX вв. форма облокотившись встречается 120
раз, а форма облокотясь — 161 раз. В текстах XX–XXI вв. форма
облокотившись встречается 220 раз, а облокотясь — 161 раз.
Формы облокотившись/облокотясь обозначают контролируемое, статичное, длительное, непредельное положение в пространстве, которое может начаться в какой-то определенный момент времени и прекратиться в какой-то другой определенный
момент времени: Мать и отец её стояли у другого окна, уютно
облокотившись о подоконник (Ф. Искандер), Мать слушала
стоя, облокотясь о спинку кресла (Ю. Домбровский).
Выводы
1) Начиная с XVIII века наблюдается постепенное стирание
внутренней формы глагола облокотиться, в результате чего он
фактически превращается в синоним другого глагола того же
класса — опереться.
2) Наиболее частотной формой данного глагола является
форма деепричастия СВ (60% употреблений). Второй по частоте
формой является финитная форма СВ (29,3%). При этом в современном языке существуют две конкурирующие формы деепричастия СВ: облокотившись и облокотясь. Еще одна деепричастная
форма — облокотись является устаревшей. Для русского языка
XIX века характерно незначительное доминирование облокотясь,
а для языка XX–XXI вв. — облокотившись.
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Н. М. Заика
(Санкт-Петербург)
ГЛАГОЛЫ С СЕНТЕНЦИАЛЬНЫМИ АКТАНТАМИ
В БАСКСКОМ ЯЗЫКЕ 1
Конструкции с сентенциальным актантом (СА) в баскском
языке исключительно разнообразны, причем в них употребляются как придаточные предложения, так и номинализации (преимущественно имперфективная нефинитная форма в различных
падежах). Финитные конструкции могут конкурировать с нефинитными глагольными формами или отглагольными существительными. Мы рассмотрим ряд СА и их отражение в глаголе
главного предложения, которое проявляется в наличии или отсутствии абсолютивного показателя.
В баскском языке полиперсональный вспомогательный глагол согласуется с абсолютивной, эргативной и дативной именными группами при наличии таковых. Традиционно считается, что
основным фактором, влияющим на тип спряжения глагола, являются его эксплицитно выраженные или подразумевающиеся актанты: в зависимости от их присутствия один и тот же глагол
способен изменяться по абсолютивному, абсолютивно-дативному, эргативно-абсолютивному и треперсональному типу спряжения. С другой стороны, абсолютивный показатель, в отличие
от эргативного и дативного, присутствует в каждой финитной
глагольной форме, вне зависимости от того, есть ли в предложении актант, выраженный абсолютивной именной группой.
СА с финитным предикатом в некоторых случаях получает
отражение в абсолютивном показателе финитного глагола главного предложения, тогда как в других случаях не получает 2. Рас1

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 11-04-00179а —
«Вариативность аргументной структуры глаголов и классификация глагольной лексики в разноструктурных языках».
2
При наличии в предложении номинализации ей также может
как соответствовать, так и не соответствовать абсолютивный показа84

смотрим более подробно изъяснительные придаточные предложения. Их подавляющее большинство занимает позицию абсолютивного актанта, например, при таких глаголах (чаще всего глаголах речи и мысли), как esan ‘говорить’, adierazi ‘высказать’,
agindu ‘обещать’, iragarri ‘сообщать’, jakin ‘знать’, uste izan ‘полагать’, entzun ‘слышать’ и ряде других:
(1) Ba-d-aki-t
oraindik asko
EMPH-ABS.3SG-знать-ERG.1SG еще
много[ABS]
d-auka-da-la
hobe-tze-ko.
ABS.3SG-иметь-ERG.1SG-COMPL улучшать-IPFV-ADJ
‘Я знаю, что мне ещё много надо улучшить’. [EPG]
По утверждению Р. Эчепаре, предикат главного предожения не может согласовываться с именными группами придаточных изъяснительных (2), хотя такое согласование возможно для
клауз с номинализациями.
(2) *Jonek
uste
d-i-tu
Jon-ERG мнение ABS3PRS-ABS.PL-ERG/ABS[ERG3SG]
[bizilagun-ak kontra
d-aude-la].
сосед-PL[ABS] против ABS.3SG-находиться-COMPL
‘Йон думает, что его соседи против него’. [Etxepare 2006].
Как правило, у предиката главного предложения появляется абсолютивный показатель в том случае, если глагол способен
управлять абсолютивным актантом и изменяется по эргативноабсолютивному типу. Двухвалентный глагол с абсолютивным актантом и актантом, выраженным одним из косвенных падежей
(чаще всего инструменталисом, очевидно, потому что этот падеж
способен выражать тему сообщения, но иногда и дативом в той
же роли), при наличии СА будет спрягаться по абсолютивному
типу. При этом как в первом, так и во втором случае СА могут
быть выражены одинаково (например, с помощью показателя
изъяснительных придаточных предложений -la или в косвенных
вопросах с показателем -n).
тель, возможно также так называемое «дальнее согласование» матричного глагола с актантами зависимой клаузы.
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У некоторых глаголов (ср. gogoratu ‘вспоминать’) возможны обе модели управления, эргативно-абсолютивная и абсолютивная [Odriozola 2003: 219].
(3) Gogora zaitez
(ezazu)
bihar
помнить IMP.ABS.3SG (IMP.ABS.3SG.ERG.3SG) завтра
d-atorr-ela.
ABS.3SG-приходить-СOMPL
‘Помни, что он придет завтра’. [EH]
Очевидно, такая вариативность связана с тем, что у глагола
имеются две конкурирующие рамки управления (эргативно-абсолютивная и абсолютивно-интсрументальная). При внешне одинаковом выражении в первом случае СА занимает место абсолютивной именной группы, а во втором случае — инструментальной.
При наличии СА, занимающего место абсолютивной именной группы, речь не идет о согласовании, поскольку в это случае
не происходит совпадения категорий, однако данное явление
можно описать как некоторое регулярное соответствие СА абсолютивного показателя в финитном глаголе (если СА заполняет ту
же валентность, что и ИГ, то он естественным образом должен
получить отражение в глаголе).
Однако существуют и некоторые исключения, описания которых нам не удалось найти в дескриптивных грамматиках баскского языка. Так глагол oroitu ‘помнить, вспоминать’ в литературном языке имеет абсолютивно-инструментальную актантную рамку
(4) [Hiztegia 3000] и спрягается, таким образом по абсолютивному типу (в диалектах возможна вариативность, в используемом
нами корпусе баскского языка также встречается эргативноабсолютивная модель, но приблизительно в два раза реже, чем
первая), однако в текстах этот же глагол с СА преимущественно
спрягается по эргативно-абсолютивной модели (5), хотя встречается и абсолютивная модель управления (иногда под влиянием
конструкций, где первым актантом является именная группа).
(4) […] bart-ko
gertakari-e-z
oroi-tu
вчера.ночью-ADJ событие-PL-INS вспомнить-PFV
zen
berehala […]
ABS3SG.PST-PST немедленно
‘он тут же вспомнил о событиях прошлой ночи’. [EPG]
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(5) 1934-an 12 urte
z-it-u-ela
1934-IN 12 год[ABS] ERG3PST-ABS3PL-ERG/ABS-ERG3SG-COMPL
oroi-tu
z-u-en
Fraga-k.
вспомнить-PFV ERG3SG.PST[ABS.SG]-ERG/ABS-PST Фрага-ERG
‘Фрага вспомнил, что в 1934 году ему было 12 лет’. [EPG]
Та же тенденция наблюдается и у синонимичного глагола
gogoratu ‘помнить, вспоминать’, у которого СА занимает позицию абсолютива в подавляющем большинстве случаев.
Наиболее часто употребляемыми глаголами, у которых СА
не занимает позицию абсолютивной именной группы и не отражается в глаголе являются konturatu ‘замечать’ (при этом его контекстуальные синонимы nabaritu и hauteman употребляется с эргативным показателем, а у ohartu возможна вариативность) и
kexatu ‘жаловаться’.
У глагола ahaztu ‘забывать’ имеется три модели управления, признаваемые носителями баскского литературного языка
(эргативно-абсолютивная, абсолютивно-дативная и абсолютивноинструментальная). Однако только двум из них соответствуют
конструкции с СА; абсолютивно-инструментальной рамке управления этого глагола практически не находят соответствия конструкции с СА, в отличие от глаголов konturatu и ohartu.
У глагола aholkatu ‘советовать’ появление СА с финитным
предикатом часто приводит к изменению актантной рамки. Если
в литературном языке глагол управляет абсолютивным адресатом
и номинализацией в аллативе (все примеры из корпуса EPG с номинализацией в аллативе управлют именно абсолютивным, а не
дативным, что гораздо более типично для баскского языка, адресатом), то в предложениях с СА, содержащими глагол в субъюнктиве встречается как абсолютивное управление (рекомендованное словарем), так и дативное, широко распространенное в речи:
(6) Aholka-tu
z-u-en
советовать-PVF ERG3SG.PST[ABS.SG]-ERG/ABS[ERG.SG]-PST
Adan
har-k
ere
har
Адам[ABS] тот[SG]-ERG тоже взять
z-eza-n
sagar
har-tarik.
ERG3SG.PST-ABS3SG.SUBJ.PST-INDIR яблоко тот[SG]-ABL
‘Она посоветовала Адаму, чтобы он тоже попробовал то яблоко’ [EH]
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(7) Europa-ren bide bera
jarrai
Европа-GEN путь тот.самый следовать
d-eza-n
aholka-tu
ERG3SG.PRS-ABS3SG.SUBJ.PST-INDIR советовать-PFV
d-i-o
Hego Amerika-ri.
ABS3.PRS-3PERS[ABS.SG]-DAT3SG[ERG3SG] южный Америка-DAT
‘Он посоветовал Южной Америке, чтобы она следовала по
пути Европы’. [EPG]
Таким образом, СА в ряде случаев может не только занимать место одного из актантов, но и иметь тенденцию менять актантные характеристики глагола.
Список сокращений
1 — первое лицо, 3 — третье лицо, ABS — абсолютив, ADJ — адъективирующий показатель, СOMPL — показатель изъяснительного придаточного
предложения, DAT — датив, EMPH — эмфатический показатель, ERG —
эргатив, GEN — генитив, IMP — императив, IN — инессив, INDIR — косвенное наклонение, INS — инструменталис, IPFV — имперфективная
форма, PFV — перфективная форма, PL — множественное число, PRS —
настоящее время, PST — прошедшее время, SG — единственное число.

Список источников
EH = Elhuyar hiztegia. Hiztegi Elektronokoa. Euskara-gaztelania; castellano-vasco. ― Usurbil: Elhuyar 2006. ― (электронное издание)
EPG = Ereduzko prosa gaur: http://www.ehu.es/euskara-orria/euskara/
ereduzkoa (корпус баскских текстов).
Hiztegia 3000 = 3000 hiztegia (испанско-баскский, баскско-испанский словарь, электронная версия): http://www1.euskadi.net/hizt_3000
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В. Б. Касевич
(Санкт-Петербург)
ГЛАГОЛЬНЫЕ ВАЛЕНТНОСТИ,
КАТЕГОРИИ, КОНСТРУКЦИИ:
О ВОЗМОЖНОСТИ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Как будто бы принято считать, что валентность — признак
лексемы; следовательно, поскольку сохраняется лексема, сохраняются и ее валентности. В то же время, признавая константность
валентностного потенциала лексемы, мы одновременно теряем
возможность описания диатезных преобразований, которые во
многом как раз и заключаются в том, что в соответствующих
синтаксических конструкциях (обычно с заменой глагольной
формы) те или иные валентности глагола принципиально не могут иметь синтаксического соответствия.
С точки зрения сохранения/несохранения валентностного
потенциала глагольные категории можно разделить на валентностно-нейтральные и валентностно-сенситивные. Вторые
связаны с повышением или понижением валентности — с возникновением ограничений на сохранение валентностного потенциала глагольной лексемы при использовании соответствующей категориальной формы, в то время как первые не влияют на набор и тип глагольных валентностей, определяемых
«словарной пометой».
Вероятно, самая известная и распространенная валентностно-сенситивная категория — это категория каузатива. С синтаксической точки зрения механизм каузативизации заключается в
повышении валентности глагола на единицу и одновременно в
понижении морфосинтаксического ранга актантов; каузатив —
акцессивная категория [Касевич 1981]. Важно обратить внимание
на следствия повышения валентности глагола. Язык «не любит»
предложений с большим числом актантов. Эта «нелюбовь» усугубляется двумя обстоятельствами типологического характера,
которые в разных языках имеют разную значимость. Первое —
это относительная бедность репертуара синтаксических падежей
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(в смысле Куриловича) или их аналитических аналогов. Второе — это синтаксический тип предложения SOV.
Наиболее распространены два способа, используемые в
разных грамматических механизмах для решения указанной проблемы. Первый заключается в том, что «бывший» первый актант
при переходе к каузативу получает инструментальное оформление, т. е. второй актант в этом случае выражается адвербиальным,
в терминологии Куриловича, падежом (или его аналитическим
аналогом) Второй способ — это расщепление каузатива, когда
вместо одного глагола используются два, из которых первый выступает в нефинитной форме (деепричастия и т. п.)
Если в языке основной порядок слов — SOV, то в каузативной конструкции между первым актантом и глаголом может
«скапливаться» три и более актанта, линейно соположенных и при
этом обладающих, естественно, разными синтаксическими функциями и разной семантикой. В бирманском, например, языке (так
называемом разговорном) в такой ситуации проблема «избыточности» актантов обычно решается за счет опущения части из них.
Валентностную сенситивность обнаруживает и пассив.
Своего рода крайний случай мы находим в языках, где наложен
запрет на употребление «длинного» пассива (например, в фула,
см. об этом: [Коваль, Нялибули 1997]). В этих случаях валентность на актант, семантически отвечающий агенсу, в принципе не
может быть насыщена.
Запрет на насыщение валентности лексемы зависит не
только от формы глагола, т. е. от типа глагольной категории, но
также от типа синтаксической конструкции, в которой употреблена лексема. Здесь особое место занимают сериальные конструкции. Можно представить себе такое предварительное определение
сериальной конструкции: предложение, в котором (а) место глагольного ядра занимают два или более глаголов, не обладающих собственным оформлением (не считая дублирующегося), не являющихся ни однородными членами, ни деепричастиями, и (б) общее
число валентностей глагольной цепочки не превышает валентностного потенциала самого многовалентного ее компонента.
Иначе говоря, входя в состав сериальной конструкции, или,
точнее, глагольной серии (если сериальной конструкцией именовать предложение в целом), глагол частично утрачивает свои ва90

лентности; эти валентности вычеркиваются. Вместо этого возникает валентность серии в целом как особой составной глагольной
единицы.
Существуют разные закономерности сведения суммы валентностей глаголов, входящих в серию, к ее общей валентности.
В одних случаях общая, или собственная валентность серии равна валентности наиболее многовалентного глагола, ср. в языке
тви: O de afoa ce boham ‘Он вложил меч в ножны’, букв. ‘Он взял
меч [и] вложил [его] в ножны’. Ср. также бирм. ту коу та тэй тэ
‘[Он] убил (букв. убил-умер) его’.
В других случаях общая валентность равняется валентности глагола, выделяющегося по его позиции — чаще начального
в серии, ср. бирм. вун чи ка мйи ва чун по дэйда тоу тва йау чи
шу си схэй тэ ‘Министр посетил (букв. поехал-приехал-посмотрел-посмотрел-проверил-проверил) район дельты’. По употреблению синтаксического показателя тоу с семантикой направления
(куда?) можно видеть, что управление актантом дэйда ‘местность’
здесь определяется валентностью глагола тва ‘(по)ехать (куда-л.)’.
На материале сериальных конструкций мы сталкиваемся с
принудительным вычеркиванием глагольных валентностей, когда
глаголы в составе серии «делегируют» свои валентностные потенции серии как целому. Своего рода противоположную ситуацию можно видеть там, где, наоборот, глаголы не только сохраняют свои валентности, но одна и та же валентность насыщается
дважды — субстантивным и местоименным актантом. Примером
могут служить каренские языки, которые демонстрируют «принцип максимального насыщения валентностей» [Касевич 2002].
Особенно ярко это проявляется на материале придаточных определительных предложений. Их важной особенностью является то,
что служебное слово лё, вводящее придаточное определительное,
не замещает формально в этом последнем позицию того актанта
или сирконстанта главного предложения, который выступает определяемым, ср. рус. Вы знаете человека, с которым я разговаривал, где которым одновременно указывает на определительное
отношение и служит, с автоматическим изменением синтаксического управления, анафорическим заместителем антецедентаопределяемого (человека). В каренском придаточном определительном служебное слово указывает лишь на синтаксическую
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подчиненность определения определяемому, внутри же определительного придаточного исходные синтаксические отношения
сохраняются, например: пана нэй пга лё атэ тато тэй ло ‘Людям, которые говорят правду, можно доверять’, букв. ‘Мы верить
человеку, который он говорит правду, можем’; пга лё йапли о ‘человек, которого я боюсь’, букв. ‘человек, который я боюсь его’
(транскрипция везде упрощена).
Особняком стоит известное явление pro-drop, которое различает языки по возможности опущения первого актанта. Надо
сказать, что введенный Хомским типологический параметр prodrop на самом деле является частным случаем параметра более
широкого — возможности (необходимости) опущения актантов
и, еще шире, синтаксем. Так, в древнекитайском языке отнюдь не
только первый актант опускается весьма часто, это же свойственно всем без исключения прочим актантам и, кроме того, определенным ядерным глаголам (сказуемым). Ср. Jin yi zhi ci ‘Сегодня
[я] с [этим письмом] прибыл сюда’, букв. ‘Сегодня с прибыл сюда’; Niu ma si zu ‘У коровы и лошади по четыре ноги’, букв. ‘Корова лошадь четыре нога’ (пример Т. Н. Никитиной [1998]).
Если кратко подвести итоги изложенному выше, а также
добавить некоторые выводы, которые можно сделать из этого изложения, то мы получим следующую картину.
Валентности лексемы, или ее валентностный потенциал
есть словарная характеристика соответствующей лексемы. Будучи употреблена в качестве одной из возможных словоформ, принадлежащих той или иной категории, лексема может утрачивать
определенные валентности. Соответственно глагольные категории
могут быть валентностно-сенситивными и валентностно-нейтральными. Первые влекут за собой изменения в валентностном
потенциале словоформы по сравнению со «словарной» валентностью, вторые не реагируют, с точки зрения сохранения/несохранения валентностей, на переход от одного члена парадигмы глагола к другому.
Синтаксические конструкции также могут налагать ограничения на использование тех или других глагольных валентностей. Яркий пример — сериальные конструкции. Определенные
аналоги сериальным конструкциям можно усмотреть и в однородных членах предложения, когда это однородные сказуемые
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(внешне, кстати, напоминающие «серии» дальневосточных и африканских языков). Например, первая валентность второго глагола и всех последующих, если они имеются, принудительно вычеркивается в конструкциях наподобие Иван встал, вышел за
дверь, закурил, ср. *Иван встал, Иван вышел за дверь, Иван закурил.
Противоположный тип конструкций, не допускающих валентностной редукции, мы видим в каренских языках, где действует принцип максимального насыщения валентностей.
Наконец, текст создает богатые возможности для «максимального ненасыщения» валентностей. Но следует учитывать,
что и в тексте, где действуют правила эллипсиса, это именно правила, в разных языках не совпадающие. «Знаменитое» правило
pro-drop — лишь один тип таких правил.
Возможно типологическое описание языков по изложенным здесь параметрам, равно как и «внутритипологическая»
группировка категорий в пределах конкретного языка с учетом
тех же признаков.
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Ю. П. Князев
(Санкт-Петербур)
ПАССИВНЫЕ И ПАССИВОПОДОБНЫЕ
ВОЗВРАТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
С ГЛАГОЛАМИ СОВЕРШЕННОГО ВИДА
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Общепринятые определения пассива (пассивной конструкции) опираются на следующие основные признаки: 1) пассивная
конструкция противостоит более употребительной активной; 2) подлежащее активной конструкции соответствует необязательному
косвенному дополнению в пассивной конструкции; 3) подлежащее пассивной конструкции, если оно есть, соответствует прямому дополнению активной конструкции; 4) глагол в пассивной
конструкции имеет особый морфологический показатель. Фактически же к пассиву обычно относят более узкий круг явлений:
«Although passive clauses need not have or in some languages cannot
have a specified agent, the existence of some person or thing bringing about
the situation is implied. The subject in passive clauses is depicted as «bearing
no responsibility» for the situation in which it is in» [Siewerska 1984: 78].

На этом основании пассив противопоставляют декаузативу
(антикаузативу), который используется для обозначения ситуаций «in which the eventuality can come about spontaneously without
the volitional intervention of an agent» [Levin, Rapaport 1994: 61]; ср.:
(1) Земля прогрелась;
(2) Шнурки развязались.
Вместе с тем однозначное жесткое противопоставление декаузатива пассиву по принципу: «в пассиве Каузатор – это Агенс,
а в декаузативной конструкции – все что угодно, но не Агенс»
[Падучева 2004: 62], безусловно, слишком упрощает реальное
положение дел. Связано это с широкой распространенностью (во
всяком случае, в русском языке) так называемых «н е а в т о н о м н ы х» д е к а у з а т и в о в:
94

«Декаузативные РГ могут обозначать неавтономную микроситуацию, являющуюся частью каузативной макроситуации, когда лексическое значение основы глагола и семантический тип референта подлежащего указывают на то, что данная микроситуация не может возникнуть сама по себе» (Недялков, Генюшене 1991: 262).

Можно выделить несколько типичных сфер, в которых используются «неавтономные» декаузативы и семантически сближающиеся с ними рефлексивы.
1. Прежде всего, это описание внешнего эффекта работы
различных устройств, приборов, механизмов и т. п., которые фактически действуют под управлением человека, но его присутствие может быть незаметным; ср.:
(3) Занавес опустился;
(4) В комнате зажегся свет.
Можно заметить, что для многих устройств такого рода и
вообще результатов человеческой деятельности характерна тенденция к приобретению самостоятельности. Ср. в этой связи
примечательную характеристику, которую дает транспортным
средствам Е. В. Падучева:
«Будучи вполне неодушевленными, они перемещаются подобно
людям (разве что не способны пользоваться транспортным средством),
ср. машина ехала, повернула, замедлила ход, остановилась и т. д.; подобно людям, они как бы сами контролируют время своего прибытия в определенную точку, т. е. в каком-то смысле агентивны» [Падучева 2004: 81].

Сходную автономность приобрели и такие nomina agentis,
как, например, исследования, строительство или ремонт, которые способны начаться, замедлиться, продолжиться или завершиться, как если бы они происходили без участия людей; по
крайней мере, конкретные люди при их описании могут вообще
не упоминаться. Видимо, нечто подобное имеет место в следующем примере, где появление в России сети железных дорог представлено как происшедшее как бы само собой:
(5) Нобели разрабатывали нефтепромыслы, Дизели и Путиловы
возводили машиностроительные заводы, страна покрылась
сетью железных дорог (М. Баконина).
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При этом выбор рефлексива совершенного вида (СВ) покрыться в примерах типа (5) явно имеет «интерпретационную»
природу. На это указывает тот факт, что в примере (6), описывающем непреднамеренно возникшую ситуацию, акциональную
конструкцию были покрыты можно заменить на рефлексив СВ
покрылись, а в примере (7), где описывается целенаправленное
действие, такой замены произвести нельзя:
(6) Электролизные ванны 〈…〉 начали, на беду, внезапно чадить
парафином. 〈…〉 Вскоре парафином были покрыты тельферы и дорогие подъемные механизмы один за другим стали
выходить из строя (Лит. газета, 8.08.1984) ≈ Тельферы покрылись парафином;
(7) Выяснилось, что деревянные трибуны стадиона недавно были покрыты легковоспламеняющимся пластиком (Правда,
12.09.1985) ≠ *Трибуны покрылись пластиком.
Поэтому трудно согласиться с Ю. Д. Апресяном, который
считает, что предложения с рефлексивами СВ типа (8):
(8) Забор покроется специальным защитным раствором
оказываются приемлемыми в том случае, если они
«предполагают целенаправленные действия человека, а не самопроизвольно протекающие природные процессы. Тем самым практически исключается возможность медиальных осмыслений» [Апресян 2004: 27].

На мой взгляд, скорее наоборот: именно та и иная степень
деагентивации делает подобные предложения возможными.
2. К «неавтономным» декаузативам можно отнести и обозначение таких целенаправленных действий, в которых роль человека обычно сводится к их инициированию, а дальнейшее их
протекание происходит и без прямого человеческого участия. Таковы широко обсуждаемые примеры типа:
(8) Картошка испеклась;
(9) Суп сварился.
По мнению С. Кеммер, в таких случаях происходит «р е к о н ц е п т у а л и з а ц и я» ситуации с точки зрения того участника,
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который подвергается изменению [Kemmer 1988: 197]. В качестве
примера она приводит существующую в английском языке возможность обозначить двояким образом одну и ту ситуацию:
(10) а. John boiled water
‘Джон вскипятил воду’;
б. Water boiled
‘Вода вскипела’.
Возможно, приведенные в [Апресян 2004: 26–27] многочисленные примеры рефлексивов СВ, описывающих ситуации,
относящиеся к сфере строительства и ремонта, отражают подобного рода сдвиг точки зрения на ситуацию. К этой же области человеческой деятельности относится и пример, приведенный в
[Храковский 1991: 155]:
(11) Арматурой оплетено не только днище, но и стены котлована, все это потом забетонируется, будет сделана гидроизоляция.
3. Еще один вариант — употребление рефлексивов СВ для
обозначения действий, успешное завершение которых не зависит
(или не полностью зависит) от воли человека и прилагаемых им
усилий. Иллюстрацией этого могут служить следующие примеры:
(12) По отъезде Петра, когда срамота еще не забылась, другая
беда нашла на епифанские работы (А. Платонов; приведен
в [Храковский 1991: 155]);
(13) Соседи не ругались, сочувствовали, искали вместе с нами, и
шапка наконец нашлась (В. Каверин).
Для рефлексивов СВ типа найтись хорошо подходит толкование, которое дает Анна А. Зализняк глаголу удасться: «выражение Х-у удалось Р имеет две презумпции: ‘Х прилагал усилия
для осуществления Р’; 2) ‘наступление Р не полностью определяется усилиями Х-а’» [Зализняк 2006: 218].
4. Наконец, рефлексивы СВ могут использоваться в современном русском языке и для обозначения таких целенаправленных действий, которые в принципе могут полностью контроли97

роваться их производителем, но в данном случае присутствует
элемент неожиданности или случайности; ср.:
(14) Мамардашвили читал автономно; он никого не убеждал, не
вел за ручку. Более того, он, кажется, не знал заранее, что
произнесется в следующую минуту (Известия, 15.09.2010);
(15) Когда я думал об этом, у меня сама собою фраза написалась: «Так ринулись на восток, как будто хотели отменить
само понятие Азии…» В Европу не получается? (А. Битов).
Представляется, что к рассмотренным здесь разновидностям употреблений рефлексива СВ применима следующая характеристика, данная Г. М. Зельдовичем:
«скорее всего, такие предложения формируют совершенно иной, промежуточный класс возвратных конструкций, оказывающийся своего рода гибридом между пассивом и декаузативом» (Зельдович 2010: 34)

Вместе с тем вызывает сомнение основная его идея о принципиальной семантической несовместимости возвратного пассива и СВ. Во всяком случае вплоть до середины XIX века в русском языке широко употреблялись и чисто пассивные конструкции с рефлексивами СВ; ср.:
(16) В сущности республика есть самое естественное выражение и форма буржуазной идеи, да и вся буржуазия-то
французская есть дитя республики, создалась и организовалась лишь республикой, в первую революцию (Ф. Достоевский) — 1876.
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Юкари Конума
(Санкт-Петербург)
ЯПОНСКИЙ КАУЗАТИВ И КАТЕГОРИЯ АСПЕКТА:
ПОНЯТИЕ СУПЕРЛЕКСЕМЫ А. А. ХОЛОДОВИЧА
Ряд японских авторов признает наличие категории вида 1 в
японском языке и усматривает ее в противопоставлении формы
на -te-i- (формы имперфектива) и формы без -te-i- (формы перфектива) 2. Однако безусловному признанию такой грамматической оппозиции в японском языке препятствует ряд проблем.
Представляется, что для их успешного решения необходимо рассмотреть связи данной оппозиции с другими категориями глагола, иными словами, сформулировать «системное основание» для
трактовки данной оппозиции как грамматической.
Форма на -te-i- полисемична. Из ее частных значений нас
будут интересовать значения качественного аспекта: прогрессивное и результативное 3. Наша задача — выявить такую глагольную систему, которая в японском языке способствует совмещению прогрессивного и результативного значения в одной форме и
тем самым представляет собой аспектуально релевантную словоклассифицирующую категорию.
В японском языке помимо морфологического каузатива
имеются лексические каузативы [Холодович 1969], которые, по
1

В настоящей работе под «категорией вида» понимается «наиболее
грамматикализованная часть поля аспектуальности» [Маслов 2004: 326].
2
В группе -te-i- первый элемент — суффикс деепричастия, а
второй исторически восходит к глаголу бытия iru ‘быть’, ‘существовать’ при одушевленном субъекте.
3
Согласно В. П. Недялкову, японский язык входит в немногочисленную группу языков, в которых МФ (многозначная форма — Ю. К.)
выражает «в зависимости от лексического значения глагола и контекста
либо прогрессивное, либо перфектное и/или результативное значение».
Помимо японского языка к данной группе относятся, согласно автору,
такие, как монгольский, карачаевский, сенека, китайский, узбекский и
нивхский [Недялков 1988: 225].
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уточненным нами данным, охватывают примерно 280 глагольных
пар. Члены пар формально различаются оператором каузативации и/или декаузативации и семантически соотносятся как каузатив и декаузатив 4. Различаются следующие виды формальных
отношений.
1. Противопоставление типов спряжений: ak-a- 5 ‘открываться’ — ak-e- ‘открывать’, hodok-e- ‘развязываться’ —
hodok-a- ‘развязывать’.
2. Противопоставление операторов декаузативации и каузативации (-r-, -s-): kae-r-a- ‘возвращаться’ — kae-s-a‘возвращать’.
3. Отсутствие/наличие оператора каузативации: her-a‘уменьшаться’ — her-as-a- ‘уменьшать’.
4. Наличие/отсутствие оператора декаузативации: tsunagar-a- ‘соединяться’ — tsunag-a- ‘соединять’.
Возможны сочетания вариантов 2–4 с вариантом 1: no-r-a‘садиться’ — no-s-e- ‘сажать’, hana-r-e- ‘отделяться’ — hana-s-a‘отделять’, mit-i- ‘наполняться’ — mit-as-a- ‘наполнять’, ag-ar-a‘подниматься’ — ag-e- ‘поднимать’; а также другие более периферийные варианты.
В монографии А. А. Холодовича «Глагол в современном
японском языке» в главе «Суперлексема» предлагается объединить парные лексические каузатив и декаузатив в одно единство — с у п е р л е к с е м у 6. Традиционно глаголы делятся на пере4

Имеются в виду только так наз. простые (однокорневые) глаголы. Термины «каузатив» и «декаузатив» в настоящей работе не соотносятся с направлением формальной деривации между соответствующими
глаголами.
5
В настоящей работе формы лексических де-/каузативов рассматриваются, вслед за А. А. Холодовичем, как формы так называемой
первой основы глагола. Например, в ak-a- элемент -a- является показателем первой основы первого спряжения, а в ak-e- элемент -e- — показатель первой основы третьего спряжения.
6
Ср.: «Суперлексемами мы будем называть любую пару лексем,
типа отиру ‘падать’: отосу ‘ронять’, ‘уронить’ = ‘делать так, чтобы чтото падало’, между членами которой существует регулярное семантическое (смысловое) и нерегулярное (и поэтому не предсказуемое и не под101

ходные и непереходные, но автор утверждает, что «необходимо
пойти дальше» [Холодович 1979: 28], и предлагает следующую
классификацию японских глаголов: 1. Суперлексемы. 1.1. Парные (соотносительные) непереходные глаголы. 1.2. Парные (соотносительные) переходные глаголы. 2. Непарные непереходные
глаголы (Intransitiva tantum). 3. Непарные переходные глаголы
(Transitiva tantum) [Там же].
Какое значение имеет данная классификация А. А. Холодовича для аспектуальности японского глагола?
Т. Кагэяма представляет так называемую «лексическую
концептуальную структуру» (Lexical Conceptual Structure — LCS)
японских каузативов следующим образом [Kageyama 1996: 91]:
[[x ACT (ON y)] CONTROL 7 [BECOME [y BE AT-z]]]
В этой формуле «x» обозначает внешний аргумент, «y» —
внутренний аргумент, «z» — состояние. LCS автор делит на два
подсобытия, т. е. на каузирующую ситуацию ([[x ACT (ON y)]
CONTROL]) и на каузируемую ситуацию ([BECOME [y BE AT z]]).
Формула Т. Кагеямы наглядно описывает структуру суперлексем, но в плане аспектуальной характеристики допускает
уточнения. С нашей точки зрения, формы имперфектива позволяют различать три типа суперлексем (далее символ С обозначает
каузатив, DC — декаузатив).
водимое под какое-либо правило, носящее общий характер) формальное
отношение. Если первый член этой пары — лексема Li — означает
‘A находится в процессе (или состоянии) x’, то второй член этой пары — Lj — чаще всего означает ‘B (как правило, кто-то, а не что-то) делает так, чтобы A находилось в процессе (или состоянии) x’» [Холодович 1979: 28].
7
В американской лингвистике элемент, обозначенный ярлыком
«CONTROL», принято обозначать ярлыком «CAUSE». Согласно автору,
«CAUSE» подразумевает успех каузации: например, английское предложение John turned on the light имплицирует то, что The light came on.
Однако в японском языке отношение между связанными корреляцией
каузативом и декаузативом состоит в противопоставлении по линии
«попытка — успех», т. е. каузатив может допускать конативную интерпретацию. Исходя из этого, автор считает, что данному элементу LCS
более соответствует наименование «CONTROL», чем «CAUSE»
[Kageyama 1996: 85–87].
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I. Суперлексемы, у которых каузатив символизируется
формулой
[[x ACT (ON y)] CONTROL [BECOME [y BE AT-z]]],
а декаузатив — формулой
[BECOME [y BE AT-z]].
К данной группе относится большинство суперлексем: ЖЕЧЬ
или ПЕЧЬ 8 «yak-a- (C) / yak-e- (DC); КИПЯТИТЬ «wak-as- (C) /
wak-a- (DC) и т. п. Ярлыком CONTROL обозначается каузация,
допускающая конативную интерпретацию. В имперфективной
форме на -te-i- каузатив обозначает каузацию как процесс
[CONTROL] или, в некоторых случаях, как ее результирующее
состояние [y BE AT-z], декаузатив — каузируемую ситуацию как
результирующее состояние [y BE AT-z]. (Форма без -te-i- каузатива обозначает каузирующую ситуацию или каузирующую и
каузируемую ситуации вместе.)
II. Суперлексемы, у которых каузатив символизируется
формулой
[[x ACT (ON y)] CAUSE [BECOME [y BE AT-z]]],
а декаузатив по-прежнему формулой
[BECOME [y BE AT-z]].
Под ярлыком CAUSE понимается моментальная успешная
каузация, не допускающая конативной интерпретации. Ко второй
группе относятся 9 суперлексем, подобных ОСТАВЛЯТЬ «nokos-a- (C) / noko-r-a- (DC)», НАЧИНАТЬ «hajim-e- (C) / hajim-ar-a(DC» и т. п. В форме на -te-i- и каузатив и декаузатив обозначают
результирующее состояние [y BE AT-z]. (В форме без -te-i- и каузатив, и декаузатив представляют собой пунктив.)
III. Суперлексемы, у которых каузатив символизируется
формулой
[[x ACT (ON y)] CONTROL [BECOME [y ACT (ON y) CONTROL]]],
8

Суперлексема представляется каузативом при помощи прописных букв.
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а декаузатив формулой
[BECOME [y ACT (ON y) CONTROL]].
К данной группе относятся 30 суперлексем, например,
ДВИГАТЬ «ugok-as-a- (C) / ugok-a- (DC)», ВЕРТЕТЬ «mawa-s-a(C) / mawa-r-a- (DC)» и т. п. В суперлексеме каузируемая часть
обозначает ситуацию, требующую [CONTROL]; в форме на -te-iи каузатив, и декаузатив обозначают процесс [CONTROL].
Таким образом, три группы суперлексем различаются тем,
какое значение реализуется в форме на -te-i- в имперфективной
зоне каждой подситуации, см. Таблицу.
Таблица. Значение имперфектива в подситуациях

Суперлексемы I
Суперлексемы II
Суперлексемы III

Каузирующая
ситуация
прогрессив
результатив
прогрессив

Каузируемая
ситуация
результатив
результатив
прогрессив

Относительно Transitiva tantum (Tr.t.) и Intransitiva tantum
(Intr.t.) в классификации А.А. Холодовича группа Tr.t. делится на
Tr.t., которые в форме имперфектива имеют прогрессивное значение, и Tr.t., которые в форме имперфектива имеют результативное значение. Intr.t. также делятся на две подобные группы.
Tr.t. и Intr.t., которые в форме имперфектива имеют прогрессивное значение, являются непредельными, поскольку их правая
граница не закрыта. Перфект тех Tr.t. и Intr.t., которые в форме
имперфектива имеют результативное значение, представляет собой пунктив.
Исходя из вышесказанного относительно простых глаголов
японского языка, предельные глаголы можно определить следующим образом: предельным является каузатив суперлексемы,
который в форме на -te-i- имеет прогрессивное значение, а его
парный декаузатив в той же форме является результативом.
Таким образом, понятие суперлексемы имеет существенное
значение для аспектуальности японского глагола. Однако А. А. Холодович теоретически обосновывал понятие суперлексемы, исходя не из семантической структуры, актуальной для аспекта, а из
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диатезного соотношения каузатива и декаузатива. Они, имея общие компоненты ролевой семантики, отличаются друг от друга
исключительно диатезой. Следовательно, можно утверждать, что
суперлексемы, являющиеся «зоной пересечения» противопоставлений переходности/непереходности и предельности/непредельности, и включающие в себя механизм актантной деривации,
представляют структуру глагольной части лексикона как «деривационный потенциал данного класса» [Падучева 2001: 55].
А. А. Холодович стремился к созданию универсальной
грамматической теории. Он не предлагал научной идеи, применимой только к одному языку. Целесообразным представляется
введение в грамматику подобное суперлексеме понятие, относящееся к той глубинной семантической структуре словаря, которая
способствует взаимодействию некоторых глагольных категорий и
порождает их формальную организацию.
Литература
Маслов Ю. С. Избранные труды. М., 2004.
Недялков В. П. Типологизация языков по признаку наличия многозначных глагольных форм с прогрессивным и перфектным значениями // В. И. Подлесская (ред.). Синхрония и диахрония в лингвистических исследованиях. Часть 1. М., 1988. С. 223–227.
Падучева Е. В. Каузативный глагол и декаузатив в русском языке //
Русский язык в научном освещении. 2001. № 1. С. 52–79.
Холодович А. А. Морфологический и лексический каузативы в
японском языке // А. А. Холодович (ред.) Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Л., 1969. С. 270–293.
Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
Kageyama T. Dooshi imi-ron. Tokyo, 1996.

105

Е. Е. Корди
(Санкт-Петербург)
О РОЛИ СИНТАКСИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ
ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
Доклад посвящен грамматическим категориям императива,
кондиционала и оптатива во французском языке. Прежде всего,
однако, следует остановиться на тех теоретических предпосылках, которые позволяют выделить их именно как грамматические
категории, а точнее — выделить их как наклонения французского
глагола.
Обобщая и огрубляя существующее положение дел, можно
сказать что европейские грамматики делятся на два типа. Первый
тип это грамматики, которые основываются исключительно или
почти исключительно на морфологии и, соответственно выделяют грамматические категории, исходя из форм слова и присущих
им флексий. «Отождествление грамматической формы вообще с
формой отдельного слова было, как известно, типично для сравнительно-исторического языкознания первой половины XIX века.
Форма отдельного слова, или, проще говоря, флективная форма,
принималась тогда за единственно правомерное и истинное проявление грамматической формы» [Кацнельсон 1986: 109]. Это не
удивительно, ведь все традиционные европейские грамматики
восходят к грамматикам греческого и латинского языков, отличительной чертой которых было богатство морфологии.
Вследствие этого подхода, языки, в которых не было флективных форм, например, такие как китайский, имеющий древнюю письменность и богатую литературу, рассматривались как
бесформенные или аморфные.
Другое теоретическое следствие из чисто морфологического подхода к грамматике заключается в том, что грамматические
категории выделялись исключительно на основе морфологических признаков слов. Но для языков аналитических, где флексия
уже в значительной степени стерлась, этот подход не всегда может считаться удачным.
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По мнению С. Д. Кацнельсона, этот своеобразный подход к
грамматической форме «основанный на недопустимой фетишизации флективной формы, со времен младограмматиков начинает
сходить со сцены, уступая место новому пониманию грамматической формы» [Кацнельсон 1986: 110].
Понятие формальных средств языка расширилось и в него
были включены новые типы грамматического оформления, которые относятся уже не к морфологии, а к синтаксису.
С нашей точки зрения, грамматика, основанная исключительно на морфологии, существует и в настоящее время и это относится в особенности к французскому языку.
В современном языкознании представителями этой грамматики являются лингвисты, принадлежащие к школе психосистематики, родоначальником которой был известный ученый Г. Гийом.
Представителями школы психосистематики являются многие французские лингвисты (cм. работы G. Moignet, J. Stéfanini, М. Wilmet).
Среди отечественных романистов грамматическая теория
Г. Гийома, которая, несмотря на новую терминологию и на новые
научные обоснования, относится к грамматике первого типа, основанной исключительно на морфологии, также имела поддержку, в частности, горячими сторонницами ее были Е. А. Реферовская [1996; 1997] и Л. М. Скрелина [1980].
Характерными отличительными чертами психосистематики
является признание того, что любая словоформа всегда однозначна, не допускается возможность омонимии или полисемии.
При этом значение словоформы выводится непосредственно из ее
морфологии. Различия в семантике, которые неизбежны при
употреблении в разном синтаксическом окружении, трактуются
как «смысловые эффекты» (effets de sens), возникающие в речи и
не имеющие отношения к системе языка.
Грамматика второго типа не ограничивается морфологией
и основывается как на морфологических, так и на синтаксических
критериях, включая в последние использование служебных слов,
структуру предложения, порядок слов.
Грамматики второго типа имеют своих представлены как в
отечественном, так и в зарубежном языкознании; многие известные ученые, которые работали или работают в нашем институте,
придавали очень большое значение синтаксису. Можно назвать
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С. Д. Кацнельсона, В. Г. Адмони, А. А. Холодовича, которые
строили грамматику, учитывая и морфологические, и синтаксические критерии.
В связи с этим, остановлюсь на теоретических положениях
В. Г. Адмони о синтаксической форме и синтаксических категориях. Во введении к «Синтаксису немецкого языка» В. Г. Адмони
говорит: «Рассмотрение синтаксического строя возможно только
при учете многих других сторон языковой системы: фонетической, лексической и особенно морфологической. Все эти стороны
служат оформлению синтаксических единиц в их типологическом многообразии. Ведь синтаксические единицы … существуют как системы типов (моделей), обладая чаще всего целым рядом аспектов, каждый из которых выявляет свою типологию»
[Адмони 1973: 5].
Далее В. Г. Адмони пишет о том, что в оформлении этих
единиц участвуют, наряду с другими также средства чисто синтаксические. «Можно наметить целый ряд способов выражения
этих структур, которые в своей совокупности и делают эти структуры формами, то есть придают им характер подлинно языковых,
формально выделенных структур» [Адмони 1973: 5].
Положение о синтаксических формах приводит нас к расширению понятия грамматической формы вообще. Грамматическая форма в языке может быть как морфологической, так и синтаксической. При этом часто морфологические формы являются
материалом для образования синтаксических форм.
Поэтому, говоря о системе глагольных форм, можно утверждать, что одинаково образованные, идентичные формы в
разном синтаксическом окружении могут относиться к различным грамматическим категориям. Если согласиться с этим утверждением, его можно применить к нескольким разделам французской грамматики, в том числе, к вопросу о наклонениях глагола:
I. Вопрос о статусе императива. Точка зрения психосистематики: поскольку формы императива у большинства глаголов
совпадают с формами индикатива или, у немногих глаголов, с
формами сюбжонктива, то есть императив не имеет своих собственных морфологических форм, он признается наклонением не в
языке, а только в речи и считается «речевым наклонением»
[Guillaume 1968].
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В соответствии с точкой зрения грамматики, учитывающей
синтаксические критерии, эти формы входят в предложения разных моделей (несмотря на совпадение форм императива и индикатива). Индикатив употребляется в двучленной конструкции:
«подлежащее — сказуемое» и подлежащее при глаголе в индикативе не опускается, тогда как императив не сочетается с подлежащим. Поскольку синтаксические критерии, наравне с морфологическими, принадлежат системе языка, эти формы, различающиеся только синтактикой, трактуются как формы двух
различных наклонений:
(а) Tu parles français correctement / Vous parlez français correctement / Nous parlons français correctement
‘Ты говоришь по-французски правильно / Вы говорите по-французски правильно / Мы говорим по-французски правильно’.
(б) Parle correctement / Parlez correctement / Parlons correctement
‘Говори правильно / Говорите правильно / Давайте говорить
правильно’.
II. Вопрос о так называемых формах на -rais, или формах
кондиционала, которые современной французской грамматикой
относятся к индикативу и трактуются как временные формы будущего в прошедшем (согласно их морфологическому составу), и
которые на самом деле, помимо значения будущего в прошедшем, являются формами условного наклонения, обозначающими
гипотетическое, обусловленное действие:
(а) Pierre m’a dit qu’il partirait bientôt pour un voyage
‘Пьер сказал мне, что он скоро отправится в путешествие’.
(б) Si Pierre était moins occupé, il partirait pour un voyage
‘Если бы Пьер был не так занят, он бы отправился в путешествие’.
Типичным для темпоральной формы будущего в прошедшем является употребление в придаточном изъяснительном, которое зависит от глагола речи в прошедшем времени, тогда как
форма условного наклонения употребляется в главном предложении условного периода, если в условном придаточном, вводимом
союзом si, употреблен имперфект индикатива. Это различие в
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синтактике форм на -rais позволяет приписать им разные значения и отнести их к разным наклонениям.
III. Вопрос о выделении во французском языке наклонения
оптатива, которое выражается формами настоящего (иногда прошедшего) времени сюбжонктива в независимых предложениях,
тогда как в большинстве своих употреблений сюбжонктив, входя
в состав придаточных предложений, является наклонением, обозначающим зависимое действие.
Теория о существовании во французском языке двух сюбжонктивов, один из которых является наклонением волеизъявления развита в «Синтаксисе современного французского языка»
К. де Бура [De Boer 1947].
При употреблении сюбжонктива в придаточных предложениях, существует набор значений, выражаемых либо сказуемым
главного предложения, либо союзом, вводящим придаточное, которые обусловливают употребление сюбжонктива в придаточном
предложении. Это значения предположения, сомнения, желания,
волеизъявления и каузации, цели, эмоционального отношения к
чему-либо и т. п. Но если презенс сюбжонктива употреблен в независимом предложении, то для него свойствен только один набор значений, имеющих отношение к желанию, волеизъявлению
и каузации:
(а) Je suppose / je doute / je veux qu’ils passent cet examens avec
succès
‘Я предполагаю/сомневаюсь, что они успешно сдадут этот экзамен/я хочу, чтобы они успешно сдали этот экзамен’.
(б) Qu’ils subissent cet examen avec success
‘Пусть они успешно сдадут этот экзамен’.
Оптатив сохранил при глаголе частицу que, которая восходит к союзу, вводящему придаточные предложения.
Оптатив во французском языке является живой, развивающейся категорией и в настоящее время насчитывает пять синтаксических способов выражения [Корди 1998, 2001, 2009; Kordi 2003].
Ниже приведены примеры, иллюстрирующие пять моделей
оптативных предложений:
ОПТ 1: Que Pierre vienne me voir! ‘Пусть Пьер придет ко мне’.
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Que vous soyez heureux! ‘Пусть Вы будете счастливы!’
ОПТ 2: Dieu vous garde! ‘Да хранит Вас Господь!’
ОПТ 3: Puisse-t-il avoir raison! ‘Хотя бы он мог оказаться прав!’
ОПТ 4: Pourvu qu’elle réussisse! ‘Только бы она добилась успеха!’
ОПТ 5: Vivement que le printemps revienne! ‘Скорее бы пришла
весна!’
***
В каждом из трех перечисленных случаев противоречие
между значением глагола и его грамматической интерпретацией
легко решается, если обратиться к синтаксическим критериям и
согласиться с тем, что синтаксическая форма является принадлежностью языка, наравне с морфологической формой.
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И. П. Кюльмоя
(Тарту)
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТАКСИСА В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ
1. В понимании таксиса мы исходим из определения
В. С. Храковского, в соответствии с которым таксис реализуется
в бипредикативных или полипредикативных конструкциях, где
грамматическими средствами маркируется временная локализация одной ситуации Р1 относительно другой ситуации Р2, а временная локализация Р2 характеризуется относительно момента
речи [Храковский (ред.) 2009: 20].
2. Эстонский язык относится к языкам, в которых в таксисной паре опорная форма (выражающая ситуацию Р2) может быть
только финитной, зависимая (Р1) — как финитной, так и нефинитной или именем действия. При этом имеются специализированные финитные и нефинитные глагольные формы, передающие
такисисные значения.
3. Классификационные типы таксисных конструкций представлены валентностным и невалентностным, фоновым и нефоновым такисом. В соответствии с приведенной в [Храковский
(ред.) 2009: 31] шкалой, теоретически возможны все таксисные
значения, но в реальности конструкции с отношениями дистантного предшествования и такого же следования оказываются
весьма редки.
4. Валентностный таксис выражен в конструкциях с модусными глаголами речи, мыслительной деятельности, чувственного
восприятия. Ситуация, называемая в зависимой части (ЗЧ), заполняет валентность содержания ситуации, называемой в главной
части (ГЧ) модусным глаголом, обе глагольные формы могут
быть финитные:
(1) Mari
teata-s,
et ta on
Мари сообщить-IMPF:3SG что она AUX:3SG:PRS
otsusta-nud
töökohta
vahetada.
решить-PART:PRT место.работы:PRTV сменить-INF.
‘Мари сообщила, что она решила сменить место работы’.
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При употреблении в ЗЧ формы перфекта или плюсквамперфекта, выражается подчеркнутое предшествование ситуации
ЗЧ по отношению к ситуации ГЧ, которая может быть обозначена
имперфектом (реже — презенсом или перфектом). В случае
употребления в обеих частях форм настоящего времени выражен
таксис одновременности. Такой же тип отношений создается при
нефинитной форме инессива супина в ЗЧ.
Валентностный таксис имеется и при специализированных
такисисных глаголах eelnema (предшествовать), järgnema (следовать), kaasnema (сопровождаться):
(2) Uue
ja areneva-ga
kaasne-vad
новое:GEN и развивающееся-COM сопровождаться-PRS:3PL
alati
üllatuslikkus
ja ebatavalisus,
kuni
необычное:NOM до
всегда неожиданное:NOM и
shokini
välja.
шок-TERM наружу
‘Новое и развивающееся всегда сопровождается неожиданным и необычным, вплоть до шока’.
5. Невалентностный таксис имеет две разновидности: собственно таксис, не осложненный другими отношениями, и фоновый таксис в конструкциях логической обусловленности. Пример
фонового таксиса в сложноподчиненном предложении (СПП) с
уступительной ЗЧ:
(3) Ehkki viiuldaja
ei
tule,
kontsert siiski
NEG
прийти:PRS концерт все.же
Хотя скрипач
toimu-b.
состояться-PRS:3SG
‘Хотя скрипач и не приедет, концерт все же состоится’.
Нефоновый таксис выражается как в СПП, так и в осложненном предложении. Прототипическим является СПП с придаточным времени. В нем мoгут быть специализированные темпоральные союзы и скрепы типа союзов niikaua kui, siis kui ‘в то
время как / когда’, pärast/peale seda kui ‘после того как’, seni kuni
‘до тех пор как’, niipea kui ‘как только’ или нейтральный многозначный союз kui ‘когда’, конкретное значение и функции которого определяются сочетаемостью с временными формами глаголов, а также лексическим наполнением предложения.
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(4) Niipea kui
mõni
taksо tule-b,
Как
только какое-нибудь такси прийти-PRS:3SG
peame
selle kinni.
остановить-PRS:1PL это
ADV
‘Как только появится какое-нибудь такси, мы его остановим’.
(5) Ma istu-n
niikaua, kuni ülemus
tule-b.
Я сидеть-PRS:1SG так.долго пока начальник прийти-PRS:3SG
‘Я посижу, пока не придет начальник’.
В невалентностных ситуациях сочетание двух форм презенса или двух форм имперфекта может передавать как отношения одновременности, так и отношения следования ((5) — прерывающее следование) или предшествования ((4) — контактное
предшествование). Хронология таких действий определяется
специальными лексическими или синтаксическими средствами,
иногда лексическим значением этих глаголов.
6. Специализированными финитными формами передачи
таксисных отношений являются перфект и плюсквамперфект.
Форма плюсквамперфекта может обозначать действие, совершавшееся в прошлом и закончившееся ранее другого действия. В сочетаниях с имперфектом плюсквамперфект всегда передает значение предшествующего, имперфект — последующего действия:
(6) Kui
lapsed
olid
söö-nud,
AUX:IMPF:3PL есть-PART:PRT
Когда дети
pesi-n
ma nõud
ära.
посуда PRF ADV
мыть-IMPF-1SG я
‘Когда дети поели, я помыла посуду’.
Таксисные отношения в конструкциях с перфектом неоднозначны и зависят как от семантического типа перфекта, так и от
употребленного темпорального союза или скрепы. Сочетания
двух форм перфекта, перфекта с плюсквамперфектом и сочетание
двух форм плюсквамперфекта допустимы лишь в хабитуальном и
фоновом таксисе.
7. Из нефинитных форм для передачи таксисных отношений используется глагольная форма, которая в эстонской грамматике характеризуется как герундий (инессив инфинитива на -da,
т. н. des-форма), чаще всего передающий отношения одновре114

менности и в этом случае имеющий в качестве русского соответствия деепричастие НСВ:
(7) Ta loe-b
hääletult, huuli
Он читать-PRS:3SG беззвучно губы
liiguta-des.
шевелить-GER
‘Он читает беззвучно, шевеля губами’.

kaasa
вместе

Тем не менее эта форма может передавать также значение
непосредственно предшествующего (8) или последующего действия, т. е. реализуется объединение значения одновременности с
предшествованием или следованием у показателя таксиса, отмеченное А. Л. Мальчуковым [Мальчуков 2001: 188].
(8) Jõu-des
mõtetega
nii kaugele tund-is
зайти-GER мысль-COM так далеко чувствовать-IMPF:3SG
naine
piinlikkust.
женщина неловкость-PRTV
‘Зайдя/заходя в мыслях так далеко, женщина почувствовала
неловкость’.
К специализированным нефинитным формам таксиса одновременности относятся еще инессив супина (9), а также активные (10) и пассивные (11) причастия настоящего времени:
(9) Kujutle-si-n
teda
süüa
tege-mas.
представить-IMPF-1SG он/она:PRTV есть:INF делать-SUP:INESS
‘Я представил ее/его готовящим еду’.
(10) Ta tähelepanu köiti-s
eespool
его внимание привлечь-IMPF:3SG впереди
kõndi-v
noor
naisterahvas.
идти-PART:AKT:PRS молодая женщина
‘Его внимание привлекла идущая впереди молодая женщина’
(11) Tagaae-ta-v
mees
peiti-s
преследовать-PART:PASS-PRS мужчина прятаться-IMPF:3SG
enda
heki
taha.
себя
живая.изгородь
за:POSTP
‘Преследуемый мужчина спрятался за живую изгородь’
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В предложениях с перцептивными глаголами может быть
представлена особая форма таксиса одновременности, по происхождению являющаяся партитивом активного причастия настоящего времени:
(12) Näg-i-n
teda
venda
oota-vat.
видеть-IMPF-1SG он:PRTV брат:PRTV ждать-PART:PRS:AKT:PRTV
‘Я видел его ждущим брата’
Герундий в форме претерита, состоящий из герундия вспомогательного глагола olema и активного (13) или пассивного (14)
причастия прошедшего времени основного глагола, является специализированным средством выражения таксиса предшествования. При этом вспомогательный глагол чаще всего опускается:
(13) (Oll-es)
Lõpeta-nud
töö,
AUX-GER закончить-PART.PRT.AKT работа:GEN
läk-s
ta maga-ma
идти-IMPF:3SG он спать-SUP
‘Закончив работу, он пошел спать’
(14) Üksi koju
jäe-tud
oli
один дом-ILL оставить-PART.PRT.PASS COP
poiss
algul
nukker.
мальчик cначала грустный-NOM
‘Будучи оставлен один дома, мальчик поначалу был грустен’
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А. Б. Летучий
(Москва)
ПАРАМЕТР СИНТАКСИЧЕСКОЙ ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ
И ПРОИЗВОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
В любом естественном языке есть основания для деления
лексем — и в том числе глаголов — на некоторые классы. Эти
основания могут быть разными: (ср., например, [Vendler 1967],
[Levin 1993] и многие другие типы глагольной классификации).
Однако разные классификации, в частности:
⇒ Лексико-семантическая
⇒ Синтаксическая
⇒ Морфологическая
⇒ Деривационная (является ли глагол производным)
— могут по-разному соотноситься друг с другом, в одних случаях находясь в почти полном соответствии, в других сильно расходясь между собой. Приведём в качестве примера классификацию английских глаголов, разработанную Б. Левин [Levin 1993]:
многочисленные классы глаголов выделяются во многом на основании синтаксических критериев: способности образовывать middle
construction, как в примере (1), вариативности управления и др.
(1) a. John sold his old books. ‘Джон продал свои старые книги’
b. This book sells well. ‘Эта книга хорошо продаётся.’
При этом данные формальные различия в разной мере коррелируют с семантикой. Аналогичным образом, из французских
глаголов briser и casser (оба означают ‘сломать(ся)’, ‘разбить(ся)’) первый употребляется только как переходный, а второй имеет непереходное значение (см. [Achard 2006]). Хотя этот
факт отвечает некоторым тонким семантическим различиям, очевидно, что разные в синтаксическом отношении глаголы принадлежат к одному семантическому классу.
Нашей целью будет показать, как могут соотноситься друг
с другом синтаксическая (морфосинтаксическая) классификация
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глаголов, критериями для которой служат модели управления,
свойства актантов и отражение актантов в глаголе, и деривативная классификация, основывающаяся на возможности и способе
применения к глаголу определённого преобразования. Для этого
мы вводим параметр синтаксической предсказуемости. Он определяется следующим образом:
Некоторая деривация или синтаксический механизм A в
языке L является полностью синтаксически предсказуемым, если
для любого глагола, зная его управление, синтаксические свойства актантов и их маркирование в глаголе, мы можем предсказать
то, как применяется к данному глаголу механизм А, с условием,
что семантика данного глагола не препятствует применению механизма А. Если глаголы, одинаковые по данным параметрам,
ведут себя с некоторым механизмом по-разному, то мы говорим,
что данный механизм не полностью семантически предсказуем.
В качестве примера сильно синтаксически предсказуемого
механизма можно привести декаузативацию в русском языке.
Любой переходный глагол может образовать декаузатив, если его
семантика не препятствует данной деривации (см. подробнее
[Haspelmath 1993: 93], [Падучева 2001: 55–60]).
Напротив, реципрок в русском языке не является столь же
предсказуемым. Во-первых, часть переходных глаголов, хотя и
очень небольшая, образует реципрок с помощью постфикса -ся.
По синтаксическим свойствам они не отличаются от остальных
переходных глаголов. Во-вторых, глаголы шептать(ся) и советовать(ся) образуют синтаксически нестандартный реципрок,
который связывает субъект (Агенс) и непрямой объект (Адресат).
Более частным случаем нарушения предсказуемости является ситуация, когда производная одним и тем же способом
конструкция или глагол ведут себя по-разному при последующих преобразованиях. В качестве примера можно привести
русские конструкции с так при глаголах речи и мысли, а также
приставочные дериваты на про-.
Приставка про- при глаголах движения делает обязательным выражение траектории (проехал два километра, проплыл
три мили на спине), а при других глаголах — выражение времени
(простоял в очереди битый час, проспал всю ночь). Казалось бы,
поскольку эти глаголы образованы с помощью одного и того же
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механизма, их синтаксическое поведение должно быть идентично. Однако это не так.
Наиболее частотные из глаголов на про- (пройти, прожить)
проявляют стандартные свойства переходных глаголов, а именно,
образуют пассивные причастия, относящиеся к названию, соответственно, траектории и времени (пройденные километры, три
года, прожитые в Ницце). В то же время остальные глаголы в
разной мере сопротивляются образованию причастий (если проплытые километры скорее является нормальным, пусть и непривычным, то пробежанные километры явно неграмматично).
Многие глаголы мысли и речи допускают замену прямого
дополнения местоименным наречием так:
(2) Так говорил Заратустра.
(3) Так утверждали древние философы.
В то же время модификации этой конструкции в разной мере возможны для разных глаголов: ср. нормальное (2’) и малоприемлемое (3’):
(2′) Заратустра не так говорил.
(3′) *Этот философ не так утверждал.
Тем самым, хотя синтаксически конструкция, казалось бы
тождественна, тем не менее при разных глаголах она по-разному
проявляет себя с синтаксическими преобразованиями.
Ещё одно проявление непредсказуемости — особый способ деривации при производных глаголах, отличающее их от непроизводных. Так, в адыгейском языке морфологические каузативы (как от непереходных, так и от переходных глаголов) отличаются по ряду признаков от синтаксически аналогичных им
некаузативных глаголов. Во-первых, каузативы от непереходных
глаголов, в отличие от непроизводных глаголов с аналогичной
семантикой, например, pẑ’en ‘пахать’. не образуют антипассива и
вообще не имеют непереходных употреблений, ср. запрещённый
пример (3) — это тот же тип нарушения предсказуемости, что в
примерах (2) и (3). Во-вторых, каузативы от переходных глаголов, тождественные по морфологической структуре трёхвалентным глаголам типа jetən ‘дать’, по-другому образуют морфологический реципрок:
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Адыгейский:
rjen-ew
haləʁWə-r
(4) a. haləʁWəʁaẑe-m njepe
сегодня весь-ADV хлеб-ABS
пекарь-ABS
j-e-ʁa-ẑe.
3SG.A-DYN-CAUS-печься
‘Пекарь сегодня весь день печёт хлеб’.
njepe
rjen-ew
me-ʁa-ẑe.
b. *haləʁWəʁaẑe-r
сегодня весь-ADV DYN-CAUS-печься
пекарь-ABS
‘Пекарь сегодня весь день печёт’.
(5) ʔWefŝ̩ ak̩ We-xe-m čəgWə-rja-zere-ʁe-pχə.
работник-PL-ERG поле-ABS 3PL.IO-REC.A-CAUS-сеять
‘Работники заставляют друг друга засевать поле’.
(6) te
ŝWəhaftən-xe-r ze-t-e-tə-ž’ə.
мы подарок-PL-ABS REC.IO-1PL.A-DYN-давать-PST
‘Мы дарим друг другу подарки’.
При этом модель управления, свойства актантов и их отражение в глагольной словоформе не отличают каузативы от некаузативных глаголов с таким же числом актантов. Тем самым, в
адыгейском языке синтаксическая предсказуемость ниже, чем,
например, в тюркских, где каузативные глаголы не обнаруживают особых свойств в образовании дальнейших дериватов.
Конечно, такое особое поведение производных глаголов не
ограничено только адыгейским языком. Так, в языке кулина
(Южная Америка, араванский), согласно [Dienst 2008], классификация глаголов устроена сходным образом. Несмотря на то, что
синтаксические классы глаголов немногочисленны, распределение переходного (объектного, где согласование проходит с прямым объектом) и непереходного (антипассивного, где согласование контролирует субъект) типов спряжений устроено различным
образом у разных переходных глаголов. Так, глаголы hipa ‘пить’
и ze na ‘есть’ принимают антипассивный тип спряжения, только
если агенс третьего лица (ср. (7)), а в прочих случаях согласование контролирует объект (bani ‘мясо’ в (8)):
Кулина (арауа):
(7) O-kha amonehe
bani
Ø-hipa-ni.
я-POSS женщина(f) мясо(m) 3-есть-DCL.F
‘Моя жена ела мясо’.
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(8) Owa nako
bani
o-hipa-i.
я
тоже.M мясо(m) 1SG-есть-DCL.M
‘Я тоже ел мясо’.
С другой стороны, awa ‘испытывать’, имеющий объект, никогда с ним не согласуется, то есть всегда имеет антипассивный
тип спряжения. Тем самым, распределение типов спряжения не
предсказывается исходя из модели управления. В данном случае мы
не имеем дело ни с какой актантной деривацией в строгом смысле — механизмом, для которого мы определяем предсказуемость,
является мена типа спряжения с переходного на непереходный.
Интересный случай представляет язык мовима (Южная Америка, изолят): (см. [Haude 2006: 375]). В нём особый класс составляют глаголы с инкорпорацией пациенса (в примерах (9)–(11)
в глагол chu(k)- ‘сбивать’ инкорпорирована основа -ba-, обозначающая круглый предмет). Хотя они могут вести себя как переходные, присоединяя объектную клитику (клитика ‘ne в примере
(10)), опущение объекта при них запрещено (см. (11)), что отличает их от глаголов без инкорпорации:
Мовима (изолят):
(9) Kine’e=s
dichi:ye chuk-a:-ba
DM.STD.F=DET ребёнок сбивать-DR-BR.ROUND
(n-is
manka).
OBL-ART.PL манго
‘Эта девочка сбивает (манго)’.
(10) Kine’e=s
dichi:ye chuk-a:-ba=‘ne
DM.STD.F=DET ребёнок сбивать-DR-BR.ROUND=f
is
manka.
ART.PL манго
‘Эта девочка сбивает манго’.
(11) *Kine’e=s
dichi:ye
chuk-a:-ba=‘ne.
DM.STD.F=DET
ребёнок
сбивать-DR-BR.ROUND=f
‘Эта девочка сбивает’ [Haude 2006: 375].
Интересный случай непредсказуемости иллюстрирует русский безличный пассив на -ся. Его образование сильно ограничено: в частности, его имеют такие глаголы, как говорить (о) намекать (на), заявлять (о), рассказывать (о), указывать (на):
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(12) В пьесе намекается на то, что герой скрывает свою личность.
(13) В статье указывается на другие возможности анализа.
В то же время для глаголов рассуждать (о), разговаривать
(о), которые также непереходны и управляют предложной группой, такие образования крайне маргинальны 1 (?В статье рассуждается о природе эргативности). В действительности, судя по
всему, возможность образования безличного пассива связана с
гораздо более продуктивным в русском языке личным пассивом:
безличный пассив образуют те глаголы, от которых образуется
также личный, так как они имеют и переходное употребление 2.
Параметр предсказуемости релевантен не только на уровне
отдельных преобразований, но и для языковой системы в целом.
Низкая предсказуемость дериваций указывает на определённые
свойства языка. В частности, в адыгейском языке предсказуемость дериваций — рефлексива, реципрока, антипассива — в целом низка. Это свидетельствует о том, что морфологические преобразования в этом языке тесно связаны с семантическими и синтаксическими свойствами аргументов глагола. Деривационный
критерий не согласуется с собственно морфосинтаксическими,
так как выделяет больше глагольных классов. Напротив, в языке
трумай (Южная Америка, изолят, см. [Guirardello 1999] глагольные
классы выделяются одинаково как на основании маркирования
аргументов, так и на основании синтаксических преобразований.
В то же время можно говорить о том, что для некоторых
явлений типологически характерна высокая предсказуемость, а
для других — низкая. Так, глагольная лабильность во многих
языках характеризует узкие группы глаголов, которые не всегда
очевидным образом соотносятся с семантическими классами (ср.
приведённый выше пример с французскими глаголами briser и
casser, а также арабские глаголы bada’a ‘начинать(ся)’ (лабиль1

Это отличает безличные пассивы на -ся от аналитических форм
безличного пассива, которые, согласно [Князев 2008], образуются от нескольких групп глаголов, в т. ч. глаголов движения (сколько было хожено).
2
Употребления типа Он говорит, что не придёт, мы также относим к переходным.
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ный) и ’anha: ‘заканчивать’ (переходный). Это свидетельствует о
том, что лабильность в большей мере является лексико-семантическим, нежели синтаксическим феноменом.
Подводя итоги, можно сказать, что параметр синтаксической предсказуемости полезен для анализа зависимостей между
свойствами глаголов разной природы. В одних случаях морфологические и синтаксические свойства глаголов полностью или
почти полностью предсказывают, могут ли данные глаголы подвергаться некоторой операции. В других случаях набор преобразований структуры предложения не является предсказуемым, исходя из синтаксического и морфологического класса глаголов. Во
многих случаях второго типа деривативные возможности либо
напрямую связаны с семантикой, либо с синтаксическими параметрами, для выделения которых требуются более тонкие исследовательские инструменты.
Сокращения
1, 2, 3 — первое, второе, третье лица, ABS — абсолютив, ADV — адвербиальный падеж, ART — артикль, BR — инкорпорированный корень,
CAUS — каузатив, DET — суффикс-детерминант, DCL — тип спряжения, DM — указательное местоимение, DR — показатель прямого объекта, DYN — показатель динамичности, ERG — эргатив, F — женский
род, M — мужской род, OBL — падеж непрямого объекта, POSS — посессивный показатель, PL — множественное число, REC — реципрок,
SG — единственное число
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A. L. Malchukov
(Mainz)
MARKEDNESS EFFECTS
IN VALENCY ALTERNATIONS
The talk addresses the issue of lexical constraints on valency alternations (where valency alternations, or diathetic alternations in
terms of Saint Petersburg Typology School, are understood broadly,
pertaining to both unmarked alternations and voice alternations). It has
long been noted that if valency-alternations (forms and/or constructions) are polyfunctional their interpretation will vary in a non-random
way depending on verbal lexemes involved. This “verb-sensitivity”
can be illustrated by familiar cases of English and Russian alternations
which show partially parallel effects with respect to which verbs prefer a reflexive, anticausative, or antipassive interpretation (cf. wash
(tr./itr.) and myt’(-sja), and break (tr./intr.) and slomat’(sja), eat
(tr./itr.) and naest’-sja). Interestingly, such lexical effects seem to be
partially independent of the formal type of alternation [cf. Kazenin
1994; Dixon & Aikhenvald 2000]. For example, in languages with
polyfunctional valency-increasing markers the same marker may perform a causative function with intransitives (in particular, unaccusative verbs), but an applicative function with unergatives and transitives. I will address the question to what extent such markedness effects (preference for the most natural interpretation) are systematic
across languages, in particular, whether predictions concerning availability of certain forms/meanings can go beyond acknowledgement of
classes of “natural reflexives” (grooming verbs), “natural inchoatives”
(unaccusatives), “natural antipassives” (verbs of digestion, etc), yielding a richer hierarchical structure. The talk reports some preliminary
results of a study aiming to establish lexical patterns/hierarchies in this
domain, which is part of a larger typological project on valency
classes working with a sample of 70 verb meanings (see http://www.
eva.mpg.de/lingua/valency/index.php on the Leipzig Valency Classes
Project).
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И. Мельчук
(Монреаль)
НЕПРАВИЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ
1. Одна из важных идей, которые я усвоил и смог развить в
контакте с А. А. Холодовичем и благодаря ему, — это идея исчисления логических возможностей при описании семейства языковых явлений. Всю свою научную жизнь я эксплуатировал её
как спереди, так и сзади: исчисление возможных соотношений по
форме и смыслу между неэлементарными знаками, исчисление
грамматических залогов, исчисление семейств флективных значений, исчисление типов аффиксов, и т. д.
2. Если применить идею исчисления возможностей к классификации фразем (= полилексемных выражений, ограниченных
на парадигматической оси, т. е. на оси селекции), получаются три
возможных типа фразем: некомпозиционные — идиомы, и композиционные — коллокации и клише; коллокация ограничена в
выборе компонентов «наполовину», а клише — полностью.
3. Клише — такие, как Что и требовалось доказать, Хода
нет, Шагом марш!, Срок годности — …, С днём рождения тебя!, и т. д. характеризуются зафиксированным смыслом: такие
смыслы, как ‘Именно это было необходимо доказать’ или ‘Не ходить’ являются, так сказать, «неправильными», точнее неклишированными, в русском языке.
4. Языковая модель типа Смысл-Текст отвечает за соответствие {смыслы} ⇔ {тексты}. Вопрос: Какими смыслами она должна
заниматься ? Ответ: Хорошими. А что же такое хорошие смыслы?
5. Имеется два типа нехороших смыслов: бессмысленные и
некоторые осмысленные.
(i) «Бессмысленные смыслы»: такие, как ‘бесцветные зелёные идеи яростно спят’ или ‘шесть машин в количестве двух’.
Они неправильны (= абсурдны, странны, …) независимо от языка
и, следовательно, не должны нас (= лингвистов) интересовать.
(ii) «Осмысленные», но неправильные смыслы: такие, как
*‘десять до двух’ вместо ‘без десяти два’. Именно такими явля127

ются смыслы всех клише, в частности — прагматем (фразем, употребление которых ограничено ситуацией употребления: на объявлении, в начале/конце делового письма, на дорожном знаке).
6. Особые случаи осмысленных, но неправильных смыслов
(расширение понятия клише):
а) ‘X shot Y’ ≈ рус. #‘X выстрелил в Y-а и попал’
b) ‘X подошёл к Y-у’ ≈ фр. #‘X a marché jusqu’a Y’
c) ‘X is held in Z-ing death of Y’ ≈ рус. #‘X арестован в связи с Z-овой смертью Y’
7. Осмысленные, но неправильные смыслы характерны для
того или иного конкретного языка; именно они представляют главный интерес для теоретической лингвистики и её приложений.
8. Правильность смыслов должна проверяться и обеспечиваться в процессе перехода от концептуального представления к
семантическому — с помощью ограничений на комбинации семантем. Пример: во французском языке не следует комбинировать семантемы направления перемещения с семантемами способа перемещения (а в русском, наоборот, следует).
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И. В. Недялков
(Санкт-Петербург)
МАРКИРОВАНИЕ РЕЦИПИЕНТОВ
В ЭВЕНКИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ
ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИМИ ЯЗЫКАМИ
В докладе рассматриваются способы маркирования реципиентов в конструкциях с трехместными глаголами передачи в
эвенкийском языке (ЭЯ) в сопоставлении с другими тунгусоманьчжурскими языками (ТМЯ). Наименование семантической
роли «реципиент» (далее — R) используется для обозначения семантического актанта, которому передается (в прямом или переносном смысле) какой-либо материальный объект или информация. Исходя из этого, очевидно, что R присутствует в актантных
рамках, например, таких эвенкийских глаголов, как ании- ‘подарить’, буу- ‘дать’, гуун- ‘сказать’, нунгни- ‘показать’, силба- ‘сказать’, ‘обещать’, улгучэн- ‘рассказать’, унг- ‘послать’, уние- ‘продать’, ичэ-вкэн- ‘показать’ (< ичэ- ‘увидеть’; -вкэн — показатель
каузатива), тыли-вкэн- ‘объяснить’ (< тыл- ‘понять’). Именно
таким образом трактуется понятие реципиента в монографии
[Malchukov et al. 2010], что, впрочем, может уточняться в других
классификациях семантических ролей. Так, в последней версии
номенклатуры семантических ролей, предложенной Ю. Д. Апресяном, реципиенту в трактовке Лейпцигской типологической
группы соответствуют две роли — Получатель («тот, кому дают
какой-то предмет» [Апресян и др. 2010: 370]) и Адресат («получатель информации» [там же: 371]). На данном этапе представляется возможным использовать для анализа эвенкийских данных
общее наименование семантической роли «реципиент» с целью
большего охвата языкового материала.
Основной моделью трехместных конструкций с глаголами
передачи конкретного объекта в эвенкийском и других ТМЯ, является структура с подлежащим в именительном падеже, прямым
дополнением в винительном падеже (ВИН), выражающим объект
(в терминах Лейпцигской типологической группы — Тему), ко129

торый передается реципиенту, и дополнением-R в дательном падеже (ДАТ), например: (1) эвенк. Этыркэн сулаки-ду (ДАТ) имурэн-мэ (ВИН) буу-рэ-н ‘Старик лисе жир дал’ (здесь и далее в
переводах по возможности сохранен порядок слов); (2) нанайск.
Мама инда-сал-ду (ДАТ) далом-ба (ВИН) бу-хэ-ни ‘Старуха собакам корм дала’ [Аврорин 1959: 181].
Дательный падеж, будучи основным средством выражения
R в ТМЯ, используется для выражения R с большинством глаголов передачи в эвенкийском, эвенском, негидальском и солонском языках, с рядом трехместных глаголов передачи в нанайском, орочском, удэгейском и уйльта, а также в маньчжурском
языке. При этом, модель с R в дативе, будучи основной в ТМЯ,
для отдельных трехместных глаголов передачи не только не является единственной, но оказывается невозможной (например, с
глаголами обучения). Наибольшее единообразие в этом отношении демонстрирует глагол буу-/бу- ‘дать’, который во всех ТМЯ
требует дательной формы имени, выражающего R.
Полный список показателей, способных оформлять R в ЭЯ,
включает четыре падежных показателя: 1) -ду (ДАТ) (см. пример
(1)), 2) -ва (ВИН) (см. (8в)), 3) -т(ы)ки (АЛЛ)атив; см. (8б)), 4) -ла
(ЛОК)атив), а также 5) показатели возвратной притяжательности
-ви (ед. ч.) / -вар (мн. ч.) (см. (9)). С учетом всех способов маркирования Темы (Т) количество теоретически возможных диатез с
трехместными глаголами передачи достигает двадцати. При этом,
основными моделями в ТМЯ являются следующие три: 1) Т-ВИН
+ R-ДАТ, 2) Т-ВИН + R-ВИН, 3) Т-ВИН + R-АЛЛ.
Наиболее существенные отличия эвонкийских от нанийских
ТМЯ в отношении маркирования R связаны со значительно более
широким использованием аллативного (нанайск. -чи; уйльта -тай;
примеры (3), (4)) и винительного падежей (нанайск. -ба/-ва; примеры (5)–(7)) в нанийских языках в тех случаях, когда, например,
в ЭЯ для маркирования R используется дательный падеж.
а) аллативное маркирование R
(3) нанайск. Ми энин-чи-и (АЛЛ) бичхэ-вэ (ВИН) уйгу-хэм-би
‘Я своей-матери письмо послал’
(4) уйльта. Би мапа-тай (АЛЛ) улиссэ-э (ВИН) буу-хэм-би
‘Я старику мясо отдал’
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б) аккузативное маркирование R
(5) нанайск. Андаха-ва (ВИН) дамахи-ва (ВИН) оми-ван-ду
(-ван — показатель каузатива)
‘Гостю табак покурить-дай (букв. ‘пить-дай’) [Оненко 1980: 310].
Аккузативный тип маркирования R характеризует и нанайские конструкции с трехместными глаголами, имеющими значения ПОКАЗАТЬ и ОБЪЯСНИТЬ (сравним с эвенкийскими конструкциями, в которых R маркирован дативом):
(6) а. эвенк.

Нунган бултамни-ду (ДАТ) илмакта-л-ва сеектал-ва (ВИН) ичэ-вкэн-э-н
‘Он охотнику молодую иву показал’
б. нанайск. Алосимди гисурэ-и модан-доа-ни нучикэн-дюэм-бэ
(ВИН) картинка-сал-ба (ВИН) ичэ-вэн-ки-ни
‘Учитель в конце истории детям картинки показал’ [Аврорин 1961: 240];
(7) а. эвенк.
Би нунган-ду-н (ДАТ) мээнми упкат-ва (ВИН)
тыли-вкэн-денгэ-в
‘Я ей сам все объясню’
б. нанайск. Ми амим-би мимби-вэ (ВИН) правило-ва (ВИН)
отоли-ван-ки-ни
‘Мой отец мне правило объяснил’.
Вариантность способов выражения R с глаголами речи зависит от диалектных особенностей ЭЯ. Глаголы речи в ЭЯ вообще характеризуются наибольшей падежной вариативностью выражения R. Так, например, в полигусовском говоре глаголы гуун‘сказать’, силба- ‘сообщить’, улгучэн- ‘рассказать’ управляют винительным падежом адресата речи [Константинова 1964: 48], тогда как, например, в непском и прибайкальских говорах, по данным О. А. Константиновой, глагол гуун- «сказать» управляет аллативным падежом [там же, с. 48]:
(8) a. Алагумни нунган-ду-н (ДАТ) эр турэн-мэ гуун-э-н
‘Учитель ему это слово сказал’
б. Тара-вэ гуу-кэл мин-тыки (АЛЛ)
‘Это скажи мне’
в. Атыркан гуун-э-н бэе-л-вэ (ВИН)
‘Старуха сказала мужчинам’.
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Возможно также маркирование R показателем возвратной
притяжательности:
(9) Аси таре эды-ви гуун-э-н
букв. ‘Женщина та своему-мужу сказала’ [Колесникова 1966:
160].
В нанайском языке R с глаголом ун- ‘сказать’ также может
маркироваться показателями аллатива (10а), аккузатива (10б) и
возвратной притяжательности (10в):
(10) a. Диа чиамани-ва мэргэн аси-чи-и (АЛЛ) ун-ди-ни
‘На следующее утро герой жене-своей говорит’ [Аврорин
1981: 185]
б. Туй у-мэри Аранта-ва (ВИН) ун-ди-чи
‘Так говоря, Аранте сказали-они’ [Аврорин 1981: 120]
в. Исааки аг-би ((ВОЗВР.ПРИТ) ун-ди-ни
‘Исаки старшему брату-своему говорит’ [Аврорин 1981:
120].
Вариантность способов выражения R с глаголами угощения (эвенк. дев-у-вкэн- ‘накормить’, ум-и-вкэн ‘напоить’; нанайск.
деп-у-вэн- ‘накормить’, сиа-ван- ‘кормить’, оми-ван- ‘напоить’),
по-видимому, зависит от дистантности / контактности производимого действия (ср. дает еду vs. кормит сам; дает пить vs. поит сам).
Кроме того, не исключено влияние русской модели по типу кормит
кого-л. (ВИН) чем-л. (ИНСТР) и поит кого-л. (ВИН) чем-л. (ИНСТР):
(11) a. Этыркэн нунган-ман (ВИН) хэкупчу-т чаи-т (ИНСТР)
уми-вкан-деча-н
‘Старик его горячим чаем напоил.’;
б. Этыркэн нунган-дун (ДАТ) хэкупчу-вэ чай-ва (ВИН) умивкан-деча-н
‘Старик ему горячего чая дал-попить’;
в. Асаткан энин-ми (ВОЗВР.ПРИТ) муу-т (ИНСТР) умивкан-деча-н
‘Девочка свою-мать водой напоила’;
В нанайском языке также имеет место вариативность
оформления R — винительный падеж здесь конкурирует с формой возвратной притяжательности:
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(12) a. Морим-ба (ВИН) муэ-вэ (ВИН) оми-вам-бори
‘Необходимо / нужно дать лошадям воды’ [Оненко 1980:
310];
б. Эние пиктэ-и (ВОЗВР.ПРИТ) чай-я (ВИН) оми-ван-ки-ни
‘Мама своему-ребенку чаю дала-попить’.
Вариантность способов выражения R с глаголами, имеющими значение УЧИТЬ (эвенк. алагу-, татыга-; нанайск. алоси-, тачиочи-) связана с возможностью маркирования R либо показателем возвратной притяжательности, либо показателем винительного падежа (Тема в ЭЯ при этом может маркироваться либо
дативом, либо локативом; примеры (13), (14)). В НЯ R может
маркироваться не только аккузативом (пример (15а)), но и аллативом (15б):
(13)

Нунган хутэ-л-ви (ВОЗВР.ПРИТ) азбука-ду (ДАТ) алагудя-нгки-н
‘Она своих-детей азбуке учила’
(14) Нунган Вася-ва (ВИН) ургэпчу-мэмэ-л-дулэ иты-л-дула
(ЛОК) гиркуни-р-дула (ЛОК) татыга-де-нгки-н
‘Он приучал Васю к самым тяжелым испытаниям (букв.
делам) и путешествиям’
(15) a. Неани мимби-вэ (ВИН) миочала-о-ри-ва (ВИН) алоси-ни
‘Он меня стрельбе (т. е. стрелять) учит’ [Аврорин 1961: 26]
б. Ми амим-би мин-чи (АЛЛ) хони-да вайча-о-ри-ва (ВИН)
алоси би-чи-ни
‘Мой отец меня охоте (т. е. «как охотиться») обучал’ [Аврорин 1981: 53];
Рассмотренные материалы показывают, что выбор той или
иной падежной модели конструкций, включающих R, зависит от
таких факторов как синтаксические особенности отдельных ТМЯ
и их диалектов, а также от лексической семантики трехместных
глаголов.
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Т. В. Никитина
(Санкт-Петербург)
ЛАБИЛЬНОСТЬ ЯЗЫКА УАН
В ТИПОЛОГИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ
1. Вводные замечания
Одним из важнейших достижений Петербургской типологической школы стала разработка единой теоретической базы для
исследования глагольных диатез в языках различных структурных типов. Теоретические построения в этой области традиционно основывались на детальном изучении материала ограниченного числа языков, в силу исторических причин неравномерно распределявшихся по географическим ареалам и генетической
принадлежности [Nedjalkov & Litvinov 1995]. В частности, в сферу внимания исследователей, как правило, не попадали африканские языки нигеро-конголезской языковой семьи, богатые малоисследованными типами глагольных диатез, практически не
известными за пределами африканского континента (стоить упомянуть хотя бы локативные диатезы языков банту или «переключение» субъектно-объектных отношений в языках гур). В данной
работе на материале одного из языков манде рассматривается
проблема, чрезвычайно актуальная для изучения морфологически
немаркированных диатез в ряде языков Западной Африки. Речь
пойдет о функционировании системы лабильных глаголов в языке уан (южные манде). В ходе анализа лексических и контекстных ограничений на глагольную (не)переходность будет
показано, что в языке уан представлены два независимых типа
лабильности, напрямую соотносящиеся с каузативными/декаузативными деривациями и залоговыми явлениями в языках с богатой морфологией. При этом данные языка уан находят точное
соответствие в ряде типологических закономерностей, которые
были выявлены исследователями, принадлежащими к Петербургской типологической школе, и их последователями на материале
других языков.
135

2. Лабильность в языке уан
Как во многих других языках манде, значительная часть
глагольного лексикона языка уан представлена лабильными глаголами, т.е. глаголами, имеющими как переходное, так и непереходное употребление. Подавляющее большинство подобных глаголов представляют каузативный/декаузативный тип лабильности:
в то время как переходное употребление обозначает изменение
состояния, вызванное какой-либо внешней причиной (в том числе
осознанными действиями непосредственного участника ситуации, атмосферными явлениями и т.п.), непереходное употребление описывает изменение состояния, произошедшее спонтанно.
Несмотря на отсутствие морфологического показателя, соответствующего изменению набора актантов, состав лабильных
глаголов данного типа точно соотносится с универсальной шкалой спонтанности, выявленной на материале языков с морфологическим (де)каузативом [Недялков 1969]; [Haspelmath 1993].
Так, например, глаголы перемещения распадаются в языке уан
на три группы в зависимости от типа движения, который они
описывают:
—

—
—

Движение, не обусловленное внешним воздействием, описывается строго непереходными глаголами (напр., gà ‘идти’); подлежащие таких глаголов представлены объектами,
способными к самостоятельному перемещению (живые
существа, транспортные средства);
Движение, обусловленное внешним воздействием, описывается строго переходными глаголами (напр., bìlà ‘тащить’)
Движение, которое может быть как самостоятельным, так и
обусловленным внешним воздействием, описывается лабильными глаголами; ограничения на тип движущегося
объекта в данном случае отсутствуют, ср. (1):

(1) a. yrɛ́
kɛ̄ é
siā
дерево это DEF падать:PAST
‘Это дерево упало’.
b. lā
ŋ
pɔ̄
dō
sīā
2SG PERF нечто один падать:PAST
‘Ты что-то уронил’.
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Строгая зависимость переходности от типа обозначаемого
глаголом действия позволяет соотнести данный тип лабильности
с образованием (де)каузативных глаголов в других языках.
3. Пассивная лабильность и контекст
Помимо (де)каузативной лабильности, описанной выше, в
языке уан представлен типологически редкий тип «пассивной»
лабильности, характеризующийся изменением переходности без
соответствующего изменения в наборе участников (в частности,
действие не воспринимается как спонтанное, несмотря на отсутствие формально выраженного агенса). «Пассивная» лабильность, практически не засвидетельствованная за пределами Африки [Летучий 2009], широко представлена в языках манде, где
она, однако, неотличима от (де)каузативной лабильности и нередко смешивается с ней в описании. Так, в бамана, практически
любой переходный глагол может употребляться непереходно в
пассивном значении [Creissels 2010]; ср. также [Выдрина 2009]:
(2) a. wùlu
má
sògo
dún
собака:DEF PF.NEG мясо:DEF есть
‘Собака не ела мясо’.
b. sògo
má
dún
(wùlu
fɛ̀)
мясо:DEF PF.NEG есть собака:DEF POSTP
‘Мясо не было съедено (собакой)’.
В южных манде пассивная лабильность распространена не
столь широко и, как правило, ограничена отдельными классами
переходных глаголов, ср. [Кузнецова в печ.]. В языке уан пассивное употребление возможно лишь в узком ряде контекстов, характеризующихся результативным значением и выделенным
коммуникативным статусом пациенса (пациенс должен являться
темой высказывания). В частности, пассивное употребление не
сочетается с семантикой проспектива и прогрессива, а также с
коммуникативной нерасчлененностью утвердительных предложений в перфекте.
Строгая привязанность пассивной лабильности к результативным контекстам соотносится с типологически распространенной корреляцией между результативным значением и пассивным/
137

эргативным оформлением актантов [Comrie 1976: 84–86; 1981].
В частности, значение перфекта/прошедшего времени и значение
пассива нередко выражаются с помощью одного и того же набора
форм [Недялков, Яхонтов 1983]. Более того, в языках мира встречаются случаи употребления результативных форм активного
глагола в пассивном значении. Так, в современном армянском
языке результативные формы отдельных глаголов употребляются
в пассивном значении даже в отсутствие показателя пассива [Козинцева 1984]; [Comrie 1981: 74–75]. Схожие явления засвидетельствованы в нивхском языке [Недялков et al. 1974], в языке
древнегреческого эпоса [Chantraine 1927]; [Перельмутер 1984] и в
санскрите [Kulikov 1999, 2006], что позволяет рассматривать ограничения на пассивную лабильность языка уан в контексте типологически распространенного явления пассивного употребления активных глаголов в результативных контекстах.
5. Выводы
Теоретические разработки в области описания диатез, залогов и актантных дериваций оказываются значимы для описания
глагольных систем языков манде, столь непохожих на языки,
традиционно находившиеся в центре внимания Петербургской
типологической школы. В частности, особенности употребления
лабильных глаголов языка уан напрямую соотносятся с закономерностями функционирования (де)каузативной деривации и
пассивного залога в языках с богатой морфологией, свидетельствуя о несомненной ценности достижений Школы не только для
теоретического языкознания, но и для изучения еще не описанных языков.
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А. К. Оглоблин
(Санкт-Петербург)
ПОЛИПАССИВНОСТЬ И ПОЛИТРАНЗИТИВНОСТЬ
В ЗАПАДНОАВСТРОНЕЗИЙСКОМ АРЕАЛЕ
Образование нескольких однокоренных пассивных глаголов, широко представленное в филиппинских языках, условимся
называть полипассивностью. В тагальском языке, изученном
лучше других языков Филиппин, различаются по семантике подлежащего пассивы прямой, локативный и инструментальный
(у них возможны и другие значения, а также и наименования). По
имеющимся наблюдениям, такие пассивы носят скорее деривационный, чем словоизменительный характер.
В малайском и других языках района Западной Индонезии
полипассивность отсутствует, но представлена политранзитивность — наличие двух или трех однокоренных переходных глаголов, различающихся семантикой прямого дополнения.
Данные об исторической ареальной экспансии языков австронезийской семьи позволяют признать полипассивность более
архаичной чертой, а политранзитивность — относительной инновацией.
В древнеяванском языке преобладает политранзитивность,
но об архаичной полипассивности напоминает омосемия суффиксов первого транзитива (с локативным и адресивным значениями)
в формах разных залогов и наклонений. Другой чертой сходства с
филиппинской глагольной системой является наличие пассивов
от непереходных глаголов. В политранзитивных мадурском и сунданском языках полипассивность представляет собой архаизирующую инновацию, материально не связанную с древней морфологией, и проявляется в связи с семантикой бенефактива (при
чередовании объекта и бенефициента в функции подлежащего).
Категория залога в новых языках малайско-яванского ареала —
словоизменительная, с присущей ей высокой регулярностью.
Исторически устойчивой чертой филиппинских и западноиндонезийских языков является однозначность транзитивности
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только в пассиве. Активные переходные глаголы, не имеющие
транзитивных аффиксов, внешне совпадают с непереходными.
Вместе с тем в малайском и яванском языках сфера применения
особого маркера пассива сужена по сравнению с древнемалайским и древнеяванским в связи с семантикой лица и персональности агенса (субъекта действия). В части пассивных конструкций
глагол имеет нулевой показатель пассива, так что внешне такая
конструкция тоже может совпадать с непереходной. В малайских
диалектах с широким рапространением изолирующей техники
отношения предиката и актантов и их положение в коммуникативной переспективе могут передаваться неморфологически, с
помощью вспомогательных глаголов, предлогов и порядка слов.
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В. А. Плунгян
(Москва)
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ НАБОР
КАК ИНСТРУМЕНТ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ
Одной из наиболее значительных идей, высказанных
А. А. Холодовичем и впоследствии развитых Петербургской типологической школой, является, как можно полагать, идея существования «универсальной библиотеки смыслов» (или, в других
терминах, «универсального грамматического набора»), т. е. такого множества значений, которые используются в языках мира для
формирования грамматических категорий. Представление о том,
что грамматические системы всех языков мира, так сказать, черпают из единого семантического источника (а спецификой каждой системы является лишь способ отбора и организации материала) оказалось для грамматической типологии очень продуктивным и полезным, так как позволило сформулировать сразу
несколько перспективных глобальных задач, решение которых
могло бы существенно приблизить нас к пониманию природы
языка в целом.
К задачам, непосредственно связанным с понятием универсального грамматического набора, относятся следующие: а) собственно описание инвентаря этого набора, т. е. множества тех
значений, которые могут быть грамматикализованы в языках мира; б) описание способов сосуществования и взаимодействия
грамматических элементов в конкретных языках. Первая задача
может быть названа типологией грамматических значений, вторая — типологией грамматических систем. Именно в рамках второй задачи осмысленно описание таких явлений, как грамматические категории, которые — в отличие от грамматических значений как таковых — имеют не универсальный, а конкретноязыковой характер. Обе задачи одинаково важны для грамматической типологии, но первой до сих пор уделялось значительно
больше внимания (фактически, все крупные работы по грамматической типологии конца XX века посвящены именной ей); важ142

ность второй задачи стала яснее осознаваться только в самое последнее время (в том числе и в рамках Петербургской типологической школы, где активно разрабатывается проблематика взаимодействия грамматических категорий).
Указанные выше методологические принципы формируют
то, что можно обобщенно назвать «программой современной
грамматической типологии». За несколько прошедших десятилетий, в течение которых исследователи разных стран, школ и направлений пытались реализовать эту программу, были достигнуты весомые результаты, в первую очередь, конечно, дескриптивные: впервые описание грамматических систем и грамматических
категорий языков мира стало в значительных масштабах осуществляться на основе единых принципов, позволяющих сопоставлять факты грамматической семантики разных языков. В частности, были выработаны международные стандарты типологического описания языков, реализованные, например, в серии «Mouton
grammar library», в дескриптивной серии издательства Routledge и
в ряде других изданий. Кроме того, в это же время начали создаваться разнообразные базы данных, аккумулировавшие сведения
о естественных языках в целом или отдельных явлениях их грамматики (один из наиболее известных опытов — это «Мировой атлас языковых структур», созданный в Лейпциге).
Развитие описательных исследований, естественно, сказалось и на развитии теоретических представлений о грамматических категориях и грамматических системах. Можно указать целый ряд нетривиальных теоретических положений, которые, как
нам представляется, возникли именно на основе программы современной грамматической типологии в результате более пристального анализа грамматических фактов разных языков. Из
этих положений мы более подробно остановимся на двух.
Первое касается семантической природы грамматических
категорий в языках мира. Как уже было сказано, грамматическая
категория является конкретно-языковым, а не универсальным
объектом — это то множество грамматических значений, которое
в данном языке трактуется как взаимоисключающее и обязательное. Долгое время считалось, что на семантику граммем, входящих в одну грамматическую категорию, накладываются довольно
жесткие ограничения логико-семантического плана; природа этих
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ограничений отражалась в таких терминах (обозначавших семантические свойства грамматических категорий), как «логическая
несовместимость», «однородность», «notional coherence», и т. п.
Однако типологические исследования показывают, что представления о непременной «однородности» элементов грамматических
категорий, по всей вероятности, несколько преувеличены. Принципы объединения элементов в одну грамматическую категорию
могут достаточно сильно различаться в языках мира, и очень часто граммемы, естественно входящие в одну категорию в одном
языке (и, соответственно, исключающие друг друга в одной словоформе), так же естественно совмещаются в словоформе в рамках разных категорий в другом языке. Примеров такого рода, в
частности, много среди аспектуальных, темпоральных и модальных граммем глагола. Особую роль с точки зрения нарушения
принципа однородности играют так называемые «линейные»
грамматические системы глагола (особенно типичные для языков
Тропической Африки), где при глагольной словоформе существует лишь одна или две позиции для грамматических элементов,
заполняемые граммемами самой разной семантической природы.
Однако, в силу формальных особенностей устройства линейной
системы, все эти граммемы оказываются взаимоисключающими,
несмотря на их семантическую разнородность и логическую совместимость. Таким образом, принцип однородности грамматических категорий нельзя признать универсальным.
Второе положение касается ареального характера грамматических стратегий. Факт типологической близости грамматических систем одного ареала, вообще говоря, давно и хорошо известен, но, как представляется, ареальный фактор в теории грамматики всё же недооценивался. Существенно, что ареальная
близость влияет не только на инвентарь грамматических значений, но и на принципы устройства грамматических систем, в частности, на выделение привилегированных областей для грамматикализации (то, что в англоязычной традиции называется
«grammatical prominence»), на стратегии объединения элементов
универсального грамматического набора в категории и на диахронический вектор развития грамматических систем (грамматикализация сходных лексических источников в сходном направлении, развитие и утрата одних и тех грамматических противопо144

ставлений, широкое грамматическое калькирование и «метатипия» в рамках одного ареала). В последнее время в теоретической
лингвистике вообще, как кажется, наблюдается некоторое изменение взглядов на то, какой тип языковых сходств является наиболее важным для исследований языка — всё чаще таковым объявляются не генетических сходства (не всегда надежно установимые и не всегда явным образом отраженные в языковых
системах, особенно в случае дальнего родства) и не универсально-типологические сходства (имеющие слишком общий и тривиальный характер и также не всегда надежно установимые), а
именно ареальные сходства, в том числе касающиеся и генетически родственных языков, сохраняющих контакты и после дивергенции. Грамматическая типология ареальных систем позволяет
установить сравнительно небольшое число компактных типов
грамматических стратегий по отношению к универсальному
грамматическому набору. Как представляется, более глобальное
типологическое сопоставление языков целесообразнее в таком
случае производить не напрямую между отдельными языками, а
между разными типами ареальных стратегий, которыми оказываются представлены эти языки.
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В. И. Подлесская
(Москва)
К ТИПОЛОГИИ СТРУКТУРНЫХ ЕДИНИЦ
В СПОНТАННОЙ УСТНОЙ РЕЧИ
Говорящий производит устный дискурс в соответствии со
своим речевым заданием; при этом он стремится к плавному развертыванию речевого потока (ср. понятие ideal delivery «идеальное речепорождение», предложенное в [Clark, Clark 1977]) 1. При
речепорождении, близком к идеальному, механизмы планирования, артикуляции и самоконтроля сбалансированы. В результате
просодически автономные кванты продуцируемого дискурса
(«элементарные дискурсивные единицы», далее ЭДЕ) оказываются простыми предикациями (клаузами), т. е. синтаксическими
структурами, описывающими одно событие/состояние.
В реальном дискурсе клаузальные ЭДЕ составляют, как правило, около половины случаев, иногда их доля достигает трех четвертей; варьирование в этих пределах зависит от типа дискурса.
Цель настоящего исследования — выявить номенклатуру
неканонических ЭДЕ, т. е. номенклатуру просодически автономных единиц, не совпадающих с клаузой, и показать, что в подавляющем большинстве случаев неканонические ЭДЕ также демонстрируют определенные симптомы клаузальности. Тем самым,
мы попытаемся продемонстрировать центральный статус клаузы
как структурной единицы устной речи.
Мы будем опираться на данные двух экспериментальных
корпусов с просодической разметкой: «Рассказы о сновидениях»,
[Кибрик, Подлесская ред. 2009], и «Истории о подарках и катании на лыжах», [Хуршудян 2006]. В транскриптах обоих корпусов
произведено деление на ЭДЕ (каждая ЭДЕ нотируется как отдельная строка). ЭДЕ, выделяемая нами в качестве основной единицы сегментации дискурса, это просодически автономная едини1

00338а).
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ца, интонационно организованная вокруг одного рематического
акцента. ЭДЕ допускает (но не обязательно реализует) более дробное коммуникативно-просодическое членение — на интонационные
группы. Например, если в ЭДЕ имеется не только рематическая,
но и тематическая составляющая (или несколько тематических
составляющих), то каждая такая коммуникативно-просодическая
составляющая внутри ЭДЕ реализуется как отдельная интонационная группа, т. е. как интонационный контур с центром — коммуникативно-значимым акцентом. ЭДЕ объединяются в иллокутивные цепочки. Каждая ЭДЕ в транскрипте завершается пунктуационным знаком, который выражает статус ЭДЕ внутри иллокутивной цепочки (последняя vs. непоследняя ЭДЕ в цепочке)
и — если ЭДЕ последняя в цепочке — то также и иллокутивное
значение цепочки (сообщение, вопрос, директив и ряд других) 2.
В докладе будут проанализированы следующие шесть типов неканонических ЭДЕ
1. Незавершенные, или фрагментированные ЭДЕ. Они
представлены двумя типами единиц: фальстартами и намеренно
незавершенными (т. наз. «апосиопеза»).
Фальстарт — это неудавшаяся попытка приступить к осуществлению «полноценной» ЭДЕ. В подавляющем большинстве
случаев преодоление речевого сбоя происходит в ЭДЕ, непосредственно следующей за фальстартом. Намеренно незавершенные
ЭДЕ возникают в случаях самоперебива, когда уже артикулированный материал представляется говорящему достаточным для
понимания и лексико-грамматическое довершение отрезка и/или
его последующее исправление уже не актуально:
(1) РС 090n

117.
118.
119.
120.

а если не /сделаешь3,
∙∙∙(0.7) /то’ ~»,
3
∙∙∙∙(4.1) не \сказала /чего’ ,
3
∙∙∙∙(1.0) и‐и’ || ∙∙(0.2) и /я /начала ∙∙(0.3) \делать ,
2

Основные принципы используемой нами дискурсивной транскрипции изложены в [Кибрик, Подлесская ред. 2009]. Дополнительно для
коммуникативно-значимых акцентов в виде надстрочного индекса указывается их возможная интерпретация в терминах интонационных конструкций (ИК) по Е. А. Брызгуновой, см. раздел «Интонация» в [РГ-80].
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2. Псевдоклаузальные ЭДЕ. В ряде случаев просодически
автономными оказываются единицы, не являющиеся клаузой, но
внешняя оболочка которых может быть тождественна клаузальной. Такого рода псевдоклаузальные ЭДЕ регулярно возникают, в
частности, при вложении одной клаузальной составляющей в
другую. В следующем примере строка 11 является канонической
клаузальной ЭДЕ, тогда как строка 10 — это просодически автономный «остаток», структурно не только не являющийся клаузой,
но и вообще не являющийся грамматической составляющей, т. е.
это главная клауза за вычетом вложенного в неё относительного
придаточного:
(2) РС 057z

10.
11.

’’(0.3) ∙∙(0.2) делаю такие /движения3,
которые /наяву3 я не \могу‐у2 –де‐елать,

3. Субклаузальные ЭДЕ — просодически автономные фрагменты, грамматическая структура которых определяется соседней, «опорной» клаузой, см. подробнее [Кибрик, Подлесская
(ред.) 2009: 108–143]. Субклаузальные ЭДЕ возникают в тех случаях, когда говорящему по тем или иным причинам не удается
оформить клаузу за один шаг. Приходится либо делать подготовительный шаг, а потом основной, или наоборот, достраивать
клаузу с помощью вспомогательного шага, следующего за основным. Возможен и разрыв клаузы («сплит»), если по ходу произнесения говорящему понадобится временное отклонение от маршрута изложения.
Так, субклаузальные ЭДЕ, следующие за опорной клаузой,
возникают при дислокации некоторого узла клаузы вправо, см.
ЭДЕ 4 в (3):
(3) ИП RUS R2-3
3.
4.

….(2.0) /’Oдин их …(0.8) /друг 6 ..(0.2) /решил6 ...(0.8) пока‐
таться на \лыжах 1 как‐то.
На –горных1.

4. Параклаузальные ЭДЕ. К этому классу относятся просодически автономные «синтаксически дефицитные» единицы,
т. е. единицы, не имеющие полноценной структуры, типичной
для клаузальной составляющей. В терминах [РГ-80: §§2674–2679]
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это «высказывания, не опирающиеся на грамматические образцы
простого предложения».
Выделяются два основных класса параклаузальных ЭДЕ.
К первому классу относятся (потенциально — любые) последовательности слов, которые в конситуации наделяются иллокутивной функцией, ср. потенциальный диалог соседок, где обе реплики формируются параклаузальными ЭДЕ:
(4)
– На рынок?
– В парикмахерскую!

Ко второму классу параклаузальных ЭДЕ относятся слова
или фразеологизованные последовательности слов с закрепленной коммуникативной функцией. В терминах [РГ-80: §2677] —
это «слова-предложения». Как правило, их иллокутивное значение не входит в «большую тройку» (сообщение-вопрос-директив), это значения, входящие не в иллокутивную грамматику, а в
«иллокутивный лексикон» [Янко 2008]: обращения, этикетные
формулы (приветствия, прощания, согласия и проч.), звукоподражания и т. п.
5. Регуляторные ЭДЕ. Это неканонические ЭДЕ, которые,
как и параклаузальные, являются синтаксически- и иллокутивнодефицитными, но при этом не несут и пропозициональной информации. Регуляторные ЭДЕ формируются просодически автономными дискурсивными маркерами, функция которых — организация и регулирование речевого потока. В частности, они
используются как сигналы речевых затруднений.
6. Суперклаузальные ЭДЕ. Неканонические ЭДЕ перечисленных выше классов в том или ином отношении оказываются «меньше» клаузы. Суперклаузальные ЭДЕ, напротив, возникают в тех случаях, когда говорящему необходимо упаковать в
одну просодическую единицу объем информации, превышающий
клаузальный стандарт. В общем случае, суперклаузальная
ЭДЕ — это просодически интегрированная полипредикативная
конструкция. Утрата просодической автономности частей полипредикативной конструкции — это, по существу, первый симптом свертывания конструкции, приобретения ею моноклаузаль149

ного статуса — фактор, который до сих пор недооценен в литературе по типологии полипредикативности, оперирующей преимущественно данными письменной речи. Так, в следующем примере конструкция сохраняет все сегментные симптомы полипредикативности — финитные предикаты в главной и вложенной
клаузах, несовпадение подлежащих в клаузах и т. д. Однако вся
конструкция просодически интегрирована и реализуется с одним
рематическим акцентом — на заключительном сказуемом вложенной клаузы:
(5) ИП RUS T1-3
23.

....(1.7) /И‐ии он решил что‐о’ их б= || семейный /бюджет3 этого
не –\потянет2.

Данные неподготовленной речи позволяют говорить о том,
что в общем случае неканонические ЭДЕ сохраняют связь с клаузальным прототипом: в качестве просодически автономной единицы либо выделяется часть клаузы, привязанная к локальному
или глобальному контексту (незавершенные, псевдоклаузальные,
субклаузальные, параклаузальные ЭДЕ), либо интегрируются соположенные клаузы (суперклаузальные ЭДЕ), либо сигнализируется способ прохождения по клаузальной цепочке (регуляторные
ЭДЕ). Специальные дискурсивные стратегии, позволяющие просодически автономизировать неклаузальные фрагменты, — это
инструмент максимально эффективного осуществления речевого
задания в динамических условиях спонтанной речи.
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С. С. Сай
(Санкт-Петербург)
(МИКРО)ДИАХРОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РУССКИХ
ПРЕДИКАТОВ С «ДАТИВНЫМ СУБЪЕКТОМ»:
ГРАММАТИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
КАК РЕЗУЛЬТАТ ЛЕКСИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 1

Хорошо известно, что в русском языке представлено значительное число предикативных единиц — прежде всего, глаголов
и т. н. предикативов (ср. понятие «категории состояния»), — при
которых Экспериенцер (или одушевленный участник с близкой
ролью) оформляется дативом и обычно демонстрирует определенное множество свойств, типичных для подлежащих. К числу
таких предикатов 2 относятся, в частности, предикаты, обозначающие эмоции (нравиться, приятно, весело, стыдно), физические ощущения (холодно, больно) или — реже 3 — ментальные
состояния (видно, вспомниться).
Склонность к использованию инверсивных предикатов характерна для языков, находящихся на далекой периферии зоны
распространения языков, образующих «среднеевропейский стандарт»; русский язык, судя по всему, является одним из лидеров
по этому параметру среди языков Европы [Bossong 1998].
1

Исследование было поддержано грантом РГНФ «Вариативность
аргументной структуры глаголов и классификация глагольной лексики в
разноструктурных языках».
2
Инверсивных («inverted»), если использовать термины Г. Боссонга, см. [Bossong 1998] — речь идет о предикатах, при которых заведомо одушевленный и способный к восприятию участник не занимает
позицию, типичную для агенса
3
Три основных семантических класса «инверсивных» предикатов
перечислены здесь в порядке понижения их частотности, см. об относительной склонности предикатов различных семантических типов к инверсии в [Haspelmath 2001].
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Значительная часть русских предикатов, допускающих дативный субъект, сосуществует с какими-то другими родственными единицами с близким лексическим значением, ср. холодно и
холодный, весело и веселый, видно и видеть, вспомниться и
вспомнить и т. д. (хотя этим свойством обладают и не все они, ср.
нравиться, надоесть, жаль и т. д.). Таким образом, во-первых,
можно говорить о том, что многие из изучаемых предикативных
единиц вступают в отношения конкуренции с неинверсивными
предикатами, а во-вторых, что дативно-субъектные конструкции
можно расклассифицировать по характеру деривационных отношений, которые устанавливаются между ними и родственными
конструкциями. В частности, можно назвать: 1) глаголы, не имеющие неинверсивного коррелята (надоесть, нравиться); 2) рефлексивные дериваты переходных глаголов с экспериенцеромподлежащим (вспомниться), 3) согласующиеся прилагательные в
предикативной позиции, у которых дативный аргумент лексически задан и возможен и при атрибутивном употреблении (он мне
интересен, ср. интересный всем случай), 4) соответствующие
предикативы (интересно), 5) предикативы, образованные от прилагательных, у которых нет валентности на экспериенцера (холодно, душно), 6) предикативы, соотносимые с прилагательными,
у которых экспериенцер является внутренним аргументом, а дативной валентности нет (грустно, ср. грустный), 7) отглагольные
прилагательные и предикативы (видна, видно), 8) отсубстантивные предикативы (охота) и др.
Интересно, что выстраиваемая таким образом классификация
лишь частично соотносима с семантической классификацией предикатов, допускающих дативный субъект в русском языке (такая
классификация представлена, например, в [Бонч-Осмоловская
2003]). В связи с очевидным семаническим, морфологическим и
деривационным разнообразием дативно-субъектных предикатов
возникает вопрос о том, можно ли вообще трактовать их как единую группу хотя бы в каком-то смысле или скорее нам следует
признать, что в русском языке существует несколько относительно
мелких групп предикатов с одной совпадающей аргументной позицией, но не связанных содержательными связями друг с другом.
Думается, что в какой-то степени ответ на этот вопрос может быть получен путем изучения диахронической судьбы различных классов предикатов с дативным субъектом. Некоторым
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результатам подобного исследования и будет посвящен планирующийся доклад. Проведенное исследование характеризовалась
некоторыми методологическими установками, требующими экспликации: 1) оно было ограничено глубиной Национального корпусу русского языка, т. е. периодом с начала XVIII века до современности; 2) было обнаружено, что возможности грамматической системы в области изучаемых предикатов за названное
время изменились очень мало, в связи с чем внимание в основном
уделялось квантитативным характеристикам их употребления.
Основной результат, полученный в ходе исследования, состоит в том, что, хотя в самих падежных рамках изучаемых индивидуальных предикатов принципиальных изменений за три века
не фиксируется, изменения, касающиеся их употребления, складываются в некий единый вектор развития. Этот вектор состоит в
том, что количественные показатели, связанные с «подлежащностью» и — шире — дискурсивной ролью стимулов, в течение
проанализированного периода стабильно падают, в то время как
аналогичные показатели для дативных экспериенцеров растут.
Эта общая тенденция проявляется в целом ряде изменений в распределении различных частотностей, которые, на первый взгляд,
никак не связаны друг с другом. В качестве примеров можно назвать следующие изменения.
1) Лексическая частотность большинства предикатов, допускающих «дативный субъект» возрастает в течение трех столетий; особенно интересно заметить увеличение относительной
частотности многих из этих предикатов по сравнению с соответствующими неинверсивными предикатами (при наличии последних), т. е. с предикатами, при которых позицию подлежащего занимает экспериенцер.
2) Хотя дативная позиция теоретически доступна для изучавшихся предикатов уже в текстах XVIII века, доля тех употреблений, где эта позиция оказывается реально заполнена, с течением времени растет, что также косвенно говорит о возрастании
дискурсивного статуса дативной позиции. Так, например, для
предикатива холодно с заполненной позицией дативного экспериенцера частотность возрастает с 0 ipm (items per million, употреблений на миллион словоформ) в XVIII веке до 4,9 в XIX веке и
далее до 11,5 в XX (далее подобные количественные результаты
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будут приводиться в виде упорядоченных триад, например, 0 <
4,9 < 11,5). Неудивительно, что и процент тех случаев употребления предикатива холодно, когда при нем обнаруживается заполненная дативная позиция, также возрастает: 0 < 18% < 24%.
3) Для тех предикативов, которые сосуществуют с согласующимися краткими формами соотносительных прилагательных (например, видно и виден, приятно и приятен). Для изученных единиц такого рода было обнаружено, что доля безличных
употреблений (т. е. употреблений предикативов) с течением времени возрастает. Можно заметить, что безличные конструкции с
предикативом употребляются тогда, когда участник-Стимул либо
просто отсутствует (подвинься, мне из-за тебя не видно), либо занимает низкую позицию на онтологической иерархии (ему приятно думать об этом) и не способен вызывать согласование
(инфинитивы, придаточные предложения, предложные группы с
локативным значением и т. д.).
4) Для глаголов с дативным субъектом (нравиться, казаться, надоесть, удаваться и т. д.) растет доля случаев, когда эксплицитно выраженный экспериенцер линейно предшествует глагольной словоформе (и обычно оказывается в начальной позиции
в составе клаузы, т. е. в позиции, типичной для подлежащих).
Так, например, для нравиться этот процент вырастает от 28% до
58% (!). Параллельно с этим уменьшается доля употреблений, где
экспериенцер при подобных глаголах эксплицитно не выражен и
должен интерпретироваться обобщенно-лично, генерически (она
умела нравиться). Количественным отражением той же тенденции является то, что с течением времени уменьшается (22% >
14%> 4,5%) процент инфинитива среди всех словоформ соответствующего глагола: употребление инфинитива говорит о том, что
Стимул реализуется как аргумент какой-то главной клаузы, чаще
всего это предполагает наличие семантики по крайней мере частичного контроля над ситуацией со стороны Стимула (как в приведенном примере). В то же время количество таких употреблений, при которых глагол нравиться сам сочетается с инфинитивом (в таких случаях дативный экспериенцер кореферентен с
участником некоторой другой — пусть редуцировнной, инфинитивной, — клаузы, ср. ей нравилось петь), со временем радикально увеличивается (0.4 < 1.6 < 8.2 ipm). Подобные диахронические
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тенденции обнаруживались и для других изученных глаголов, хотя конкретные числовые показатели и скорость изменения оказываются совершенно различны для разных глаголов. Помимо этого, фиксируется увеличение доли неодушевленных стимулов.
Таким образом, в целом дативные экспериенцеры все чаще
реализуются эксплицитно, контролируют подразумеваемого подлежащего зависимого инфинитива; также они все чаще — хотя
это по-прежнему скорее маргинальное явление — контролируют
деепричастия и возвратные местоимения. Участники-стимулы,
напротив, все чаще остаются невыраженными эксплицитно, они
статистически теряют признаки онтологической выделенности,
при этом все чаще выражаются в заглагольной позиции (где они,
среди прочего, неспособны демонстрировать самые базовые подлежащные свойства, например, участвовать в сочинительном сокращении субъектов: *мне понравилась книга и надолго врезалась
в память). Таким образом, несмотря на то, что стимулы сохраняют номинативное маркирование, они статистически утрачивают некоторые черты, характерные для канонических подлежащих.
Все сделанные наблюдения говорят о том, что, несмотря на
значительную формальную разнородность самих предикатов, допускающих дативный субъект, с одной стороны и частных отмеченных изменений с другой стороны, все полученные сведения
укладываются в рамки некоторой обширной тенденции. Эта тенденция состоит в постепенной перестройке аргументной структуры экспериенциальных (и близких к ним) предикатов в сторону
увеличения дискурсивного статуса экспериенцеров и уменьшения
статуса стимулов. Косвенно наличие такой единой микродиахронической тенденции говорит и о том, что сами изученные предикаты в какой-то мере ведут себя как единая группа.
Полученные данные могут быть интерпретированы таким
образом, что русский язык постепенно дрейфует в изученном отношении в сторону от среднеевропейского стандарта, для которого характерно «уравнивание в правах» экспериенцеров и агентивных подлежащих.
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Е. А. Сведенцова
(Санкт-Петербург)
ВРЕМЯ В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ИМПЕРАТИВЕ?
Обычно в грамматиках и грамматических описаниях старославянского языка 1 представлена императивная парадигма, состоящая из шести форм: омонимичных форм 2 и 3 л. ед. ч., (неомонимичных) форм 1 2 и 2 л. множ. и дв. ч.
Так, для глагола вести ‘вести / повести’ это формы
Ед. ч.
1 л.
2 л.
3 л.

веди
веди

Дв. ч.
ведѣвѣ
ведѣта

Мн. ч.
ведѣмъ
ведѣте

Однако в старославянском языке существуют простые
(= синтетические) формы императива 1 л. ед. ч. и (неомонимичные) формы 3 л. множ. и дв. ч. Еще в 1948 г. на этот факт указал
А. Вайан. «Повелительное наклонение ранее обладало формами
всех трех лиц в трех числах. Эти формы сохранились у глагола
быти» [Вайан 2002: 253–254]:
1 л.
2 л.
3 л.

Ед. ч.
бѫдѣмь
бѫди
бѫди

Дв. ч.
бѫдѣвѣ
бѫдѣта
бѫдѣте

Мн. ч.
бѫдѣмъ
бѫдѣте
бѫдѫ

Cинтетические формы императива 1 л. ед. ч. и (неомонимичные) формы 3 л. множ. и дв. ч других глаголов также представлены в старославянских текстах, хотя и являются редкими.
На это тоже было указано Вайаном. Привожу здесь только один
пример ― употребления глагола отъпасти ‘отпасть, отделиться’
1

См., например: [Старославянский словарь: 1994].
Компонентом значения граммемы 1 л. мн. ч. является ‘исполнитель: я + другие участники речевого акта’, дв. ч. ― ‘исполнитель: говорящий и один из участников речевого акта / другой (единственный) участник речевого акта’.
2
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в форме императива 1 л. ед. ч.: (1) Аmте вьздахъ въздаѭmимъ
ми зъло: Отъпадѣмъ оубо отъ врагъ моıхъ тъщъ (Син. пс.)
‘Если я воздал зло воздающим мне 〈зло/добро〉, да отпаду от врагов моих пустым (= ни с чем)’ 3 ― Пс. VII, 5 [Вайан 2002: 254].
Только редкостью употребления этих форм можно объяснить
невключение их в состав императивной парадигмы в современных грамматических описаниях.
В состав парадигмы старославянского императива следует
включить как сложные (= аналитические) формы и «описательные обороты с да»: сочетания частицы да и всех личночисловых форм, традиционно называемых формами настоящего
времени несовершенного и совершенного вида. 4 Основанием для
этого могут служить следующие (типичные для языка) случаи.
А. Когда простая и сложная императивные формы одного
глагола называют одинаковые ситуации.
(2) 3въдова же бѣ въ градѣ томь .  прихождааше къ
немоу глѭшти . мьсти мене отъ сѫпьрѣ моего . 4 не
хотѣаше . на дльзѣ же врѣмени . послѣдь рече въ себѣ .
аште  бга не боѭ сѧ .  чкъ не срамлѣѭ cѧ . 5за не творитъ
ми троудъ въдовица си . да мьштѫ еѩ . да не до коньца
приходѧшти застотъ мене . (Зогр.) ‘Вдова же была в городе
том. И приходила к нему 〈судье〉, говорящая: «Защити меня от
соперника моего.» И 〈судья〉 не хотел долгое время. После сказал
«в себе»: «Хотя 〈я〉 и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как
эта вдова не дает мне покоя, да защищу ее, чтобы она не докучала, приходящая, мне больше»‘ ― Лк. 18, 3–5.
Б. Случай разночтения, когда для называния ровно той же
ситуации волеизъявления в одном списке Четвероевангелия
употреблена сложная императивная форма, в другом ― простая
того же глагола.
(3) 22I се приде единъ отъ архисѵнагога . менемь аıръ .
 видѣвъ  паде на ногоу его . 23 молѣаше и много глѧ . ѣко
дъшти моѣ на коньчинѣ естъ . да пришьдъ възложиши на
3

В ходе работы был использован корпус «Corpus Cyrillo-Methodianum Helsingiense» (http://www.helsinki.fi/slaavilaiset/ccmh). Титла и все
диакритические знаки в примерах опущены по техническим причинам.
4
Информация о противопоставлениях императивных форм по
залогу сознательно опущена.
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нѭ рѫцѣ . да спена бѫдетъ  оживетъ (Зогр.) ‘И вот, пришел
один от начальника синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, упал
к ногам Его. И молил Его много, говоря: «Дочь моя при смерти.
Пришедши, возложи на нее руки, чтобы она была спасена и ожила.»‘ ― Мк. 5, 22–23. Как можно видеть, в Зографскогом Четвероевангелии употреблена сложная императивная форма глагола
възложити ‘возложить’. В Мариинском списке «вместо» нее ―
простая императивная форма възложи.
В. Когда равнозначность простой и сложной императивных
форм очевидна: разночтения нет, но сложная форма может быть
заменена простой.
(4) с же мльчааше.  отъвѣштавъ архиереи рече емоу.
заклинаѭ тѧ бмь живымь. да речеши намъ. аште ты еси хъ
снъ бжıи. (Зогр.) ‘Иисус же молчал. И, ответив, первосвященник
сказал Ему: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли
Христос, Сын Божий»‘ ― Мф. 26, 63.
Старославянские сложные императивные формы могут
иметь оптативное значение, но так же оптативно могут употребляться и простые императивные формы. В старославянском языке
нет оптативной парадигмы, которая противопоставлялась бы парадигме императива, и нельзя утверждать, что сложные формы ―
оптативные, а простые ― императивные. Пример оптативного
употребления простой императивной формы:
(5) отче приде година . прослави сна своего . да и снъ
твои прославитъ тѧ . (Мар.) ‘Отец! Пришел час. Прославь Сына
Своего. И Сын Твой пусть/да прославит Тебя’ ― Ин. 17, 1. Это
начало молитвы Иисуса к Богу Отцу после Тайной Вечери перед
молитвой в Гефсиманском саду. Данный контекст (как и контекст
любой молитвы) полностью исключает повелительную интерпретацию. Императивная форма прослави здесь имеет значение пожелания к осуществлению действия.
Итак, сложная императивная форма глагола в старославянском языке представляет собой сочетания частицы да и «форм
настоящего времени несовершенного и совершенного вида».
Старославянские глагольные формы настоящего времени традиционно воспринимаются следующим образом: «Форма настоящего времени несовершенного вида имеет обычно значение настоящего, а форма настоящего времени совершенного вида ― значе159

ние будущего времени» [Вайан 2002: 376]. Отмечается, что формы «настоящего времени несовершенного вида» тоже могут
«иметь значение будущего времени», когда они обозначают длительное или повторяющееся в будущем действие [Вайан 2002:
377]. Однако эти формы могут обозначать и вполне конкретное,
завершенное действие. Так, для (6): въ тъ дьнь разоумѣете
вы . ѣко азъ въ оци моемь . и вы въ мьнѣ есте . и азъ въ
васъ . (Зогр.) ‘В тот день поймете вы, что Я в Отце Моем, и вы во
Мне, и Я в вас’ ― Ин. 14, 20 ― с двувидовым глаголом 5
разоумѣти ‘понять/понимать’ невозможна интерпретация ‘в тот
день будете понимать’.
Сложные формы будущего времени представлены в языке
сочетаниями глаголов имѣти, хотѣти, начѧти с инфинитивом 6.
Они менее употребительны, чем простые. Далее отметим, что в
старославянском языке не только формы простого будущего времени могли быть образованы от глаголов совершенного, несовершенного видов и от двувидовых глаголов, но и формы настоящего 7.
Так выглядит, в самом приближенном виде, передача семантики будущего времени старославянскими глагольными формами индикатива.
Как в старославянском языке совмещаются императивное
значение и значение времени? Сама постановка вопроса была вызвана случаями (оптативных) употреблений сложных императивных
форм глагола быти: да естъ ― да бѫдетъ и да сѫть ― да бѫдѫтъ, не противопоставленных друг другу (внутри пар) по виду.
(7а) 15аmе кто любитъ мѧ. и заповѣди моѧ cъблюдетъ.
16
и азъ оумолѫ оца. и иного оувѣтьника дастъ вамъ. да съ
вами естъ вь вѣкъ. (Cав. кн.; л. 25) ‘Если кто любит меня, и
заповеди мои соблюдет. И Я умолю Отца, иного Утешителя даст
вам, да пребывает с вами вовек’ ― Ин. 14, 15–16. В той же Саввиной книге в другом чтении того же Евангельского текста:
5

Двувидовые глаголы составляют 9% в выборке из 1185 глаголов.
См. также [Бунина 1959].
7
О значениях форм настоящего совершенного см. [Вайан 2002:
377; Бунина 1959: 157]. В этом отношении некоторая аналогия наблюдается в болгарском языке, где все временные формы (в том числе и
формы настоящего времени) образованы от основ и несовершенного, и
совершенного вида [Маслов: 1981].
6
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(8а) 15аmе любите мѧ. заповѣди мо< cъблюдѣтѣ. 16и
азъ uмолѫ оца моего. и иного параклита дастъ вамъ. да
бѫдетъ съ вами вь вѣкы (Cав. кн.; л. 101) ― Ин., 14, 15–16.
В Зографском, Мариинском и Ассеманиевом Четвероевангелиях ―
форма да бѫдетъ.
Во всех списках вь вѣкъ указывает на то, что обе глагольные формы ― несовершенного вида. Естественно предположить,
что различие между формами да естъ и да бѫдетъ ― во временной отнесенности: да естъ ‘да пребывает ‘ и да бѫдетъ ‘да
будет пребывать’ 8. Подтверждение предположения находим в
текстах, непосредственно следующих за приведенными выше (за
текстом примера (7а) непосредственно следует текст примера
(7б), за текстом примера (8а) ― текст примера (8б)), где находим
разночтение индикативных форм естъ и бѫдетъ:
(7б) 17дхъ истиньнъ. и его же вьсь миръ. не можетъ
приѧти. ѣко не видѧ[тъ сего и] не разоумѣѭтъ его. вы же
разоумѣете ı. ко съ вами прѣбываетъ. и оу васъ естъ.
(Сав. кн.; л. 25) ‘Духа истины, Его же весь мир не может принять,
потому что не видят Его и не понимают Его. Вы же понимаете
Его, потому что 〈Он〉 с вами пребывает и у вас есть’ ― Ин. 14, 17.
(8б) 17дхъ истиньны. его же миръ. не можетъ приѧти.
ко не видитъ его. ни знаетъ его вы же знаете и. ко въ
васъ прѣбываетъ. и въ васъ бѫдетъ. (Сав. кн.; л. 101) ‘Духа
истины, Его же мир не может принять, потому что не видит Его и
не знает Его. Вы же знаете Его, потому что 〈Он〉 в вас пребывает
и в вас будет’ ― Ин. 14, 17.
Это контекстные ситуации, когда равно возможны две разные глагольные формы: в первом случае аналитические императивные, с оптативным значеним, различающиеся значеним временной отнесенности, во втором случае индикативные настоящего и простого будущего времени.
В типологических исследованиях отражен факт наличия в
языках времени в императиве. Императивные временные/видо8

Форма да естъ не является опиской, так как в четырех списках
Четвероевангелий в других местах были найдены формы глагола-связки
быти: да сѫть (да вьси едино сѫть) и да бѫдѫтъ (да вьси едино
бѫдѫть).
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временные формы есть в тунгусо-маньчжурских, чукотско-камчатских языках, латыни, французском. [Храковский, Володин 2001:
26; Бирюлин, Храковский 1992: 32–33; Корди 2009: 94–100].
В отличие, например, от латинских императивных форм настоящего времени типа vinco ‘побеждай’ и будущего времени vincitō
‘побеждай потом’, старославянские     ! имеют
значение желания (в случае оптативного употребления)/побуждения к исполнению действия, максимально приближенного
к моменту, когда действие может быть исполнено,  ! 
!!  ― желания (в случае оптативного употребления)/ побуждения к исполнению действия в будущем.
В силу омонимии форм настоящего и «простого» будущего
всех старославянских глаголов, кроме , нельзя увидеть и в
императивных аналитических формах этих глаголов формальные
признаки указанных значений временной дистанции: ближайшего будущего и «нейтрального». Однако обнаруженные и теперь
имеющиеся в нашем распоряжении контексты с императивными
формами   ,  ! дают нам полное право внести в список грамматических значений старославянских аналитических
императивных форм то (грамматическое) значение, которое имеют в обнаруженных контекстах аналитические императивные
формы глагола . Это значение желания (в случае оптативного употребления)/побуждения к исполнению действия, максимально приближенного к моменту, когда действие может быть
исполнено. Его следует считать потенциально-возможным для
аналитических императивных форм других глаголов.
Простые императивные формы менее интересны, но и здесь
язык пытается выразить значение указания на побуждение к исполнению действия после момента в будущем, за неимением никаких формальных средств ― через разночтение императивной
формы с формой будущего времени.
  . о о   
(9) 26)  
о о$   .  о о$ . о . 
27

[]

 о
о

.
 о[] о о  о  (Зогр.) ‘Когда же придет Утешитель, Которого 〈я〉 пошлю вам от Отца, Дух
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о
Мне. И вы же свидетельствуйте, потому что 〈вы〉 сначала со
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Мною’ ― Ин. 15, 26–27.  о[] здесь ― побуждение апостолов свидетельствовать о Христе в будущем, после
сошествия на них Святого Духа. Разночтения незамедлительно
предъявляют здесь вариантные формы простого будущего:
 о ‘будете свидетельствовать’ в Ассеманиевом Четвероевангелии и  оо в Мариинском.
Некоторую аналогию для таких разночтений можно увидеть в
языках кламат и иврит, где индикативные презентные и футуральные формы входят в состав императивной парадигмы [Стегний 1992: 72; Бирюлин, Храковский 1992: 32].
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Г. Г. Сильницкий
(Смоленск)
ДВУХУРОВНЕВАЯ СИНТАКСИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
И «ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА»
Настоящее сообщение посвящено обсуждению перспектив
распространения двухуровневой синтаксической модели, разрабатываемой Петербургской типологической школой, с отдельного предложения на более обширные «тексты», составляющие
предмет рассмотрения «лингвистики текста» — нового лингвистического направления, возникшего и интенсивно развивающегося
с конца 60-х годов прошлого века. «Уровень предложения объявляется верхней границей объектов, изучаемых лингвистикой. 〈…〉
Здесь кончается лингвистика и начинается новая область описания — область связного текста, составляющими которого могут
быть предложения; таким образом, предложение находится на
стыке лингвистики и транслингвистики. 〈…〉 Следовательно, с
таксономической точки зрения транслингвистика занимается отрезками текста от предложения и выше» [Барт 1978: 444].
Как известно, исходным для Петербургской типологической школы является выдвинутый в 1970 г. ее основателем,
А. А. Холодовичем, тезис об относительной взаимонезависимости формально-синтаксической и семантической структур предложения, проиллюстрированный на примере неоднозначного соотношения формальных и семантических элементов активных и
пассивных залоговых конструкций, «оппозиция которых предполагает различие в отношениях между семантическими и синтаксическими единицами», фиксируемое в понятии «диатезы» [Холодович 1970: 23, 7].
Представляется вполне обоснованным заключение, что если каждое отдельное предложение в составе текста характеризуется неоднозначностью соотношения элементов его формальной
и семантической структур, то в еще большей степени указанная
двухуровневая модель применима к целому тексту, состоящему
из предложений.
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С данной точки зрения первой задачей текстовых исследований («структурной текстологии») является разработка взаимонезависимых критериев расчленения формальной и семантической
структур цельных текстов на составные, превышающие отдельное предложение компоненты («текстемы») и классификации последних по обобщенным таксономическим рубрикам. Таким образом, текстемы в синтагматическом плане занимают промежуточное
положение между отдельным предложением и целым текстом.
Анализ формальной текстовой структуры составляет преимущественный предмет рассмотрения лингвистики текста, выявляющей роль местоимений, частиц, артикля, порядка слов, интонации, видовой, временной и модальной структуры предикатов
и т. д. в качестве сегментных и супрасегментных «коннекторов»,
осуществляющих функцию анафорической и катафорической
субституции. Поэтому наше дальнейшее изложение будет посвящено обсуждению некоторых общих принципов текстового членения в содержательном плане.
Соответственно предлагаемому трехфазовому синтагматическому членению (предложение — текстема — текст) представляется целесообразным ввести иерархически соотнесенные понятия
«мета-» и «мега-»ситуации, определяя «метаситуацию», обозначаемую текстемой, как последовательность ситуаций, выражаемых
отдельными предложениями, и «мегаситуацию», представляющую семантическое содержание целого текста, как последовательность «метаситуаций». Связность цельного текста осуществляется за счет того, что в качестве конечных семантических
составляющих всех трех уровней выступает один и тот же исходный набор семантических единиц («участников элементарных
ситуаций»), лежащий в основе исследований, проводимых петербургской типологической школой (чем и определяется возможность распространения ее методологических принципов на более
широкую сферу исследования).
На семантическом уровне текстемы выделяются и идентифицируются на основании той или иной степени общности их актантного и сирконстантного состава, в первую очередь, субъекта
соответствующей метаситуации, именуемого далее «метасубъектом». По количеству метасубъектов в их структуре различаются
«моносубъектные» и «полисубъектные» текстемы.
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Один и тот же участник ситуации может выступать в роли
субъекта, объекта и т. д. в составе нескольких текстем или всего
текста в целом (в последнем случае будут использованы термины
«мегасубъект», «мегаобъект» и т. д.). Текстемы, характеризуемые
идентичным метасубъектом, подразделяются далее по наличию/
отсутствию других типов актантов и сирконстантов.
Таким образом, семантическая структура текста приобретает вид иерархии, на последовательных уровнях которой различные типы актантов и сирконстантов играют интегральную (во
внутренней структуре соответствующей текстемы) и дифференциальную (в плане синтагматического размежевания смежных
текстем) роль. В силу неповторимости каждого отрезка времени,
конечную дифференциальную роль при выделении текстем играют темпоральные сирконстанты.
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Н. Р. Сумбатова
(Москва)
АНТИПАССИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ПЕРЕХОДНОСТЬ
В ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКЕ 1
В даргинском языке (нахско-дагестанская семья, Республика Дагестан) переходные глаголы употребляются, помимо эргативной, в антипассивной конструкции.
Антипассивные конструкции в даргинском возможны только с глагольными формами несовершенного вида. В этих конструкциях агенс и пациенс переходного глагола как бы меняются
падежами: эргатив переходного глагола оформляется абсолютивом, а «бывший» абсолютив — эргативом (пример 1 2).
(1) a. murad-li
tʼantʼi=d
qul-re
Murad-ERG Tanti-NPL(ESS) house-PL
d=irqʼ-u-le
sa=j
NPL-make:IPF-PRS-CONV COP-M
b. murad
tʼantʼi=w
qul-r-a-li
Murad(ABS) Tanti-M(ESS) house-PL-OBL-ERG
w=irqʼ-u-le
sa=j
M-make:IPF-PRS-CONV COP-M
(a=b) ‘Мурад строит дома в Тантахʼ.
В большинстве антипассивных конструкций реализуется
одно из двух не вполне независимых значений: имперфективность (точнее, та или иная ее разновидность — например, хабитуальность) и низкая степень индивидуализации пациенса (множественность, неопределенность, нереферентность).
Синтаксические свойства антипассивных конструкций в
различных диалектах исследованы недостаточно, поэтому дальнейшее изложение строится на материале одного диалекта — тантынского (с. Танты, Акушинский район Республики Дагестан).
1
2

Работа выполнена при поддержке грана РГНФ № 10-04-00228а.
Все примеры в работе из тантынского диалекта.
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Эргативная именная группа в антипассивной конструкции
не является одним из ядерных актантов предикации и не обладает
подлежащными свойствами. В частности, такой эргатив в норме
не может быть выражен группой первого или второго лица и соответственно не может имплицировать появление личных показателей в глаголе. В ряде диалектов, включая тантынский, А-аргумент (эргативная ИГ) является одним из допустимых контролеров классного согласования в составе связки (пример 1а). Однако
«антипассивный» эргатив не может контролировать классное согласование ни при каких условиях (1b).
Если эргативная ИГ в антипассивной конструкции является
всего лишь обстоятельственной ИГ, то, очевидно, антипассивные
конструкции следует считать синтаксически непереходными. Однако выясняется, что по ряду синтаксических свойств антипассивные конструкции отличаются от прочих непереходных конструкций.
Антипассив, непереходность и А-лабильность
Помимо антипассивной, лексически переходные глаголы
могут употребляться в собственно непереходной конструкции, не
имеющей Р-аргумента в эргативе. В непереходной конструкции
глагол имеет только один ядерный актант, который выражен абсолютивом. В даргинском возможны два типа непереходных конструкций: такие, в которых единственный актант непереходного
глагола (S-актант) соответствует пациенсу того же глагола в переходном употреблении (пример 2), и такие, в которых S-актант
семантически соответствует агенсу переходного глагола (пример 3).
(2) a. patʼimat-li muqʼ-re d=aχː-un
Patimat-ERG lamb-PL NPL-feed:PF-PRET
‘Патимат покормила ягнят’.
b. muqʼ-re d=aχː-un
lamb-PL NPL-feed:PF-PRET
‘Ягнят покормили’.
(3) a. neš-li
paˁrtaˁl ic-u-le
mother-ERG clothes wash:IPF-PRS-CONV
‘Мама стирает одежду’.
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sa=r=i
COP-F

b. neš
ic-u-le
sa=r=i
mother wash:IPF-PRS-CONV COP-F
‘Мама стирает’.
Ниже нас будет интересовать только второй случай, и под
непереходными употреблениями переходных глаголов мы будем
иметь в виду конструкции типа (3b).
Исследование того, как в тантынском соотносятся антипассивные конструкции и непереходные конструкции типа (3b) позволило обнаружить некоторые неожиданные факты.
Во-первых, мы не нашли таких переходных глаголов, которые
не допускали бы образования непереходной конструкции в формах
несовершенного вида. Мы также не обнаружили глаголов, которые допускали бы образование непереходных или антипассивных
конструкций с формами совершенного вида. Таким образом, нам
не удалось разбить множество переходных глаголов на классы с
точки зрения допустимости для них непереходного употребления.
Что касается различий антипассивных и собственно непереходных конструкций, то обнаружилась следующая закономерность: аналитические глагольные формы несовершенного вида
допускают как антипассивные, так и непереходные конструкции
(4b & 4c); напротив, с синтетическими глагольными формами
(без связки) возможны антипассивные конструкции, а собственно
непереходные конструкции запрещены (4b vs. 4d):
(4) a. Эргативная конструкция
pat’imat-li
d=ikːa.d=ikːar-se daluj-te d=uč’-a
/
Патимат-ERG NPL-разный-ATR песня-PL NPL-читать:IPF-TH/
d=uč’-un-ne
sa=r
NPL-читать:IPF-PRS-CONV
COP=F
b. Антипассивная конструкция
pat’imat
d=ikːa.d=ikːar-se daluj-t-a-li
Патимат(ABS) NPL-разный-ATR песня-PL-OBL-ERG
r=uč’-a
/ r=uč’-un-ne
sa=r
F-читать:IPF-TH / F-читать:IPF-PRS-CONV COP=F
(a = b) ‘Патимат поет разные песни’.
c. Непереходная конструкция (со связкой)
pat’imat
r=uč’-un-ne
sa=r
Патимат(ABS) F-читать:IPF-PRS-CONV COP=F
‘Патимат читает’.
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d. Непереходная конструкция (без связки)
*pat’imat
r=uč’-a
Патимат(ABS) F-читать:IPF-TH
(подразумеваемый перевод) ‘Патимат читает’.
Антипассивные конструкции в зависимых клаузах
Противопоставление, аналогичное только что рассмотренному, наблюдается также в актантных предложениях, вводимых
матричными глаголами taman b=arqʼ-/b=irqʼ- ‘заканчивать’ (TR)
и taman b=iχ-/b=irχ- ‘заканчиваться’ (ITR). Оба глагола состоят из
именной части и вспомогательного глагола, причем именная
часть (taman ‘конец’) у переходного и непереходного глаголов
совпадает, а вспомогательный компонент различается: в первом
случае используется переходный глагол b=arqʼ-/b=irqʼ- ‘делать’,
во втором — непереходный глагол b=iχ-/b=irχ- ‘становиться’.
Выясняется, что если во вложенной клаузе используется
эргативная или антипассивная конструкция, то в качестве матричного глагола возможен только переходный глагол taman
b=arqʼ-/b=irqʼ- ‘делать’:
(5) a. musa-li
žuž-e
d=elčʼ-un-ne
Musa-ERG book-PL NPL-read:PF-PRS-CONV
taman d=irqʼ-u-le
sa=j
NPL-do:IPF-PRS-CONV COP-M
end
b. musa
žuž-a-li
učʼ-un-ne
Musa book-OBL.PL-ERG (M)-read:IPF-PRS-CONV
taman w=irqʼ-u-le sa=j
M-do:IPF-PRS-CONV COP-M
end
‘Муса заканчивает читать книги’.
Если же во вложенной клаузе непереходная конструкция,
то используется матричный глагол b=iχ-/b=irχ- ‘становиться’:
(6) musa uk-un-ne
taman w-irχ-u-le
sa=j
M-become:IPF-PRS-CONV COP-M
Musa eat:IPF-PRS-CONV end
‘Муса заканчивает есть'.
Как и в предыдущем случае, поведение антипассивных
клауз отличается от поведения клауз собственно непереходных.
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Изложенные выше факты можно объяснить, если последовательно различать понятия переходности глагола как лексической единицы и переходности клаузы или конструкции (в последнем случае удобно употреблять термин транзитивность).
В даргинском заметное количество синтаксических и даже
морфологических явлений коррелирует с транзитивностью как
свойством клаузы. Это возможность эргативного контроля личного согласования и классного согласования связки; возможность
эргативного контроля рефлексивных местоимений; интерпретация императива и др. Более того, часть видо-временных парадигм
даргинского глагола открыто противопоставляет формы, используемые в переходных vs. непереходных конструкциях (настоящее
общее, условное наклонение, частично императив и т. д.). Однако, как мы видим, некоторые синтаксические явления напрямую
определяет лексическая переходность глагольных основ.
Лексически переходный глагол имеет две диатезы — эргативную и антипассивную, которые проиллюстрированы в примере (1). По крайней мере для части переходных глаголов грамматичны такие употребления, где А-аргумент эргативной конструкции
опущен (2b). В таких употреблениях мы имеем дело с непереходными клаузами, где единственный ядерный актант — пациенс.
Антипассивная диатеза очевидным образом является производной по отношению к эргативной. В частности, в ней непрототипическим образом соотносятся семантические и синтаксические актанты; ее допустимость формально ограничена формами
несовершенного вида; имеются очевидные семантические и
прагматические ограничения на референциальные свойства актантов и видовое значение конструкции; антипассивная конструкция заметно менее частотна, чем эргативная. Возможно, поэтому в случае наличия у глагола только одного ядерного актанта
(в абсолютиве) он всегда осмысляется как ядерный актант эргативной конструкции, то есть как Р-аргумент, пациенс. Переходный глагол не может приписать единственному актанту (в абсолютиве) семантическую роль агенса.
Как объяснить предложения типа (3b) или (4c), в которых
представлена собственно непереходная конструкция с единственным актантом, соответствующим А-аргументу переходного
употребления? Во всех таких предложениях есть глагольная связ171

ка — двухвалентный предикат, в норме приписывающий своему
первому аргументу абсолютивный падеж. Мы считаем, что и в
предложениях типа (3b) и (4c) единственный актант клаузы получает свой абсолютивный падеж именно от связки, а не от лексического глагола.
(7) pat’imatABS

[r=uč’-un-ne]

sa=r

Патимат(ABS) F-читать:IPF-PRS-CONV COP=F
‘Патимат читает’.
Именно поэтому собственно непереходные конструкции
этого типа недопустимы в предложениях с синтетическими формами глагола.
Сокращения
— абсолютив; ATR — атрибутив; CONV — деепричастие; COP —
связка; ERG –эргатив; ESS — эссив; F — женский класс; IPF — имперфектив; ITR — непереходный глагол; M — мужской класс; NPL — неличный
множественный класс; OBL — косвенная основа; PF — перфектив; PL —
множественное число; PRET — претерит; PRS — презенс; TH — тематический элемент; TR — переходный глагол.
ABS
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С. Ю. Толдова
(Москва)
СВЯЗЬ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ
ВОЗВРАТНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ДАГЕСТАНСКИХ
ЯЗЫКАХ С ИХ СИНТАКСИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Возвратные местоимения занимают особое место в лингвистической теории. Несмотря на все многообразие средств данного класса в языках мира, они проявляют целый ряд общих
свойств во внутренней структуре и в синтаксическом поведении.
Это позволяет сделать целый ряд принципиальных обобщений
как в области формальных синтаксических теорий, так и в области
типологических языковых универсалий (см., например, [Chomsky
1981], [Manzini-Wexler 1987], [Huang 2000] и др.). Не менее важными для теории являются параметры языкового варьирования, в
частности, вопрос о так называемой области связывания рефлексивов: вопрос о том, в пределах какой синтаксической единицы
должен находиться антецедент возвратного местоимения. Многочисленные исследования показывают, что синтаксические
свойства возвратных местоимений коррелируют с их внутренней
структурой (см., например, [Reinhart, Tanya and Eric Reuland.
1993]). Общая закономерность такова: чем более сложную структуру имеет рефлексив, тем более локальна его область связывания. Антецедент сложного местоимения обычно находится в пределах той же предикации, что и местоимение (ср. русск. Он сам
себя похвалил vs. ??Онi попросил братаj разбудить самого себяj/*i
в 8 часов). Антецедент простого местоимения в ряде языков может находиться за пределами предикации, но в том же предложении (ср. русск. Онi попросил братаj [разбудить себяi в 8 часов]).
Материал дагестанских языков может служить веским аргументом в подтверждение данной закономерности. Анализ поведения различных типов сложных рефлексивов, представленных
в них, позволяет проследить пути грамматикализации, ведущие к
образованию возвратных местоимений и более сложных возвратных конструкций, а также более детально исследовать связь
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внутренней структуры местоимения с их синтаксическими свойствами. Работа основывается на материале около 20 языков и
диалектов Дагестана (в исследовании использовался материал,
приведенный в монографии [Кибрик 2003], также были использованы собственные материалы автора и грамматики соответствующих языков).
В результате проведенного анализа можно выделить два
основных способа образования сложных местоимений:
1) сложные местоимения образуются от простых при помощи частицы тождества: ži=w=da self-M.SG-EMPH (годоберинский), sa=w=ij-al (даргинский с. Мегеб) и т. д.;
2) составные местоимения представляют собой конструкцию из двух простых, как, например, wuž-e: wuž —
self.M.Sg-ERG self-M.NOM (цахурский) или cin-ij ca=w
(даргинский с. Ицари), первый элемент местоимений
данного класса копирует падеж контролера, второй стоит в падеже мишени (ср. žu-s wuž — self.M.Sg-DAT
self.M.Sg.NOM).
Следует отметить, что прототипическим контекстом употребления простых местоимений, участвующих в образовании
сложных, в обоих случаях является логофорический контекст —
контекст полипредикации с глаголами речи (а также другими
ментальными глаголами).
Однако эти простые местоимения различаются своими синтаксическими свойствами. В первом случае простое местоимение
возможно только в логофорическом контексте и невозможно в
пределах той же предикации, что и его антецедент:
годобери
(1) а. ʕali in-s̄ ̌ u-č’u-da
// *in-s̄ ̌ u-č’u
Али self.OBL-OBL.M-CONT-EMPH // *self.OBL-OBL.M-CONT
buž-ida
верить-HAB
‘Али себе верит’.
б. anwar-di
hiL’-i
ʕali-Li X˳ai-di
Анварi-ERG сказал-AOR али-GEN собака-ERG
ins̄ ̌ u-c̄ ̌ ‘u
// *ins̄ ̌ u-c̄ ̌ ‘u-da
q’am-i-ǧa-L’u
selfi.OBL.M-AD // *self.OBL.M-AD-PT укусить-AOR-PT-CIT
‘Анвар сказал, что собака Али его покусала’.
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Во втором случае простое местоимение может выступать практически во всех контекстах в простой предикации, в которых выступает сложное местоимение:
табасаранский
[čhav
čhaz]
// ?čhaz Rivnu
(2) šuru
дочьi.ERG selfi.ERG selfi.NOM // ?self.NOM
‘Дочь себя ударила’.
Свойства самих сложных местоимений также различаются.
Во втором случае область связывания сложного рефлексива ограничивается строго простой предикацией, и даже часто более узкой областью — местоимение должно быть аргументом того же
предиката, что и его антецедент. В первом же случае сложное местоимение является немаркированным средством для выражения
кореферентности актанта зависимой нефинитной предикации
подлежащему главной:
годобери
(3) mak’ĩ
ł̄ib-ida
bac’-u-ra
ži=w=da
ребенок бояться-HAB волк-OBL-AFF self=M-PT
haʔ-ir-a-š’u-ru
увидеть-MASD-OBL-CONT-EL
‘Ребенок боится, что волк его увидит’.

/ ži=w
/ self=M

Как видно из примеров, дагестанские простые рефлексивы,
в отличие от аналогичных местоимений во многих других языках, обладают всеми грамматическими характеристиками, свойственными имени. Сравним, например, русское себя, которое не
имеет грамматического признака рода (в отличие от анафорического он), и годоберинские местоимения ži=w=da и le=w=da мужского и женского согласовательных классов соответственно.
В некоторых дагестанских языках можно наблюдать следующие ступени грамматикализации, когда первая часть составного рефлексива уже утратила часть своих грамматических признаков. Так, в крызском языке сложный рефлексив представляет
собой составное местоимение, первый элемент которого имеет
фиксированный падеж, а не падеж контролера (ср. пример (2)
выше): ug ug — self.NOM self.NOM. В некоторых языках первый
компонент составного элемента утрачивает способность согласо175

вываться с антецедентом по классу и представляет собой застывшую форму фиксированного (неодушевленного) класса. Местоимения первого типа могут подвергнуться дальнейшему усложнению. Возможен составной рефлексив, состоящий из двух
сложных местоимений первого типа, как годоберинское ins̄ ̌ o-da
ži=w=da self.m.SG.ERG-EMPH self-m.SG.NOM-EMPH. В свою очередь,
части составных местоимений могут присоединять эмфатические
частицы, как цахурское wuǯ-e:-ǯa=r wuǯ(-ǯa=r) self.m-ERGEMPH=m self.m-EMPH=m. Отдельно следует остановиться на еще
более сложных рефлексивных конструкциях: возможны «тройные» составные рефлексивы, когда к составным местоимениям
добавляется еще одна копия простого: īšo īšu‐l ju-čh — self
self-DAT self-NOM (Хваршрский, [Кибрик 1980: 42]). Такие «усиленные» сложные рефлексивы обладают общими свойствами, несмотря на разные источники их образования: именно они предпочтительны в контексте агентивных предикатов, где местоимение занимает позицию пациенса.
Таким образом, анализ материала показывает, что синтаксические свойства возвратных местоимений в дагестанских языках определяются их базовой внутренней структурой. Образующим элементом большинства рассматриваемых местоимений
служит местоимение (обозначенное как self в глоссах), главной
функцией которого является «логофорическая»: оно указывает на
тождество референта ИГ из зависимой предикации актору вышестоящей предикации. Такие местоимения во многих языках удовлетворяют принципу некореферентности ближайшему актору
(подлежащему). Если составные рефлексивы, как и составные
рефлексивы в других языках, имеют строго локальное употребление, сложные рефлексивы, образованные с помощью частицы
тождества, могут употребляться и в полипредикативных конструкциях. В случае составных рефлексивов «ближайшим» является первый компонент составного рефлексива. Соответственно
единственным претендентом на роль антецедента данного местоимения является актор самой предикации. В случае местоимений
с выделительными частицами отдается предпочтение не ближайшему актору, а актору вышестоящей предикации. Именно этим
можно объяснить локальность первых и дистантные свойства
вторых. Следует отметить еще одну типологическую особенность
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дагестанских возвратных местоимений: в дагестанских языках,
как можно видеть из приведенных примеров, простые местоимения не являются грамматически дефектными, они имеют полный
набор словоизменительных признаков — согласовательный класс,
число и падеж.
Дагестанский материал не только демонстрирует, как два
принципиально разные способа образования сложных рефлексивов определяют разные структурные ограничения на их употребление. Представленное в этих языках многообразие способов образования сложных рефлексивов позволяет проследить разные
стадии грамматикализации составных рефлексивов.
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Ханну Томмола
(Тампере)
ЗАМЕТКИ О СРАВНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
(славянские, германские и финно-угорские языки)
В докладе рассматриваются сравнительные конструкции, в
составе которых в русском языке обычно в качестве показателя
сравнения употребляется союз (или частица) «как». При этом
прототипичной можно считать эквативно-сравнительную конструкцию, т. е. когда сравниваемые сущности, предметы или положения дел представлены как одинаковые по какому-либо рассматриваемому свойству. Выражение сравнения равных, одинаковых или тождественных единиц удобно взять в качестве
исходного пункта, так как во всех рассматриваемых языках эквативные конструкции образуются с помощью союза (или частицы), и исключений практически нет.
1. Сравнительные союзы/частицы и конструкции равенства
В европейских языках сравнение обычно обозначено с помощью союза или частицы, как в случае сравнения равных сущностей (эквативных конструкций), так и при сравнении неравных
сущностей (компаративных конструкций), хотя в последнем случае в финно-угорских и славянских языках наблюдается значительное варьирование.
Конструкции эквативного сравнения маркируются в славянских и в большинстве других рассмотренных языках словами, которые функционируют и как вопросительные наречия, ср. русское как,
немецкое wie, а также финское kuin и эстонское kui, хотя вопросительное употребление слова как наречия в финском языке периферийно и регионально ограничено (собственно вопросительное наречие имеет в прибалтийско-финских языках более полную
форму: в финском kuinka, в эстонском kuidas). В английском языке наблюдается больше варьирования: сравнительный союз as не
восходит к вопросительному слову (how) симилятивный оборот
часто оформляется частицей like, тогда как в большинстве рас178

сматриваемых языков симилятив и экватив совпадают по части
употребляемого маркера сравнения (русск. как, немецк. wie, финск.
kuin и эстонск. kui). В скандинавских же языках полифункциональность сравнительного маркера охватывает и определительноотносительные предложения, которые вводятся тем же союзом som).
2. Конструкции равенства (эквативная конструкция)
Во всех скандинавских языках употребляется почти исключительно частица/союз som:
(1) Датский (ODS)
I kan jo see paa mig, at jeg er lige saa før og stærk, som nogen
anden.
‘Вы же видите, что я такой же крепкий и сильный как ктолибо другой'
В финно-угорских языках употребляемые частицы/союзы
так же устойчивы (венг. mint, эстонск. kui, финск. kuin):
(2) Финно-угорские языки
2а. Венгерский
Olyan idős vagyok mint te.
‘Я такой же старый как ты’.
2б. Эстонский
Mullu hukkus liikluses sama palju inimesi kui 1951. aastal.
’В прошлом году в транспорте погибло столько же людей, как
в 1951 году’.
В славянских языках несколько больше разнообразия, но во
всех употребляемый союз восходит к вопросительному наречию
(серб. као што, макед. колку, болг. както, польск. jak, белор. як,
русск. как и т. д.).
(3) Славянские языки
(3а) Сербский
Generalni sekretar UN je pozvao zemlje sveta da prema Čileu
bude isto toliko darežljive kao što je ta zemlja bila darežljiva u
januaru prema Haitiju, ...
‘Генеральный секретарь ООН обратился к странам мира с
просьбой быть такими же щедрыми к Чили, как они были в
январе к Гаити, …’
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(3б) Болгарский
Ако е така умен, както е и с прекрасни външни данни, то
България просто има късмет!
‘Если она такая же умная, как и красивая, то Болгарии просто
повезло!’
(3в) Польский (wp.pl; Wirtualna Polska 29.7.2010)
Rosjanin przekonuje jednak, że potrafi być równie szybki, jak
Kubicа.
‘Русский однако утверждает, что может быть такой же быстрый как и Кубица’.
(3г) Белорусский
Расіяне такія ж дэмакраты, як Лукашэнка — незалежнік
(Белорускае радыё 19-07-2010)
‘Русские такие же демократы, как Лукашенко — независимый’.
Тем не менее, имеются и альтернативные маркеры эквативности, как например в следующем русском примере:
(4) Русский [Kopotev & Nikunlassi 2010]
Сейчас мы находимся там же, что и в начале XX века, когда
Сербия имела шанс стать европейской страной.
3. Частицы/союзы равенства в других функциях
Больше разнообразия наблюдается также в других конструкциях, близких к сравнительным. В фундаментальной работе
М. Хаспельмата и О. Бухгольц по типологии эквативных конструкций выделены как близкие к эквативным конструкции: генерический экватив, эквативное предложение, симилятивная конструкция и конструкция с ролевым маркером [Haspelmath &
Buchholz 1998: 328]. Предлагаемая здесь классификация не совпадает с этой номенклатурой. Наша классификация позволяет в
некоторых случаях уточнить данные по части некоторых финноугорских и славянских языков.
3.1. Симилятив (сравнение-метафора, уподобление)
(5) Славянские языки: «холодно как...»
(5a) Чешский Je zima jako v psí boudě.
‘Холодно как в собачьей конуре’
(5б) Русский Холодно, как в тундре прямо-таки!
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3.2. Симилятив: (приведение примера)
(6) Славянские языки
(6а) Белорусский
Такой пешкай, як Лукашэнка, Расеі цяжка маніпуляваць
(Радыё Свабода 23.06.2010)
‘Таким пешкой, как Лукашенко, России трудно манипулировать’
(6б) Сербский
Kad dođem u Sarajevo, čujem riječi kao što su 'agresija' ili 'genocid', kad dođete u Banjaluku nema genocida, imate građanski rat.
‘Когда я приезжаю в Сараево, слышу слова как ’агрессия’ и
’геноцид’, когда вы приезжаете в Баня Луку, там не геноцид,
а гражданская война’.
(7) Норвежский [Lundeby & Torvik 1970: 92]
Diftong ble fastslått som eneform i ord som aust, draum, gløyma
og noen til.
‘Дифтонг утвердили как единственную форму в словах как
aust, draum, gløyma ('восток’, ’сон’, ’забыть’) и в ряде других’.
(8) Финно-угорские языки
(8а) Финский
Mukana on paljon epäluotettavia poliitikkoja kuten N. N.
‘Среди них много недостоверных политиков, как N. N.’.
(8б) Эстонский (Eesti Ekspress 19.8.2010)
Eestlane joob ja varastab nagu venelane.
‘Эстонец пьет и ворует как русский’.
3.3. Наречие образа действия универсальное: («воля ваша»)
(9) Славянские языки
(9а) Македонский Прави како што сакаш.
(9б) Русский
Поступайте как хотите.
(10) Финский
Tee, kuten haluat ‘Делай, как хочешь’.
3.4. «Симулятив»: недостоверное сравнение
(11) Македонский
Таа се однесуваше како ништо да не се случило.
‘Она вела себя как будто ничего не случилось’
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(12) Шведский
Man må gå i sina fjäll och lyssna till tystnaden och fullt uppriktigt
känna att man får «liksom nytt liv», … (Rolf Edberg, Spillran av
ett moln)
‘Можно ходить в горах своих, слушать тишину и совсем искренне ощущать, что ты получаешь «как будто новую
жизнь»…’
(13) Финно-угорские языки
(13а) Финский (Kansan Uutiset, 22.6.2010)
Sen rooliksi on jäämässä maan hallinnointi, toimiminen ikään
kuin väliaikaishallituksenа.
‘Его роль становится ограниченной задачами временного
правительства’.
(13б) Эстонский
Vaatad pilte ja on natu-natukene tunne, nagu oleks ise kohapeal.
‘Смотришь на картинки и чувствуешь, как будто ты сам находишься на месте’.
3.5 Эссив: в качестве (конструкция с ролевым маркером)
(14) Значение обозначено частицей/союзом
(14а) Македонский
Тој работи како возач на автобус.
‘Он работает водителем автобуса’
(14б) Венгерский (A vidék hírportálja, www.promenar.hu)
Hevesi Tamás hangsúlyozta, hogy nem mint Mindszent város
jegyzője, hanem mint magánember utaz-ott odа.
‘Тамаш Хевеши подчеркивал, что он ехал туда не как нотариус
(в качестве нотариуса) города Миндсент, а как частное лицо’.
(14в) Эстонский (www.tehnikamaailm.ee)
Aga Suessi kanalist kui insener-tehnilisest suurteosest on mõndagi
rääkidа.
‘Но о Суэцком канале как о неком инженерно-техническом
подвиге можно немало говорить’.
(15) Значение обозначено падежным окончанием
15а. Венгерский (www.klubradio.hu)
A román hatóságok persze lehettek volna nagyvonalúak, de ha
valaki magánemberként (эссив/формал) utazik nem schengeni
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országba, számitson arra, hogy ugyanúgy ellenőrzik, mint bárki
mást.
‘Конечно, румынские власти могут быть либеральными, но
если кто-нибудь едет в не-шенгенскую страну как частное
лицо, он должен ожидать контроля как кто-нибудь другой’.
(15б) Эстонский
Käesoleval ajal on õpetajaks (транслатив) Linda Viller.
‘В настоящее время учителем работает Линда Виллер’.
(15в) Финский
Insinöörinä (эссив) tunnen nämä asiat.
‘Как инженер я эти вещи знаю’.
3.6. Эссив темпоральный («будучи»)
(16) Славянские языки
(16а) Македонский
Како дете тој беше многу срамежлив.
(16б) Русский
Еще ребенком она была слабой и больной.
(17) Финно-угорские языки
(17а) Эстонский
Lapsena / Lapsepõlves oli ta väga tagasihoidlik.
‘Ребенком / В детстве он был весьма застенчивый’
(17б) Финский
Lapsena hän oli kovin ujo.
перевод тот же
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В. С. Храковский
(Санкт-Петербург)
КАУЗАТИВНАЯ ДЕРИВАЦИЯ
(ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ)
1. Как известно, актантной деривацией называют такой
маркируемый в производном глаголе деривационный процесс,
при котором или изменяется ситуация, обозначаемая исходным
глаголом, или сама ситуация в принципе не меняется, но меняются референциальные свойства участников ситуации, т. е. нарушаются исходные соответствия: один участник ситуации ⇔ один
определенный референт, один участник ситуации ⇔ одна определенная роль 1. Различаются три типа актантной деривации: повышающая актантная деривация, понижающая актантная деривация и интерпретирующая актантная деривация. Наиболее широко
известны два вида повышающей деривации. В одном случае в аргументную структуру исходного непереходного (одноактантного)
или переходного (двухактантного) глагола вводится новый
(внешний) участник ситуации, выполняющий роль Каузатора
(Агенса или Причины), который занимает позицию первого синтаксического актанта (подлежащего), вследствие чего участник
ситуации, который ранее занимал эту позицию, переходит на позицию второго синтаксического актанта (прямого дополнения) 2.
1

По мнению авторов работ [Бергельсон, Кибрик 1991, Кибрик
2008, Бергельсон 2008] термин ‘актантная деривация’ представляет собой всего лишь частный случай более общего термина ‘пропозициональная деривация’, поскольку понятие, подводимое под этот термин,
охватывает как актантную деривацию, так и деривации, не связанные с
изменением актантной структуры (в частности, аспектуальную и модальную деривации).
2
Очевидно, необходимо подчеркнуть следующий немаловажный
факт. Говоря о том, что в аргументную структуру исходного глагола
вводится новый участник, выполняющий роль Каузатора, мы характеризуем производную каузативную конструкцию, а не выражаемую в
этой конструкции ситуацию, которая включает каузирующую микроси184

Этот деривационный процесс маркируется специальным показателем в производном (каузативном) глаголе. Ср.: арабские примеры (1) и (2), в которых представлены исходная некаузативная и
производная каузативная конструкции:
(1) qa‘ad-a
ṣ-ṣabijj-u
сесть:PAST-3SG:M DEF-мальчик-NOM
‘Мальчик сел’.
(2) ’aq‘ad-a
‘umar-u
ṣ-ṣabijj-a
сесть:CAUS:PAST-3SG:M Омар-NOM DEF-мальчик-ACC
‘Омар усадил мальчика’.
Насколько можно судить по существующей литературе, на
сегодняшний день каузативная деривация считается, пожалуй,
единственным представителем повышающей актантной деривации, при которой новый (внешний) обязательный участник ситуации занимает позицию первого синтаксического актанта (подлежащего) 3.
Во втором случае в ситуацию, называемую исходным переходным глаголом в качестве обязательного на вторую синтаксическую позицию (прямого дополнения) вводится участник ситуации, выполняющий роли Адресата, Бенефактива, Малефактива,
Инструмента, Места, Цели и т. д., который в исходной ситуации
был необязательным, т. е. занимал или не занимал факультативную позицию третьего синтаксического актанта (косвенного дополнения). Такая деривация называется аппликативной.
2. Как мы уже отмечали выше, в соответствии с общепринятой точкой зрения, «новый агенс при каузативном глаголе окатуацию с участником Каузатором и каузируемую ситуацию, т.е. ситуацию, обозначаемую глаголом в исходной конструкции.Такая трактовка
каузативной деривации была предложена в работе [Недялков, Сильницкий 1969: 6–7]. Эта трактовка почему-то осталась вне поля зрения некоторых современных авторов, которые считают новацией трактовку каузатива «как преобразование, добавляющее в структуру глагола не только аргумент с ролью Агенса или Каузатора, но и подсобытие, которое
включает в себя деятельность этого аргумента и каузирует ситуацию,
выраженную исходной основой» [Иванов 2008: 57].
3
О каузативной деривации см. подробнее [Холодович (ред.) 1969,
Shibatani 1976, Shibatani, Prashant 2002].
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зывается подлежащим (соответственно, прежнее подлежащее понижает свой синтаксический ранг)» [Плунгян 2000: 210]. Вместе
с тем, насколько мы можем судить, возможен и другой тип каузативной деривации, при котором в аргументную структуру исходного непереходного агентивного глагола на позицию второго актанта (прямого или косвенного дополнения) вводится новый
(внешний) участник ситуации, выполняющий роль Пациенса/
Темы, а участник, занимающий позицию первого актанта (подлежащего), к своей роли Агенса прибавляет роль Каузатора. Иначе говоря, этот тип каузативной деривации формально напоминает аппликативную деривацию. В современном литературном
арабском языке этот тип каузативной деривации, возможно, используется применительно к исходным конструкциям с некоторыми агентивными глаголами движения I породы (h̠ aradža ‘выходить’, dah̠ ala ‘входить’, radža‘a ‘возвращаться’, ṣa‘ida ‘подниматься’, habaṭa ‘опускаться’и т. п.).
Все перечисленные глаголы имеют соотносительные каузативные глаголы IV и/или II породы. Глагол IV породы в форме
прошедшего времени 3 л., ед. ч., м. р., которая является словарной формой, образуется непосредственно от глагола I породы в
той же форме путем прибавления префикса ’-, к которому присоединяется гласный /а/, занимавший в исходном глаголе позицию
после первого корневого согласного; одновременно гласный /i/
или /u/ после второго корневого согласного заменяется гласным
/а/ (dah̠ ala ‘входить’ → ’adh̠ ala ‘вводить, вносить’). Глагол II породы в словарной форме образуется непосредственно от глагола
I породы в той же форме путем удвоения второго корневого согласного и замене гласного /i/ или /u/ после второго корневого согласного гласным /а/ (ṣa‘ida ‘подняться’ → ṣa‘‘аda ‘поднять’).
В принципе процесс каузативной деривации может быть
осуществлен стандартным образом: имя, занимавшее позицию
подлежащего в исходной некаузативной конструкции, понижает
свой синтаксический ранг, переходит в позицию прямого дополнения, и при этом в значительной степени утрачивает свои агентивные свойства, замещая их пациентивными. Освободившуюся
позицию подлежащего занимает имя нового (внешнего) участника ситуации, выполняющего роль Каузатора:
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(3) dah̠ al-a
‘umar-u
’ila: l-gurfa-t-i
войти:PAST-3SG:M Омар-NOM в
DEF -комната-F-GEN
‘Омар вошел в комнату’
(4) ’adh̠ al-a
muḥammad-un ‘umar-a
войти:CAUS:PAST-3SG:M Мухаммед-NOM Омар-ACC
’ila: l-gurfa-t-i
в
DEF-комната-F-GEN
‘Mухаммед ввел Омара в комнату’.
Каузацию, выражаемую в конструкции (4), принято называть ассистивной, а также контактной и манипулятивной, поскольку Каузатор принимает непосредственное участие в осуществлении движения, выполняемого каузируемым участником ситуации. В данном конкретном примере, скорее всего, Мухаммед
помогал каким-то образом Омару войти в комнату, возможно,
поддерживая его под руку, поскольку Омару было трудно самому
передвигаться.
Вместе с тем широко употребляются каузативные конструкции следующего типа:
(5) ’adh̠ al-a
‘umar-u
l-ki:s-a
войти:CAUS:PAST-3SG:M Омар-NOM DEF-мешок-ACC
ila: l-gurfa-t-i
в
DEF-комната-F-GEN
‘Омар внес мешок в комнату.’
Достаточно очевидно, что подобные конструкции, также
обозначающие контактную и манипулятивную каузацию, не могут быть образованы с помощью стандартного процесса каузативной деривации, поскольку не существуют исходные некаузативные конструкции типа:
(6) *dah̠ al-a
l-ki:s-u
’ila: l-gurfa-t-i
войти:PAST-3SG:M DEF-мешок-NOM в DEF-комната-F-GEN
‘*Мешок вошел в комнату’
Отсутствие подобных конструкций объясняется просто.
Инициировать собственное движение может только участник, выполняющий роль Агенса, но не Пациенса, а участнику, обозначаемому именем ‘мешок’, можно приписать только роль Пациенса.
187

3. Соответственно возникает вопрос, с помощью какого деривационного процесса и из какой исходной конструкции, образуются производные каузативные конструкции типа (5). В принципе на этот вопрос, по нашему мнению, можно дать два различных
ответа. Первый ответ сводится к следующему. Из некаузативной
конструкции типа (3) в соответствии со стандартным правилом
строится каузативная конструкция типа (4). В этой конструкции,
как мы уже сказали, каузируемый участник утрачивает в значительной степени свои агентивные свойства и приобретает пациентивные свойства. Эта переориентация каузируемого участника
с роли Агенса на роль Пациенса приводит к тому, что в этой конструкции (по аналогии) в роли каузируемого начинает выступать
участник, обладающий только пациентивными свойствами. Иначе говоря, конструкция расширяет сферу заполнения второй синтаксической позиции за счет неагентивных имен, и это явление
уже никак напрямую не связано со стандартным процессом каузативной деривации. Второй ответ заключается в следующем. В
исходной некаузативной конструкции участник, занимающий позицию подлежащего и выполняющий роль Агенса, вообще-то говоря, является Каузатором собственного движения, которое он
инициирует, т. е., иными словами, сам заставляет себя идти. Вторая синтаксическая позиция в этой конструкции остается свободной. Таким образом, каузативный деривационный процесс может
заключаться в том, что новый (внешний) участник ситуации, выступающий в роли Пациенса, вводится на позицию второго синтаксического актанта (прямого дополнения), а участник, занимающий позицию подлежащего, начинает выступать в роли Каузатора и по отношению к новому участнику ситуации. Этот
деривационный процесс демонстрируют примеры (3)→(5):
4. Попробуем рассмотреть все pro и contra обоих решений.
Первое решение привлекает тем, что его принятие оставляет незыблемым традиционное представление о характере повышающей каузативной деривации. Вместе с тем у нас нет пока никаких
доказательств того, что расширение возможностей для заполнения позиции второго актанта происходило вышеуказанным способом. Кроме того, совсем неясно, как выражался смысл конструкции (8) до постулируемого расширения возможностей.
188

Второе решение представляется формально более простым
и семантически обоснованным, однако его принятие ломает традиционные представления о стандартной каузативной деривации.
Для того чтобы выбрать то или другое решение и дать нашему выбору соответствующее обоснование, представляется необходимым рассмотреть еще один случай нестандартной каузативной (каузативной ли?) деривации (деривации ли?) исходной
некаузативной конструкции с глаголами движения.
Ряд глаголов движения I породы: ’аta: ‘приходить’, dža:’a
‘приходить’, ẕahaba ‘уходить’, sa:ra ‘идти’, ‘abara ‘проходить’,
‘a:da ‘возвращаться’ (в том числе и те, которые имеют соотносительные каузативы IV и/или II породы: ṣa‘ida ‘подниматься’, habaṭa ‘опускаться’), а также глаголы движения производной VII и
VIII породы (типа ’inṣarafa ‘уходить’, ’inṭalaqa ‘удаляться’, ’iqtaraba ‘приближаться, подходить’) наряду со стандартной одноактантной конструкцией образуют и соотносительную двухактантную конструкцию, в которой позицию второго актанта занимает
имя в род. п., вводимое предлогом bi. Это имя может быть либо
одушевленным, либо неодушевленным, а по смыслу двухактантная конструкция представляет собой каузативный коррелят одноактантной конструкции и практически синонимична каузативной
конструкции, образуемой производными каузативными глаголами IV или II породы:
(7) dža:’-a
muḥammad-un
прийти:PAST-3SG:M Мухаммед-NOM
‘Пришел Мухаммед’
(8) dža:’-a
muḥammad-un
прийти:PAST-3SG:M Мухаммед-NOM
‘Мухаммед привел Омара’
(9) dža:’-a
muḥammad-un bi
прийти:PAST-3SG:M Мухаммед-NOM «с»
qahwa-t-i-n
кофе-F-GEN-INDEF
‘Мухаммед принес чашку кофе’.

bi ‘umar-a
«с» Омар-GEN
findža:n-i
чашка-GEN

Если согласиться с тем, что конструкции (8) и (9) представляют собой каузативные корреляты исходной конструкции (7), то
тогда есть основания называть глаголы движения, образующие
как некаузативную конструкцию, так и соотносительные кауза189

тивные конструкции лабильными глаголами. Правда, возникает
вопрос относительно предлога bi, русским соответствием которому мы выбрали предлог «с», правда, в кавычках. Дело в том,
что в данном употреблении этот предлог представляет собой
«пустой» предлог прямого дополнения, или, может быть точнее — оператор каузативной деривации, которому в русском
языке нет точного соответствия. На первый взгляд может показаться, что мы не правы и что у этого предлога в примере (8) комитативное значение и, соответственно, точный русский перевод
этого примера следующий: ‘Мухаммед пришел с Омаром’. Однако такой вывод был бы ошибочным, поскольку комитативное
значение в данном случае в литературном арабском языке выражает предлог ma‘a. Ср.:
(10) dža:’-a
muḥammad-un ma‘a
прийти:PAST-3SG:M Мухаммед-NOM с
‘Мухаммед пришел с Омаром’.

‘umar-a
Омар-GEN

Нашу позицию поддерживают также примеры следующего типа:
(11) ma:ẕa: dža:’-a
bi-ka
huna:?
что
прийти:PAST-3SG:M «с»-тебя здесь
dža:’-a
bi:
l-h̠ awf-u
huna:
прийти:PAST-3SG:M «с».меня DEF-страх-NOM здесь
‘Что привело тебя сюда? Страх привел меня сюда’.
В подобных примерах, где первую синтаксическую позицию занимает предикатное имя (или его заместитель), комитативное прочтение предлога bi совершенно исключается. Исключается такое прочтение и в конструкции со знаменательным каузативным глаголом ’aha:ba ‘побуждать, призывать’, где этот
предлог вводит имя каузируемого лица:
(12) ’aha:b-a
bi rafi:q-i-hi
’an
побуждать:PAST-3SG:M «с» товарищ:GEN-3POSS чтобы
yuḥarrik-a
ṣ-ṣana:bi:r-a
wa
крутить:3SG:M-SBJV DEF-кран:PL-ACC и
yadžuss-a
s-sata:’ir-a
ощупывать:3SG:M-SBJV DEF-занавеска:PL:ACC
‘Он побуждал товарища крутить краны и ощупывать занавески’.
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Нашу трактовку поддерживает и точка зрения Н. В. Юшманова, который еще в 1938 году заметил, что «предлог би превращает глаголы прихода и ухода в глаголы привода и увода» [Юшманов 1938: 40]. В пользу предложенной трактовки говорит, в частности, и история глагола dža:’a в современных диалектах, где в
результате фонетического стяжения этот глагол вместе с предлогом bi образовал цельнооформленный глагол dža:b ‘приносить’.
5. Суммируя изложенное, мы склоняемся к мнению, что в
литературном арабском языке каузативная деривация исходной
одноактантной некаузативной конструкции с агентивными глаголами движения осуществляется не стандартным образом, т. е. путем введения нового внешнего участника, выступающего в роли
Каузатора на позицию первого актанта и перевода участника, занимавшего эту позицию, на позицию второго актанта, а путем
введения нового внешнего участника с преобладающими пациентивными свойствами непосредственно на позицию второго синтаксического актанта. Мы также считаем, что хотя некоторые
глаголы движения сами по себе (а не только их каузативные дериваты) могут образовывать каузативную конструкцию и, тем
самым, являются лабильными, тем не менее, с семантической
точки зрения каузативная конструкция всегда является производной по отношению к соотносительной некаузативной конструкции, независимо от того, с помощью каких формальных операций
она образуется, будь то замена исходного глагола каузативным
или использование в качестве оператора каузативной деривации
предлога bi.
Нам остается добавить, что впервые об особом типе каузативной деривации, которая осуществляется по модели аппликативной деривации, нами было упомянуто свыше 40 лет в работе
[Холодович (ред.) 1969], однако это упоминание, если мы не
ошибаемся, осталось незамеченным.
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А. Б. Шлуинский
(Москва)
ВИДОВАЯ СИСТЕМА ЭНЕЦКОГО ЯЗЫКА
И ТИПОЛОГИЯ
СЛОВОКЛАССИФИЦИРУЮЩЕГО ВИДА 1
0. Как известно, в настоящее время фокус лингвистической
типологии грамматических категорий, с одной стороны, включает сопоставление ядерных категорий, в том или ином виде присущих большинству естественных языков, а с другой стороны —
интерес к типологическим раритетам — явлениям, представленным в меньшинстве языков мира. На пересечении этих двух направлений находятся системы словоклассифицирующего вида. С
одной стороны, категория вида как таковая — грамматические
средства, позволяющие противопоставить имперфективное vs.
перфективное рассмотрение ситуации или ее фазы, — безусловно, относится к числу частотных ядерных грамматических категорий. С другой стороны, типична словоизменительная категория вида, в случае которой глагольная система включает перфективные и имперфективные видовые (или, чаще, видо-временные)
показатели. Словоклассифицирующая же категория вида, в случае которой, напротив, глагольная лексика разделяется на перфективные vs. имперфективные глагольные лексемы, раритетна и
известна, главным образом, на материале славянских языков (и, с
некоторыми оговорками, примыкающего к ним в плане организации аспектуальной системы осетинского языка — см., например,
[Левитская 2007]). Славянская система, таким образом, воспринимается как своего рода прототип словоклассифицирующего
1

Работа выполнена в рамках проекта «Документация энецкого
языка: оцифровка и анализ архивных материалов и полевая работа с последними носителями» при финансовой поддержке международного
фонда «Программа документации языков, находящихся под угрозой исчезновения» («Endangered Languages Documentation Programme», ELDP)
при Институте Азии и Африки Лондонского университета.
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вида 2, обладающего, помимо самого факта словоклассифицирующего характера данной категории, рядом специфических черт,
ср. предложенный в классической работе [Dahl 1985] термин
«Slavic-style aspect».
Тем не менее, несмотря на сравнительную редкость словоклассифицирующего вида, славянские (и осетинский) языки не
уникальны, и среди языков мира представлены и другие языки со
словоклассифицирующими видовыми системами. К их числу относятся языки самодийской ветви уральской языковой семьи, в
том числе — рассматриваемый нами энецкий 3, глагольная лексика которого разбивается на множество перфективных и множестве имперфективных глаголов 4. В докладе будут, в связи с этим,
представлены, с одной стороны, обзор видовой системы энецкого
языка, а с другой — ее сопоставление со славянскими системами,
а также, более частно — с другими системами словоклассифицирующего вида.
1. С точки зрения морфологической организации вида в
энецком языке отметим следующее.
1a. Бóльшая часть непроизводных глаголов в энецком языке являются перфективными, а бóльшая часть деривационных
маркеров, меняющих вид глагола, — имперфективирующими.
В связи с этим перфектив в энецком языке невозможно описывать как “bounder perfectivization” в терминах классической рабо2

Точнее, в обширной литературе по славянской аспектологии
представлены трактовки славянской категории вида и как словоклассифицирующей, и как словоизменительной. Но если принять словоизменительный подход, то в любом случае очевидно глубокое несходство
морфологической организации славянского вида и, например, «среднеевропейского».
3
Обсуждения видовых систем других самодийских языков можно найти, например, в [Казакевич 2008] для селькупского и в [Иосад и др.
2005] для ненецкого.
4
Интересно, что в работе [Сорокина 1975] делается утверждение
об отсутствии в энецком языке категории вида, хотя, по-видимому,
стандартом видовой системы для автора является славянская, в частности, русская. По-видимому, это связано именно с тем, что, несмотря на
принципиальное сходство самодийской и славянской видовой систем
как словоклассифицирующей, есть и различия между ними.
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ты [Bybee & Dahl 1989], где предлагается связь словоклассифицирующих видовых систем (прежде всего, славянских) с перфективирующими деривационными модификаторами-«ограничителями» — в случае славянских языков, глагольными приставками
(см. также недавнюю работу [Аркадьев 2007]). Выясняется, таким
образом, что перфективная семантика может быть чаще исходной
лексической семантикой глаголой, а имперфективная — связанной с деривационными средствами.
1b. Ни исходные, ни производные перфективные энецкие
глаголы не способны описывать длящуюся фазу ситуации, и, таким
образом, невозможно рассмотрение цельной длящейся фазы ситуации без рассмотрения достижения ею естественного предела.
Иными словами, если сравнивать энецкую систему со славянскими,
в энецкой системе отсутствуют аналоги славянских перфективных
способов действия типа делимитативного или пердуративного.
1c. Основная видо-временаня форма энецкого глагола —
«Неопределенное время» — и ряд других видо-временных форм
имеют временну́ю референцию к прошлому с перфективными
глаголами и временну́ю референцию к настоящему с имперфективными глаголами. Такая система естественно встраивается в
ряд других типологически известных случаев, при которых претериальная vs. презентная референция связана с лексическими
свойствами глагола, но несходна со славянской системой, где
комбинация перфективного глагола с презентными глаголами дает другие эффекты.
1d. Энецкий язык имеет серию лично-числового маркирования для непереходных глаголов, описывающих медиальные (в
широком смысле слова) ситуации (т.н. «возвратное спряжение»,
или медиальная лично-числовая серия), но эта серия сочетается
лишь с перфективными глаголами (за некоторыми специальными
исключениями). Категория вида, таким образом, оказывается
тесно связанной с другими параметрами семантики ситуации
или/и ее участников.
2. С точки зрения семантики и сочетаемости энецкого вида
отметим, в частности, следующее.
2a. В плане самой базовой семантики перфективная vs. имперфективная семантика в энецком языка укладывается в рамки
типологических ожиданий относительно категории вида в целом,
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вне зависимости от способа его выражения: перфективные глаголы описывают законченные ситуации, достигшие своего естественного предела, а имперфективные глаголы описывают длящиеся ситуации или могут иметь (без специализированного маркера
хабитуалиса) хабитуальную интерпретацию. В частности, в нарративе перфективные глаголы используются для основной линии
повествования, а имперфективные — для фоновых предикаций.
2b. В том, что касается наиболее ярких частных закономерностей в дистрибуции видовых граммем, не ожидаемых исходя из
стандартных словоизменительных видовых систем, энецкая видовая система повторяет особенности славянских систем. В частности, имперфективные, а не перфективные, глаголы сочетаются,
во-первых, с обстоятельствами длительности (типа ‘два часа’,
‘всю жизнь’, ‘долго’), с процессуальными обстоятельствами образа действия (типа ‘медленно’), с фазовыми глаголами (типа
‘начать’, ‘кончить’).
2c. В области аспектуальной композиции энецкий язык
принадлежит к числу языков с аспектуальной композицией «славянского» (а не «среднеевропейского») типа (см. подробнее, например, [Татевосов 2009]), то есть таких, в которых перфектив
задает однозначную квантованную интерпретацию всякого, в том
числе множественного или неисчисляемого актанта.
3. Материал энецкого языка, таким образом, показывает,
что семантические особенности словоклассифицирующих видовых систем типологически устойчивы и воспроизводятся вне зависимости от морфологической организации этих систем. При
этом морфологически (и, следовательно, по-видимому, диахронически) в отличие от других известных словоклассифицирующих видовых систем (помимо славянских языков и осетинского,
сравнительно часто цитируемым примером является чадский
язык марги — см. [Hoffmann 1963: 117–157]) в самодийских видовых системах доминируют деривационные средства для образования производных имперфективных глаголов, а не связанные
с локативной семантикой деривационные средства для образования производных перфективных глаголов. При этом имперфективирующий, а не перфективирующий характер энецкой видовой
системы не оказывает влияния на семантику этой системы в типологической перспективе, что означает, что особенности слово196

классифицирующего вида связаны не с перфективными модификаторами-«ограничителями», а с самим фактом видовой характеристики как части лексического значения глагола.
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