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В. М. Алпатов
Москва

ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
А. А. ХОЛОДОВИЧА И ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Докторская диссертация А. А. Холодовича «Очерки по строю
японского языка» (1949), самая большая по объему работа ученого,
имела трудную судьбу. Ее утверждение затянулось из-за событий, перевернувших в 1950 г. наше языкознание, хотя искомая степень в итоге
была присуждена. А главное, диссертация так и не была издана, хотя ее
автор, как сам сообщал в письмах, готовил ее к публикации. Вышли
лишь краткий автореферат и несколько разделов в виде статей. Видимо, сыграли роль как работа А. А. Холодовича над следующим крупным трудом — корейской грамматикой, так и его неудовлетворенность
сделанным. В одной из поздних работ он прямо критикует подход, которому следовал в диссертации; от ряда высказанных в ней идей он
позже отказался. Нам удалось познакомиться с текстом диссертации
лишь благодаря помощи С. Е. Яхонтова, которому мы благодарны.
Диссертация охватывает многие явления морфологии, синтаксиса, отчасти лексикологии и акцентологии современного и древнего
японского языка. Свободный жанр «очерков» давал, однако, автору
возможность не рассматривать ни один ярус японской языковой системы целиком, а сосредоточиться на тех явлениях, которые были ему
интересны, особое внимание уделялось вопросам грамматической семантики. Каждое рассматриваемое явление в той или иной степени
изучается с общелингвистической и типологической точки зрения.
При этом нередко А. А. Холодович строил ту или иную теорию, достаточно далеко отходя от фактов японского языка.
Ученый исходил из идеи о примате семантики в лингвистическом
исследовании. Однако при неразработанности в то время семантической теории он во многом реально исходил из формальных различий,
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стремясь, как он позже сам критически оценивал, «увидеть за каждым
синтаксическим пируэтом его семантический аналог».
Из формальных вопросов в диссертации специально рассмотрен
вопрос о статусе падежных и других агглютинативных грамматических элементов. А. А. Холодович не согласился ни с их рассмотрением как аффиксов, ни с их отнесением к служебным словам, выделяя
особый статус «агглютинативных флексий», т. е. флексию, которая
«одновременно свободна и связана относительно той основы, грамматическое значение которой она выражает». Такая точка зрения была,
как нам кажется, перспективной, хотя автор позже от нее отказался.
Подробнее всего в диссертации рассмотрена проблема грамматических категорий. А. А. Холодович утверждал, что не следует понимать грамматическую категорию только как морфологическую, выделяя для японского языка и аналитически выражаемые категории. Специально в общелингвистическом плане рассматриваются как общеизвестные категории вроде числа и залога, так и специально им выделенные категории, например, категории контакта, центробежности и
центростремительности.
Для категории числа выделено специальное значение «репрезентативной множественности» (Х и подобные ему), существующее и в
европейских языках, но в японском языке являющееся главным числовым значением. Еще более широко понимается залог: для японского языка, помимо пассива, выделены возвратный, взаимный, средний залоги, пермиссив, возвратный пермиссив. К категории контакта
отнесены грамматический каузатив и противопоставление однокоренных переходных и непереходных глаголов. Центростремительность и центробежность (для японского языка — аналитические категории) указывают соответственно на направленность действия к говорящему и от говорящего. В связи с атрибутивными функциями глагола особо рассмотрено противопоставление перфективных и результативных глаголов: первые одновременно передают процесс движения к
некоторому состоянию и результирующее состояние, вторые — только последнее состояние.
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Чрезвычайно любопытна единообразная трактовка в диссертации
очень разных и по форме, и по содержанию японских грамматических
форм и конструкций, которые он рассматривает как выражающие
разные значения на шкале достоверности. Сюда попадают, наряду с
занимающими среднее положение формами индикатива, с одной стороны, формы подчеркнутой достоверности, с другой стороны, формы
отрицания, предположения, разных видов эвиденциальности. Именно
эти разнообразные в японском языке формы и конструкции рассматриваются как наклонения (императивы выделены особо).
Подход А. А. Холодовича к наклонениям демонстрирует плюсы и
минусы его метода. С одной стороны, стремление к системности, к
нахождению единства во внешне разнородном. Полученная система
просто красива. Но факты языка не всегда ей соответствуют. Скажем,
существование форм отрицательного предположения свидетельствует
против того, что отрицание и предположение входят в единую категорию. Еще заметнее расхождение теории с фактами в оригинальном
подходе автора диссертации в трактовке атрибутивной связи, когда на
чисто семантических основаниях глагольные и адъективные обстоятельства рассматриваются как члены предложения, подчиненные
подлежащему. Эта трактовка, кроме всего прочего, противоречит закономерностям японского порядка слов. Впоследствии А. А. Холодович отказался от нее, как и от принятой в диссертации концепции
двух вершин предложения.
Из идей ученого в наибольшей степени повлияли на развитие нашей науки те, которые изложены в опубликованных автором в виде
статей фрагментах диссертации: репрезентативная множественность,
центробежность и центростремительность. А идеи о перфекте и результативе получили развитие в исследованиях основанной А. А. Холодовичем отечественной школы типологов. Однако следует учитывать
весь комплекс проблем и их трактовок, содержащийся в диссертации.
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К. В. Антонян
Москва

«ГЛАГОЛЬНЫЕ» КАТЕГОРИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО
В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(прилагательное в сочетании
с глагольными модификаторами)
В современном китайском языке (далее — СКЯ) прилагательное
по своим свойствам чрезвычайно близко к глаголу. А. А. Драгунов и
С. Е. Яхонтов объединяют глаголы и прилагательные в системе частей речи китайского языка в одну общую категорию — категорию
предикатива. Важнейшими чертами категории предикатива, в противоположность категории имени, являются следующие: способность
самостоятельно, без связки, выступать в роли сказуемого; способность сочетаться с отрицаниями bu и mei.
В китаистике остается малоисследованным вопрос о грамматических категориях прилагательного. Описание грамматических свойств
служебных слов, а также морфологических и синтаксических конструкций нередко делается «под глагол». То, что присоединять эти служебные слова или участвовать в этих конструкциях могут также и
прилагательные, зачастую даже не упоминается. Между тем, эти случаи, безусловно, не только заслуживают не только упоминания, но и
особого, отдельного толкования.
Так, например, прилагательные могут выступать не только в качестве второго, но и в качестве первого компонента результативной
конструкции (РК). Но если их участие в РК в роли второго компонента, как правило, фиксируется учебными и научными грамматиками,
то их употребление в роли первого компонента РК, как правило, остается «за кадром».
На этих случаях мы и остановимся более подробно.
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Мы рассмотрим три группы случаев: (1) прилагательные в сочетании с модификаторами (или же дополнительными элементами —
ДЭ), обозначающими крайнюю степень проявления признака;
(2) прилагательные в т. н. формах потенциального наклонения (ФПН);
(3) прилагательные в составе направительной конструкции (в сочетании с грамматикализованными направительными модификаторами).
1. Наиболее распространенные ДЭ со значением крайней степени проявления качества, присоединяемые к прилагательным, —
это ji ‘крайне’, tou ‘насквозь’, huai ‘плохой’. Крайнюю степень проявления качества обозначают также daodi (букв. ‘до дна’), daojia (букв.
‘до дома’) и daotou (букв. ‘до головы’); они представляют собой лексикализованные сочетания глагола dao ‘достигнуть’ с существительными. Особый интерес представляет группа РК со вторым компонентом si ‘умереть’, который произносится нейтральным тоном и обозначает сильное проявление качества (как правило, неприятного; но возможны и исключения).
2. Прилагательные в качестве первого компонента форм потенциального наклонения (ФПН), а именно, ФПН на de-liao/buliao и ФПН на de/bu-de
Если обозначить значение первого компонента (прилагательного)
как А, то первое значение ФПН на de-liao/bu-liao с первым компонентом — прилагательным — ‘положение вещей А может/не может
наступить’, ср.:
Ta ziji ye zhidao hao–bu-liao
она сама тоже знать здоровый–отр.ФПН
‘Она и сама знала, что не сможет выздороветь (не сможет стать здоровой)’ [Яхонтов 1957: 157; Горелов 1989: 41].

Такое значение вполне стандартно для ФПН и, по сути, не отличается от первого значения ФПН с первым компонентом — глаголом.
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Однако у ФПН на de-liao/bu-liao с первым компонентом — прилагательным может быть и другое значение — эпистемическое (оценочное).
Рассмотрим пример, приводимый С. Е. Яхонтовым: Tamen de
shengyin, bi zai huanggua huashang weng-weng fei zhe de mifeng de shengyin da-bu-liao duoshao ‘Их голоса были ненамного громче (досл. ‘не
могли стать насколько-нибудь громче’) жужжания пчел, летавших
над цветами огурцов’ [Яхонтов 1957: 157].
Заметим, что речь здесь явно идет не о стремлении беседующих
людей говорить громче, чем жужжат пчелы, а об оценке говорящим
громкости их голосов: голоса говорящих вряд ли могли быть оценены
как сколько-нибудь более громкие, чем жужжание пчел.
Эпистемическое значение очень характерно для ФПН с прилагательными на de-liao/bu-liao. «Словарь употреблений прилагательных»
(“Xingrongci yongfa cidian” — XRCYF) приводит примеры подобных
форм практически для всех включенных в словарь лексем. Как указывают авторы словаря, наиболее часто эти формы употребляются в вопросительных (форма на de-liao) и в отрицательных предложениях
(форма на bu-liao) (XRCYF: 2).
Ta de
shencai ai–de-liao
ma? —
он Атр.Ч рост
низкий–полож.ФПН Q
— Ai–bu-liao
низкий–отр.ФПН
‘Может ли так быть, чтобы он был небольшого роста? — Не может’
(XRCYF: 2).

ФПН на de/bu-de имеет деонтическое значение. Употребляется,
как правило, только отрицательная форма (на bu-de). Предложения,
включающие эту форму, имеют значение ‘нехорошо, если…’, ‘нельзя,
чтобы…’, ‘не следует…’. Ср.
Na tui
zhen de
shou,
qing–bu-de,
Эта толкать игла Атр.Ч рука
легкий–отр.ФПН
zhong–bu-de,
kuai–bu-de,
man–bu-de
тяжелый–отр.ФПН
быстрый–отр.ФПН
медленный–отр.ФПН
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‘При иглоукалывании нажим должен быть не слишком слабым и не
слишком сильным, не слишком быстрым и не слишком медленным’.

3. Прилагательные в составе направительной конструкции
Одну из разновидностей РК представляют собой РК с дополнительным элементом — глаголом направления движения (в китайской
традиции — quxiang buyu, т. е. ‘дополнительный элемент направления’). Эти глаголы образуют небольшой закрытый класс. Табл. 1 представляет систему ДЭ направления в современном китайском языке.
Важная особенность ДЭ направления состоит в том, что они могут употребляться метафорически. Кроме того, у целого ряда ДЭ направления существуют и чисто грамматические значения. Так, shang,
qi, qilai, kai и kailai могут обозначать начало действия, xialai и xiaqu —
продолжение действия, обозначенного оформляемым глаголом, а guo
является показателем испытанного вида.1
Мы постарались составить полную картину сочетаемости ДЭ направления с прилагательными на основании ряда словарей и нормативных грамматик СКЯ. В Таблице 1 клетки, в которых размещены
модификаторы, могущие оформлять прилагательные, затемнены.
Таблица 1. Система ДЭ направления
Простой ДЭ

Значение простого ДЭ

1
1
2
3
4
5
6

lai
qu
shang
xia
jin
chu

прийти
уйти
подняться
спуститься
войти
выйти

Сложный ДЭ
+ lai
2
shanglai
xialai
jinlai
chulai

+ qu
3
shangqu
xiaqu
jinqu
chuqu

1

В Табл. 1 дополнительные элементы, имеющие метафоризованные
употребления, выделены жирным шрифтом, а дополнительные элементы,
имеющие также и чисто грамматические значения, подчеркнуты.
13

7
8
9
10

hui
guo
qi
kai

11

dao

вернуться
пройти через
подняться
открыть(ся), отделить(ся)
достигнуть

huilai
guolai
qilai
kailai

huiqu
guoqu
-

dao…lai

dao…qu

Из двадцати семи направительных модификаторов прилагательные могут сочетаться с десятью (все эти десять модификаторов сочетаются с прилагательными в своих грамматикализованных значениях
и характеризуют протекание процесса во времени или степень развития признака).
Для описания сочетаемости прилагательных с некоторыми направительными модификаторами существенно противопоставление
прилагательных «положительного полюса» (кит. zhengxiang) и «отрицательного полюса» (кит. zexiang). Это параметрические прилагательные, образующие пары контрарных антонимов: прилагательные «положительного полюса» относятся к правой части шкалы (da ‘большой’, ‘громкий’; qiang ‘сильный’; kuai ‘быстрый’), прилагательные
«отрицательного полюса» — к левой части (xiao ‘маленький’; di ‘тихий’; ruo ‘слабый’; man ‘медленный’).
Наиболее широкой сочетаемостью с прилагательными обладают
модификаторы qilai и xiaqu. В СКЯ существует тенденция к их универсализации и четкому разделению их функций: qilai обозначает
возникновение нового качества (независимо от семантики оформляемого прилагательного), а xiaqu — то, что некоторое качество продолжает существовать и, возможно, нарастать (также независимо от семантики оформляемого прилагательного).
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Ю. Д. Апресян
Москва

ТИПЫ СООТВЕТСТВИЯ
СЕМАНТИЧЕСКИХ И СИНТАКСИЧЕСКИХ
1
АКТАНТОВ
Ниже, преимущественно на материале глаголов как прототипа
предикатов, обсуждаются: 1) прямое соответствие актантов; 2) словарная диатеза и мена диатезы; 3) расщепление семантического актанта; 4) смещение семантического актанта; 5) слияние семантических
актантов; 6) абсолютивное употребление в качестве частного случая
синтаксической факультативности семантического актанта; 7) синтаксическая невыразимость семантического актанта; 8) появление нового
семантического актанта.
1. Прямое соответствие актантов
В прототипическом случае семантические и синтаксические актанты глагольных лексем находятся в отношении взаимнооднозначного соответствия: каждому семантическому актанту данной лексемы
соответствует один синтаксический актант, а каждому синтаксическому — один семантический. Ср. класс глаголов прибивать, привинчивать, приклепывать, пришивать и т. п. с пятью семантическими и
пятью синтаксическими актантами: агенс (кто), пациенс (что), пациенс/место (к чему), инструмент (чем — молотком, отверткой,…),
средство (чем — гвоздями, шурупами, …).
1

Данная работа была поддержана грантами РГНФ № № 04-04-00263а и 0604-00289а, грантом РФФИ № 05-06-80361, грантом Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Русская культура в мировой истории»
и грантом Президента РФ для поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ № НШ-5611.2006.6.
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2. Словарная диатеза и мена диатезы
Диатезой, в соответствии с классическим определением из [Мельчук, Холодович 1970], называется соответствие семантических и синтаксических актантов лексемы. Словарной называется та диатеза глагола, которая свойственна ему в его простейшей личной форме; ср.
диатезу агенс ⇔ подлежащее, пациенс ⇔ прямое дополнение, пациенс/место ⇔ предложное дополнение, инструмент ⇔ косвенное дополнение, средство ⇔ косвенное дополнение для глаголов типа прибивать (см. пункт 1). Ряд глагольных лексем допускает мену диатезы
(«диатетический сдвиг», по терминологии Е. В. Падучевой), т. е. изменение такого словарного соответствия. О мене диатезы говорят
применительно к грамматическим формам (например, пассиву, когда
агенс становится косвенным дополнением, а пациенс — подлежащим)
и разного рода конверсивам — лексическим (Бочка вмещает пятьдесят ведер — В бочку входит пятьдесят ведер) и словообразовательным (учитель — ученик). Для мены диатезы, следовательно, существенно, чтобы один и тот же семантический актант (т. е. актант, выполняющий одну и ту же семантическую роль) менял свою синтаксическую функцию.
Для теории управления особенно интересны такие случаи мены
диатезы, которые разыгрываются в пределах одной и той же лексемы,
иногда с небольшой стилистической разницей в разных употреблениях. Они характерны: а) для ряда глаголов передачи: дарить кому-л.
улыбку — дарить кого-л. улыбкой, жаловать кому-л. шубу — жаловать кого-л. шубой; б) фактитивных связок: выбирать 〈назначать〉 кого-л. председателем — выбирать 〈назначать〉 председателя; в) «просительных» речевых актов: просить чего-л. (помощи, совета) у когол. — просить кого-л. о чем-л., спрашивать что-л. (адрес, телефон) у
кого-л. — спрашивать кого-л. о чем-л.; г) глагола прощать: Прости
меня за это жестокое сравнение — Прости мне это жестокое сравнение; и некоторых других.
Мена диатезы часто сопровождается системным сдвигом в значении лексемы, который лексикографически интерпретируется как дру16

гое употребление той же лексемы, получаемое по правилу семантической модификации. Хорошо известный пример — глаголы покрытия
поверхности или заполнения объема каким-то предметом или субстанцией; ср. брызгать воду [X] на цветы [Y], заливать бензин [X] в
бак [Y] = ‘помещать предмет или субстанцию X на поверхность или
внутрь предмета Y’ VS. брызгать цветы [Y] водой [X], заливать бак
[Y] бензином [X] = ‘покрывать в с ю поверхность или заполнять в е с ь
объем предмета Y предметом или субстанцией X’ (так называемая
«холистическая» интерпретация; материал см. в [Апресян 1974, 2006,
Levin 1993, Goldberg 1995].
3. Расщепление семантического актанта
Под расщеплением актанта понимается реализация одного семантического актанта А данного глагола двумя синтаксическими актантами, материал для которых берется из лексического состава А.
Классическим случаем расщепления актантов является трансформация вида Я [А1 = экспериенсер] считал 〈полагал, признавал〉,
{что работа завершена} [А2 = содержание мнения] — Я [А1 = экспериенсер] считал 〈полагал, признавал〉 работу [А2’ = тема мнения]
завершенной [А2” = содержание мнения]. Очевидно, что форма ТВОР
в таких случаях представляет актант путативного глагола: без нее содержание мнения остается не выраженным, и предложение теряет
правильность. Ср., в отличие от этого, конструкции с чисто копредикативными зависимыми типа Я знал эту женщину молодой, где форма ТВОР представляет не содержание моего знания, а время (грамматически — сирконстант), к которому относится мое знание этой женщины; см. о них [Кржижкова 1967] и [Mel’čuk — Pertsov 1987]. В них
сирконстант легко опускается.
В пользу принципиальной двухактантности прототипических путативов типа считать, полагать и т. п. говорит и тот факт, что двучленная конструкция максимально свободна. Содержанием нашего
мнения может быть чье-то действие (Я считал, что она ему отказала), занятие (Я считал, что она просто флиртует), деятельность (Я
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считаю, что она очень хорошо воспитывает своего сына), поведение
(Я считал, что ребенок капризничает), состояние (Я считал, что он
злится 〈зол〉 на вас), свойство (Я считал, что он злой человек) и далее
по всей классификации предикатов. Между тем на класс предикатов,
которые могут занимать последнюю позицию в трехчленной конструкции, и на самое конструкцию накладываются весьма жесткие семантические и синтаксические ограничения.
Во-первых, последнюю позицию в трехчленной конструкции
вполне свободно занимают только имена свойств; ср. Я считал его
злым человеком [свойство], но не *Я считал его злым на вас [состояние]. Состояния — ближайший к свойствам класс предикатов — возможны в этой позиции только при условии, что в данном высказывании они обозначают более или менее постоянные, а не актуально наблюдаемые состояния. Допустимы фразы типа Руководитель считал
работу завершенной, но не фразы типа *Я считал ее грустной 〈веселой〉 в тот вечер. Даже в случае относительно постоянного состояния
противопоказаны какие-либо его актуализации или конкретизации; ср.
невозможность *Врачи считали его слепым на правый глаз 〈глухим на
левое ухо〉. Во-вторых, при путативных связках возможны лишь прилагательные или существительные в роли имен свойств (см. выше).2
4. Смещение семантического актанта
Пусть n-актантный глагол V имеет семантический актант X, у которого в свою очередь есть семантическая валентность на Y, ср. крепко сжимать [V] руки [X] бандита [Y]. Ситуация смещения актантов
имеет место в случае, когда семантический актант Y отрывается от
2

Признание принципиальной двухактантности путативных связок типа
считать нисколько не мешает тому, что для другого класса синонимичных путативных предикатов — рассматривать кого-что как кого-что,
смотреть на кого-что как на кого-что, усматривать что в чем, видеть в
ком-чем кого-что, разг. держать кого за кого (Ты что, за дураков нас
держишь?) и т. п. основной будет признана трехчленная конструкция, потому что для них она является единственно возможной.
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своего исконного семантического хозяина X и переподчиняется глаголу V в качестве его синтаксического зависимого; ср. крепко сжимать бандиту руки.3 Тогда V предстает на синтаксическом уровне
как (n + 1)-актантный глагол.
Интересны три типа конструкций со смещением актантов — посессивные, экзистенциальные и близкие к ним конструкции с лексико-функциональными (ЛФ) глаголами семейства OPER-FUNC.
4.1. Посессивные конструкции. В них посессор отрывается от
своего исконного семантического хозяина и переподчиняется глаголу,
обычно в форме ДАТ, реже — в форме у + РОД и еще реже — в форме к + ДАТ; ср. Он крепко сжимал руки бандита — Он крепко сжимал бандиту руки, Его сердце билось неровно — Сердце у него билось
неровно, Я вбежал в его кабинет — Я вбежал к нему в кабинет; см. о
них [Wierzbicka 1979; Studies 1983; Апресян 1983; Категория 1983;
Лазурский 1988; Мельчук 1995; Кибрик 2000].
Ниже рассматривается только первый вариант посессивной конструкции — со смещенным посессором в форме ДАТ в роли бенефицианта. Она характерна для глаголов, обозначающих физическое действие в пользу или (чаще) во вред кому-л., распространяющееся на
часть тела, одежду, украшение, предмет собственности, внутренний
орган или внутреннее состояние посессора. Ср. вымыть кому-л. голову, испортить кому-л. настроение, освежить кому-л. память, побрить кому-л. усы, порвать кому-л. рубаху, прострелить кому-л.
шляпу, расквасить кому-л. нос, сломать кому-л. компьютер, целовать кому-л. руки и т. п.
Для некоторых из перечисленных глаголов смещение посессора
является обязательным; ср. неправильность *побрить усы 〈бороду〉
клиента, *постричь ногти ребенка. Однако для большинства глаголов возможна и конструкция без смещения актанта, в которой посес-

3

Формально эту ситуацию можно описывать как промежуточную между
расщеплением и смещением актанта. Как расщепление актанта она рассматривается в [Апресян 1974: 153 и сл.] и в [Кибрик 2000].
19

сор занимает свое исконное место: обработать его раны, прострелить его шляпу, сломать его компьютер.
В ряде случаев, таких, как Я освежу вам память — Я освежу вашу память, Сын снова сломал ему компьютер — Сын снова сломал
его компьютер, Он целовал ей руки — Он целовал ее руки выбор конструкции (со смещением или без него) никак или почти никак не затрагивает общего смысла словосочетания. В других случаях при таком смещении («подъеме посессора» по терминологии Л. Хаймана и
Д. Перльмуттера, «экстрапозиции посессора», по терминологии
А. Е. Кибрика) происходит системный семантический сдвиг, связанный с категорией аффецированности, т. е. прямой вовлеченности посессора в действие. См. анализ примеров Он прострелил мне шляпу
[Шляпа была на мне или у меня в руке, т. е. я был непосредственно
вовлечен в действие] и Он прострелил мою шляпу [Шляпа могла быть
где угодно, в том числе у меня дома, когда я сам находился на работе,
т. е. не был прямо вовлечен в действие] в [Апресян 1974: 259–260].
Ср. также Я вбежал к Ивану в кабинет [Иван был в своем кабинете] — Я вбежал в кабинет Ивана [Иван мог быть где угодно].
4.2. Экзистенциальные конструкции. Здесь интересен класс, формируемый семантически одноактантными глаголами типа быть,
выйти, повториться, получиться, приключиться, произойти, случиться, стрястись в случае, когда их первый актант представлен
именами таких событий, как авария, беда, (нехорошая) история, катастрофа, неприятность, несчастный случай, несчастье и т. п.
У всех этих существительных есть собственный семантический
актант — пациенс (человек, машина и т. п.), попадающий в данную
ситуацию. Часто, хотя и не всегда, он присоединяется к своему хозяину в форме с + ТВОР, ср. История 〈неприятность〉 с топ моделью
привлекла всеобщее внимание, Я рад, что ты нашел, в чем там была
беда с твоей машиной (А. де Сент-Экзюпери, Маленький принц,
пер. Н. Галь). Он тоже может отрываться от своего исконного хозяина
и переподчиняться экзистенциальному глаголу: С ним беда, С топ
моделью вышла 〈случилась〉 неприятная история, С билетом получи20

лась неприятность, Из-за такой невинной смены фамилии с ним чуть
не произошла 〈не приключилась, не стряслась〉 беда.
Более того, именно смещение актанта является для таких слов
предпочтительным, а иногда и принудительным, т. е. единственно
возможным способом реализации их семантической валентности. Иллюстрацией последнего случая являются экзистенциальные глаголы
делаться, сбыться, стать, статься, твориться, у которых валентность события может реализоваться только принципиально безвалентными местоимениями то, это, что и производными последнего:
Вы не представляете, что с ней сделалось; Что с ним стало?; С ней
творится что-то неладное; И с вами то же сбудется, что сталося
со мной (Некрасов, СУш).
Возникает вопрос, почему в предложениях типа С топ моделью
вышла неприятная история группа с + ТВОР считается зависящей от
глагола, а не от своего исконного хозяина. Дело в том, что в русском
языке синтаксически невозможна препозиция актанта, выраженного
предложно-именной группой, по отношению к его субстантивному
хозяину; ср. неправильность сочетаний типа *с топ моделью история. К тому же тогда синтаксическая структура предложения была бы
непроективной; см. [Апресян, Богуславский и др. 1992].
4.3. Конструкции с ЛФ-глаголами семейства OPER-FUNC (о самих этих ЛФ см. [Мельчук 1974]). Как известно, глаголы этого семейства на своей первой (для FUNC-ов), второй (для OPER-ов) или
третьей (для LABOR-ов) валентности присоединяют к себе ключевое
слово — отглагольное существительное со значением действия, процесса, состояния, свойства и т. п.; ср. OPER1(давление) = оказывать
(давление на В). Актанты этого существительного (в нашем примере — предложно-именная группа на В) в определенных условиях могут переподчиняться ЛФ-глаголу. В частности, это происходит в ситуации, когда актант оказывается в препозиции к своему исконному
хозяину. Ср. Газ оказывает очень большое давление на стенки сосуда — На стенки сосуда газ оказывает очень большое давление (обоснование этого решения см. в пункте 4.2).
21

4.4. Между смещением актантов в посессивных конструкциях, с
одной стороны, и смещением в случаях 4.2 и 4.3, с другой, есть различие. Посессор утрачивает свою исконную форму РОД и подчиняется глаголу в какой-то новой форме (ДАТ, у + РОД и т.д.). Между тем
в экзистенциальных и ЛФ-конструкциях форма актанта полностью
сохраняется, меняется только его синтаксический хозяин.
5. Слияние двух семантических актантов
Рассмотрим (по материалам совместной с М. Я. Гловинской работы) глагол ругать в его основном значении ‘о с у ж д а я действия
или свойства А4 какого-то объекта А2, человек А1 в ы р а ж а е т человеку А3 свое недовольство этим объектом в такой форме, которая показывает, что А1 раздражен или возмущен А2’. Разрядкой выделены
семантические компоненты, показывающие, что ругать соединяет в
своем значении ментальный акт осуждения кого-чего-л. за что-л. с
речевым актом выражения своего недовольства кому-л. Из этого следует, что в принципе глагол ругать — четырехвалентный: кто ругает [агенс], кого ругает [объект осуждения], кому ругает [адресат речевого акта] и за что ругает [мотивировка]. Ср. Вот и вчера он
[агенс] ругал мне [адресат] своего брата [объект осуждения] за отказ
[мотивировка] помочь ему в этой работе. Однако в большинстве
случаев объект осуждения совпадает с адресатом речевого акта, и оба
выражаются одним синтаксическим актантом: Не ругай его, он не виноват. Это и есть ситуация «слияния актантов».
Помимо глагола ругать раздельное выражение актантов, выполняющих семантические роли объекта осуждения и адресата речевого
акта, свойственно некоторым другим глаголам со значением осуждения и антонимичным ему значением похвалы; ср. Он ругал 〈бранил,
хаял, хвалил, восхвалял〉 мне эту пьесу. Другие глаголы этих синонимических рядов реализуют рассматриваемое значение только в трехактантной модели управления, с совпадением объекта осуждения 〈похвалы〉 и адресата речевого акта. Таковы глаголы грызть, крыть, пилить, поносить, превозносить, хулить. Кроме того, четырехактантная
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модель управления допустима только при глаголах в форме НЕСОВ;
формы СОВ отругать, выбранить, охаять, похвалить в обязательном порядке требуют совпадения объекта осуждения 〈похвалы〉 и адресата речевого акта.
Слияние двух разных семантических актантов в одном члене
предложения надо отличать от явления сдвоенности семантических
ролей одного и того же актанта. Так, вторые актанты предикатов изображать и рисовать, помимо роли изображения, выполняют еще и
семантическую роль объекта — сущности, которая никак не изменяется в ходе выполнения действия. Иными словами, внешний объект
(модель, натура) и внутренний объект (его изображение) всегда представлены у них одним и тем же актантом. Похожий случай — глаголы
видеть и вспоминать, у которых второй актант выполняет семантические роли (внешнего) объекта и образа.
6. Абсолютивная конструкция
Ниже рассматривается одна ее разновидность, формируемая
принципиально переходными глаголами типа, гладить, греть, держать, клеить, колоть, косить, пилить, писать, резать, рубить,
стричь и другими в значении ‘функционировать в соответствии со
своим предназначением’ (об инструментах и средствах; к ним близок
еще глагол брать в сравнимом значении, ср. Напильник не берет).
В отрицательных предложениях типа Утюг совсем не гладит,
Дрова не горят, Печка не греет, Гвозди 〈нитки〉 не держат, Клей не
клеит, Коса не косит, Пила не пилит, Ручка не пишет, Нож не режет, Ножницы не стригут реализация валентности пациенса становится затруднительной или прагматически неуместной.
Более того, в отличие от предложений с теми же глаголами в их
главном акциональном значении, здесь отрицание обычно порождает
системный семантический сдвиг. Само действие не отрицается, а сообщается только, что соответствующий артефакт во время функционирования плохо справляется с работой, для которой он предназначен. Иными словами, эта разновидность абсолютивной конструкции
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сближается с лексемами, фраземами и конструкциями типа класс,
вкус, Голова варит, Мне сегодня работается, в которые на правах
слабого смысла входит положительная оценка (по умолчанию предполагается, что класс высокий, вкус тонкий и т. п.).
7. Синтаксическая невыразимость семантического актанта
В [Апресян 1974] были рассмотрены глаголы со значением аннулирования результата действия типа разбинтовать руку, развернуть
покупку, развязать кому-л. руки, развьючить осла, разгрузить машину, раздеть ребенка, расстегнуть пальто, спустить камеру и т. п.
У всех таких глаголов, помимо валентностей агенса и первого пациенса, есть еще валентность второго пациенса — скрепляющего средства, покрытия, груза, находящегося на каком-то предмете или внутри
его. Об этом свидетельствуют антонимичные им глаголы со значением «прямого действия»: забинтовать руку марлей, завернуть покупку
в бумагу, связать кому-л. руки веревкой, навьючить осла мешками,
нагрузить машину кирпичом, одеть ребенка в новый костюм, застегнуть пальто на все пуговицы, накачать камеру воздухом. Действительно, когда мы разворачиваем покупку, мы освобождаем ее от упаковки; когда развязываем кому-л. руки — снимаем с них веревку; когда спускаем камеру — выпускаем из нее воздух; и т. п. Однако этот
семантически обязательный актант синтаксическим зависимым при
указанных глаголах не выражается.
У существительных типа аренда (на пять лет), виза (на месяц),
командировка 〈кредит〉 (на год), отпуск 〈отсрочка〉 (на два месяца),
перерыв (на десять минут) есть семантически обязательная валентность срока, на который планируется существование соответствующих ситуаций. В самом деле, ни одну из них нельзя описать исчерпывающим образом, не указав времени, на которое она рассчитана. Однако при словах долг и ультиматум, которые в этом отношении устроены точно так же, эта семантически обязательная валентность синтаксически невыразима: нельзя сказать *долг до получки, *ультиматум на пять дней.
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Аналогичным образом не выражаются синтаксическим зависимым: валентность отметки при слове экзамен, валентность содержания требования при словах забастовка и ультиматум, валентность
объекта, которым обладатель свойства готов или не готов поделиться
с другим человеком, у антонимичных прилагательных скупой и щедрый и т. д.
Все эти валентности могут быть названы латентными в том
смысле, что они проявляются в языке косвенным образом. Одно из
типичных проявлений (на него обратил внимание И. А. Мельчук)
имеет место в сочетаниях с ЛФ-глаголами и другими близкими к ним;
ср. сдать экзамен на тройку, Срок ультиматума истекает через 48
часов, До отдачи долга остается пять дней и т. п.
Интересно проявляется валентность объекта у прилагательных
скупой и щедрый. Синтаксически она легко реализуется в их переносных значениях, ср. скупой на похвалы 〈на слова〉, щедрый на обещания
〈на посулы〉. Это и является косвенным свидетельством в пользу того,
что она присуща и прямым значениям обоих прилагательных, но
только не может быть при них реализована.
8. Появление нового семантического актанта
Речь пойдет о непереходных глаголах перемещения с префиксом
до- типа добежать, добрести, доехать, дойти, долететь, доплыть,
доползти, доскакать, дошагать и т. п. в их основном значении; ср.
Раненый дошел 〈добрел, дополз〉 до воронки и скатился вниз, Участники соревнований добегали до столба 〈доплывали до бортика〉 и,
коснувшись его рукой, поворачивали назад. В форме СОВ ПРОШ такие глаголы имеют (огрубленно) следующую схему толкования (на
примере глагола добегать — добежать): Х добежал до Y-а ≈ ‘X бежал по направлению к Y-у и в момент Ti был на расстоянии Р от Y-а
[пресуппозиции]; в более поздний момент Tj X находился в/на Y-е
или рядом с Y-ом’ [ассерция].
В утвердительном предложении такие глаголы не имеют семантической валентности ‘расстояние до объекта Y’, потому что указание
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на расстояние до Y-а, на котором находился агенс в какой-то начальной, срединной или конечной фазе своего перемещения, входит лишь
в пресуппозицию толкования, а не в его ассерцию.
Под отрицанием ассерция ощутимо меняется. В предложениях
типа Он не добежал 〈не дошел, не доскакал〉 до дерева глагол легко
присоединяет зависимую группу типа пять шагов 〈пяти шагов〉 (ср.
Он не добежал до дерева всего пять шагов), обозначающую расстояние до объекта, которое он по той или иной причине не преодолел. Из
них следует, что в отрицательных предложениях прототипическое
словарное толкование до-глаголов претерпевает следующий системный сдвиг (на том же примере): Х не добежал Р до Y-а ≈ ‘X бежал по
направлению к Y-у и в момент Ti был на расстоянии Р от Y-а [пресуппозиции]; на расстоянии Р от Y-а Х остановился или изменил направление перемещения’. Иными словами, отрицание открывает в
толковании таких глаголов новую семантическую валентность расстояния до объекта, которое Х не преодолел. Замечательно, что эта
валентность открывается даже в том случае, когда отрицание имплицитно, например, входит в толкование управляющего глагола, как в
случае Ему оставалось добежать до укрытия пять метров, когда
раздался выстрел.
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АСПЕКТУАЛЬНО-ТЕМПОРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В СИСТЕМЕ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ЕДИНСТВ
1. Аспектуально-темпоральный комплекс (АТК) представляет собой систему семантических категорий, отражающих разные стороны
идеи времени. Компоненты АТК — семантические категории аспектуальности, темпоральности, временной локализованности, таксиса и
временного порядка. В разрабатываемой нами модели функциональной грамматики речь идет о семантических категориях, образующих
вместе с системой средств их выражения в определенном языке соответствующие функционально-семантические поля. Элементы этих
полей, образующие категориальную характеристику высказывания,
трактуются как категориальные ситуации. В данном случае предметом анализа являются ситуации аспектуальные, темпоральные, ситуации локализованности/нелокализованности во времени, таксисные
ситуации, ситуации временного порядка. В рамках АТК выявляются
специфические особенности каждого из его компонентов и различные
аспекты их взаимодействия (ср. интерпретацию идеи времени в трудах Э. Кошмидера и Ю. С. Маслова).
2. АТК рассматривается нами как один из компонентов системы
категориальных единств. Понятие «категориальное единство» в предлагаемой интерпретации охватывает различные типы категорий и
классов в сфере грамматики. К числу категориальных единств относятся такие системные объекты, как грамматические категории (ГК),
лексико-грамматические
разряды
(ЛГР),
функциональносемантические поля (ФСП) и категориальные ситуации (КС).
В структуре категориальных единств (как грамматических, так и
лексико-грамматических) существенную роль играют сочетания оп28

позиций и неоппозитивных различий. Оппозиции представляют собой
доминирующий тип структуры ГК. В сфере ЛГР господствуют неоппозитивные различия (ср. начинательный, финитивный, ограничительный, длительно-ограниченный, кумулятивный и другие способы
действия; ср. также соотношение существительных конкретных, отвлеченных, вещественных и собирательных). Неоппозитивные различия господствуют и в системе ФСП и КС, в частности, в составе АТК.
Сочетания оппозиций и неоппозитивных различий, анализируемые на
основе понятия естественной классификации, сходны с отношениями,
которые трактуются в когнитивной лингвистике на основе введенного
Л. Витгенштейном понятия «семейного (фамильного) сходства».
3. Вопрос о дифференциации и интеграции в сфере грамматических и лексико-грамматических единств тесно связан с более широкой проблематикой языковой категоризации. Предлагаемая трактовка
категоризации семантики включает ряд аспектов: 1) стратификация
семантики; значение и смысл; 2) эксплицитность/имплицитность семантического содержания в его отношении к формальному выражению; 3) инвариантность/вариативность в сфере семантики; 4) центр и
периферия; прототипы и их окружение; 5) оппозиции и неоппозитивные различия; 6) взаимодействие системы и среды; 7) межкатегориальные связи; 8) грамматические категории и лексико-грамматические разряды; 9) функционально-семантические поля; 10) категориальные ситуации.
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СЕРИАЛИЗАЦИЯ «ЛЮКС»
В РУССКОМ И ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКАХ
1. Глагольная сериализация может выполнять либо функцию основного средства для передачи сложной, но единой ситуации, либо
играть роль дополнительного средства для выражения подобного значения.
2. Второй тип, т. е. «сериализация-люкс», характерен для таких
языков, как современный русский или венгерский, где существует богатый набор сочинительных и подчинительных конструкций для
оформления описываемых отношений. Сериальные конструкции в названных языках особенно распространены в диалектах и фольклорных жанрах, но могут стать продуктивными и в письменной речи.
3. В качестве иллюстрации первого типа сериализации будут рассмотрены глагольные сериальные конструкции в гаитянском франкокреольском языке. Этот выбор частично продиктован тем, что данный язык возник в результате продолжительного контакта французского языка с целым рядом западно-африканских языков; предполагается, что конструкция глагольного удвоения в русском языке взяла
свое начало в подобной контактной ситуации (по нашей гипотезе, источником этой конструкции послужили уже вымершие финно-угорские языки на средней и северной территории европейской России).
4. В сериализации обоих типов в принципе представлены одни и
те же семантические отношения между глагольными членами, в част30

ности, синонимия, антонимия, конверсив, гиперо-гипонимия, вхождение в один скрипт.
5. При «сериализации-люкс» наблюдаются те же процессы лексикализации, что и в языках с «настоящей» сериализацией, хотя представлены они слабее. Особенно обращает на себя внимание почти
полное отсутствие случаев возникновения новых показателей темпоральных, видовых и модальных значений; так, грамматикализация
русских глаголов сидеть, пойти/идти, ходить в составе двойных
глаголов представлена лишь в зачаточном виде, а десемантизация
глагола взять требует особой трактовки, поскольку она не связана с
процессом сериализации. То же самое верно для многочисленных
употреблений двойных или тройных иимперативов, где первый член
или семантически излишен, или оформляет прагматические значения.
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ПРОБЛЕМА ВЫРАЖЕНИЯ
ЗАВИСИМОГО ПРЕДИКАТА
(на материале уральских языков)
Понятие «сложное предложение» предполагает наличие в его составе как минимум двух форм финитного глагола, образующих предикативные центры синтаксических конструкций. Кроме того, если
эти конструкции объединены подчинительной связью — для полипредикативной структуры характерно наличие союзной скрепы, вводящей подчиненную конструкцию («придаточное предложение»).
При наличии такой отчетливой маркировки линейный синтаксис не
имеет особого значения, ср., например, русск.:
(1) Они уйдут, когда встанет солнце,
(1a) Когда встанет солнца, они уйдут —

значение сложного знака б (I) и в (I а) не меняется.
Итак, для существования сложных предложений необходимо наличие более пли менее развитой системы союзов. Такова ситуация,
наблюдаемая прежде всего в индоевропейских языках (на материале
которых обычно и делаются заключения, претендующие на общетеоретический статус). Когда мы обращаемся к языкам иной типологии,
в которых союзов нет или почти нет, и в полипредикативной гипотактической конструкции обнаруживается только одна форма, которую
можно характеризовать как финитный глагол, встает вопрос: можем
ли мы говорить о наличии сложных предложений в таких языках?
Существует довольно много грамматических описаний, в которых говорится об «осложненных предложениях» или о «предложениях с
оборотами» — но все это суть типичные проявления того, что я называю «взглядом через индоевропейские очки». Надеюсь, что в настоящее время, после типологических исследований (не могу не упомя32

нуть в этой связи работ «черемисинской школы»), понятия «зависимый предикат» и «независимый предикат» прочно вошли в общелингвистический обиход.
Уральские языки первоначально, по-видимому, вообще не знали
союзов, свидетельством чего являются данные ненецкого языка, в котором до сих пор ни одного союза практически нет. В то же время,
например, в финском языке в настоящее время существует развитая
система союзных скреп, но наряду с этим сохраняется и диахронически первичная система форм зависимого предиката, которую нельзя
квалифицировать как архаизм — эти формы активно используются в
современном живом языке. В описательных грамматиках формы зависимого предиката трактуются как «причастия» и «инфинитивы»
(финский язык) или как «глагольные имена», «причастия» и «деепричастия» (ненецкий язык). Формы зависимого предиката изменяются
по лицам, так же, как и формы независимого предиката, но их личная
парадигма материально отличается от глагольной (Vpers). Она материально совпадает с посессивной («лично-притяжательной») парадигмой имен (Npos), и на этом основании все имеющиеся описательные
грамматики квалифицируют формы зависимого предиката как «именные». Ср. данные финского языка:
(2) Työ-tä-ni
tehta-e-ssä-ni ajattel-i-n sinu-sta
работу-мою когда-делал-я я-думал о-тебе

В (2) как именная словоформа, так и форма зависимого предиката, маркированы показателем 1-го л. ед. ч. -ni, входящим в парадигму
Npos; финитный глагол (независимый предикат) маркирован показателем 1-го л. ед. ч. -n, входящим в парадигму Vpers. В финском языке
возможна трансформация в конструкцию с союзной скрепой:
(2а) Kun te-I-n työ-tä-ni, ajattel-I-n sinu-sta
перевод тот же, что и в (2).

В (2а) мы видим два финитных глагола, маркированных показателем 1-го л. ед. ч. -n. Придаточное предложение вводится союзом
kun ‘когда’.
Пример из ненецкого языка:
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(3) He-b’na-ni’
n'a-mi’
ŋani hana-ŋgu-mi’
когда-уедем-1DU друга-нашего (нас двоих) тоже увезем-(с собой)-1DU

Форма зависимого предиката маркирована показателем 1-го л.
дв. ч. -ni’, форма независимого предиката — показателем 1-го л. дв. ч.
-mi’. Именная словоформа маркирована тем же показателем -mi’, что
и форма независимого предиката. В докладе эти факты рассматриваются во всех подробностях.
Надо подчеркнуть, что здесь трансформация, подобная финской
(2а) невозможна, ибо в ненецком союзов нет.
Разумеется, не все уральские языки обнаруживают структурные
особенности, которые наблюдаются в финском и ненецком (в последнем случае можно говорить о самодийских языках в целом). Например, в эстонском парадигма Npos в настоящее время утрачена (ее реликты сохранились в отдельных диалектах), и сложные предложения
строятся с помощью союзных скреп, по индоевропейской модели.
То же можно сказать и о венгерском языке, где парадигма Npos
еще сохранилась; но употребление лично-притяжательных показателей с глаголами представлено только в конструкциях с инфинитивом:
(4) Dolgz-n-unk kellett
работать-мы должны-были (ср. lov-unk ‘лошадь-наша’).

Все эти факты отражают степень устойчивости грамматической
системы против «лингвистической экспансии» индоевропейских языков: способ организации сложных предложений в современном эстонском, венгерском (и отчасти в финском) есть результат длительного контактного влияния.
Тем не менее, может быть выведена следующая эмпирическая
импликация:
если (а) в данном языке словоформа регулярно начинается с корня и если (б) имена в этом языке имеют парадигму Npos ,то показатели
этой парадигмы маркируют формы зависимого предиката.
Такая ситуация наблюдается не только в уральских, но также в
тюркских, тунгусо-маньчжурских, монгольских языках, ибо все они
характеризуются вышеназванными структурными признаками.
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Но существуют и языки (неиндоевропейские), в которых словоформа характеризуется нефиксированной позицией корня (например,
палеоазиатские языки). Если в таком языке именные словоформы
имеют парадигму Npos , то она выражается префиксами, и в этом случае
показатели Npos не маркируют личных форм зависимого предиката. На
территории России мне известен один такой язык — кетский. Впрочем,
проверка системности этой импликации — предмет отдельного исследования (скорее всего, на материале американо-индейских языков).
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В. Ф. Выдрин
Санкт-Петербург

ЛОКАТИВНЫЕ ПРЕВЕРБЫ В ЯЗЫКАХ МАНДЕ
Локативные превербы (ЛП), модифицирующие лексическое значение глагола, имеются в большинстве языков манде. При том, что
генетическая дистанция между наиболее удалёнными ветвями манде
весьма велика, логика возникновения превербов во всех этих языках,
по-видимому, одна и та же: они этимологически связаны с послелогами (с которыми они, чаще всего, совпадают по форме) и с соответствующими относительными существительными с локативной семантикой. Однако, формируясь в рамках этой логики, в разных языках превербы достигли различных ступеней эволюции и существенно различаются по своему статусу и функционированию.
Сопоставление ЛП предлагается проводить по следующим параметрам:
1. Какую позицию занимают ЛП на шкале линейно-синтагматического континуума [Плунгян 2000: 32–35]?
2. Следует ли считать ЛП в данном языке особыми употреблениями послелогов и/или относительных локативных существительных?1 Иначе говоря, можно ли говорить (в синхронии!) о послеложном, превербном и субстантивном употреблении одной и той же морфемы (слова), или это разные морфемы/слова (пусть и этимологически связанные)?
Надо отметить, что по большинству языков семьи манде сведения
по данному вопросу отсутствуют или недостаточны, поэтому мой обзор следует считать сугубо предварительным.
Исследование по первому из этих параметров осложняется тем,
что многие языки манде могут быть отнесены к «морфемным» языкам
[Плунгян 2000: 18–19], т. е. различия между внутренними и внешни1

Предложение Д. И. Идиатова [Идиатов, рукопись].
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ми связями в словоформе в них выражены слабо. Отсутствие в большинстве этих языков словесного ударения или иных просодических
средств, маркирующих границы слова, ставит под вопрос возможность выделения в них клитик. Тем не менее, применение других
формальных критериев всё же позволяет сделать некоторые выводы.
На одном полюсе шкалы оказываются такие языки, как дан и гуро (южные манде). Здесь ЛП, конечно, не являются автономными
словоформами (поскольку не могут образовывать самостоятельно
минимальное высказывание), но его отделимость от глагола может
создать впечатление, что он оказывается теснее связанным синтаксически с предшествующей именной группой прямого дополнения, чем
с глагольным сказуемым. Это проявляется, в частности, при пассивной трансформации. Так, в диалекте дан-гуэта:
(1a) YaØ
yŒÞ
¢iïéí
toÉ
оставлять
он.PRF работа перед
‘Он прервал работу’.
(1b) YŒÞ
yaÞ
aÛ
¢iïéí
yaØ
toÉ
работа этот
он перед
он.PRF оставлять
‘Эта работа прервалась’ (букв.: ‘Эта работа, она прервалась’).

Однако оказывается, что инвентарь элементов, которые могут отделять ЛП от глагола, не так уж и велик: это субъектное местоимение,
фокализатор; возможно, также некоторые другие модально-дискурсивные частицы — но в этом перечне мы не находим автономных словоформ. Таким образом, в рамках классификации Плунгяна их следует
признать клитиками с ограниченной линейной самостоятельностью.
К этому же типу можно отнести и ЛП в языке муан, но здесь их
линейная самостоятельность несколько более ограничена. Наиболее
типичный контекст, в котором ЛП может быть отделён от глагола —
непереходная конструкция в прогрессиве со связкой oØ:2
(2а) YoØoØ
goØ÷
ÿÉ
liáiá
goÞ
ziá
он.PROG автомобиль ART перед покидать PROG
‘Он закрывает автомобиль’.
2

По полевым материалам Е. В. Перехвальской.
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(2b) GoØ÷
ÿÉ
liáiá
oØ
goÞ
ziá
автомобиль ART перед PROG покидать PROG
‘Автомобиль закрывают’.

Между ЛП и основой глагола может помещаться рестриктор saÞ
‘немного’, а иногда и показатель отрицания laÞaÞ. В то же время остальные пост-субъектные маркеры даже в непереходных конструкциях помещаются перед превербом.
Принципиально иная ситуация в языках группы манден. ЛП в
манинка, бамана, марка-дафин и др. являются не отделимыми и не
переместимыми, т. е. они относятся к классу «связанных морфем».
Если же проверить их на наличие четырех свойств «формантов», отличающих их от «аффиксов» [Плунгян 2000, 33], то результат получается следующий:
– по признаку «наличия/отсутствия семантической связанности»,
ЛП являются скорее аффиксами (отметим, что идиоматичность присутствует у ЛП и в южных манде, рассмотренных выше);
– по признаку наличия/отсутствия фонетической связанности,
ЛП в манден сближаются с формантами (чередований на морфемном
стыке нет, ЛП сохраняет свой тон);
– признаки «отсутствие синтаксической связанности» и «отсутствие позиционной обусловленности по отношению к принципу возрастающей грамматичности» оказываются нерелевантными.
Таким образом, ЛП в языках манден можно отнести к числу
сильно связанных «формантов» (в смысле Плунгяна).3
Что касается второго параметра (соотношение с послелогами и
локативными существительными), то он актуален, очевидно, лишь
для языков типа дан, тура и гуро, где ЛП не относится к числу связанных морфем. При его рассмотрении необходимо учесть следующие обстоятельства.
3

Отметим, что в мандинка (одном из языков манден) ЛП рассматриваемого здесь типа отсутствуют, при том что имеется много других способов глагольного словообразования и деривации [Creissels, Jatta 1982].
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Прототипическая позиция послелога — после непрямого дополнения или сирконстанта. В то же время, подобно предлогам в индоевропейских языках, в языках манден послелог может быть и маркером
отношений между именами.4 Ср. в дан-гуэта:
(3а) bÿËÙ
§aÛ kaÛaÛ
подбородок на шерсть
‘усы’.

Прототипом данной конструкции является следующая:
(3b) KaÞaÛ
yƒØ
bÿËÙ
§aÛ
шерсть она.быть подбородок на
‘На подбородке есть шерсть’.5

Можно ли считать, что и в предглагольной позиции мы имеем
дело с ещё одной ипостасью того же самого послелога? Против этого
можно выдвинуть следующий аргумент: как было показано выше, ЛП
в рассматриваемых языках манде южной группы является клитикой с
ограниченной линейной самостоятельностью, связанной с последующим словом (глаголом). Что касается послелога, то он обладает хорошей отделимостью, так что его позиция на шкале линейносинтагматического континуума явно отличается от ЛП в сторону
большей самостоятельности. Фактором, который может рассматриваться как противоречащий этому утверждению, является возможность слияния (более или менее факультативная) послелога с предшествующим именем, например (дан-гуэта): zißæaËÖaËÙ = zißæaËÖaËÖ taÛ ‘в пути’. Однако, во-первых, такое слияние нерегулярно и может быть объяснено
лексикализацией (аналогичные случаи фузии отмечены и при сложении существительных); во-вторых, в любом случае, для послелога
связь с предшествующим словом несравненно сильнее, чем с последующим, что не верно для ЛП.
4

Послеложная трактовка соединительного элемента между именами, необычная с точки зрения традиционного подхода к описанию языков манде,
но весьма привлекательная, предложена П. А. Зубковым.
5
Фраза грамматически правильная, но не очень естественная с точки зрения прагматики.
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Можно ли считать ЛП ипостасью относительных существительных с локативной семантикой? Аргументом против этого является невозможность присоединения к ЛП справа прилагательных и детерминантов (даже если он отделён от глагола, как в примерах (1b) и (2b)).
По сути дела, это означает, что ЛП, вопреки первому впечатлению, не
входит в именную группу подлежащего или прямого дополнения.
Наконец, можно ли считать послелог ипостасью относительных
существительных с локативной семантикой? Думаю, и на этот вопрос
следует ответить отрицательно хотя бы потому, что, по-видимому, в
любом языке манде есть хотя бы один послелог, который не соотносится ни с каким существительным. В дан это комитативноинструментальный послелог kaÉ, в тура — gaí/aí, и т. д.
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О СОХРАНЕНИИ АРХАИЧНЫХ ФОРМ
В НЕАССЕРТИВНЫХ КОНТЕКСТАХ:
материал самодийских языков
1. Известно, что когда в языке появляется новая временная или
аспектуальная форма, она начинает употребляться в первую очередь в
ассертивных контекстах, то есть в утвердительных повествовательных высказываниях, и лишь постепенно вытесняет конкурирующую с
ней более старую форму в других употреблениях. В некоторых случаях распространения новой формы на неассертивные употребления не
происходит, и там сохраняются архаичные показатели. К неассертивным, склонным к сохранению архаичных форм контекстам относят
придаточные предложения, ирреальные конструкции, отрицание (см.,
например, [Givón 1979: 85; Klein-Andreu 1990; Bybee et al. 1994: 230—
231; Петрухин 2004]).
В нашем докладе мы проиллюстрируем и несколько дополним
это положение на материале северно-самодийских языков, показав,
как бывшие недифференцированные по значению иллокутивной силы
временные и модальные формы развились в специализированные императивные и интеррогативные граммемы.
2. Самодийская группа уральской языковой семьи делится на четыре ветви: ныне исчезнувшие маторский и камасинский языки, селькупский язык и северно-самодийскую ветвь, которая представлена
ненецким, энецким и нганасанским языками; ненецкий и энецкий делятся каждый на два значительно отличающиеся друг от друга диалекты — тундровый и лесной, при этом лесной энецкий язык обнаруживает многие общие черты с тундровым ненецким.
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Для прасамодийского языка надежно реконструируются показа
тели настоящего («немаркированного») времени *-ŋa и прошедшего
времени *-sa [Mikola 2004: 115—116]. В функции будущего времени
во всех четырех ныне существующих самодийских языках употребляется показатель имперфектива или, точнее, непредельности *-nt@. В
разных языках он в значении будущего времени грамматикализован в
разной степени; сильнее всего, по-видимому, в селькупском, где он
может употребляться в словоформе два раза: первый раз — в своем
исходном значении, а второй — в значении будущего времени.
Особых интеррогативных форм в прасамодийском языке не было.
Императив 2-го лица единственного числа имел особый, восходящий
еще к прауральскому, показатель *-k [Mikola 2004: 112]. В функции
императива 2-го лица двойственного и множественного числа употреблялись (и употребляются поныне в ненецком, энецком и селькупском языках) соответствующие формы настоящего времени, что типологически вполне характерно для этих форм [Гусев 2005: 198]. Императивы 1-го и 3-го лиц имели особые показатели, которые здесь нас
не будут интересовать.
Таким образом, систему основных времен и наклонений прасамодийского языка можно представить в следующей таблице:
Индикатив
настоящее время
прошедшее время

Императив
*-ŋa
*-sa

будущее время

(*-nt@)

2Sg
*-k

2Du, 2Pl
= настоящее
время

Помимо этого, данные северно-самодийских языков дают возможность реконструировать по крайней мере для прасеверносамодийского уровня еще два показателя:
— «второе» прошедшее время *-pa: нганасанский и тундровый
энецкий показатели интеррогатива прошедшего времени -hu и -pa соответственно; а также представленные во всех трех языках отглагольные прилагательные со значениями типа ‛мертвый’, ‛вареный’ и т. п.
и с праформой *-pa-j@ (нен. -пэй, нган. -hu@, возможно, также эн. -bi),
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по форме очень напоминающей типичную модель самодийских причастий «показатель времени + адъективный суффикс *-j@»1;
— эвиденциальный показатель (со значениями инференциала и
цитатива) *-pE: эн. -bi, нган. инференциал -ha-tu, ренарратив -ha-ŋhu,
вопросительный ренарратив -ha.
3. Обратимся теперь к судьбе этих показателей в современных
северосамодийских языках.
В ненецком и энецком языках общесамодийское прошедшее время на *-sa было вытеснено постфиксом *-śi (нен. -сь, эн. -śi). В нганасанском языке прошедшее время на *-sa сохранилось (с добавлением
адъективного суффикса, связанным с общим распространением причастного спряжения в нганасанском), но исчезло, напротив, настоящее время на *-ŋa, которое было вытеснено суффиксами -ntu и -?@ для
непредельных и предельных глаголов соответственно.
Однако в ненецком и в лесном энецком языках «появился» интеррогатив прошедшего времени на -sa, очевидно восходящий к старому
прошедшему времени [Mikola 2004: 116]. В тундровом энецком и в
нганасанском этого суффикса нет, а в значении интеррогатива прошедшего времени используется показатель *-pa (эн. -ba, нган. -hu),
восходящий, как мы полагаем, к другому старому показателю претерита. Напомним, что в нганасанском *-sa сохранилось в функции прошедшего времени, поэтому естественно, что особого интеррогатива на
*-sa в нем нет. В нганасанском соотношение значений *-sa и *-pa, каким бы оно ни было раньше, изменилось: первый приобрел значение
утвердительного прошедшего времени, второй — вопросительного
прошедшего.2
4. Как было сказано выше, в нганасанском, напротив, суффикс
настоящего времени *-ŋa оказался вытеснен в утвердительных фор1

Для этой формы возможны также параллели в селькупском.
Интеррогатив прошедшего времени на *-pa, а не на *-sa в тундровом
энецком языке может объясняться вторичным влиянием нганасанского.
2
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мах другими суффиксами. Однако и здесь он сохранился в вопросительных употреблениях, образовав, таким образом, особое интеррогативное наклонение (совр. нган. -ŋu). Кроме этого, он сохранился во 2м лице двойственного и множественного чисел императива, которые
также в результате оказались специализированными (совпадение их с
соответствующими вопросительными формами на синхронном уровне следует, очевидно, считать омонимией).
5. В функции будущего времени в нганасанском употребляется
обычно показатель -?sut@ (по-видимому, восходящий к дебитиву). Однако общесамодийский (словообразовательный по своему происхождению) показатель -nt@ продолжает использоваться в нганасанском, в
соответствии с общей картиной, в неассертивных употреблениях, а
именно в сочетании с суффиксами ренарратива -haŋhu и нового, возникшего из настоящего времени интеррогатива -ŋu. В связи с этим, в
частности, в нганасанском образовался особый интеррогатив будущего времени на -nt@-ŋu, обе части которого когда-то обозначали простоотнесенность к будущему и настоящее время соответственно, но
позже были, каждая по своим причинам, вытеснены из декларативных
употреблений.
6. Обратимся теперь к эвиденциальным значениям. Выше мы
предположили, что прежде в значении «нерасчлененной» эвиденциальности (инференциала и ренарратива) употреблялся аффикс *-pE (>
эн. -bi, нган. -ha), который и поныне сохранился в энецком. В нганасанском же к нему были добавлены другие показатели (этимология
которых, к сожалению, неясна). -Ha + -tu специализировалось в значении инференциала (как утвердительного, так и вопросительного). В
ренарративном же значении к -ha было добавлено -ŋhu, но опять-таки
только в утвердительных формах. В вопросительных употреблениях ha сохранилось, образовав особую форму вопросительного ренарратива. Отметим, что в результате в нганасанском языке вопросительный ренарратив (-ha) оказался морфологически более простой формой, чем утвердительный (-haŋhu).
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7. Наконец, очередной цикл этого процесса происходит в нганасанском языке на наших глазах. Напомним, что суффикс -nt@ в сочетании с -haŋhu обозначает будущее время ренарратива (tuj-ť@-huambuŋ
прийти-Fut-Renarr-2Sg.s ‛говорят, ты придешь’). Это же сочетание
аффиксов может употребляться и как ренарративный императив
(‛тебе велено прийти’).
Синтетические ренарративные формы в современном нганасанском языке, оставаясь понятными, в речи заменяются обычно аналитическими формами, состоящими из глагола в соответствующем времени и ренарративной формы глагола ‛быть’. Это же касается и будущего времени ренарратива: вместо приведенной выше формы будет
употреблена конструкция tuj-śüδ@-ŋ i-bahu-ŋ прийти-Fut-2Sg.s бытьRenarr-2Sg.s. Однако распространение аналитических форм опять же
затронуло только декларативные контексты; в императивном значении синтетические формы, насколько нам известно, продолжают
употребляться. Таким образом, если процесс вытеснения аналитическими формами синтетических дойдет до конца, у ренарратива также
образуется своя специализированная форма императива.
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М. А. Даниэль
Москва

О КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ЗВАТЕЛЬНОЙ ФОРМОЙ
ИМЕНИ И ПОВЕЛИТЕЛЬНЫМ НАКЛОНЕНИЕМ
Традиционно считается, что звательный падеж (вокатив) лежит
на периферии основных функций падежных категорий (выражение
грамматических отношений, пространственные значения и т. п.) и не
входит в состав синтаксических структур. Однако иногда высказывается
и противоположное мнение.
Так, А. П. Володин [Володин 1976: 147] говорит о том, что вокатив является выражением подлежащего при глаголе в повелительном
наклонении (по крайней мере, в ительменском языке).
(1)

Лачч≈а
кномазми§ камм@
солнышко обогрей
меня

Эта формулировка вызывает ряд возражений. Основное следующее: несмотря на то, что референция звательного падежа действительно совпадает с ролями S/А, отсюда не следует непосредственно, что
существительное в форме звательного падежа является подлежащим
глагола и что между ним и глаголом вообще существуют какие бы то ни
было синтаксические или грамматические отношения. В контексте связи между вокативом и императивом ительменский материал обсуждается и В. Ю. Гусевым [Гусев 2005: 92−93], однако и здесь параллель не
вполне убедительна.
Тем не менее определенные отношения между этими категориями очевидны: вокатив часто сочетается именно с формами императива, и можно ожидать, что эта тенденция иногда находит те или иные
формальные выражения. В докладе предполагается обсудить примеры
такой корреляции. (В более широком и отвлеченном плане сходство
между вокативом и императивом упоминается довольно часто, например, в смысле типа краткий обзор см. в [Гусев 2005: 92]).
46

Один из примеров, которые будут обсуждаться, находим в багвалинском языке. Группа нульместных метеорологических предикатов
(типа ‘греметь (о громе)’, ‘идти (о дожде)’ и т. п.) в этом языке, вообще говоря, морфосинтаксически не имеет подлежащего. Но и, например, в европейских языках в позиции подлежащего может помещаться
«пустой» субстантив dunijal ‘мир, вселенная’.
(2) dunijal Rori
[мир] грянуть[PF]
‘Прогремел гром’.

Оказывается, что в формах императива от метеорологических глаголов (вообще говоря, конечно, периферийных — ср. русское Гром,
грянь!), этот пустой субстантив ставится в форму звательного падежа.
(3) dunijal-e: Ror-a
[мир]-VOC греметь-IМР
‘Гром, грянь!’

Звательный падеж в этом контексте можно интерпретировать поразному (в том числе и как процесс, близкий персонификации, обращение к высшим силам и т. п.). Однако есть и морфосинтаксическая интерпретация: тот факт, что в форме звательного падежа стоит семантически и референциально пустая ИГ, свидетельствует, как нам кажется, о
том, что происходит своего рода грамматикализация вокатива как подлежащего при императиве.
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Н. Р. Добрушина
Москва

РУССКАЯ ЧАСТИЦА СМОТРИ
В ТИПОЛОГИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ
В языках мира распространены два типа форм (или конструкций),
выражающих предостережение.
Первый, апрехенсив, представляет собой сообщение говорящего
о том, что может произойти некоторое нежелательное событие. Это
значение во многих языках мира выражается с помощью особого наклонения (арчинский, эвенский, западногренландский и др.). Еще чаще для выражения этого значения служат формы эпистемических наклонений (ср. русск. Ты можешь упасть! — предсказание о вероятном неприятном событии интерпретируется адресатом как предупреждение). В русском языке для выражения этого значения имеется
конструкция как бы не… (Как бы не заразить детей!).
Второй тип, превентив, формально является призывом к адресату не совершать некоторое действие. Его цель — предотвратить нежелательную ситуацию. Превентив реже бывает выражен специализированным наклонением, чаще всего в превентивном значении используются формы повелительного наклонения в сочетании частицами, нередко при этом используются показатели перфективного вида
(ср. русск. Не упади!).
В работе [Добрушина 2006] были выделены основные различия
этих двух типов предостерегательных форм и конструкций.
1) Апрехенсив может сочетаться с любым лицом, превентив предпочитает 2-е лицо. 2) Апрехенсив часто используется в зависимой (синтаксически и/или семантически) части полипредикативной конструкции, а превентив может быть только независимым.
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арчинский (материалы автора): апрехенсив в семантически зависимой части предложения
(1) gWači-li-˚:u

Xtilat

b-uq’:i

w-eq’:al-kut

собака-ERG-COMIT шутка 3=оставлять.IMP 1=кусать.INF-APPR
‘Собаку не дразни, чтобы (как бы) не укусила’.

3) Апрехенсив обозначает как контролируемые, так и полностью
неконтролируемые ситуации (Как бы не стемнело), в то время как ситуации, обозначаемые превентивом, являются хотя бы частично контролируемыми.
В русском языке имеется весьма употребительная частица, служащая для выражения предостережения, — смотри. Выражающие
предостережение конструкции с частицей смотри(те) были описаны
в книге [Храковский, Володин 1986]. Известно, что наиболее типичной превентивной конструкцией с частицей смотри(те) является ее
сочетание с отрицательным императивом совершенного вида (смотри
не упади). В процитированной работе приведены также конструкции с
отрицательным императивом несовершенного вида (они охарактеризованы как редкие) и с положительным императивом (очень редкие —
[Храковский, Володин 1986: 153]).
Сегодня мы имеем возможность получить полноценные статистические данные относительно того, какие контексты характерны
для этой частицы. Просмотрев с помощью Национального корпуса
русского языка часть примеров предостерегательного употребления
частицы смотри во второй половине XX века, мы обнаружили следующие контексты.
Количество
примеров
с отрицательным императивом сов. вида
26
с отрицательным императивом несов. вида 10
с положительным императивом
4
с будущим сов. вида, 1-е лицо
4
с будущим сов. вида, 2-е лицо
8
с будущим сов. вида, 3-е лицо
5
12
чтобы не…
Контекст
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как бы не…
смотри у меня (мне) / ты у меня смотри
независимое употребление
другие
всего

2
12
8
15
122

Таким образом, отрицательный императив несовершенного вида
оказался весьма частотным контекстом частицы смотри. Неожиданным также является большое количество примеров использования
этой частицы с будущим временем несов. вида. Это последнее обстоятельство ставит под сомнение тот факт, что конструкции с частицей смотри являются превентивными.
С одной стороны, центральным (по частотности) употреблением
частицы, несомненно, является типично превентивное: в контексте
императива 2-го лица частица смотри обозначает попытку говорящего изменить положение дел, предотвратить нежелательное событие:
(2) Смотри, не усни! — бросил он на прощание. [Борис Можаев. Власть
тайги (1954)]
(3) Смотри только, не пуляй в кого попало. [Андрей Житков. Супермаркет (2000)]

С другой стороны, контексты будущего времени и некоторые
другие больше напоминают апрехенсив:
(4) — Надежда, ты чего сегодня не помылась, у нас гигиена! — беззлобно, но с оттенком истерики заводит беседу Светка. — Придет санэпидстанция, смотри! [Людмила Петрушевская. Надька (1997)]
(5) — Смотри, на всю жизнь можно таким остаться, — продолжал
травить Володька. [Вячеслав Кондратьев. Сашка (1979)]

Пример (4) не похож на превентивные контексты еще и тем, что
обозначенная в нем ситуация (придет санэпидстанция) не контролируется адресатом.
Частица смотри, тем не менее, обладает одним свойством, типичным именно для превентива, а не для апрехенсива: она не может
быть использована в зависимой предикации. Между тем для апрехенсива такие контексты характерны в высшей степени.
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Дело в том, что существует еще один существенный параметр,
различающий апрехенсив и превентив. Превентив является наклонением, которое характерно только для диалогического текстового режима, в то время как апрехенсив вполне может быть принадлежностью нарратива.
Различие между наклонениями с точки зрения дискурсивного
режима, в котором они могут употребляться, практически не исследовано лингвистами. Между тем очевидно, что существуют наклонения,
которые характерны исключительно для диалога. В первую очередь
это так называемые локутивные модальности,1 то есть те, которые
выражают коммуникативные намерения или желания говорящего:
императивы разных типов, нонкуратив, оптатив и некоторые другие.
Эти наклонения предполагают прямое обращение говорящего к слушающему, они употребляются тогда, когда говорящий и слушающий
находятся в непосредственном контакте, в одном пространстве и времени, то есть для них характерен диалогический режим интерпретации [Падучева 1996: 13]. В нарративе, где говорящий удален от адресата, эти наклонения кардинально меняют свою функцию (ср. использование императива в условных конструкциях).
Одним из свойств диалогических единиц является их синтаксическая неподчинимость: «это явления, свойственные исключительно
главному предложению» [Падучева 1996: 297]. Превентив, в отличие
от апрехенсива, является прямым обращением к адресату. По этой
причине он не может быть употреблен в зависимой части предложения — превентив является диалогическим наклонением.
Представляется, что это различие между апрехенсивом и превентивом является более существенным, чем все те, которые были перечислены выше. Ограничения на лицо, на тип глагольной словоформы,
даже на семантику, не являются жесткими, они лишь формируют
центр грамматической категории, в то время как на периферии могут
наблюдаться значительные отклонения.

1

Speaker-oriented в терминологии [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994].
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВАРИАТИВНОСТЬ
ВАЛЕНТНОСТИ ГЛАГОЛА В БАСКСКОМ ЯЗЫКЕ
В докладе мы рассмотрим некоторые аспекты вариативности глагола в баскском языке. Под вариативностью валентности мы имеем в
виду как изменение количества актантов глагола, так и изменение
грамматической формы (в случае баскского языка — падежа) актантов. Вариативность валентности в языках мира, как правило, служит
средством выражения смысловых оттенков или актуального членения
[Lazard 1994: 185]. Свободное варьирование актантов встречается гораздо реже.
Баскский глагол является полиперсональным и спрягается по преимуществу аналитически; он, как правило, согласуется по лицу и числу с абсолютивной, эргативной и дативной именной группой, ср. (1).
(1) Ikasle-e-k
Kepa
lagun-e-i
erama-n
Ученик-PL-ERG Петя(ABS) друг-PL-DAT привезти-PERF
d-i-e-te
ABS.3.PRES-AUX.3PERS(ABS.SG)-DAT.3PL-ERG.3PL
‘Ученики привезли Петю к друзьям’.

В баскском языке можно наблюдать, с одной стороны, вариативность валентности, а с другой стороны, вариативность персональности глагола (использование разных вспомогательных глаголов при
одном и том же смысловом глаголе и одних и тех же актантах). Изменения валентности и персональности глагола в большинстве случаев
сопутствуют друг другу (2а, b), но в редких случаях возможна вариативность валентности без вариативности персональности (3a, b) и наоборот, ср. в (4) вариативность персональности, которой не сопутствует вариативность валентности.
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(2a) Kepa
etorr-i
da
прийти-PERF AUX.PRES.ABS.3SG
Петя(ABS)
‘Петя пришел’.
(2b) Kepa
ama-ri
etorr-i
zai-o
Петя(ABS) мама(ABS)-DAT прийти-PERF (ABS.3SG.PRES)AUX.ABS/DAT-DAT.3SG

‘Петя пришел к маме’.
(3a) Kepa-k ogi-a ja-n
d-u
Петя-ERG хлеб есть-PERF ABS.3(SG).PRES-AUX.ERG/ABS(ERG.3SG)
‘Петя съел хлеб’.
(3b) Kepa-k
ja-n
d-u
Петя-ERG есть-PERF ABS.3(SG).PRES-AUX.ERG/ABS(ERG.3SG)
‘Петя поел’.
(4) Ama-k
haurr-a-ri
sagarr-a
ema-n
мама(DEF)-ERG ребенок-DEF-DAT яблоко-ABS дать-PERF
d-ü//de-i-o
ABS.3(SG).PRES-AUX.ERG/ABS(ERG.3SG)
//ABS.3(SG).PRES-AUX.3PERS(ABS.SG)-DAT.3SG-ABS.3SG
‘Мама дала ребенку яблоко’ [Etchebarne 2002: 187].

Самым распространенным случаем вариативности валентности и
персональности является наличие/отсутствие дативного актанта и соответствующего глагольного показателя в предложении, ср. (2a, b).
Варьирование валентности глагола, не обусловленное никакими
факторами встречается редко и связано, как правило, с отсутствием
дативного согласования. Так в некоторых франко-баскских диалектах
один и тот же носитель языка может использовать в одной синтаксической конструкции как формы, согласованные с дативом, так и не
согласованные, ср. (4), пример на сулетинском диалекте баскского.
Случаи свободного варьирования, особенно во французской части Басконии, объясняются социолингвистической ситуацией: на носителя языка действует как его ближайшее окружение, которое не обязательно состоит из представителей одного диалекта, что вызвано миграцией внутри Страны басков, а также влиянием средств массовой
информации, которые ориентируются на норму, тесно связанную с
баскско-испанскими диалектами.
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Во многих диалектах баскского согласование вспомогательного
глагола с дативной именной группой зависит от грамматических категорий глагола: такое согласование происходит чаще в настоящем
времени, чем в прошедшем, чаще в индикативе, чем в остальных наклонениях, чаще при наличии актантов, выраженных третьим лицом,
чем при наличии актантов, выраженных первым и вторым лицом.
Вариативность валентности в баскском может быть также связана
с полисемией глагола: при спряжении в разных значениях используются разные вспомогательные глаголы. Иногда на вариативность валентности влияет семантика глагола. Так некоторые семантические
группы имеют высокую степень вариативности, например, двухвалентные глаголы с двумя прототипически одушевленными актантами,
такие как jarraitu, segitu ‘следовать’, deitu, telefonatu ‘звонить’. В значительной степени вариативность обусловлена влиянием испанского
и французского языков (ср. отражение испанских одушевленных актантов с предлогом а баскском дативе), а также другими факторами.
Исследуя вариативные глаголы в диахронии, можно заметить, что
язык в большинстве случаев выбирает продуктивные варианты спряжения: так во франко-баскских диалектах стали спрягаться с двухперсональным вспомогательным глаголом вместо трехперсонального такие двухвалентные глаголы, как iguriki ‘ждать’, и lagundu ‘помогать’.
Литература
Etchebarne M. Conjuguer le verbue basque (basque unifié). Donostia, 2002.
Lazard G. L’actance. Paris, 1994.
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СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КЛАССАМИ
РУССКИХ РЕФЛЕКСИВНЫХ ГЛАГОЛОВ В СВЯЗИ
С ИХ ЧАСТОТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
(по данным корпусного исследования)
Несмотря на все многообразие работ, посвященных русским рефлексивным глаголам (РГ),1 см., прежде всего, [Исаченко 2003/1960:
374–406; Янко-Триницкая 1962; Gerritsen 1990; Шелякин, 1991; Князев 2005: 173–243], ни в одной из них не приводятся систематические
статистические данные о представленности классов РГ в тексте, т. е.
о token frequency таких классов.2 При этом исследователи обращали
внимание на то, что отсутствие «указаний на объем выборок и количественной оценки классов (...) снижает достоверность описаний и
надежность выводов» [Генюшене 1983: 11]. Основная цель предлагаемого исследования состоит в том, чтобы восполнить этот пробел.
Материалом исследования послужили тексты, взятые из Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru). Из Корпуса
были выбраны тексты художественных произведений последних 20
лет «со снятой омонимией», то есть тексты с морфологической разметкой, позволяющей осуществлять поиск по грамматическим характеристикам. Всего было проанализировано 4637 употреблений РГ,
при этом учитывались все употребления РГ, кроме причастных форм.
1

Здесь и далее под РГ понимаются все глаголы, имеющие в своем составе
рефлексивный показатель (РП) — так называемый «постфикс» -ся или его
алломорф –сь, — независимо от функции и словооизменительного/словообразовательного статуса этого показателя.
2
Единственным известным нам детальным исследованием частотности
классов РГ в словаре является неопубликованная работа Э. И. Королева
[Королев 1968].
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При классификации РГ последовательно использовался деривационный подход, т. е. РГ распределялись по классам исключительно по тому значению, которое выделяется при сопоставлении конструкции с РГ и соотносительной по смыслу конструкции с «исходным» нерефлексивным глаголом (НРГ).
Следует заметить, что при таком подходе в особую — далее неклассифицируемую — группу выделяются несоотносительные РГ. К
их числу относятся «собственно несоотносительные РГ», т. е. РГ, которые формально имеют пару, но по своим семантикосинтаксическим свойствам с ней не соотносятся (пытаться — пытать, прощаться — прощать, жаловаться — жаловать) и необратимые РГ (reflexiva tantum), то есть РГ, не имеющие совпадающего по
форме глагола без РП, например, бояться, остаться, смеяться.
При подсчетах к числу несоотносительных РГ были также условно отнесены глаголы со сложным формантом, т. е. такие, у которых
словообразовательным формантом является РП в комбинации с приставкой (разбегаться < бегать, наесться < есть), а также РГ, образованные от другого РГ присоединением приставки (посмеяться < смеяться, поинтересоваться < интересоваться, ср. *посмеять, *поинтересовать).
Надо отметить, что больше половины (54%) РГ, встретившихся в
текстах, оказались несоотносительными. Само по себе это наблюдение заслуживает некоторого внимания. Дело в том, что в большинстве
исследований русских РГ — а чаще всего эти исследования опираются на анализ отдельных ярких представителей своих деривационных
классов, а не сплошной выборки всех РГ, — имплицитно подразумевается, что несоотносительные РГ (само их существование, конечно,
обычно отмечается) представляют собой несистематизируемый балласт, своего рода случайный лексический «мусор», затемняющий основные функции РП, выделяемые на основе анализа соотносительных
РГ. Как представляется, на самом деле доля несоотносительных РГ
слишком велика для того, чтобы эти глаголы могли быть отброшены
как несущественная «периферия» при описании РГ. О возможности и
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необходимости такого подхода, который позволит увидеть определенную структурированность, неслучайность и в классе несоотносительных РГ см. в [Сай, в печати].
Далее при классификации РГ по признаку соотносительности нами был выделен небольшой (186 словоупотреблений, т.е. около 4%
всех проанализированных РГ) промежуточный класс «частичносоотносительных РГ»; к этому классу были отнесены такие РГ, которые в процессе деривации помимо регулярного деривационного значения приобретают еще и дополнительный индивидуальный смысл.
Примером частично-соотносительного РГ может служить глагол оправдываться в значении ‘говорить/писать, что ты не виноват в чемлибо’. Этот глагол близок собственно-рефлексивным глаголам, т. е.
таким глаголам, где аффиксация РП маркирует кореферентность подлежащего и прямого дополнения конструкции с соотносительным НГ.
Однако по сравнению с глаголом оправдывать в глаголе оправдываться присутствует целый ряд идиосинкратических семантических
изменений, например, значение порождения речи, а также оттенок
недоверия говорящего к объяснениям оправдывающегося.
Основной частью исследования стал анализ соотносительных РГ,
т. е. таких РГ, у которых есть совпадающий с ними по форме глагол
без РП, а изменение значения и синтаксических свойств происходит
согласно одной из регулярных моделей. Одним из свойств, необходимых для признания РГ соотносительным, является отсутствие у него
ограничений на сочетаемость с актантами тех же лексических и семантических классов, что и для исходного НРГ. Основанием для
дальнейшей классификации соотносительных РГ являлись изменения
в значении при переходе от НРГ к РГ, описываемые на уровне референтной, семантической и синтаксической структур.
В данной работе были выделены 18 деривационных классов РГ,
их частотные характеристики представлены в Таблице 1. В третьем
столбце таблицы приводится общее число зафиксированных глаголов
соответствующего класса, а в четвертом — их доля среди всех 1937
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соотносительных глаголов, которые сами составляют около 42% от
всех проанализированных РГ:
Таблица 1.
Частотные характеристики деривационных классов соотносительных РГ
(воспроизводится с небольшими модификациями по [Калашникова 2006: 68]).
Примеры
N
686
Я поднялся. Мы двинулись в
путь. Мальчик спрятался.
514
Декаузативные РГ
Компьютер сломался. Чашка
разбилась.
Эмотивные декаузативы
Я испугался собаки. Она обрадо- 168
валась цветам.
Рефлексивно-посессивные РГ Я зажмурился. Он защитился. 123
Конверсивные РГ
104
Солнце скрылось за тучами.
Пассивные РГ
103
Эти проделки сурово им карались.
Собственно-рефлексивные РГ Мыться. Одеться.
73
Модально-квазипассивные РГ Дверь не открывается. Брелок 56
нашелся.
РГ с изменением статуса прямо- Кидалась камнями. Упёрся ладо- 39
го дополнения
нями в колени.
РГ “непроизвольного действия” Я свалился в лужу. Он порезался. 32
Реципрокальные РГ
Быки бодались. Люди толкались. 14
Модально-деагентивные РГ
Мне не спится. Хорошо живет- 9
ся.
Синонимичные РГ
6
Что-то белеется.
5
Рефлексивно-каузативные РГ Стричься в парикмахерской.
Название класса
Автокаузативные РГ

Абсолютивные РГ
Косвенно-рефлексивные РГ
Безлично-пассивные РГ
Некаузативные РГ

Собака кусается. Нож колется.
Задаваться вопросом.
В инструкции сообщалось о новых правилах.
Лошадь распряглась.

%
35%
27%
9%
6%
5%
5%
4%
3%
1,9%
1,6%
0,7%
0,5%

4
1
0

0,3%
0,25
%
0,2%
0,1%
0%

0

0%

Приведенные данные позволяют сделать ряд обобщений, часть из
которых кратко формулируются ниже.
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Как видно из таблицы, из выделенных 18 классов РГ чаще всего в
текстах встречались автокаузативные и декаузативные РГ, частотность которых составила 35% и 27% соответственно. Частотность же
ни одного из остальных классов РГ не превысила 10%. Таким образом, наиболее частотными оказались такие классы РГ, в которых РП
является маркером актантной деривации (т. е. при помощи РГ описывается иная ситуация, чем та, которая описывается исходным НРГ), а
не такие классы РГ, в которых по сравнению с исходным НРГ маркируются (только) изменения в референтной структуре ситуации или в
синтаксическом ранжировании участников.
Сделанные наблюдения можно увязать с грамматикализационным развитием русских РГ. Широко представленным типологически
и наблюдаемым и в русском языке «каналом» грамматикализации
рефлексивных показателей является такое развитие, при котором собственно рефлексивный или рефлексивно-реципрокальный показатель
(т. е. показатель, оперирующий на уровне референтной структуры высказывания) развивается в медиальный (т. е. в показатель, который
помимо названных функций может «обслуживать» довольно широкий
спектр функций, чаще всего, включающих декаузативное и автокаузативное значения, выражение значения совершения действия для себя, в своих интересах и т. д.), а тот в свою очередь развивает функции,
связанные с изменением перспективы говорящего, т. е. не затрагивающие собственно пропозициональной семантики высказывания
(прежде всего, речь идет о пассивной и антипассивной функции).3 В
связи с этим можно заметить, что русский РП –ся охватывает все точки подобного грамматикализационного развития, начиная от диахро-

3

Грамматикализационный путь от рефлексива через декаузатив к пассиву
очень широко обсуждается в литературе, см. хотя бы классическую статью
[Haspelmath 1990].
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нически первичной собственно рефлексивной функции и заканчивая
грамматикализационно наиболее поздними функциями.4
При этом в собственно грамматическом смысле можно говорить
о том, что грамматикализационно крайние точки развития функций
РП обладают определенной структурной выделенностью среди всего
многообразия функций русских РГ.
Действительно, грамматикализационно первичная собственнорефлексивная функция РП, несмотря на редкую встречаемость в текстах и крайне низкое количество глагольных лексем в словаре, играет
организующую, структурообразующую роль в семантике русских РГ.
Именно эта функция занимает центральное место среди функций РП,
если представлять последние в виде упорядоченного множества, где
различные функции связываются друг с другом естественными семантическими переходами, что можно отразить при помощи метода
семантического картирования (см. об этом [Croft et al. 1987]). Об особом месте собственно-рефлексивной функции говорят и факты металингвистического осмысления внутренней формы РГ носителями
языка, что можно проиллюстрировать следующими высказываниями:
Слушайте сюда, лично я на лодке для того, чтобы развлекаться.
Чуете? Не развлекать вас, — а развлекаться. Возвратная частица -ся.
Это понятно? [forum.podlodka.com // Ivetta].
Народ, знаете, что означает славянская частица -ся в слове «обижаться»? Себя! То есть дословно — обижать себя. То есть заведомо
бессмысленный и губительный для себя процесс [www.livejournal.ru//Red
Angel].

Что касается пассивной функции РП, то она разительно отличается от других функций этого показателя в плане лексической распространенности (type frequency), являясь практически неограниченно
продуктивной на том классе глаголов, для которых она семантически
допустима; именно процесс образования пассивных — и только пас4

О возможности выполнения русским РП функции антипассивного показателя в некоторых инновативных конструкциях, фиксируемых в устной
речи, см., например, [Say 2005].
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сивных — РГ демонстрирует многие признаки словоизменения, а не
словообразования (ср. также традиционное для русистики понятие
формообразования). Однако, несмотря на высокую регулярность и
распространённость пассивных РГ в словаре, их частотность в текстах, как уже отмечалось — обычно с опорой на интуицию — многими исследователями, очень низка, по нашим подсчетам она составляет всего 5% от всех соотносительных РГ.
Таким образом, несмотря на несомненную структурную выделенность двух грамматикализационно полярных функций русских
РГ — собственно возвратной и пассивной — в количественном отношении в текстах они представлены весьма скупо и значительно уступают в этом плане функциям из «промежуточной» зоны — декаузативной, автокаузативной и даже посессивно-рефлексивной.
Представляется, что полученные данные являются своего рода
синхронным срезом продолжающегося грамматикализационного процесса, связанного с развитием русских РГ. Эти данные могут оказаться существенными для анализа текущего развития РГ, т. е. выяснения
того, какие деривационные классы и в какой степени являются продуктивными, — роль частотности в тексте (token frequency), так же,
как и частотности в словаре (type frequency), в процессах лексического (аналогического по природе) расширения морфологических моделей хорошо известна.5 Однако это может стать предметом уже другого исследования.
5

Впрочем, не следует ожидать того, что продуктивность классов РГ будет
полностью определяться их частотностью. Во-первых, новые РГ могут появляться в языке вообще вне связи с расширением конкретного деривационного класса. Так, например, ставший употребительным — хотя и ненормативный — глагол коррелироваться является не результатом применения
определенной деривационной модели к «исходному» глаголу коррелировать, а скорее следствием уподобления готового «продукта» деривации
другим семантически близким РГ (связываться, соотноситься) независимо от их деривационной предыстории. Во-вторых, носители языка в принципе способны выделить деривационные отношения даже в весьма небольших по объему классах РГ и взять соответствующие пары НРГ — РГ в
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качестве образца для деривации новых РГ. Так, например, моделью для регулярно фиксируемого в современной речи глагола звониться (в дверь)
мог стать глагол стучаться и, пожалуй, только он. Таким образом, даже
миникласс с одним членом может в принципе оказаться продуктивным.
Другие примеры, демонстрирующие продуктивность низкочастотных
классов РГ, обсуждаются в [Калашникова 2006: 36–37 и др.].
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Say S. Antipassive Sja-Verbs in Russian: Between Inflection and Derivation // Morphology and its Demarcations/ed. by Wolfgang U. Dressler, Dieter Kastovsky, Oskar E. Pfeiffer & Franz Rainer. [=Current Issues in Linguistic Theory 264]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 2005.
pp. 253−275.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ГЛАГОЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
В ЯЗЫКЕ БЕСЕРМЯН
1. Язык бесермян и история его изучения
Бесермяне — это небольшая народность (около 5 тысяч человек),
проживающая на территории Удмуртии на северо-западе, по реке
Чепца (в Юкаменском, Балезинском, Ярском, Глазовском, Балезинском районах. В этногенезе бесермян немало неясных моментов, в частности, спорным вопросом остается этническая принадлежность бесермян к тюркам или финно-уграм. Изучением бесермян занимались в
основном с этнографической точки зрения, так как их культура значительно отличается от культуры удмуртов. Что же касается языка бесермян, то он до недавнего времени считался диалектом удмуртского
языка, несмотря на ряд значительных отличий в фонетике и грамматике. Имеется ряд исследований, посвященных лексическим особенностям бесермянского языка, где отражаются в основном слова, связанные с материальной культурой. Существует пока только одно
грамматическое описание бесермянского [Тепляшина 1970], которое
требует значительной ревизии. К описанию прилагается несколько
текстов, что недостаточно для того, чтобы считать язык документированым.
Настоящий доклад делается по материалам экспедиций по изучению бесермянского языка в с. Шамардан Юкаменского района Удмуртии (2003–2005 гг.) в ходе которых шла работа по созданию словаря бесермянского языка с грамматическим очерком и по сбору устных бесермянских текстов. В докладе речь пойдет о взаимодействии
эвиденциальности и лица — будут рассмотрены сочетания эвиденциального второго прошедшего и 1 лица.
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2. Парадигма второго прошедшего в бесермянском
«Второе прошедшее» (эвиденциальное прошедшее) в бесермянском языке выражает обычный набор значений, выявленный у форм
второго прошедшего в пермских языках [Siegl 2004]: инферентив, адмиратив, репортив. Во всех пермских языках (коми-пермяцком, комизырянском, удмуртском) обнаружены общие особенности сочетания
эвиденциального прошедшего с первым лицом, связанные с так называемым эффектом потери контроля ([Майсак, Татевосов 2000; Curnow
2001, 2002]). В коми-зырянском, например, (см. также [Leionen 2002])
субъект первого лица при формах второго прошедшего стоит в генитиве, а глагол получает детранзитивный суффикс. В удмуртском при
первом лице субъекта в глаголе также появляется детранзитивный
суффикс, хотя субъект стоит в обычном именительном падеже. Тем
не менее, в [Siegl 2004] приводится сопоставление удмуртской парадигмы второго прошедшего по разным описаниям, где формы 1 лица
демонстрируют некоторое неединообразие: некоторые исследователи
вообще не включают форму 1 лица в набор форм второго прошедшего. В бесермянском форма 1 лица единственного числа второго прошедшего, безусловно, принадлежит парадигме: это, как и ожидается,
форма с детранзитивным суффиксом. Что же касается формы 1 лица
множественного числа, то здесь обнаруживаются проблемы: большинство информантов в парадигме второго прошедшего в 1 лице
множественного числа дают форму первого прошедшего! Парадигма
второго прошедшего была проверена мной с носительницей одного из
северных диалектов удмуртского, ее вариант не соответствовал ни
одной из конкурирующих парадигм в [Siegl 2004], но некоторые бесермянские информанты предлагали форму по той же модели. таким
образом, форма 1 лица множественного числа в парадигме бесермянского второго прошедшего скорее отсутствует. Очень заманчивым
является предположение о том, что такое исключение ситуации «говорящий и кто-то еще» из сферы второго прошедшего указывает на
эпистемическое пространство говорящего и тем самым относятся к
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эгоцентрическим элементам языка, таким, как например, личная сфера (См. [Апресян 1995: 644–647; Падучева 1996]).
3. «Эвиденциальность и я» [Curnow 2002]
Как уже говорилось, в форме второго прошедшего при подлежащем 1 лица появляется детранзитивный суффикс, так как употребление говорящим эвиденциальных форм по отношению к самому себе
возможно скорее в ситуации, когда сам говорящий не в состоянии
осуществлять контроль над ситуацией (например, во сне или в состоянии опьянения). Тем не менее, в бесермянском возможно употребление эвиденциальной формы при подлежащем 1 лица еще и в
значении репортива: говорящий пересказывает чужие слова о самом
себе:
(1) mon (pe) kalək l'ukaš'k-em
я
(QUOT) народ собирать-PST2
‘Про меня говорят, что я мол, собрала у себя людей (например, московских гостей)’.

Более того, употребление формы второго прошедшего без детранзитивного суффикса возможно с первым лицом в значении перфекта:
(2) kon'd'on nəo baš't-em-te.
деньги ещё получить-PST2-NEG
‘Деньги еще не получила’.

Согласно объяснениям информантов, форма второго прошедшего
при неоформленном аккузативе всегда (!) интерпретируется как форма 1 лица. По-видимому, только в такой ситуации мы имеем чистое
значение перфекта, без дополнительных значений (инферентива, адмиратива или репортива). Ср.:
(2') kon'd'on-ez nəo baš't-em-te.
деньги-ACC ещё получить-PST2-NEG
(ЛК: Говорящий видит, что женщина в магазине берет товар в долг):
‘Она деньги еще не получила’.
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4. Форма второго прошедшего в сочетании с показателем
ретроспективного сдвига val
Удивительным образом, форма прошедшего времени без детранзитивного суффикса в сочетании с показателем ретроспективного
сдвига val в бесермянском дает значение аннулированного результата,
но только с 1 лицом субъекта!
(3) mon kwas-me
tolonik daš'a-m
val no ujəskən
я
лыжи-1SG.POSS.ACC с.вечера готовить-PST2 было но ночью
ləmə šuna-m
снег таять-PST2
‘Я приготовил лыжи с вечера, но за ночь снег растаял’.

Носительница удмуртского отказалась признать такие примеры,
так что, по-видимому, это чисто бесермянское употребление. Интересно, что значение аннулированного результата с третьим лицом все
носители выражают, употребляя сочетание формы первого прошедшего с показателем ретроспективного сдвига — такие сочетания не
зафиксированы ни в одном из пермских языков:
(4) so tolon
gine
so š'areš' verašk-i-z
val!
он вчера
только это про говорить-PST2-3SG было
‘Он же только вчера про это рассказывал! (ПК: А ты опять спрашиваешь, как будто не слышал)’.

На мой взгляд, данное значение развивается у формы на основе
значения перфекта. Так как значение перфекта в чистом виде форма
второго прошедшего имеет только с подлежащим 1 лица, неудивительно, что значение аннулированного результата также жестко привязано к 1 лицу.
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Новгород
СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ И АКТАНТНАЯ ДЕРИВАЦИЯ
В соответствии с концептуальной структурой операции сравнения, в ней различаются следующие три основных элемента: 1) сравниваемый предмет (лицо, признак, ситуация и др.) — первый компарат,
о б ъ е к т сравнения; 2) то, с чем он сравнивается, — второй компарат,
с т а н д а р т сравнения; 3) выбранный аспект сравнения.
Такой структуре наилучшим образом соответствуют конструкции
с компа ративом типа «А (объект сравнения) больше (аспект сравнения) В (стандарт сравнения)», в которых четко выделяются соответствующие семантические и синтаксические валентности, причем
они находятся во взаимно-однозначном соответствии. Ближайшее отклонение от прототипа — двучленные конструкции, в которых материально не выраженный стандарт сравнения восполняется а н а ф ор и ч е с к и; ср.: (1) Выяснилось, что Николаев и Сенцов однажды уже
уходили из дома через соседний участок; они знали, что так ближе к
центру города и дорога получше (В. Богомолов. Момент истины); (2)
У себя дома няня выглядела иначе, не такой, как у нас в петроградской квартире. Не то чтобы моложе, не то чтобы старше — но
как-то значительнее (В. Шефнер. Имя для птицы).
В целом можно сказать, что, поскольку степени сравнения выражают количественную оценку меры признака у объекта сравнения в
сопоставлении со степенью его проявления у стандарта сравнения, то
предполагается, что последняя должна быть заведомо известна слушающему и тем более говорящему. Вследствие этого, стандарт сравнения компаратива чаще всего бывает либо о п р е д е л е н н ы м: (3) Не
приходится сомневаться, что судьям в Северной столице будут
предложены бытовые условия даже лучшие, чем они имеют сейчас в
Москве (Итоги, 17.02.2004); (4) До хрущевской оттепели не было ни70

какого Булгакова. Медленно, нерешительно начиналось воскрешение
крамольного, полузагадочного имени: сперва пьесы (чуть-чуть, тоненькой книжечкой, потом побольше, потом еще побольше) (Известия, 5.05.1991), либо о б щ е р о д о в ы м: (5) Вполне понятно, почему
Акст делает вывод о том, что спортсмены живут меньше, чем
обычные люди: их организмы изнашиваются гораздо быстрее (Итоги,
24.08.2004); (6) Много-много позже, в годы войны и блокады, я заметил, что в опасные, особо серьезные моменты жизни, женщины нередко бывают более экономны, более сдержанны в интонациях и
мимике, нежели мужчины (В. Шефнер. Имя для птицы). Связано это
с тем, что собеседникам в равной степени известны как свойства
единственного в своем роде объекта, находящегося в их общем поле
зрения (что соответствует идее определенности), так и свойства эталонного представителя некоторого класса (с чем соотносится общеродовой статус). Именно это позволяет и тем, и другим выступать в
качестве стандарта сравнения.
Что же касается положительной степени, то почти единодушно считается, что они не выражают сравнения. Ограничусь двумя типичными в этом отношении высказываниями: «Не требуется длительного размышления, чтобы обнаружить, что “положительную степень”, строго говоря, нельзя назвать “степенью сравнения”, так как,
когда мы называем лошадь или книгу “старой”, мы не сравниваем ее с
другой лошадью или с другой книгой» [Есперсен 1924/1958: 285];
«Особое значение сравнения и той или иной с т е п е н и этого сравнения есть, в сущности, только в сравнительной и превосходной степенях. Когда мы говорим красивый, умный, красиво, умно и т. д., мы
не имеем в виду никакого сравнения предметов или действий по
этим признакам, мы не думаем о том, что другой предмет красивее,
другой человек умнее и т. д.» (разрядка А. П. — Ю. К.) [Пешковский
1927/1956: 28–29].
При таком понимании значения положительной степени образование сравнительной степени влечет за собой увеличение числа обязательных актантов. Между тем считается, что постоянство семанти71

ческих валентностей — «это важнейший критерий при отнесении
употреблений к одной и той же или разным лексемам. 〈...〉 В разных
употреблениях одной и той же лексемы может меняться только способ выражения семантических актантов, но не их число и характеристика» [Падучева 1974: 221, 220]. На этом основании Е. В. Падучева
делает, в частности, вывод о том, что степени сравнения являются
разными лексемами: «Разные лексемы должны, очевидно, соответствовать прилагательным в положительной и сравнительной степени
(например, БОЛЬШЕ и БОЛЬШОЙ) — в силу существенного различия в наборе семантических валентностей» [Падучева 1974: 45]. По
существу из тех же посылок исходит и В. А. Плунгян, который считает образование степеней сравнения одной из разновидностей словообразования на том основании, что «показатель сравнительной степени выражает тот факт, что ситуация с одним аргументом (например,
‘быть белым’) получает еще один обязательный аргумент (с ролью
основания для сравнения): это аргумент, со степенью проявления
свойства у которого сравнивается степень проявления свойства у исходного аргумента — происходит переход от ситуации типа ‘быть белым’ к ситуации типа ‘быть более белым, чем Y’)» [Плунгян 2000:
212]. В его классификации это соответствует повышающей актантной деривации, увеличивающей число участников.
Более точным представляется подход Э. Сэпира, считавшего, например, что слово много все-таки предполагает сравнение: «Много
просто обозначает любое число, определенное или неопределенное,
которое “больше, чем” некоторое другое число, принятое за точку отсчета» [Сэпир 1944/1985: 44]; ср. также следующее замечание
Дж. Локка: «Мы называем большим то яблоко, которое больше того
сорта яблок, который мы обычно употребляем; мы называем маленькой такую лошадь, которая по своим размерам не соответствует
обыкновенно имеющейся в нашем уме идее лошади» [цит. по: Шатуновский 1996: 7].
Если следовать этой линии рассуждений, то и в значении положительной степени присутствует стандарт сравнения, в роли которого
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выступают выступают не конкретные предметы, явления или их классы (как в компаративе), а обобщенные «нормы»: общие для говорящего и слушающего «усредненные представления о данном объекте с
соответствующими количественными и/или качественными характеристиками» [Вольф 1985: 61]; ср. близкие по смыслу выражения с
формами положительной и сравнительной степенями: (7) а. Зима наступила рано ≈ б. Зима наступила раньше обычного, или, в более
обобщенном виде: А высокий = ‘А превосходит норму’; А выше В = ‘А
превосходит В’. Что же касается с и н т а к с и ч е с к о й невыраженнос т и стандарта сравнения у положительной степени, то это можно
объяснить тем, что его конкретное содержание («норма») «инкорпорировано» в значение этих форм, зафиксировано уже в словаре;
следовательно, говорящий в данном случае (в отличие от компаратива) лишен возможности выбора, что и блокирует словесное выражение стандарта сравнения позитива.
Из такого осмысления семантического соотношения между позитивом и компаративом следует, что и состав участников обозначаемых ими ситуаций, и их семантические роли при переходе от А — высокий к А выше В остаются неизменными, меняется только их референциальная природа: инкорпорированный фиксированный участник
позитива в компаративе «экскорпорируется»1 и приобретает относительную свободу референции.
Это близко к той разновидности «changing valency», которая в
[Плунгян 2000: 214] названа «интерпретирующей» актантной деривацией; в этом случае количество участников ситуации не меняется, но
на их референциальные свойства накладываются некоторые ограничения. В. А. Плунгян выделяет в этой связи два типа референциальных ограничений: к о р е ф е р е н т н о с т ь одного участника ситуации
другому и неопределенность участника ситуации. Статус имплицитного стандарта сравнения в значении положительной степени отличается и от того, и от другого. Таким образом, в данном случае
можно, видимо, говорить о еще одном — экскорпорирующем
1

Об этом понятии см. [Падучева 2004: 57–58].
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(?) — типе интерпретирующей актантной деривации (имея в виду при
этом широкое понимание актантной деривации как явления, охватывающего и межлексемные, и внутрилексемные преобразования актантной структуры).
Другим примером «экскорпорирующей» актантной деривации может служить соотношение между д е й к т и ч е с к и м и а н а ф о р и ч е с к и м
типами употребления местоименных слов [Князев 1980: 71–72]. Дейксис
предполагает отсылку к фигуре говорящего, которая в каждом конкретном акте речи фиксирована. Нечто подобное происходит и при употреблении положительной степени, предполагающей соотнесение обозначаемого признака с фиксированной, но в то же время субъективной и
обычно не эксплицируемой нормой. Анафора же содержит отсылку к
тому или иному компоненту высказывания (или текста, в который оно
входит) в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего.
В некотором расширительном смысле антецеденту анафоры соответствует свободно избираемый говорящим стандарт сравнения компаратива.
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ПРИЧАСТНО-ГЕРУНДИАЛЬНЫЙ ТАКСИС
1. Темой настоящего сообщения является причастно-герундиальный таксис в современном французском языке, или, иначе говоря,
таксисные отношения в осложненных предложениях, где главный
член таксисной пары является финитным глаголом, а зависимый член
выражен формами причастий или герундия.
Традиционно во французской грамматике таксисные отношения
описываются только для некоторых типов сложноподчиненных предложений, которые рассматриваются с точки зрения согласования времен, определяющего временные отношения между сообщаемыми
фактами. В частности, согласование времен рассматривается при изучении косвенной речи, выражаемой в сложных предложениях с дополнительными придаточными [Grammaire méthodique 1994: 599–
600], для разных типов сложноподчиненных предложений с сюбжонктивом в придаточном [Grammaire méthodique 1994: 327–330], при
описании сложноподчиненных предложений с придаточными времени [Реферовская, Васильева 1973: 253–263]. Общее описание категории временной соотнесенности или таксиса дается в работе [Гак 2000:
345–356].
Однако в целом нужно заметить, что временная соотнесенность и
согласование времен рассматриваются во французской грамматике
фрагментарно, не все типы сложноподчиненных предложений описаны с этой точки зрения, и тем более, под эту категорию не подводятся
осложненные предложения.
2. Предложенный Р. О. Якобсоном термин «таксис» (см. в русском переводе: [Якобсон 1972]) имеет то достоинство, что он позволяет объединить в одной категории грамматические процессы, фор75

мально различные, но идентичные с функциональной точки зрения.
Мы считаем, что категория таксиса проявляется в полипредикативных предложениях, в которых между частями существует синтаксическая зависимость, то есть в предложениях, сложноподчиненных и
осложненных зависимыми оборотами с неличными глагольными
формами. В первом случае таксисная пара предикатов представлена
финитными глаголами, во втором случае — финитным глаголом и неличной формой глагола (причастием, герундием, инфинитивом).
Вслед за В. П. Недялковым и Т. А. Отаиной мы принимаем для глагольных форм в этой паре термины «опорная форма» и «зависимая
форма» ([Недялков, Отаина 1987]).
3. Внутри таксисной пары устанавливаются временные отношения между опорной и зависимой формой. Категориальными значениями таксиса мы считаем одновременность, предшествование и следование, которые иначе обозначаются термином «относительное время» [Мельчук 1998, Гак 1999]. Субкатегориальными значениями являются полная и неполная одновременность, контактное и дистантное
предшествование и следование, предшествование и следование с прерыванием одного действия другим [Храковский 2003].
4. Французский язык в процессе своего развития выработал совершенный механизм выражения не только значений абсолютного
времени и вида, но и значений относительного времени. В наибольшей степени это касается значений одновременности и предшествования, которые могут выражаться как в сложноподчиненных, так и в
осложненных предложениях.
Э. Бенвенист, исследуя отношения времени, выражаемые во
французском глаголе, показал, как развиваются значения сложных
глагольных времен, в которых совмещаются значения перфекта, прошедшего времени (аориста) и предшествования [Бенвенист 1974: 270–
285)]. Неличные формы глаголов — причастия и инфинитивы — также имеют специальные формы для выражения предшествования.
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5. Одной из систем французского таксиса является причастногерундиальный таксис, образующий таксисные пары, состоящие из
финитного и нефинитного глагола: финитный глагол + причастие;
финитный глагол + герундий. Специфика таких конструкций заключается в том, что в них могут выражаться только таксисные значения
одновременности и предшествования (так как причастия и герундий
не могут выражать значение следования).Таксисные значения в осложненном предложении маркируются всегда в зависимой нефинитной глагольной форме.
6. Во французском языке различаются две формы простых причастий: причастие настоящего времени на -ant (причастие 1) и так называемое причастие прошедшего времени разных форм (причастие 2),
а также форма сложного перфектного причастия, образуемого сочетанием вспомогательного глагола avoir или être и причастия 2. Кроме
того, имеется сложное пассивное причастие от переходных глаголов,
образуемое сочетанием вспомогательного глагола être и причастия 2.
Причастие 2 и сложное пассивное причастие могут относиться и к
прошедшему, и к настоящему времени, в зависимости от предельности/непредельности глагола.
Герундий совпадает по форме с причастием 1, но имеет частицу
en, которая формально отличает его от причастия 1. Герундий употребляется всегда в функции обстоятельства. Однако четкую границу
между причастием 1 и герундием провести трудно, потому что причастие 1 также может употребляться не только как определение к
имени, но и как обстоятельство к глаголу-сказуемому.
Учитывая совпадение форм, а также частичное совмещение
функций герундия и причастия 1, некоторые грамматисты склонны
считать в современном французском языке причастие 1 и герундий
одной формой с разными функциями [Henrichsen 1967, Pottier 1974].
Мы считаем, что эта точка зрения снимает много противоречий и что
целесообразно согласиться с тем, что мы имеем дело во всех случаях
с причастием настоящего времени, которое может иметь функции оп77

ределения и обстоятельств разных значений [Henrichsen 1967], поскольку и другие причастия также могут употребляться в функции
обстоятельств. Однако этот вопрос заслуживает более внимательного
изучения, и в данном сообщении мы придерживаемся традиционного
деления на причастие 1 и герундий.
7. Причастия и герундий могут образовывать синтаксические
обороты: обстоятельственный оборот, определительный оборот и абсолютный причастный оборот, где причастие имеет функцию сказуемого, так как абсолютный оборот имеет свое подлежащее. Герундий
может образовывать только обстоятельственный оборот, причастия
образуют любые обороты: обстоятельственные, определительные и
абсолютные. В докладе рассматриваются синтаксические функции и
таксисные значения нефинитных форм глагола в причастногерундиальных оборотах, из которых складывается грамматическое
значение этих оборотов.
8. Таксисные значения герундия и причастий определяются их
формами и значениями глаголов, от которых они образованы, и не зависят от их синтаксических функций. Обстоятельственный оборот,
образованный герундием или причастием 1, всегда имеет таксисное
значение одновременности с опорным финитным глаголом:
(1) Un peu plus loin, un homme attendait en fumant un cigare dont le feu
trouait la nuit (R. Sabatier). ‘Немного подальше ждал кого-то мужчина,
куря сигару, огонек которой выделялся в темноте’.
(2) Et Elodie? Ne le voyant pas dans la rue, elle avait dû le chercher partout
(R. Sabatier). ‘А Элоди? Не видя его на улице, она, должно быть, искала его повсюду’.

Герундий в (1) в роли обстоятельства сопровождающего действия
и причастие 1 во (2), являющееся обстоятельством причины, выражают, кроме того, таксисное значение одновременности с опорным действием, которое называется личным глаголом.
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9. Причастия прошедшего времени также могут употребляться в
обстоятельственной функции:
(3) Parvenu devant le bûcher, le curé prit des mains d’un garçon du village
une torche allumée et la glissa sous les fagots (J. Bourin). ‘Подойдя к костру, кюре взял из рук одного деревенского парня зажженный факел и
поджег хворост’.
(4) Et puis, comment écrirait-il, s’il ne buvait plus? Car il ne pouvait écrire
qu’ayant bu, il l’avait constaté. (Rochefort) ‘И потом, как он будет писать, если бросит пить? Потому что он может писать только, когда
выпьет (только если выпьет), он заметил это’.

Причастие в примере (3), и сложное причастие в (4) выражают
предшествование по отношению к опорному действию. Причастный
оборот в (3) является обстоятельством времени, в (4) обстоятельством
условия.
10. Свободные причастия в предложении могут также являться
определением к существительному или вместе с зависимыми словами
образовывать определительный причастный оборот. В этом случае нет
непосредственной синтаксической связи между основным глаголом и
причастием, тем не менее, мы считаем, что, поскольку между двумя
частями предложения есть зависимость, финитный глагол и причастие
могут составить таксисную пару. Причастия в этом обороте сохраняют
свою темпоральность в том случае, если они выражают действие (5) и
тогда можно говорить об их таксисных значениях:
(5) D’une poussée violente, Meaulnes le jeta, titubant, les bras ouvert, au
milieu de la classe (Alain-Fournier). ‘Резким броском Мольн вытолкнул
его с разведенными руками, шатающегося, на середину класса’.

В этом примере причастие 1 (titubant) выражает действие, одновременное опорному.
В (6) оборот со сложным перфектным причастием обозначает
действие, предшествующее опорному:
(6) ... Martin, ayant repris son équilibre, revenait à pas comptés, la tête en
avant, furieux. (Alain-Fournier) ‘Мартен, наконец восстановивший (восстановив) равновесие, медленно приближался, полный ярости’.
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11. Причастия употребляются также в абсолютном причастном
обороте, в составе которого имеется подлежащее, не совпадающее с
подлежащим предложения. По признаку наличия собственного подлежащего, абсолютный причастный оборот уподобляется придаточным
предложениям. Абсолютный причастный оборот иногда может выражать чисто таксисные значения: одновременности или предшествования зависимого действия опорному. В (7) причастие 1 выражает действие, одновременное опорному, в (8) причастие 2 от предельного непереходного глагола выражает действие, предшествующее опорному:
(7) Le jour déclinant, Virginie alluma le lustre à tulipe (R. Sabatier). ‘С наступлением сумерек, Виржини зажгла люстру-тюльпан’.
(8) Les vertus de notre roi étaient aussi celles de son règne. Lui parti, il ne
nous reste plus en héritage que peur et angoisse (J. Bourin). ‘Достоинства
нашего короля окрашивали все его правление. Теперь, когда он ушел
от нас, нам в наследство остается только страх и тревога’.

Значение предшествования передается также причастием 2 от
предельного переходного глагола, имеющим пассивное значение:
(9) La porte ouverte, il fit sauter la targette des volets de bois qui s’écartèrent
sur une lumière crue (R. Sabatier). ‘Когда дверь была открыта, он поднял задвижку деревянных ставень, которые раскрылись и впустили
яркий свет дня’.

В этих случаях функция абсолютного оборота эквивалентна
функции придаточного времени. Но на таксисные значения одновременности и предшествования могут накладываться также значения
причины (10) и условия (11). См., например:
(10) Rue des Saules, il s’attarda devant la maison rustique du Lapin à Gill [...],
parce qu’elle lui donnait une idée de la campagne, Jean lui ayant appris
qu’autrefois Montmartre était un village (R. Sabatier). ‘На улице Ив он
задержался около сельского дома Кролика Жиля [...], который наводил
его на мысль о деревне, потому что Жан рассказал ему, что в прежние времена Монмартр был деревней’.
(11) On apprend assez tard dans la vie à avouer qu’on ne sait pas ce qu’on ne
sait pas, qu’on n’a pas lu les livres qu’on n’a pas lu. Mais ce parti bien pris,
80

quel soulagement! (A. Maurois) ‘В нашей жизни мы довольно поздно
учимся признаваться, что мы не знаем того, чего не знаем, что не читали некоторых книг. Но, если это решение нами принято, какое облегчение!’

12. В отличие от категориальных значений одновременности и
предшествования, которые обязательно выражаются в причастногерундиальном таксисе, субкатегориальные значения выражаются факультативно, при необходимости. Так, для выражения контактного
предшествования используются союзы sitôt, aussitôt ‘как только’ и à
peine ‘едва’ и причастие 2 от предельного глагола:
(12) Aussitôt la cérémonie terminée, ils repartent… (Fr. Dorin) ‘Как только
церемония заканчивается, они уезжают…’.

Осложненные предложения с причастными и герундиальными
оборотами можно рассматривать как результат компрессии сложноподчиненных предложений с придаточными времени, причины и условия.
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ:
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
В докладе сравниваются пространственные и темпоральные значения, сосуществующие в пределах одних и тех же полисемических
единиц — русских глагольных приставок. Для всех приставок существует распределение пространственных и темпоральных значений по
семантическим типам глагольных основ. В качестве базы для сравнения берутся парные глаголы движения: идти — ходить, бежать —
бегать, лететь — летать и т. д. Всего в русском языке насчитывается 18 таких пар, а если отбросить глаголы с частицей –ся, то останется
14 пар, по существу представляющих противопоставление двух семантических серий слов. Исследуется сочетаемость этих глаголов с 19
продуктивными приставками русского языка.1 Приставки активно
взаимодействуют с такими семантическими компонентами, как направление (для первой серии) и деятельность (для второй серии). В
обобщенном виде сочетаемость этих серий можно представить в виде
таблицы.2
префикс
ввзвыдозаизнанад-

направление
войти
взойти
выйти
дойти
зайти
–
наплыть
–

деятельность
–
–
выходить
добегаться
заходить
исходить
наплавать
–

1

Точнее, с 18, поскольку с приставкой над- глаголы обеих серий не совместимы.
2
В клетках помещен один из глаголов данной серии.
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ооботперепоподприпроразсу-

оплыть
обойти
отбежать
перебежать
побежать
подбежать
прибежать
пробежать
(разбежаться)
сбежать (сбежаться)
убежать

–
обегать
отбегать
перебегать
побегать
–
–
пробегать
расходить (расходиться)
сходить
уходить

Особое внимание уделяется значениям, связанным со временем,
то есть характеризующим протекание действия, его фазы и т. п. Традиционно к ним относятся значения, которые можно проиллюстрировать глаголами совершенного вида второй серии забегать, отбегать, побегать, пробегать, а также глаголом первой серии побежать. В действительности идея темпоральной характеристики присутствует и в некоторых других глаголах.
В докладе предпринимается попытка установить связь между
темпоральным значением приставки и ее, как правило, пространственным значением, реализуемым для глаголов другой серии. При
этом отмечается, что кроме содержательной связи, важную роль играет сам факт воспроизводимости этой же пары значений у каких-либо
других языковых единиц, например, лексем. Таким образом, ведется
целенаправленный поиск повтора в пределах русского языка двух таких «спаренных» значений. В идеале этот поиск должен быть распространен и на другие языки.
Утверждается принципиальная важность воспроизводимости в
языке «спаренных» значений, поскольку такой факт является более
объективным свидетельством связи двух значений (в данной языковой картине мира), чем установление зачастую чрезмерно абстрактного инварианта или какой-либо другой содержательной связи. Более
того, воспроизводимость «спаренных» значений может рассматриваться как основной аргумент при решении вопроса о разграничении
полисемии и омонимии.
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A. L. Malchukov
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“QUIRKY CASE”:
cross-linguistically rare phenomena in case-marking
The talk addresses cross-linguistically rare phenomena in case-marking
focussing on its distributional and functional aspects rather than on formal
ones (an example of the latter is the “tonal case” as attested in a number of
African languages). Starting from Blake’s [2001] definition of case I address deviations from the case prototype. These deviations may concern
morphological distribution of cases. Apart from better known phenomena,
such as “double case” [Plank (ed.) 1995], these include “distributed case”
where cases appear in different morphological slots (as in Koasati) or when
cases can be alternatively marked on the noun, or on the verb (as in Abkhaz).
Although it is common to speak of head-marking of grammatical relations
or case functions [Nichols 1992], Abkhaz is unusual in that the same markers appear alternatively either as adpositions or as verbal directional prefixes. A deviant case of case distribution on the clausal level is found in
Iraqw, where case suffixes may attach to a ‘wrong’ NP.
Turning to functional properties of cases, the paper discusses a number of cross-linguistically unusual functions, such as “presentational case”
in Samoan, “background case” in Iraqw, “modal ablative” in a number of
Australian languages, which cannot be readily assigned a better known
case label. It also discusses languages where the use of a case is restricted
to certain derived constructions, as the causee case in Nivkh or the second
genitive in Yakut that is restricted to constructions with stacked possessors.
The designative case, as found in some Tungusic languages, represents a
deviation from the iconic form-function mapping, as the single case assigns two different grammatical functions, that of Theme to its host NP,
and of Beneficiary to the possessor of the host NP. Finally, I shall discuss
the side-effects of case-marking pertaining to lexical categorization. It is
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not unusual that a case performs the nominalizing function, as for example,
in Nahali, or the adjectivizing function, as genitive-like cases, involved in
double case patterns. More rare are cases when application of case has the
verbalizing effect, indeed Kayardild appears to be the only language with
the phenomenon of “verbal case”.
Finally, I shall address cross-linguistically unusual case-marking patterns, such as marked nominatives and absolutives (also discussed in the
“Rara-collection” of the Universals Archives), pronominal ergatives (as
found in some Iranian languages, discussed by [Filimonova 2005], but also
in some Mande languages), cases when differential object marking pattern
extends to (intransitive) subjects (as in case of Central Pomo and Niuean),
as well as cases of “global” case-marking that cannot be reduced to issues
of distinguishability (as in Chepang, where only volitional As take the O in
the objective case). It will be shown that many of these unusual patterns
are the outcomes of different functional motivations, as familiar from the
functional-typological literature, or result from interaction of functional
motivations with universal grammaticalization processes.

86

Е. С. Маслова, Т. В Никитина
Стэнфорд−Санкт-Петербург

ПАДЕЖНАЯ МАРКИРОВКА
ЦЕНТРАЛЬНЫХ АКТАНТОВ:
статистические универсалии и диахронические тенденции
Доклад посвящен анализу типологического распределения языков по признакам падежной маркировки лексических ИГ в центральных синтаксических ролях (А, С, П)1 с целью выделения лингвистически значимых свойств этого распределения, или статистических
универсалий. Следуя Гринбергу [Greenberg 1978], лингвистически
значимыми можно считать те свойства статистических распредений,
которые определяются систематическими различиями в вероятностях
языковых изменений. Задачей статистического типологического исследования является, таким образом, получение оценок для различий
в вероятностях перехода, или, в математически эквивалентной формулировке, в ожидаемой продолжительности существования типовсостояний языка. Такие оценки можно получить на основе синхронных распределений типологических параметров, то есть независимо
от результатов грамматической реконструкции.2
В работе рассматриваются три основных типа падежного маркирования: номинативное (падеж А совпадает с падежом С и отличается
1

В соответствии со сложившейся в типологии традицией, «С» обозначает
единственный центральный актант непереходной, а «А» и «О» — агентивный и объектный актанты переходной конструкции. Оформление местоимений в данной работе не учитывается.
2
Используемая в работе база данных включает 400 языков и составлена
таким образом, чтобы в ней: (i) содержалась случайная выборка из языковой популяции, (ii) было представлено достаточное число языковых семей
максимальной временной глубины, а также (iii) достаточное число пар
близкородственных языков.
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от падежа О), эргативное (падеж О совпадает с падежом С и отличается от падежа А) и нейтральное (А, С, О оформляются одинаково). В
языках с дифференциальным маркированием нейтральный тип сочетается с номинативным или эргативным; падежное оформление может быть факультативным и/или определяться грамматическим контекстом. В языках расщепленного типа сочетаются номинативное и
эргативное маркирование; выбор одного из двух способов падежного
оформления, как правило, определяется различными характеристиками грамматического контекста (такими как свойства именных групп,
время/аспект предложения, семантика непереходного глагола и т. д.).
Таким образом, можно выделить два параметра типологического
варьирования — механизм (номинативный vs. эргативный) и маркированность (наличие vs. отсутствие падежных различий).
Тогда как предшествующие исследования [Comrie 1989: 124–125,
2005; Nichols 1999] не выявили лингвистически значимых статистических предпочтений в пользу номинативного или эргативного механизма, наш анализ позволяет установить вероятностное предпочтение
номинативного типа, проявляющееся в том, что ожидаемая средняя
«продолжительность жизни» номинативной конструкции в языке
превосходит аналогичный статистический показатель для эргативной
конструкции как минимум в три раза. Разница в выводах определяется прежде всего тем, что синхронное распределение по этому параметру отражает не только лингвистически значимые тенденции, но и
статистические последствия так называемых «исторически случайностей».
В противоположность сложившимся в типологии методологическим представлениям, такие случайные эффекты наиболее ярко проявляются в выборках, включающих не более одного языка из каждой
языковой семьи. В такой выборке каждая семья с наибольшей вероятностью представлена унаследованным от языка-предка типом, и получающееся распределение оказывается ближе к распределению, которое имело место в популяции языков-предков. Поскольку исторические случайности неизбежно оказывали значительное влияние на
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типологические распределения в «доисторической», малой по размеру, языковой популяции, такое распределение с большой вероятностью отражает последствия исторических случайностей [Maslova
2000]. Такое распределение (на основе нашей базы данных) приводится в таблице 1: последовательно номинативные и эргативные языки представлены в такой выборке приблизительно равным числом
языков, однако в целом номинативные конструкции встречаются чаще за счет языков с дифференциальным маркированием, так как оно
чаще сочетается с номинативным механизмом, чем с эргативным. В
случайной выборке, отражающей современное состояние языковой
популяции, доля номинативных языков существенно возрастает, а доля эргативных — уменьшается (таблица 2). Такие различия обычно
приписывают совпадениям исторических случайностей [Dryer 1989;
Whaley 1997: 39], однако вероятность столь значительных сдвигов
типологических распределений под влиянием случайностей в большой популяции пренебрежимо мала [Maslova 2000]. Намного более
вероятная причина наблюдаемого сдвига — тенденции языковых изменений, то есть систематические различия в вероятностях перехода
от одного типа к другому: например, если эргативный тип менее стабилен, чем номинативный, то доля потерявших эргативность за время
существования современных языковых семей языков должна была
быть существенно выше, чем доля языков, утративших номинативность.
Таблица 1. Распределение в случайной выборке,
не включающей родственных языков
Номинативные
языки одного типа
дифференц. маркир.
нейтральные

0.17

расщепленные

эргативные

0.02
0.10

0.02

0.16
0.02

0.5
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Таблица 2. Распределение значений в случайной выборке языков3
Номинативные
языки одного типа

эргативные

0.05

0.22
0.13

дифференц. маркир.

расщепленные

0.09

0.01

0.02

0.48

нейтральные

Как показано в докладе, эта гипотеза подтверждается анализом
распределений языковых типов внутри языковых семей. Это дает основания предположить, что в расхождении между двумя типами выборок проявляется действие статистической универсалии, приводящей к
более высокой стабильности номинативного маркирования лексических ИГ (по сравнению с эргативным). Более точные оценки вероятностей переходов между языковыми состояниями были получены с помощью анализа вероятности языковой дивиргенции близкородственных языков (например, чем больше частота эргативных языков в выборке, тем выше вероятность дивиргенции; этот метод подробно описан в [Маслова 2004]). Соответствующие оценки граничных стационарных вероятностей языковых типов, которые определяются только
соотношениями вероятностей перехода, приведены в таблице 3.
Таблица 3. Оценка граничного (стационарного) распределения
номинативные
языки одного типа
дифференц. маркир.
нейтральные

расщепленные

эргативные

0.23

0.07
0.05

0.15
0.50

Сопоставление таблиц 1–3 показывает, что наблюдаемое распределение языков по признаку маркированности соответствует граничному, лингвистически значимому, распределению и, по-видимому,
остается неизменным на протяжении нескольких тысячелетий. Напротив, распределение по признаку механизма маркирования сохраняет следы доисторических случайностей и продолжает меняться в
сторону преобладания номинативного типа под воздействием языковых изменений.
3

Статистически значимые отличия выделены жирным шрифтом.
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INTERACTIONS BETWEEN VERBAL ASPECT AND
PREDICATIONS WITH COMPLEMENTS
BOUNDED BY NUMERALS
OR OTHER EXPRESSION OF MEASURE IN RUSSIAN
Since the pioneering work of Anna Wierzbicka it is well known that a
complement bounded in its extent by numeral or other expressions of
measure in a predication with the impf. aspect used in its focalisedprocessual reading could not be understood as an increment, as a successive, gradual patiens. Without further context an example such as:
Когда я вошел, Игорь пил три бутылки пива ‘As I came in Igor was
drinking three bottles of beer’

can in Russian (as well as in English) only be interpreted in the sense
that all of the counted entities are somehow simultaneously involved in the
situation denoted and none of them had been finished at the focalisationpoint.
In my contribution I would like to show that this thesis is not absolute.
Predications with a complement bounded in its extent can be understood as
an incremental relation (in the sense of M. Krifka), too. This is the case if
the complement is related to an amount the extent of which is known beforehand. If, for instance, in the example above given the complement is
modified by a demonstrative pronoun те ‘this, the’ used cataphorically
then this example could be understood in the sense that the three bottles are
finished one after the other, this means as an incremental relation:
Когда я вошел, Игорь пил те три бутылки пива, которые ему дали.
Одну он уже выпил ‘As I came in Igor was drinking the three bottles of beer
given to him. One of them he had already finished.’
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In this interpretation of the predication as an incremental relation the
impf. aspect (as well as the English progressive) is not related distributively to each of the counted situations but collectively to the sum of the
situations counted and how many of these situations counted are realized at
the focalisation-point remains open.
These connections between aspect and complements related to an
amount known beforehand shown here are also important for the classification of predications as terminative (heterogeneous) or aterminative (homogeneous). Predications denoting an incremental relation and related to a
known amount are hybrid. They can be both terminative and aterminative
and therefore allow a perfectivization by both the paired perfective verb
and a delimitative procedural verb:
[Мы дали Игорю двадцать книг.]
1. Он выдал их за десять минут.
2. Он повыдавал их минут десять и ушел
[We gave Igor twenty books.]
1. He handed them out in ten minutes.
2. He handed them out for about ten minutes and left.

+TERM
TERM
+TERM
TERM

As the translations show the corresponding predications in the English
past tense are hybrid, too.
Considering these facts I would like to support my thesis often repeated:
The classification of verbal predications as terminative (heterogeneous) or
aterminative (homogeneous) is not only question of verbal semantics because it is always possible that inherently terminative predications can be reclassified by reference to several situations, by their pluralization.
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А. К. Оглоблин, В. С. Храковский
Санкт-Петербург

А. А. ХОЛОДОВИЧ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТВОРЧЕСТВА
0. Научная деятельность проф. А. А. Холодовича окончилась 30
лет назад, но его труды во многом сохраняют свою актуальность. Основанное им направление в типологии языков существует уже 45 лет
[Храковский, Оглоблин 1998]. Это побуждает нас еще раз обратиться
к особенностям научных воззрений Александра Алексеевича.
Давая самую общую оценку лингвистическому наследию
А. А. Холодовича, мы склонны считать, что в своем творчестве он был
прежде всего теоретиком самой высокой пробы. Мы утверждаем это
не потому, что основное место в его трудах занимала разработка лингвистической теории, хотя и эта проблематика не была для него чуждой, а потому, что все его конкретные работы были строго теоретичны,
т. е. он всегда стремился придерживаться определенных теоретических установок, соблюдение которых он считал обязательной составляющей любой лингвистической работы. Предметом настоящего доклада как раз и служат теоретические установки А. А. Холодовича.
1. Стремление поместить материал языков Востока в контекст
общелингвистической теории явственно обозначилось с 1910-х годов
[Алпатов 2006]. За рубежом это было связано со структурализмом, в
России — с идеями И. А. Бодуэна де Куртене, и, в организационном
плане, с деятельностью Н. Я. Марра, а в дальнейшем, после 1917 г., с
программой языкового строительства в СССР, а также с общей идеологической атмосферой, усилиями найти альтернативу сравнительноисторическому языкознанию как «буржуазному», в которых главную
и, к сожалению, не всегда позитивную роль сыграли опять-таки
Н. Я. Марр и особенно некоторые его последователи.
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В авангарде теоретического освоения грамматики восточных
языков была японистика, первая специальность А. А. Холодовича
[там же: 43], и естественно, что он принял активное участие в этом
процессе. В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» имя
А. А. Холодовича упоминается в связи со следующими темами: японский и корейский языки, общая теория структурной лингвистики,
грамматическая теория, грамматическая типология, выдвижение «целого ряда оригинальных идей в общей грамматике, изучающей типологию категорий», контенсивно-синтаксическая и категориальная линия в типологии, системный подход к семантическим ролям, логические основы «аспектуальных оппозиций в связи с семантической типологией глаголов», категория залога, диатеза. Особый интерес
А. А. Холодович питал к синтаксису и связанным с ним грамматическим категориям глагола [ЛЭС 1990: 135, 475 и др.].
Исходной базой для теоретических исканий А. А. Холодовича,
япониста по образованию и корееведа по новой для него, самостоятельно изученной специальности, была отечественная русистика.
В опубликованном в настоящем сборнике отзыве на диссертацию
А. А. Зализняка о русском именном словоизменении (1965) он называет себя последователем школы Фортунатова-Шахматова и даже —
лингвистом-консерватором. Он заново продумывал идеи и названных,
и других, включая малоизвестных отечественных ученых (А. А. Потебня, А. М. Пешковский, Л. В. Щерба, А. А. Дмитриевский). А. А. Холодович бережно относился к традиции, стремился не отказываться от
адекватных традиционных представлений, а находить для них разумные теоретические обоснования. Примером может служить внимательный анализ различных взглядов в статье 1959 г. «О второстепенных членах предложения (из истории и теории вопроса)» [Холодович
1979].
В 1960–70-х годах он переводит и редактирует переводы классиков языкознания (Г. Пауль, Н. С. Трубецкой, Р. Якобсон, Ф. де Соссюр). О том, насколько внимательно он читал предшественников,
свидетельствует его предисловие к «Курсу общей лингвистики» в из95

дании трудов Ф. де Соссюра, вышедшем под его редакцией [Холодович 1977]. Он не только проанализировал недостатки предшествующих изданий, но и предложил свой собственный план (оглавление)
знаменитого «Курса».
В то же время ему была свойственна живая положительная реакция на новые перспективные идеи. Упомянутый отзыв на диссертацию А. А. Зализняка, написанный А. А. Холодовичем в больнице после инфаркта, содержит высочайшую оценку этой работы. «Лингвистом-консерватором» он себя назвал в этом отзыве скорее всего из
любви к парадоксам. На семинаре организованной им группы структурно-типологического изучения языков (нынешней ЛТИЯ, Лаборатории типологического изучения языков) постоянно обсуждались
труды Л. Теньера, Е. Куриловича, Н. Хомского, Ч. Филлмора, У. Чейфа. С большим интересом и сочувствием А. А. Холодович отнесся к
работам И. А. Мельчука, Ю. Д. Апресяна и других основателей и участников Московской семантической школы, написал в соавторстве с
И. А. Мельчуком статью о диатезе и залоге, выступил ответственным
редактором монографии «Опыт теории лингвистических моделей
СМЫСЛ ⇔ ТЕКСТ» [Мельчук 1974].
2. Эмпирическая основа работ А. А. Холодовича была прочной.
Он собрал себе обширную картотеку избранных языковых примеров.
Вместе с тем ценность для него представляли только факты, встроенные в теорию, невнимание к которой он категорически не принимал.
Предпосылкой теории для него было точное определение используемых в ней понятий, однозначность применяемой терминологии, идеалом — четко и недвусмысленно формулируемое грамматическое правило. В статье о типологии порядка слов он находит курьезным то,
что в разных местах академической грамматики русского языка «позиция подлежащего относительно сказуемого определяется пятью
правилами, а позиция сказуемого относительно подлежащего — двадцатью правилами» [Холодович 1979: 257 сн. 3].
Согласно А. А. Холодовичу, видение изучаемого объекта возникает сквозь призму теории, т. е. системы гипотез об устройстве и
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функционировании этого объекта. В такой системе не должно быть
логических противоречий. Так, в описании японского глагола он отвергает возможность приписать некоторой морфеме значение категоричности, поскольку в другой словоформе этой же морфеме пришлось бы приписать совершенно противоположное значение некатегоричности [Там же: 23].
3. В случаях, когда можно выбирать из ряда существующих интерпретаций, предпочтение отдается наиболее обоснованной теоретически. Вместе с тем А. А. Холодович признавал возможность наличия
в рамках одной системы понятий различных взаимоисключающих
равно адекватных и экономных интерпретаций одних и тех же фактов. Рассматривая в этой же работе о японском глаголе три возможности сегментации известных глагольных форм, для каждой из которых ученые-японоведы приводили свои доводы, он отмечает: «Неединственность взаимоисключающих интерпретаций вполне вероятна
и реально существует», — ссылаясь на прецеденты в фонологии, синтаксисе, морфологии и, более того, на различную интерпретацию законов естественных наук [Там же: 24]. Детально показав далее следствия каждой из трех возможностей, автор отклоняет первую из них и
заключает, что выбор между второй и третьей не скажется на итогах
описания японского спряжения. Иными словами, для поставленной в
работе задачи решение о данном выборе нерелевантно и остается открытым. Умение выстроить иерархию проблем, отстранить или отложить на будущее то, что несущественно для выполнения задачи исследования — характерная черта творчества А. А. Холодовича. Вероятно, немалую роль в этом играла и его лингвистическая интуиция.
А. А. Холодович считал учет данных языков разного строя и генетической принадлежности совершенно необходимым для построения типологии грамматических категорий. В работе о доминанте
предложения (см. о ней ниже) он отклоняет доминирование подлежащего над сказуемым по признаку согласования, указывая на отсутствие согласования в языках, непохожих на русский. Сейчас это само
собой разумеется, но полвека назад многие востоковеды скептически
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относились к общей теории, и, вероятно, не возразили бы против того, что в разных языках доминанта предложения различна и зависит
от морфологии. Тем самым и создание группы специалистов по грамматике разных языков было в то время проблемой, решение которой
потребовало от А. А. Холодовича определенных усилий.
4. Практически везде, где только было возможно, А. А. Холодович
при изучении и описании лингвистических объектов пытался строить
исчисляющие классификации (иначе исчисления). Использование этого термина в его докладной записке 1960 г. об организации типологической группы связано с его серьезным интересом к математике.
Особенность исчислений состоит в том, что их базу составляют
диагностические параметры, комбинаторика значений которых исчерпывает все теоретически возможные реализации изучаемого лингвистического объекта. Исчисления моделируют потенциальные способности языковой системы, тогда как в конкретных языках реализуется лишь часть логических возможностей, предусмотренных исчислением. Иными словами, исчисления учитывают и те факты, которые
наблюдаются в конкретной базе данных, и те факты, которые можно
будет обнаружить при расширении базы данных, и те факты, которые
теоретически возможны, но практически не реализуются из-за различного рода ограничений. Исчисления важны как для типологического, так и для конкретно-языкового описания лингвистических объектов, поскольку некоторые логические возможности, предусмотренные исчислением, могут не обнаруживаться в формальных парадигматических системах конкретного языка и потому не учитываться в
традиционном описании.
Хорошо известны ставшие классическими работы [Холодович
1970] и [Мельчук, Холодович 1970], в которых была предпринята попытка найти ответ на вопрос о том, сколько в принципе может быть
диатез (и соответственно залогов) у глагольной лексемы с заданным
количеством определенных участников обозначаемой этой лексемой
ситуации. В частности, было показано, что у глагольных лексем типа
убить с двумя участниками: субъектом и объектом может быть всего
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семь диатез (и соответственно залогов), тогда как у глагольных лексем типа очищать с тремя участниками: субъектом, первым объектом
и вторым объектом в принципе может быть тридцать четыре диатезы
(и соответственно) залога.
Не столь широко известна более ранняя работа [Холодович 1967],
в свое время вызвавшая интересную полемику и посвященная вопросу (тогда относительно мало исследованному) о типологии речи, иначе типологии языкового существования. В преамбуле к этой работе
А. А. Холодович отмечает, что «языковое существование занимает
исключительное место в жизни человека. Без языка существование
человека ненормально, патологично и является предметом рассмотрения психиатрии. Нормальный человек в нормальных условиях какую-то часть дня либо говорит, либо пишет, либо слушает, либо читает. По данным японских лингвистов, занимавшихся выборочным обследованием «двадцатичетырехчасового языкового существования
человека» во всех его формах, этот способ существования заполняет
до 80% всей жизни человека» [Холодович 1979: 269]. Основную цель
этой работы А. А. Холодович видит в том, чтобы предложить исчисление форм языкового существования. Он выделяет пять признаков
идентификации речевого поведения человека. Первым из них является средство выражения речевого акта. Этот признак принимает три
значения: звук, письменный знак, жест. Второй признак идентификации речевого поведения — коммуникативность речевого акта.
Этот признак иерархичен и на первом уровне принимает два значения: наличие коммуникативности и отсутствие коммуникативности. На втором уровне признак (наличия) коммуникативности в
свою очередь принимает два значения: всякий речевой акт, имеющий
партнера, может быть либо непосредственным (пара: говорящий и
партнер), либо опосредованным (тройка: говорящий, посредник,
партнер). Третьим признаком является ориентированность речевого
акта. Этот признак принимает два значения: переходность (один
только говорит, другой только слушает) и взаимность (оба попеременно говорят и слушают). Четвертым признаком является кванти99

фикикативность или потенциал. Этот признак принимает два значения: индивидуальное общение (говорящий один и его партнер
один), массовое общение (говорящий один, а его партнеров больше
одного). Пятый признак идентификации речевого поведения — контактность речевого акта. Этот признак принимает два значения: контактность (партнер находится в поле зрения говорящего) и дистантность (партнер не находится в поле зрения говорящего). Если
исходить из того, что эти признаки логически независимы, то на их
базе можно построить исчисление типов речевого поведения, которое
будет включать 25 = 32 логические возможности. Насколько мы можем судить, эта новаторская работа представляет собой первый и пока единственный опыт построения типологии речи.
5. Как известно, решающую роль в создании концепции диатез и
залогов, появившейся в начале 70-х годов, сыграла установка на четкое разграничение семантики и синтаксиса и наличие системы соответствий между единицами этих двух уровней, которая является универсальной, тогда как формальное, в частности морфологическое
оформление этого соответствия является не универсальным, а индивидуально языковым. Однако нужно заметить, что фундаментальное
различение и противопоставление семантики и синтаксиса, понимание того, что один и тот же смысл может быть выражен в различных
синтаксических конструкциях, что для современного языкознания является тривиальным фактом, стало основополагающим для А. А. Холодовича где-то во второй половине 60-х годов.
До этого времени для него, как и вообще для языкознания, характерным было «диффузное» рассмотрение семантики и синтаксиса.
Однако как только разграничение семантики и синтаксиса было осознано, А. А. Холодович со свойственной ему прямотой специально
указывает на изменение своих теоретических воззрений. В работе
[Холодович 1971: 132] он пишет об этом: «В диссертации все наши
усилия были направлены на то, чтобы «примирить» синтаксис с семантикой и увидеть за каждым синтаксическим пируэтом его семантический аналог. Теперь мы решительно отказываемся от этой идеи,
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приняв то более естественное воззрение, согласно которому несколько синтаксических деревьев могут иметь одно и то же значение и что
предложение «Он затянут в нелепый мундир» семантически абсолютно тождественно предложению «Он затянут в нелепость мундира» и
даже, разумеется, в японском «Он затянут в мундир в нелепость»… в
противном случае синтаксис просто совпал бы с семантикой и один
из этих терминов оказался бы лишним».
Из этого высказывания видно, какой именно уровень семантики
автор считает важным для типологии. С некоторыми оговорками можно сказать, что это та семантика, которая подлежит передаче в переводе с языка на язык. И наоборот, если семантическая интерпретация является близким отражением морфосинтаксической структуры (ср. известные работы Р. Якобсона по русскому склонению и спряжению),
типологическое сопоставление языков оказывается невозможным.
6. В 1970 г. параллельно с получившими широкую известность
работами по теории диатез и залогов А. А. Холодович публикует в
Японии статью «К вопросу о доминанте предложения». У нас эта работа осталась практически неизвестной и большинство читателей
смогло ознакомиться с ней только в сборнике [Холодович 1979]. Эта
публикация имеет чрезвычайно важное значение, поскольку в ней
А. А. Холодович формулирует свои теоретические позиции относительно строения предложения. Во-первых, он рассматривает предложение не как одномерную, а как многомерную структуру, т. е. усматривает в предложении несколько самостоятельных структур: семантическую, синтаксическую, морфологическую, информационную и
линейную, и, во-вторых, анализируя синтаксическую структуру предложения, приводит убедительные аргументы в пользу того, что в этой
структуре один доминирующий член, а именно сказуемое, преимущественно представленное финитным глаголом, которое репрезентирует
предикативную синтагму.
7. Оценивая в целом указанные выше теоретические установки
А. А. Холодовича, на которые он опирался в своих конкретных ис101

следованиях, мы можем констатировать, что все они важны для исследования грамматики любого языка, хорошо обоснованы, были использованы и используются в многочисленных работах, связанных с
традицией Санкт-Петербургской (Ленинградской) типологической
школы, нисколько не устарели и имеют все основания для того, чтобы
их взяло на вооружение языкознание ХХI века.
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ДИАТЕЗА, ГЕНИТИВ ОТРИЦАНИЯ,
1
НАБЛЮДАТЕЛЬ
1. Понятие диатезы, которое играет важную и все возрастающую
роль в современной семантике, появилось на свет в статье [Мельчук,
Холодович 1970]. Используя современные термины, можно сказать,
что ДИАТЕЗА — это соответствие (обычно подвижное) между семантическими ролями участников ситуации — такими как Агенс, Пациенс, Инструмент, Место — и синтаксическими позициями, такими как
субъект, объект, инструменталис, предложная группа.
Первоначально диатеза рассматривалась в связи с понятием залога. Залог был определен в упомянутой статье как диатеза, маркированная в глагольной форме; так, например, пассив — это маркированная формой глагола мена диатезы:
(1.1) а. Гостиницу реставрируют польские архитекторы;
б. Гостиница реставрируется польскими архитекторами.

После того, как в число синтаксических позиций вошла позиция
«за кадром» [Падучева 2004: 59], стало естественно включать в диатетические не только такие соотношения, как в примере (1.1), но и такие, как в примере (1.2) и даже в (1.3):
(1.2) а. Они закрыли двери на ночь.
б. Двери закрыли на ночь.
(1.3) а. Охотник обнаружил на тропе следы медведя;
б. Берлиоз обнаружил необыкновенную эрудицию.

1

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 05-04-04130а «Семантические классы глаголов и отглагольных существительных в экспертной
системе «Лексикограф» и в Национальном корпусе русского языка».
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Про пример (1.3б) можно сказать, что в нем глагол обнаружить
имеет диатезу с Наблюдателем. В самом деле, Берлиоз в (1.3б) является не Экспериентом обнаружения, как охотник в (1.3а), а самим Перцептом, так что Экспериентом при обнаружить должен быть какойто участник, не выраженный в синтаксической структуре предложения, а значит, занимающий позицию за кадром: Наблюдатель.
2. Понятие Наблюдателя было введено в [Апресян 1986], известный пример (2.1) На дороге показался всадник.
Фраза (2.1) означает, что всадник вошел в поле зрения некоего
лица; это лицо — Экспериент в позиции за кадром. Он и есть классический Наблюдатель: участник с семантической ролью Экспериента,
занимающий определенное место в физическом пространстве ситуации, откуда он способен воспринимать происходящее. Наблюдатель,
в широком смысле, — это заместитель говорящего в сфере вторичного дейксиса.
Пример (2.2) раскрывает принципиальное свойство Наблюдателя — его связь с режимом интерпретации [Падучева 1996: 13 и след].
Аномалия, представленная примером (2.2а), возникает только в речевом режиме, где роль Наблюдателя выполняет говорящий; она пропадает при нарративной проекции, как в (2.2б), когда в роли Наблюдателя выступает не говорящий, а другое лицо, так или иначе выделенное в тексте, и при гипотаксической, как в (2.2в), когда говорящего
заменяет субъект подчиняющего предиката пропозициональной установки:
(2.2) а. *На дороге показался я.
б. Но тут на дороге показался я, и разбойники в страхе разбежались
[нарратив];
в. Считают, что именно в этот момент на дороге показался я [гипотаксис].

Теперь рассмотрим конструкцию с генитивом субъекта в отрицательном предложении с глаголом быть (фраза (2.3а) — естественное
отрицание (2.3б)):
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(2.3) а. Матери на кухне не было;
б. Мать была на кухне.

В [Падучева 1992] было показано, что генитив в предложениях
типа (2.3а) выражает присутствие в ситуации Наблюдателя. В самом
деле, конструкция с генитивным субъектом обнаруживает те же эффекты невозможности перевода субъекта в генитиве из 3-го лица в 1-е:
(2.4) а. Ее нет на кухне; б. *Меня нет на кухне.

В самом деле, если субъект 1-го лица, скажут не (2.4б), а (2.4в):
(2.4) в. Я не на кухне.

Однако запрет на генитив касается только речевого режима. В
нарративе и при гипотаксисе запрет пропадает — Наблюдатель в генитивной конструкции проявляет себя совершенно так же, как в примере (2.5) с глаголом показаться:
(2.5) а. *Меня нет дома [речевой режим];
б. Приходит Иван, а меня нет дома [нарратив];
в. Ему сказали, что меня нет дома, но он не поверил [гипотаксис].

Итак, мы можем утверждать, что конструкция с генитивным
субъектом при глаголе быть вводит в ситуацию еще одного участника — Наблюдателя. Иначе говоря, генитив отрицания при локативном
быть означает, что перед нами не просто отсутствие, а НАБЛЮДАЕМОЕ
ОТСУТСТВИЕ: генитив субъекта означает, что в ситуации отсутствия
находится Наблюдатель. В самом деле, предложение (2.6а) понимается почти как ‘Коли не видно (не было видно) в Лондоне’: либо говорящий сам находится или был в Лондоне, либо знает от того, кто там
находится или был. Недаром (2.6а) кажется жителю Москвы (которому нормально не находиться в Лондоне) менее естественным, чем
(2.6б), которое предполагает Наблюдателя в Москве:
(2.6) а. Коли нет (не было) в Лондоне;
б. Коли нет (не было) в Москве.

Генитив приравнивает наблюдаемое отсутствие к несуществованию.
Наблюдателем может быть не Субъект восприятия, а Субъект
сознания, который м ы с л и т себя в определенном месте (Как жаль,
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что меня не было с вами). Между Субъектом восприятия и Субъектом
сознания нет четких границ; так, обнаружиться может и пропавший
носок и незаурядная эрудиция Берлиоза.
Итак, семантика генитива субъекта при глаголе быть позволяет
выявить концепт «наблюдаемое отсутствие»: это определенная СЕМАНТИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ, которую русский язык кодирует в семантике отрицательного предложения генитивом. Так что генитив
субъекта в отрицательном предложении выражает не только несуществование (как полагает Леннард Бэбби, см. [Babby 1980]), но и наблюдаемое отсутствие.
3. Перейдем теперь от генитивного субъекта отрицательного
предложения к генитивному объекту: концепт «наблюдаемое отсутствие» сдвинул с мертвой точки проблему генитива объекта (см. статистическое обследование генитива объекта в [Mustajoki, Heino 1991]).
Генитивом субъекта чаще всего маркируются неопределенные
именные группы (как в волков не водится, ответа не пришло), так
что конкретно-референтные субъекты в контексте глагола быть, как в
(2.3) или (2.6), — это исключение. Между тем, первое, что обращает
на себя внимание в связи с генитивом объекта, — это широкое распространение генитива объекта, маркирующего определенные, конкретно-референтные именные группы. Важно, однако, что генитив
объекта встречается в контексте определенного круга глаголов:
(3.1) Он не писал этого письма [глагол создания];
(3.2) Майор не слышал этой фразы; Я не читал этих книг [глагол восприятия];
(3.3) Я не знаю этой женщины; Он не помнил родной матери [глагол знания];
(3.4) Я не получил этого письма; Бабушка так и не нашла своих очков
[глагол обладания];
(3.5) Он не вернул нам байдарки [глагол перемещения].

Казалось бы, семантика глаголов, допускающих генитив объекта,
достаточно разнообразна: это могут быть глаголы создания, восприятия, знания, обладания, перемещения. Важно, однако, что в отрица106

тельном контексте у всех этих глаголов возникают одни и те же смысловые компоненты:
‘не существует’;
‘отсутствует /не вошел в поле зрения’;
‘отсутствует в сознании’ /‘не вошел в сознание;
‘отсутствует в личной сфере’ /‘не вошел в личную сферу’.
Так, X не нашел Y-а в Z-е ⊃ ‘Y не находится в Z-е, и X это увидел/осознал’.

Как легко видеть, у генитива объекта выявляется тот же семантический инвариант, что у генитива субъекта: генитив объекта выражает либо несуществование, либо наблюдаемое отсутствие.
Как и в случае субъекта, несуществование (нереферентность) и
наблюдаемое отсутствие выражаются одинаково — генитивом. Но
глагол с генитивным субъектом непереходный, и тот, кто видит, знает, обладает или получает, находится за кадром — в позиции Наблюдателя. А в случае генитива объекта глагол переходный, и наблюдателем/обладателем/получателем является подлежащее. Так что различие между генитивом субъекта и объекта касается только синтаксической позиции Наблюдателя. Если же говорить о семантике, то
она у генитива субъекта и объекта общая.
Еще одно различие между генитивом субъекта и объекта — степень семантической определенности класса генитивных глаголов (о
понятии генитивного глагола см. [Падучева 1997]). Рассмотрим глаголы возникнуть и исчезнуть. Они антонимы, и при всем сходстве их
семантики (они различаются на отрицание, которое является «строевым» компонентом и не влияет на принадлежность к тематическому
классу), по отношению к генитиву ведут себя по-разному: возникнуть — глагол бытийный и, следовательно, генитивный, а исчезнуть
не бытийный (прямо наоборот, он несет п р е с у п п о з и ц и ю существования субъекта) и не генитивный; при возникнуть субъект в генитиве, а при исчезнуть в номинативе:
(3.6) Сомнений не возникло; б. Сомнения не исчезли.
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Между тем в сфере объектного генитива глагол и его антоним
часто имеют одинаковую «генитивность». Получается, что у исходного глагола, как в примерах группы (а), генитив семантически мотивирован, а у антонима, группа (б), — нет:
(3.7) а. не построили мостов; б. не разрушили мостов;
а. не назначили собрания; б. не отменили собрания;
а. не помню твоей фразы; б. не забыл твоей фразы;
а. не нашел своих записей; б. не потерял своих записей.

Часто бывает так, что генитив субъекта невозможен, и это семантически оправдано; а генитив объекта у близкого по семантике или
даже тождественного глагола в другом залоге допустим:
(3.8) *сомнений не рассеялось — не рассеял сомнений;
*собрания не отменено — не отменили собрания;
*договора не нарушено — не нарушили договора.

Так что в сфере генитивного субъекта семантическая мотивированность более последовательна; в сфере объекта она уступает место
аналогическому выравниванию по всему тематическому классу.
Иными словами, глаголы, допускающие при отрицании генитивный
субъект, образуют естественный семантический класс (а именно, это
глаголы бытия и восприятия), а для генитива объекта такой класс не
столь легко очертить семантически. Тем не менее, вывод о наличии у
генитива субъекта и объекта общей семантики остается в силе.
Концепт «наблюдаемое отсутствие» позволяет выявить инвариантную семантику генитива и связанных с ним глаголов. Есть пространство (это может быть пространство восприятия, сознания и просто личная сфера субъекта или говорящего), соперничающее с миром, — в том смысле, что генитив может обозначать как несуществование в мире, так и отсутствие в этом пространстве.
Показателен в этом отношении пример (3.9). В предложении
(3.9а), речь идет, скорее всего, о книгах, которые находятся в пространстве говорящего, в его личной сфере — и объект в аккузативе; а
в (3.9б) генитив; он выражает «наблюдаемое отсутствие» объекта в
поле зрения/личной сфере говорящего:
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(3.9) а. Твои книги мне не нужны; б. Мне не нужно твоих книг.

Итак, генитив объекта в отрицательном предложении выражает, в
контексте конкретно-референтной именной группы, то же самое наблюдаемое отсутствие, что и генитив субъекта. Разница только в диатезе: в случае генитивного субъекта Наблюдатель скрывается за кадром, а при генитивном объекте он выражен субъектом переходного
глагола.
Судя по тому, с какой последовательностью русский язык держится за генитив отрицания, «наблюдаемое отсутствие» является одним из концептов, значимых для русской картины мира.
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«МОРФОЛОГИЗАЦИЯ» ГЛАГОЛА И ИМЕНИ
В РУССКИХ ПИДЖИНАХ
Русские пиджины очевидным образом стремятся к формальному
выделению частей речи, прежде всего глагола (что соответствует современным представлениям о ведущей роли предиката). В пиджинах
в полной мере проявляется тенденция частей речи «морфологизоваться», причём в сибирском пиджине и руссенорске этот процесс происходил независимо.
В руссенорске большинство глаголов получили исход на -om:
drikkom ‘пить’, slipom ‘спать’, smotrom ‘смотреть’ (о происхождении
элемента -om см. [Laakso 2001]). Тут встречаются также глаголы типа
grebi ‘грести’, восходящие к русской составляющей руссенорска.
В сибирском пиджине глаголы в большинстве своём имеют исход
на -j/-i: болей, выгони, захорони, гоняй, незнай, ругай, сади. Из зафиксированных в составленном мною Словаре сибирского пиджина 166
глаголов таковы 128. Подавляющее количество исключений — мезолектные формы (имеющие показатели лица/числа). Четыре глагола,
зафиксированные в «абсолютной» форме, имеют иной вид: умеша,
кушаху, поживу, ляг. Ряд глаголов не может быть возведен к формам
русского языка: плáкай ‘плакать’, кричáй ‘кричать’, охóтай ‘охотиться’ и т. д., однако они образованы по той же модели. То же касается
глаголов, восходящих к словам иных языков: карáпчи ‘воровать’,
каньтрами ‘рубить’, юли ‘грести’. Зафиксирован случай перехода
русского прилагательного в глагол пиджина: форма прилагательного
ед. ч. им. п. муж. р. была воспринята как глагольная: фальшивий-ла
‘обманывал’.
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Все глаголы сибирского пиджина относятся к классам действий
(говори, колой, карапчи, кричай) или состояний (боли, посиди, спи), в
том числе ментальных (думай, знай).
Формальное выделение существительного в редуцированных
вариантах связано с появлением особых формантов. У имени нет
грамматических категорий, это неизменяемое слово, которое может
выступать в роли субъекта, прямого и косвенного объектов, быть
именной частью сказуемого. У многих существительных выделяется
формант -za: ukalainza ‘украинец’; fanza ‘дом’; kitajza ‘китаец’;
moneza ‘деньги’; lipahoza ‘леспромхоз’; kupeza ‘купец’; jajtza ‘яйцо’;
shisoza ‘шестьсот’. Из 193 существительных, зарегистрированных в
Словаре, такой формант содержат 34 слова. Другим формантом является элемент -ka: jasekа ‘ящик’; ibenkа ‘японец’; setuka ‘штука’;
sholeka ‘шелк’; chacheka ‘чашка’; soledatka ‘солдат’; mishoka ‘мешок’.
Таких слов зарегистрировано 37. Две трети всех существительных
пиджина имеют исход на -a (145 из 193).
21 существительное имеет исход на -i: слова, восходящие к русским формам множественного числа: manty ‘манты’; piliuli ‘лекарство’; liudi ‘человек’. 9 слов имеют исход на -n: гаолян, имен ‘имя’,
ямынь ‘полиция’, кабан, ерлан ‘порция спиртного’, чифан ‘еда’. Несколько существительных имеют исход на другие гласные: –o (4 слова) или –u (1 слово).
Таким образом, и большинство существительных пиджина в достаточной степени выделены формально, хотя тенденция к такому выделению проявляется менее последовательно. Семантически существительные подразделяются на классы: предметы (бутылка, фанза, колодиза ‘колодец’), люди и животные (купеза, капитана, люди), места
и организации (колхоза, больниза). Следующие существительные, однако, выражают достаточно абстрактные понятия: война, воля, время,
дело, работа, цена — 6 слов
Русские пиджины разделяют с редуцированными пиджинами вообще стремление к минимизации служебных частей речи. В руссенорске есть один полифункциональный предлог (po) и один поли111

функциональный союз (kak). В редуцированной форме сибирского
пиджина нет ни предлогов, ни союзов. Имелся показатель отрицания
нету и вопросительные слова: када ‘когда’ и како/какой ‘какой, что,
кто, как’. Малое количество служебных частей речи подчёркивает отсутствие морфологии в редуцированных вариантах пиджинов.
Расширенные варианты пиджина характеризуются более сложной грамматикой: появляются грамматические показатели — в первую очередь у глагола, который приобретает «аналитическую морфологию». Ср. парадигму видовременных показателей глагола дальневосточного варианта сибирского пиджина, представленную в Табл. 1:
Таблица 1. Видовременные показатели глагола
Грамматическое знапоказатель
Примеры
чение
Презенс, хабитуалис
нулевой
говори
ломай
Футурум
бýду/бýди
говори буду
ломай буду
Имперфектив
ла
говори ла
ломай ла
Перфектив
éса/éси/ю
говори еса
ломай еса
Плюсквамперфект
была/юла
говори была
ломай была

бýду/бýди относит действие к будущему. Встречается в кяхтинском, во всех источниках XIX в. и в большинстве источников XX в.:
(1) Ну сама воля, поселя пожалей буду (Chr) ‘Ну, как знаешь. После
пожалеешь’. В мезолектных вариантах уже не встречается.
éса/éси/ю восходит к русскому бытийному глаголу; имел дублетную форму ю (кит. ‘иметься’). Обозначает: 1) действие, происходящее обычно или длительно; 2) в момент речи; 3) результат действия. Основываясь на имеющихся примерах, трудно установить инвариант значения: (2) моя мала-мала читай еси (Vr) ‘Я немного читаю’; (3) Ходи есть. Не знаю. (Ar) ‘кто-то ходит, не понимаю, кто’;
(4) tvaja tri sonca kupi jest’ (Sch) ‘ты уже купил эти три дня назад’.
была/юла(ла-ю) обозначал действие, закончившееся относительно другого действия: (5) Сонца юла и ми юла ...Караула сыпила
юла, мая фангули акыно (Shr) ‘Солнце всходило и заходило ...Караул
уснул, я разбил окно’; (6) его ломай ла ю (Ja) ‘Он заболел’.
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Формы с показателем –ла могут казаться заимствованиями из
русского языка: ходила, купила, говорила и т. д. Однако
А. А. Шпринцын считал «формант -ла ... совмещением русского суффикса -л- (в китайском произношении -ла) с китайским видовременным показателем –la» (Шпринцын 1968), ср.: кончáйла ‘закончил’, берила ‘взял’, ломáйла ‘cломал’, хóчула ‘хотел’, нéтула ‘не было’: (7) моя тайга ходи нада ла (Ar) ‘мне пришлось идти в тайгу’.
Приглагольные модальные показатели выражающие основные
модальные значения, первоначально занимали позицию после глагола. Уже в «старых» пиджинах эти показатели превращаются в собственно модальные глаголы, в мезолектных вариантах этот процесс завершается: (8) Воды па русски ни магу (Vr) ‘Я по-русски не умею 〈говорить〉’.
Таблица 2. Модальные показатели глагола
Утвердительная Отрицательная
Примеры
форма
форма
нáда
нинáда
говори нада
ломай нинада
мóжено
нимóжено
говори можено ломай ниможено
мóгу
нимóгу
говори могу
ломай нимогу
хóчи
нихóчи
говори хочи
ломай нихочи

Основным показателем глагольного отрицания является постпозитивный показатель нету (говори нету, ломай нету), хотя уже в
«старых» пиджинах встречается препозитивный показатель отрицания ни. Не зарегистрировано ни одного случая совместного употребления ни и нету, хотя нету отмечается в «более базилектных» вариантах: (9) эта либа помирай нету (Shr) ‘эта рыба была живая’. В записях китайского этнолекта встречаются показатели отрицания китайского происхождения ми и бу: (10) Чега фанза бу шанго (Shr)
‘Этот дом не хорош’.
Отрицательный показатель нету, а также модальные показатели
могут сочетаться с показателями времени: нету–ла, нада буду, и т. д.
Имя (существительное и местоимение) в расширенных вариантах
пиджина по-прежнему не имеет никаких грамматических категорий:
(11) Эта люди патом дзимли кападзи (K) ‘Этот человек потом копал
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землю’; (12) Сам город пашола иво (Bk) ‘Сам он уехал в город’;
(13) Булидозера ровно делай (K) ‘Бульдозером равняли’.
В кяхтинском имя в функции подлежащего оформляется показателем за: (14) за его помешай поторговай буду (Chr) ‘Они будут мешать торговать’. В дальневосточном, кяхтинском и говорке, для прояснения актантной структуры предложения имя может иметь при себе
послелог: (15) Я компания ходи (Bk) ‘Он ходил со мной’.
Как показывает представленный материал, дальневосточный
(прежде всего кяхтинский) вариант пиджина вступил в стадию расширения и стандартизации, в ходе которой сформировал аналитическую «морфологию», не заимствованную из русского языка. В дальнейшем этот расширенный пиджин подвергся «коррозии» на стадии
постпиджинного континуума.
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В. А. Плунгян
Москва

О КАТЕГОРИИ «ТЕМПОРАЛЬНОЙ ПОДВИЖНОСТИ»
В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
В настоящем докладе мы хотели бы обратить внимание на возможность выделения одного необычного типа грамматического противопоставления внутри элементов глагольной системы современного
восточноармянского языка; мы предлагаем называть его категорией
«темпоральной подвижности».
Словоизменительная морфология армянского глагола не раз описывалась в грамматиках и специальных работах, и та совокупность
фактов, на которую мы опираемся, может считаться общепринятой.
Однако при описании словоизменения всегда важно не только установление объема парадигмы и правил образования форм, но и то, что
можно назвать грамматической интерпретацией этих форм; последнее
же относится не столько к словоизменительной морфологии как таковой, сколько к грамматической семантике, и является гораздо менее
изученной областью. Именно о проблемах, относящихся к этой области, и пойдет речь ниже. Собственно говоря, более точно тот сравнительно новый раздел грамматической семантики, к которому апеллирует настоящая работа, можно определить как типологию глагольных
систем. Ее главной задачей является установление того, каким образом значения из Универсального грамматического набора могут выражаться и взаимодействовать друг с другом в рамках конкретных глагольных систем естественных языков.
Прежде чем пояснить, что имеется в виду под темпоральной
подвижностью, кратко охарактеризуем некоторые важные для дальнейшего особенности устройства восточноармянской глагольной системы.
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Одним из основных формальных противопоставлений внутри
армянской глагольной парадигмы является противопоставление синтетических и аналитических форм; в диахроническом отношении существенно также, что аналитические формы (как это обычно имеет
место в глагольных системах) почти все являются более новыми по
происхождению и обнаруживают бóльшую вариативность по диалектам. Более древняя группа синтетических форм (существовавших уже
в древнеармянском языке), в значительной степени сохранив свой
звуковой облик и морфологическую структуру, подверглась, однако,
значительным семантическим изменениям, сместившись из области
видовременных форм индикатива в область косвенных наклонений.
Исключением при этом оказалась единственная форма так называемого аориста (см. ниже), оставшаяся в системе форм индикатива, но
сохранившая свой синтетический характер.
Другим важным исключением является небольшая группа из четырех стативных глаголов (основы arže- ‘стоить’, gite- ‘знать’, ka‘быть в наличии, иметься’, une- ‘иметь’), к которым примыкает нерегулярная бытийная связка e- (она же вспомогательный глагол, участвующий в образовании аналитических форм). Эта группа глаголов
вообще не образует аналитических форм, сохраняя в качестве форм
индикатива древние синтетические (из которых в их парадигме представлен только презенс и имперфект); тем самым, в морфологическом
плане это типичная «реликтовая группа», не затронутая грамматической инновацией — явление, весьма распространенное в словоизменительной морфологии языков мира. Дальнейшие рассуждения, естественно, этих глаголов касаться не будут.
Аналитические формы состоят из вспомогательного глаголасвязки e-, при котором выражаются граммемы времени и лица/числа
субъекта, и из деепричастия основного глагола, выражающего (с помощью различных суффиксов) более тесно связанные с семантикой
основы граммемы аспекта. Точнее — хотя в грамматическом плане
вполне можно говорить о том, что система деепричастий в составе
аналитических форм выражает различные противопоставления внут116

ри категории аспекта — следует иметь в виду, что спектр значений
аналитических форм в действительности является несколько более
широким и может выражать, наряду с аспектуальными, как эвиденциальные, так и модальные значения. Всего можно выделить четыре
формы аспектуальных (в определенном выше широком смысле) деепричастий — и, соответственно, четыре класса аналитических форм:
имперфектив (суффикс -um), перфект (суффикс -el), результатив
(суффикс -ac) и дестинатив (суффикс -lu). Каждое деепричастие сочетается с формами презенса и претерита связки, и таким образом, все
четыре перечисленные аспектуальные граммемы имеют презентные и
претеритальные серии личных форм.
Кратко поясним выбор названий для аналитических форм, поскольку не все они являются устоявшимися; в армянской грамматической традиции, как правило, используется другая терминология, в
меньшей степени ориентированная на типологическую практику.
Имперфективные формы выражают два основных аспектуальных
значения: дуративное (или значение актуальной длительности) и хабитуальное (или узуальное). Совмещение этих значений в рамках одного
показателя — как известно, весьма типичное явление для аспектуальных систем многих языков мира. Презенс имперфектива (т. е. формы
типа grum e ‘пишет’) является наиболее частотной формой, выражающей настоящее время как таковое. Претерит имперфектива (т. е. формы типа grum ēr ‘писал’) в традиционных грамматиках обычно называется имперфектом, что в данном случае вполне оправдано: в грамматической типологии под имперфектом наиболее целесообразно понимать глагольную форму прошедшего времени, совмещающую аспектуальные значения актуального и узуального типа.
Формы перфекта и результатива выражают настоящее и прошедшее время соответственно перфекта и (субъектного) результатива.
Семантика результатива более конкретна и сводится к утверждению о
существовании в момент речи (или некоторый момент в прошлом) естественного (лексикографически детерминированного) результата ситуации. Эта форма (более позднего происхождения, чем перфект) об117

разуется преимущественно от глаголов, обозначающих предельные
процессы, и является в современном восточноармянском языке относительно слабо грамматикализованной (не случайно в традиционных
описаниях наблюдаются определенные колебания по поводу включения ее в инвентарь грамматических форм).
Перфект, помимо собственно перфектного значения «слабого»
результатива (‘ситуация, имевшая место в прошлом, но релевантная в
момент речи’), употребляется также в эвиденциальных контекстах
широкого типа, описывающих ситуации, не засвидетельствованные
говорящим лично, т. е. выражающих инферентивное (‘говорящий
предполагает, что ситуация имело место, на основании наблюдаемого
им результата’) или ренарративное (‘говорящему известно о ситуации
с чужих слов’) значение. Как известно, наличие форм глагола, совмещающих перфектное значение с эвиденциальным — яркая ареальная
черта обширной группы языков Старого Света, включающей болгарский, ряд иранских, индоарийских, тюркских, дагестанских, картвельских и других языков. В западноармянском процесс грамматикализации результативных форм зашел несколько дальше по сравнению с
восточноармянским, и форма, этимологически соответствующая восточноармянскому результативу, является перфектом, а когнат восточноармянского перфекта (форма с суффиксом -er) — несовмещенным
эвиденциальным показателем. Подробнее о специфике восточно- и
западноармянских форм перфектно-результативной семантики см.
многочисленные работы Н. А. Козинцевой и некоторых других исследователей.
Наконец, формы дестинатива обозначают ситуацию, наступление которой в описываемый момент времени представляется говорящему неизбежным в силу внешних обстоятельств (для этого сравнительно редкого значения Е. С. Масловой был недавно предложен термин «провиденциалис»). Презенс дестинатива (формы типа grelu e
‘должен писать, будет вынужден писать’) является одним из функциональных эквивалентов будущего времени, однако с сильным модальным оттенком (здесь можно говорить о выражении деонтической
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модальности). Ряд особенностей употребления сближают дестинатив
с аспектуальной формой проспектива (представленной, например, в
английских конструкциях be going to): проспектив, как и дестинатив,
также вводит в рассмотрение ситуацию, еще не состоявшуюся в описываемый момент, но наступление которой высоковероятно. Таким
образом, значение дестинатива, в сущности, не так далеко от аспектуальной семантической зоны, а именно, от показателей подготовительной фазы ситуации.
Итак, четыре серии аналитических форм, несмотря на несколько
различную степень грамматикализации (самую значительную у имперфектива и перфекта, меньшую — у дестинатива и особенно результатива) в совокупности образуют стройную систему форм — ядро
индикативной парадигмы. Помимо этих форм, в систему индикатива
входит еще синтетическая форма аориста, обозначающая, в полном
соответствии со своим названием, перфективные ситуации, относящиеся к прошлому и не имеющие (в отличие от перфекта) связи с настоящим; формы аориста в определенных контекстах в принципе могут выражать и дополнительный эвиденциальный компонент (также в
отличие от перфекта) личной засвидетельствованности говорящим
описываемых событий.
Морфологически, образование аориста достаточно сильно отличается от образования всех остальных форм глагольной парадигмы,
так что формы аориста резко выделяются на фоне других и легко опознаются. Это происходит благодаря тому, что аорист фактически маркируется в словоформе одновременно несколько раз. Аорист всегда
имеет особый суффикс (который бывает двух видов). Далее, аорист
имеет особый набор личных окончаний, отличающихся от окончаний
других синтетических парадигм (т. е. презенса и претерита конъюнктива, см. ниже) в формах единственного числа (у форм множественного числа окончания всегда одинаковы). Наконец, у многих глаголов
аорист образуется от особой основы, которая может быть в том числе
и супплетивной.
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Все прочие синтетические формы принадлежат различным косвенным наклонениям, система которых в современном восточноармянском достаточно богата. К косвенным наклонениям относится, вопервых, унаследованный от древнеармянского императив, который
представлен только формами 2-го лица, имеющими особые окончаниями (побуждение, относящееся к 1-му или 3-му лицу, выражается в
армянском формами других косвенных наклонений). Центральным
элементом системы косвенных наклонений является так называемый
конъюнктив, обладающий широким набором функций — он употребляется как для оформления зависимых предикаций, так и в независимых предложениях с оптативной и директивной семантикой, а также
в протасисе условных конструкций. Морфологически различается
презенс и претерит конъюнктива — именно эти формы исторически
восходят к древнеармянскому презенсу и имперфекту индикатива
(т. е. к индикативным формам имперфективной серии, замещенными
в современном армянском аналитическими формами с деепричастием
на -um).
Презенс и претерит конъюнктива образуются с помощью особых
наборов личных окончаний (соответственно, презентного и претеритального, совпадающих во множественном числе); формы претерита
имеют также суффиксальный показатель -i- во всех лицах, кроме 3го ед.
Далее, в системе косвенных наклонений выделяется так называемый кондиционалис, морфологически образуемый присоединением префикса k(@)- к формам презенса и претерита конъюнктива; во
многих современных диалектах (и в том числе в западноармянском)
именно эта форма (или ее диахронические продолжения) занимает
нишу имперфективных форм индикатива. Семантически, конечно, говорить об образовании кондиционалиса «от» конъюнктива, как это
делается в ряде практических грамматик, никаких специальных оснований нет: эта форма употребляется в аподосисе условных конструкций для выражения реального или гипотетического следствия, а также для выражения (вероятного) будущего.
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Такова, в самых общих чертах, структура армянской глагольной
парадигмы. Представляет интерес то, какие нетривиальные следствия
для описания грамматической семантики армянских глагольных форм
можно извлечь, анализируя некоторые формальные особенности устройства этой парадигмы. К рассуждениям на эту тему мы и переходим.
Как уже было сказано, одним из основных формальных противопоставлений внутри глагольной парадигмы, сформировавшимся при
переходе от среднеармянского периода к современному, является
противопоставление аналитических и синтетических форм. Возникает
естественный вопрос — не стоит ли за этим формальным противопоставлением, столь важным для армянской глагольной системы, и некоторого семантического различия между синтетическими и аналитическими формами? Определенная тенденция такого рода, безусловно,
просматривается, но однозначно определить, какое именно семантическое противопоставление здесь выражается, не так просто.
На первый взгляд, утверждение о том, что аналитические формы
связаны с индикативом, а синтетические — с косвенными наклонениями (такое или сходное утверждение, эксплицитно или, чаще, имплицитно делалось во многих традиционных описаниях), может представляться близким к истине. Проблема, однако, состоит в том, что
само понятие «косвенного наклонения» не обладает положительным
содержанием — оно, скорее, называет класс, сформированный по отрицательному принципу. Для типологически ориентированного описания апелляция к таким «структурным» классам, вообще говоря, не
очень информативна.
Попробуем взглянуть чуть пристальнее на два класса форм армянской глагольной парадигмы; их названия воспроизведены в Таблице 1.
Система, представленная в Таблице 1, достаточно интересна.
Легко видеть, что разбиение на два класса не связано прямо ни с противопоставлением индикатива и косвенных наклонений (этому противоречит, с одной стороны, наличие синтетической формы аориста
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индикатива и, с другой стороны, наличие модального компонента у
форм перфекта и особенно дестинатива), ни с противопоставлением
«старых» и «новых» по происхождению форм (этому противоречит,
например, аналитический характер перфекта, существовавшего уже в
древнеармянский период).
Таблица 1. Аналитические и синтетические формы армянского глагола
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
Имперфектив (презенс и претерит) Аорист
Перфект (презенс и претерит)
Императив
Результатив (презенс и претерит)
Конъюнктив (презенс и претерит)
Дестинатив (презенс и претерит)
Кондиционалис (презенс и претерит)

Наиболее точная корреляция между противопоставлением синтетических и аналитических форм связана, по-видимому, с выражением
категории времени. Именно граммемы категории времени выражаются аналитическим показателем (формами вспомогательного глагола).
Соответственно, к аналитическим относятся те глагольные формы,
которые допускают противопоставление по времени — можно назвать их темпорально подвижными. С другой стороны, к синтетическим относятся те глагольные формы, на которых либо противопоставление по времени вообще не определено (таковы формы косвенных наклонений, граммемы «времени» у которых, как известно, прямо не связаны с соотнесенностью с моментом речи), либо их временная референция фиксирована (таковы императив и аорист, во временном плане жестко связанные с будущим resp. прошлым). У глагольных форм с фиксированной временной референцией отсутствует самостоятельный морфологический показатель времени: временная соотнесенность выражается в них кумулятивно с аспектуальной или модальной граммемой.
Таким образом, в каком-то смысле можно говорить, что в системе
армянских глагольных форм находит формальное выражение достаточно необычная категория «темпоральной подвижности». Она противопоставляет формы, допускающие в равной мере обозначение как
презентных, так и претеритальных ситуаций, и формы, не допускаю122

щие смены временной референции (либо вообще не имеющие таковой). Интересно, что семантической основой для вхождения в класс
темпорально подвижных форм оказывается способность обозначать
презентные ситуации: если такая возможность существует, то глагольная форма имеет и претеритальную референцию (смещенную в
прошлое относительно презентной); если же презентная интерпретация у формы невозможна, то, как легко убедиться, отсутствует и темпоральная подвижность. Данное свойство представляется возможным
отождествить с так называемой актуальностью, т. е. способностью
выражать ситуации, происходящие непосредственно в момент речи. А
в этом случае правило распределения синтетических и аналитических
глагольных форм можно сформулировать проще: граммемы, в принципе способные обозначать актуальные ситуации, выражаются в составе аналитических форм, тогда как граммемы, по тем или иным
причинам исключающие актуальную интерпретацию, выражаются в
составе синтетических форм.
Хотя, подчеркнем еще раз, противопоставление темпорально подвижных (актуальных) и неактуальных глагольных форм представляется нам достаточно необычным и, так сказать, идиосинкратичным, тем
не менее одна типологическая параллель здесь кажется полезной. Это
глагольная категория реальности ситуации, также состоящая из двух
граммем, которые принято называть «реалис» и «ирреалис». Категория
реальности ситуации обычно разбивает глагольную систему на два
класса форм, один из которых выражает принадлежность ситуации к
реальному миру (миру происходящих актуально или произошедших в
прошлом событий), тогда как другой, соответственно, отрицает эту
принадлежность.
Противопоставление реальных и ирреальных форм может опираться на различные семантические стратегии, поэтому в разных языках объем и состав реальных и ирреальных форм могут не совпадать.
Наряду с формами, интерпретация которых всегда оказывается в языках с грамматическим маркированием реальности ситуации одинаковой, существуют формы, в одних языках маркируемые как реальные,
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а в других — как ирреальные. Таковы, например, формы императива
и хабитуалиса: в них есть признаки обоих классов ситуаций. Императив обозначает ситуацию, не принадлежащую к реальному миру, но
такую, относительно которой у говорящего есть твердая уверенность
в том, что ее реализация возможна и будет осуществлена в ближайший временной отрезок после момента речи. С другой стороны, хабитуалис обозначает не столько реальную ситуацию, сколько абстрактную способность или склонность субъекта к совершению действия:
он выражает скорее суждение говорящего о свойствах мира, чем описание конкретной наблюдаемой ситуации в реальном мире. Подобная
двойственность хорошо объясняет существование в языках мира императивов с показателем реалиса и хабитуальных форм с показателем
ирреалиса (хотя встречается, разумеется, и иной тип маркирования
этих форм).
В свете сказанного сопоставление выделенной нами категории
«темпоральной подвижности» и категории реальности ситуации может представлять интерес, поскольку стратегии приписывания глагольным словоформам граммем этих двух категорий кажутся во многом сходными. Сходство это становится в особенности заметным, если принять во внимание роль признака актуальности в правилах выбора граммем как той, так и другой категории. Как уже было сказано,
«темпорально подвижными» оказываются именно те глагольные категории, которые способны (по крайней мере, в части граммем) выражать семантику актуальности; но, с другой стороны, актуальность
является одним из наиболее существенных факторов, определяющих
маркирование глагольной формы как «реальной». Таким образом, категорию темпоральной подвижности, вообще говоря, можно рассматривать как одну из нестандартных разновидностей категории реальности ситуации — нестандартной как в плане содержания (противопоставление граммем, допускающих и не допускающих актуальное
употребление), так и в плане выражения (противопоставление аналитических и синтетических форм глагола).
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В. И. Подлесская
Москва
«Я ЗАНИМАЮСЬ ЭТОЙ… КАК ЕЁ... ТИПОЛОГИЕЙ»:
К ТИПОЛОГИИ МЕСТОИМЕННЫХ МАРКЕРОВ
1
ХЕЗИТАЦИИ
В настоящей работе исследуется особый класс лексических маркеров хезитации, для которого мы предлагаем использовать термин
«препаративная подстановка» ([Подлесская, Кибрик 2006], ср. термины «препаративная замена» в [Дараган 2000, 2003, Кожевникова 1970]
и англ. placeholder в [Fox, Hayashi, Jasperson 1996, Wouk 2005]). Феномен препаративной подстановки (далее — ПП) состоит в том, что
говорящий, не найдя удовлетворяющую его вербализацию составляющей, временно подставляет на ее место заместитель. В качестве
маркеров ПП в языках мира чаще всего используются указательные,
вопросительные, универсальные или неопределенные местоимения
или слова, исторически восходящие к местоимениям этих классов; используются также существительные с максимально обобщенным значением типа вещь, дело. В русском языке в качестве маркеров ПП используются местоименные выражения это, это самое, как его и т.п.:
(1) а там-м это ... лежат всякие такие сокро-овища сокровища…2

Маркеры ПП обычно используются говорящим в тех случаях, когда хезитация связана с «близким» поиском, т. е. когда предстоящая
порция дискурса уже достаточно хорошо спланирована и затруднения
касаются выбора конкретного выражения из ограниченной зоны возможностей. Особенно это касается согласуемых маркеров ПП, типа
этот (самый)/эта (самая), такой/такая, которые демонстрируют,
1

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант 05-04-04240а
Русские примеры (если не указано иное) взяты из корпуса устных «Рассказов о сновидениях», о котором см. [Кибрик, Подлесская 2003].
2
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что говорящий уже выбрал падежно-числовую форму планируемой
именной группы и колеблется лишь в выборе конкретной номинации,
как в следующем примере:
(2) А вы сегодня нас поведёте в этот ... в тренажёрный зал?

В языках мира техника ПП достаточно распространена. Если в
языке в принципе возможно согласование маркера ПП со временно
отложенной составляющей, то чаще всего это согласование с именной
составляющей. Однако некоторые языки допускают и согласование
маркера ПП с предикатными составляющими: это явление засвидетельствовано, например, в армянском языке (см. Подлесская, Хуршудян 2006), в индонезийском по данным [Wouk 2005], в нганасанском
по данным В. Гусева и М. Брыкиной (www.iling-ran.ru/gusev), адыгейском по данным Н. Сумбатовой и Ю. Ландера (личное сообщение),
нанайском и ульчском по данным [Sumbatova et al. 2005], венгерском
по данным MNÉS 1979 и В. Гусева (личное сообщение), итальянском
по данным CPL 2000 и ряде других языков. Имеющиеся предварительные данные показывают, что если в языке возможна ПП с глагольным согласованием, то в нем возможна и ПП с именным согласованием, но не наоборот.
При глагольном согласовании логически возможны и реально засвидетельствованы три морфологических типа маркеров ПП:
(а) маркеры, в которых местоименная основа непосредственно сочетается с глагольными словоизменительными показателями; (б) маркеры, в которых местоименная основа транспонируется в глагольную
с помощью деривационных аффиксов, и уже эта транспонированная
основа сочетается с глагольными словоизменительными показателями; и (в) аналитические маркеры, состав которых входит служебный глагол.
Непосредственное сочетание местоименной основы с глагольными словоизменительными показателями представлено, например, в
индонезийском, адыгейском, нганасанском, нанайском и ульчском
языках. Так, в ульчском языке один и тот же маркер местоименного
происхождения xaj может использоваться и как именная, и как гла126

гольная подстановка — в (3а) он (как и отложенная составляющая)
оформлен показателями падежа, лица и числа, а в (3б) он (как и отложенная составляющая) оформлен показателем причастия прошедшего
времени (при глоссировании в этом и во всех последующих примерах
все маркеры ПП отображаются как «это»):
(3) ульчский
(данные любезно предоставлены Н. Сумбатовой и С. Толдовой)
(а) xaj-t]-n
gāra-t]-n
doŋdo-ro
это-LAT-3SG ветка-LAT-3SG вспорхнуть-IMPFCONV
‘[Птичка] уселась на этой, как её, на ветке’.
(б) ami-gdolo xaj-xa
mapana^Ýo-xa
отец-PTCL это-PASTP постареть-PASTP
‘Отец, это самое, постарел’.

Пример производного глагольного маркера ПП представлен в
итальянском языке, где на базе существительного cosa ‘вещь’ (женский род), возник маркер именной подстановки coso (мужской род),
см. (4а) и маркер глагольной подстановки cosare, см. (4б):
(4) Итальянский [CPL 2000]
(а) c’-è
un
cos-o
здесь-быть.PRES.3 INDEF.M это-M
c’-è
un
contadin-o
in Ponte d’Arbia
здесь-быть.PRES.3 INDEF.M крестьянин-M в Понте д’Арабиа
‘В Понте д’Арабиа есть один этот, есть один крестьянин’.
(б) si
è
mess-o
a
a
cosare come
REFL.3 быть.AUX.PRES.3 начать-PASTP.M PREP PREP это.INF как
si
dice
a
provocare
uno
zingar-o…
REFL.3 сказать.PRES.3 PREP провоцировать.INF INDEF.M цыган-M
‘Стал, это самое, как бы это сказать, провоцировать одного цыгана’.

Аналитический маркер глагольной подстановки представлен в
армянском языке. Основным маркером ПП для именных составляющих в армянском языке является существительное ban ‘дело, вещь’, а
для глагольных составляющих — сочетание ban с глаголом anel ‘делать’ (ср. [Маркосян 1983: 120−122]; [САРР 1981: 86−87]), которое
обычно интерпретируется в армянской грамматике как составной гла127

гол. При именной подстановке на ban могут проецироваться показатели падежа, определенности и числа отложенной именной группы. В (5)
слово ban, как и отложенная именная группа оформлено аблативом:
(5) армянский [Подлесская, Хуршудян 2006]
u
Gayuš-n
ēl
ēd ōr-@
ban-ich
и
Гайуш-DEF тоже это день-DEF это-ABL
ēr
ēk-e
Budapešt-ich
быть.AUX.PAST.3SG приехать-PF Будапешт-ABL
‘и Гайуш тоже в этот день из этого приехала, из Будапешта’.

При глагольной подстановке предполагаемое грамматическое
оформление отложенной глагольной составляющей проецируется на
вспомогательный глагол anel ‘делать’. Так, в (6) глагол anel в форме
2-ого лица ед.ч. конъюнктива предваряет соответствующую форму
временно отложенного глагола ‘расслабить’:
(6) армянский [Подлесская, Хуршудян 2006]
p(ə)ti gotkateƊ-ov ban an-es
mi
khičh
надо талия-INS это сделать-CONJ.2SG один мало
thulachn-es
сделать.слабым-CONJ.2SG
‘тебе надо по талии сделать это самое, немного ослабить’.

Сочетание ban + anel в функции маркера ПП проявляет очевидные симптомы грамматикализации. В частности, только в качестве
маркера ПП оно допускает смещение некоторых префиксальных
грамматических показателей с глагола на существительное ban Так, в
(7а) префикс кондиционалиса находится в своей стандартной позиции — на глаголе anel ‘делать’, однако вариант (7б) демонстрирует
нетривиальную конфигурацию — тот же глагольный префикс присоединен к имени:
(7) армянский [Подлесская, Хуршудян 2006]
(a) yes ban k-an-em
k-gam
я

это COND-делать-PRES.1SG

‘Я, это самое сделаю, приду’.
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COND-приходить.PRES.1SG

(б) yes k-ban
я

COND-это

an-em

k-gam

делать-PRES.1SG COND-приходить.PRES.1SG

‘Я, это самое сделаю, приду’.

Интересным образом, в русском языке, где, в отличие от армянского, в принципе невозможно согласование маркера ПП с отложенной глагольной группой, допускается, тем не менее, присоединение
деривационных глагольных префиксов к местоименному заместителю
это, как в следующем примере:
(8) и он он приэто= не/привязан, а прибит гвоздями

В докладе рассматриваются следующие критерии типологизации
маркеров ПП: типы составляющих, на место которых может осуществляться подстановка; типы грамматических категорий, по которым
маркер ПП может согласовываться с отложенной составляющей; возможность полного и частичного согласования с отложенной составляющей; возможность использования маркеров ПП в функции дискурсивных слов с аппроксимативным значением (русск. такой).
Наш анализ показывает, что механизм ПП позволяет говорящему
спланировать грамматическое оформление временно отложенной составляющей раньше, чем осуществлен выбор конкретной лексемы.
При этом грамматическое оформление маркера ПП может отражать
разные типы планирования. Например, падеж местоименного заместителя свидетельствует о том, еще до выбора конкретной лексемы говорящий приступил к разворачиванию грамматической структуры конструкции. А такие категории, как число или одушевленность местоименного заместителя, свидетельствуют о том, что некоторые денотативные свойства референта могут быть выбраны говорящим до того,
как этот референт получает выражение в текущем фрагменте дискурса.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЯПОНСКИЕ ПАЛИНДРОМЫ?
(Фонологические и грамматико-синтаксические
особенности японских палиндромов)
Термин «палиндром», как известно, восходит к корням греческого происхождения — palin (обратный) и dromos (путь) и служит для
обозначения слов, фраз или предложений, которые могут быть прочитаны одинаково с начала до конца и наоборот. Палиндром определяют как «перевертень», т. е. текст, одинаково читающийся от начала к
концу и от конца к началу (А роза упала на лапу Азора, А. Фет). (См.
[Советский энциклопедический словарь. М., 1979: 996]).
Японское наиболее близкое соответствие «палиндрому» — кайбунъ. Записываемый двумя иероглифами этот бином состоит из двух
морфем китайского происхождения: этимологически первая морфема
имеет значение «вращение, вращать, вращаться», а вторая — «текст,
предложение, письмо».
В таких языках как русский (см. пример выше), английский
(A Santa lived as a devil at NASA), финский (Saippuakauppias «торговец
мылом») и др. мы видим, что в процессе переворачивания роль основных «кирпичиков» отводится звукам речи, реже — буквам. И в таких случаях говорить о некой звуковой симметрии можно лишь с определенной долей условности: каждый отдельный звук речи имеет
разные фазы артикуляции (экскурсия, выдержка и рекурсия), что делает его самого асимметричным в принципе. Этот акустический феномен хорошо иллюстрируют записи озвученных текстов на магнитную пленку, воспроизведенные в обратном направлении: по реверсированному звучанию довольно трудно или даже невозможно опознать
исходные звучания.
131

В контексте рассматриваемой темы для нас важно то, к каким
фонологическим единицам обращено языковое сознание природных
носителей того или иного языка при создании палиндромов. В таких
языках, как китайский, т. е. в собственно слоговых языках — по известной классификации В. Б. Касевича — процедуре переворачивания
подвергаются слоги целиком (а не их инициали, централи или финали!), в языках же неслоговых наиболее важную роль играют отдельные звуки речи.
Что же происходит при создании японских палиндромов кайбунъ? Возьмем один из японских примеров: СИ-НА-МО.НЪ-ПА.НЪ
МО РЭ-МО.НЪ-ПА.НЪ МО НА-СИ («-» соответствует слоговой границе, а «.» — границам между морами) «Нет ни хлеба с корицей, ни
лимонного хлеба». Для носителей русского языка такая фраза вряд ли
может быть воспринята как палиндром, да и трудно представить, чтобы кто-нибудь из природных носителей японского языка мог бы перевернуть ее в следующем виде:
*ИСАНОМНЪАПНЪОМЭРОМНЪАПНЪОМАНИС.
Мало того, что из этого получается совершенно бессмысленный
набор звуков, он еще в корне нарушает правила фонотактики, свойственные японскому языку.
В этой связи уместно будет напомнить, что писал Е. Д. Поливанов (1930), подчеркивая цельность СГ-сочетаний в японском языке,
их строгую предопределенность и ограниченность числа отдельных
«слоговых звукосочетаний»: «[Они] легче поддаются учету языкового
мышления… и представления отдельных слогов играют в японском
языковом мышлении весьма значительную роль: звук сознается не
сам по себе (а согласный, в виде нормы, и произноситься не может
сам по себе в изоляции, то есть без следующего за ним гласного), а
как один из элементов строго определенного слогопредставления»
(см. Плетнер О. В., Поливанов Е. Д. Грамматика японского разговорного языка. М., 1930: 148).
Этот постулат как будто бы подтверждает и выше приведенный
пример японского палиндрома: в нем неизменными остаются все
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структуры СГ, а конечнослоговой Нъ переходит из одного комплексного слога в другой (ср. представленный выше палиндром о хлебе с
корицей).
Из этого и других примеров видно, что процесс палиндромизации
в японском языке занимает некое промежуточное положение между
русским (неслоговым) — с одной стороны, и китайским (слоговым) —
с другой.
Фонологические особенности японского языка, проявляющиеся в
языковых перевертнях, подтверждают ту точку зрения, согласно которой японский язык в рамках типологической фонологической классификации отнесен к несобственно слоговым языкам (Касевич В. Б.,
1977, 1983): в палиндромах «переворачиванию» подвергаются не слоги или отдельные звуки речи, а минимальные ритмические единицы — моры. Рассмотрение текстов японских кайбунъ еще раз подтверждает функциональную значимость моры как единицы, сравнимой по своему статусу со слогом в собственно слоговых языках, а
также ее более важную роль по сравнению со слогом и звуком речи в
самом японском языке.
Синтаксические типы японских кайбунъ
1. Простые предложения.
1.0. Простые назывные (односоставные) предложения.
1.1. Отдельные слова (имена существительные): Си.нъ-бу.нъ-си ‘Газетная бумага’.
1.2. Назывные предложения, состоящие из имени и определения, выраженного «предикативным прилагательным»: Ку-са.й та.й-са-ку
‘Дурнопахнущие меры (контрмеры)’.
2.0. Простые (двухсоставные предложения).
2.1. С именным субъектным предикатом со связкой: Нэ-да.нъ мо нака-на-ка-на мо.нъ да нэ ‘Да и цена уж приличная!’.
2.2. Последовательность простых предложений с именным предикатом со связкой: Да-мэ да, са-да-мэ да! ‘Все — конец! Это судьба!’.
2.3. Простые предложения с глагольным предикатом: (1) Та-кэ-я-га якэ-та ‘Лавка бамбуковых изделий сгорела’, (2) (просубстантивные
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простые предложения с глагольным предикатом в категорическом наклонении) Да.нъ-да-нъ си.нъ-да.нъ да ‘Постепенно все же умер!’.
2.4. Простые предложения с «адъективным» предикатом: (1) Ё.й-ка?
Та-та-ка-и ё! ‘Хорошо? Ну, в бой!’ (2) Ё-ку-на.й! На-ку ё! ‘Плохо!
Плачь же!’
3. Простые распространенные предложения: (1) Ка-ру.й ки-би.нъ-на
ко-нэ-ко на.нъ-би-ки и-ру ка? ‘Сколько есть легких проворных котят?’, (2) Са-то-у/о И-кэ-да-со.у/о-ри у/о-со-да-кэ и-у/о то-са ‘Премьеры Сато и Икэда говорят только лживые слова!’.
2. Сложные предложения.
2.1. Сложносочиненные предложения: И-ра-ку ва ти мо ки-и-ро-но
но-ро-и, ки-мо-ти ва ку-ра.й ‘В Ираке и кровь — что желтое проклятие, и настроение мрачное’.
2.2. Сложноподчиненные предложения с различными придаточными.
2.2.1. С определительным придаточным: И-су-ка-и-ни ки-та Та-ки-ни
и-ка-су.й ‘У Таки, который пришел купить стул, опущение желудка’.
2.2.2. С придаточным причины: И-ру дакэ дэ да-ру.й ‘Только оттого,
что нахожусь (здесь), чувствую слабость’.
2.2.3. С включенным субстантивированным придаточным: Да-рэ да?
Ха-но у-и-тэ-ру тэ и-у но ва да-рэ да ‘Кто? Кто тот, кто говорит, что
(это) оскомину вызывает?’
2.2.4. С условным придаточным: Ё-ва.й на-ра, я-ра-на.й ва ё! ‘Если
слаб, то уж не делай (этого)!’
Среди японских кайбунъ встречаются предложения всех коммуникативных типов.
3.1. Повествовательные предложения: И-на-мэ-на.й, и-на-мэ-на.й ‘Не
могу отрицать. Не могу отрицать’.
3.1.1. Повествовательные предложения с конечными экспрессивными
частицами: Ва-ру-э ка-э-ру ва! ‘Я возвращаюсь в Вару!’ (в данном
примере использована частица ВА, свойственная женской речи).
3.2. Вопросительные предложения: (1) Ва.й, на.нъ-ка ва-ка.нъ-на.й ка
ва? ‘Ой, что-то непонятно?’, (2) На-нъ да ка? Ва-ка-ру ка? Ва-ка.й
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да.нъ-на! ‘Что это? Понял? Молодой господин!’, (3) На-ка-но да.нъ-си
ва си.нъ-да но ка на? ‘Что средний сын действительно умер?’
3.3. Побудительные предложения: (1) Кэ.й-са-цу са и-кэ! ‘Полиция
вперед!’, (2) Вай, наканай ва! ‘Ой, да не плачь!’, (3) Э ка-ки, дзу то
дзу ка-ки-ка-э! ‘Нарисуй рисунок, цифры и график перепиши!’
Рассмотрение приведенных выше синтаксических и коммуникативных типов японских кайбунъ демонстрирует большое разнообразие этих специфических текстов, которые в достаточной мере отображают синтаксико-коммуникативные типы, встречающиеся в
«обычных» японских предложениях.
Кроме и м е н н ы х субъектных сказуемых со связкой (часто нулевой) в японских палиндромах много «адъективных» и глагольных
предикатов в настояще-будущем времени, в прошедшем времени, в
положительной и отрицательной форме, выражающих утверждение,
повеление или вопрос.
Следует добавить, что предикаты в кайбунъ часто дополняются
экспрессивными частицами: СА (САРУ ДЭМО МОДЭРУ СА ‘Хоть и
обезьяна, а ведь модель!’), КАЙ (вопросительно-эмоционально окрашенная частица, свойственная м у ж с к о й р е ч и — И-КА, И-СЭ.Й-но
И-СЭ.Й КА.Й ‘Нижеследующее — это особенности другой звезды чтоли?’, Ё (Ё-ДА.Нъ МО РУ-СУ-НИ СУ-РУ МО.Нъ-ДА Ё ‘Отложим продолжение разговора на то время, когда никого не будет дома!’), НА
(НА.Нъ-РА СИ-РА.Нъ-НА! ‘Ничего не знаю!’), НЭ (см. пример в 2.1).
Итак, заключая, можно сказать, что рассмотренные тексты японских кайбунъ отражают фонологические, лексические, грамматические и синтаксические особенности японского языка в достаточной
мере, несмотря на то, что правила их создания накладывают существенные ограничения на выбор всех компонентов текстов.
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ДВУХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ТЕНЬЕРА-ХОЛОДОВИЧА
И СОВРЕМЕННАЯ СИНТАКСИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
1. Вербоцентрическая модель предложения, выдвинутая Л. Теньером в 30-х годах ХХ в. [Tesnière 1966] представляет собой характерный пример междисциплинарных концептуальных влияний. Понятие
химической «валентности», перенесенное на лингвистическую почву,
дало обильные всходы. Графически наглядное представление синтаксической структуры предложения в виде «дерева» («связного графа
без циклов»), а его глагольного сказуемого в качестве «сценария» некоторой «драмы», «действующие лица» («актанты») которой воплощаются в обязательном глагольном окружении, — все эти эвристически привлекательные образы послужили источником новых идей и
подходов, стимулировавших интенсивное развитие синтаксической
теории второй половины ХХ в.
2. При всем своем новаторстве, модель Теньера унаследовала от
предшествовавшей синтаксической теории ее дососсюровскую одноуровневую структуру, характеризуемую неразличением формального
и семантического аспектов предложения. Так, при описании вводимых им «членов предложения» («актантов» и «сирконстантов») Теньер использует то те, то другие критерии, что в конечном счете приводит к недостаточно последовательному определению этих краеугольных понятий его теории.
3. Как известно, в начале 60-х годов концепция Л. Теньера была
взята на вооружение проф. А. А. Холодовичем и основанной им типологической школой. В процессе подготовки первой коллективной мо136

нографии, посвященной сопоставительно-типологическому анализу
каузативных конструкций в разноструктурных языках [Типология
каузативных конструкций 1969], обсуждались два варианта трактовки
понятия каузации: в качестве формально-валентностной или семантической категории. Образование каузативных глаголов рассматривалось как результат валентностной деривации (увеличения формальной валентности соответствующих некаузативных коррелятов на одну
синтаксическую позицию) в первом случае и семантической деривации (усложнения их семантической структуры значением каузативного оператора) во втором.
Данная дилемма получила разрешение в концепции двухуровневой структуры предложения, выдвинутой А. А. Холодовичем в 1970 г.
[Холодович 1970].
Происхождение данной концепции может служить иллюстрацией
эвристической роли нового подхода, новой точки зрения на давно известные факты. То, что подлежащее выражает субъект глагольного
действия в активной конструкции и объект действия в пассивной,
знакомо каждому школьнику. Многие поколения лингвистов проходило мимо этого факта, принимая его за нечто «само собой разумеющееся» и не заслуживающее особого внимания. А. А. Холодович же
использовал этот факт как эмпирически незыблемую отправную точку своей концепции, внесшей свежую струю в современную теорию
синтаксиса. Ход его рассуждения замечателен сочетанием простоты,
последовательности и значимости выводов: если один и тот же член
предложения (подлежащее) может выражать различные значения
(субъекта и объекта), это означает, что определение подлежащего, как
такового, не зависит от выражаемых им значений. Поскольку то же
самое может быть сказано о дополнении, определении и обстоятельстве, со всей очевидностью вытекает: следует различать формальные
члены предложения (традиционные подлежащее, дополнение и т. д.) и
семантические члены предложения, составляющие их семантическое
заполнение (субъект, объект и т. д.). Иными словами, предложение
характеризуется, в качестве сложного речевого знака, двухплановой
137

структурой. Взаимонезависимость, неоднозначность соотношения
формальной и семантической структур предложения проявляется в
том, что одни и те же формальные синтаксические позиции могут
иметь различное семантическое заполнение, и наоборот, одни и те же
семантические позиции могут иметь различное формальное выражение. Каждая конкретная «вертикальная» схема соотношений формальных и семантических членов предложения репрезентируется соответствующей диатезой [Холодович 1970: 13].
4. В последующие годы был издан ряд коллективных монографий,
посвященных типологическому исследованию категорий пассива, результатива, итератива и др. Эти коллективные труды в основном построены по единому принципу: выделенная семантическая категория
рассматривается в плане различных способов ее выражения в различных языках, сопоставляемых между собой. Данный подход показал
свою эффективность и заслужил широкое признание в качестве одного
из ведущих направлений современной лингвистической типологии.
Следует отметить при этом, что обсуждаемая концепция может
служить основанием также для ряда других развитий, дополнительных к вышеупомянутому.
5. Так, из исходного тезиса А. А. Холодовича о взаимонезависимости формальной и семантической структур предложения логически
следует, что мы фактически имеем (или должны иметь) дело не с одним, а с двумя самостоятельными синтаксисами, каждый из которых
характеризуется своим набором категориальных единиц («членов
предложения»), определяемым по своим собственным критериям, независимым от критериев определения единиц противостоящего уровня: семантических от формальных, формальных от семантических.
Так, например, определение синтаксического значения выделенных
слов в конструкциях Дерево растет, Река течет в качестве субъекта
на том основании, что они выражаются подлежащим, не является, с
данной точки зрения, последовательным и правомерным. Иными сло138

вами, формальные (традиционные) члены предложения должны определяться исключительно по своим собственным, т. е. чисто формальным (функциональным) критериям, без какой-либо апелляции к семантическим, и наоборот.
Попытка наметить подходы к системному определению семантических членов предложения была предпринята автором в его докторской диссертации. Ниже приводится в самых общих чертах предварительная схема, отображающая систему формальных членов предложения [Сильницкий 1992]:
1. Сказуемое:
а) Валентностный центр предложения, характеризуемый синтаксическими связями со всеми другими членами предложения, кроме
определения.
б) Дейктический центр предложения, осуществляющий связь его
семантического содержания с конкретной речевой ситуацией (подчеркнем, что дейктические характеристики не совпадают с семантическими).
в) Морфологическая маркированность (личная форма глагола
всегда выполняет сказуемостную функцию).
2. Подлежащее:
а) Единственный член предложения, который всегда связан непосредственно со сказуемым.
б) Наличие двойной разнонаправленной связи со сказуемым:
сказуемое управляет именительным падежом подлежащего (в именной форме) и согласуется с ним в числе и/или роде.
3. Предикатив: традиционная «именная часть сказуемого», трактуемая в более широком понимании, объединяющем в качестве единой синтаксической позиции выделенные элементы конструкций Он
был актером, Он вернулся разочарованным, Они избрали его председателем (именной предикатив), Я заставил их учиться (глагольный
предикатив). Определяемый таким образом предикатив рассматрива139

ется в качестве самостоятельного члена предложения, характеризуемого
а) непосредственной синтаксической зависимостью от глагольной (личной или неличной, полнозначной или неполнозначной) формы;
б) «дистантным» (опосредствованным) согласованием с именной
формой в позиции подлежащего или прямого дополнения в числе
(Они считались друзьями, Я застал детей спящими и/или роде (Девочка притворилась спящей, Она считалась лучшей спортсменкой
города).
4. (Прямое) дополнение: рассматривается в качестве отдельного,
самостоятельного члена предложения, независимого от традиционных косвенного и предложного дополнений:
а) Непосредственная синтаксическая зависимость от глагольной
(личной или неличной) формы: читаю → книгу, читать → книгу.
б) Изменение оформления (морфологического или посредством
предлога) в пределах той же частеречной парадигмы при замене
управляющего глагола семантически эквивалентным именем действия: читать книгу → чтение книги, to compose a poem → the composition of a poem.
5. Сирконстант: неизменяемость морфологического оформления при замене управляющего глагола семантически эквивалентным
именем. Понятие «сирконстанта» в данном определении представляет
собой широкую синтаксическую категорию, включающую традиционные понятия косвенного и предложного дополнения, обстоятельства места, времени и др.: помочь брату → помощь брату, рассказать
о происшествии → рассказ о происшествии, приехать в Москву →
приезд в Москву.
6. Модификатор: замена управляющего глагола семантически
эквивалентным именем сопряжена с изменением частеречной отнесенности подчиненного элемента, обретающего статус определения:
читать бегло → беглое чтение.
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7. Определение: единственный член предложения, который никогда не связан непосредственно со сказуемым.
Предикатив, дополнение и модификатор имеют тот общий признак, что все они являются «приглагольными» синтаксическими позициями (т. е. обязательно управляются глагольной формой), и на
этом основании могут быть объединены в макрокагегорию «комплемента». Последний, в свою очередь, наряду с сирконстантом может
быть подведен под еще более общую категорию «распространения»
по признаку факультативной связанности со сказуемым.
Таким образом, система вышеприведенных формальных членов
предложения может быть представлена в виде следующей иерархической схемы:
СКАЗУЕМОЕ

+

0

ПОДЛЕЖАЩЕЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
КОМПЛЕМЕНТ

ПРЕДИКАТИВ

ДОПОЛНЕНИЕ

—
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СИРКОНСТАНТ
МОДИФИКАТОР

+ обязательная связь
0 факультативная связь
– отсутствие связи
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КОДИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ
В АДЫГЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(основные факты
и некоторые типологические параллели)
Для кодирования коммуникативной структуры предложения
большинство языков так или иначе использует синтаксические средства. В частности, для выражения фокуса во многих языках имеются
специальные конструкции типа клефта, псевдоклефта и т. п. Немало и
таких языков, где выражение фокуса встроено в морфосинтаксис более
жестко: например, фокус является грамматической категорией глагола
или — по крайней мере для некоторых типов предложений — обязательно выражается в каждом предложении. В последнее время особое
внимание привлекали нахско-дагестанские языки, в которых средством маркирования фокуса является линейная позиция предикативных
частиц — маркеров базовых сентенциальных категорий (отрицания,
вопросительности, времени, наклонения, в ряде языков также лица).
Особый класс составляют языки, в которых коммуникативная и
предикатно-аргументная структуры практически идентичны. Одним
из таких языков, по-видимому, является адыгейский — язык с четко
выраженной полисинтетической структурой предложения.
При попытке исследовать средства маркирования фокусной составляющей в адыгейском выясняется, что никаких специальных
средств такого рода не существует, поскольку семантически главный
предикат фокусной составляющей в норме выражается при помощи
синтаксически главного предиката предложения:
(1а) RWEneRWE-m IhanRWEpCe-r x-jE-wEtE-R
LOC-3SG.A-разбить-PAST
сосед-ERG окно-ABS
‘Сосед разбил окно’.
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(1b) RWEneRW IhanRWEpCe-r xE-zE-wEtE-Re-r
LOC-REL-разбить-PAST-ABS
сосед
окно-ABS
‘Окно разбил СОСЕД’. [досл. ‘Тот, кто разбил окно — сосед.’]
(1c) IhanRWEpC
RWEneRWE-m x-jE-wEtE-Re-r
LOC-3SG.A-разбить-PAST-ABS
окно
сосед-ERG
‘Сосед разбил ОКНО’. [досл. ‘То, что разбил сосед, — окно.’]

Во всех трех примерах группа, являющаяся фокусом (в примере
(1b) это ‘сосед’, в (1c) — ‘окно’), занимает позицию предиката предложения. Несмотря на сходство буквального перевода этих примеров
с конструкциями типа псевдоклефта, усматривать здесь какую-либо
особенную, тем более полипредикативную, конструкцию не имеет
смысла: группы, семантически соответствующие топику (‘тот, кто
разбил окно’ и ‘то, что разбил сосед’) по своим свойствам практически не отличаются от именных групп и занимают позицию единственного аргумента соответствующего предиката (‘сосед/являться соседом’ в (1b) и ‘окно/являться окном’ в (1c)).
Конечно, такая возможность кодирования коммуникативной
структуры связана с тем, что в адыгейском очень слабо выражено
противопоставление частей речи: практически любой лексический
корень (включая корни личных местоимений) может выступать в роли предиката, в том числе в аналогах наших именных предложений
(2) и конструкций с аргументным фокусом (3).
wE-jane
gWES’e-r
serE
2SG.PR-мать бедный-ABS я:PRED
‘Твоя несчастная мать — я’. [Рогава, Керашева 1966: 84].
(3) were
S’EtE-n
mjEawE zE-{We-re-r
мяу
REL-сказать-DYN-ABS
ты:PRED стоять-POT
‘Наверное, это ты говоришь «мяу»’.
(2)

Предикативные формы указательных местоимений третьего лица
также могут использоваться для выражения фокуса:
(4)

IhanRWEpCe-r xE-zE-wEtE-Re-r
RWEneRWE-r arE
LOC-REL-разбить-PAST-ABS сосед-ABS
ТОТ:PRED
окно-ABS
‘Это сосед разбил окно’.
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Однако такие предложения, по-видимому, также не составляют
особого класса синтаксических конструкций (фокусная группа занимает позицию абсолютивного актанта предиката ары).
Адыгейский способ выражения коммуникативной структуры
почти полностью совпадает с тем, что наблюдается в некоторых других языках того же синтаксического типа — в частности, в лумми
[Jelinek 1998].
(5а) nə-men=sxw
1sPOSS-father=2sNOM
‘Ты мой отец’. [Jelinek 1998: 146]
(5b) nEkw=yExw=ø
cE nE-men
YOU=MODAL=3ABS DET 1sPOSS-father
‘Должно быть, это ты мой отец’. [Jelinek 1998: 146]

Это сходство хорошо объясняется при помощи гипотезы о местоименных аргументах в полисинтетических языках ([Jelinek and
Demers 1994, Baker 1996, Jelinek 1998] и др.). Если аргументы главного предиката выражены в пределах полисинтетической словоформы,
внутри которой никакие передвижения невозможны, то наиболее распространенные «синтаксические» способы выражения коммуникативной структуры оказываются недоступными. Это, однако, вполне
компенсируется свободой в выборе лексической единицы, занимающей позицию главного предиката клаузы, одновременно являющегося
и фокусом предложения.
Однако, на наш взгляд, особый интерес представляет сравнение
адыгейской ситуации с тем способом кодирования информационной
структуры, который представлен в отдаленно родственных нахскодагестанских языках. В обоих случаях коммуникативная структура
предложения обязательно отражается в его поверхностной синтаксической структуре. Однако в адыгейском предложении существует одна единица (полисинтетическая словоформа), которая является и
главным предикатом предложения (управляющим аргументными
группами), и вершиной его фокусной части, и, разумеется, местом
выражения всех сентенциальных категорий, включая иллокутивную
силу, полярность, модальность, время и лицо. В отличие от адыгей144

ского, в дагестанских языках фокус и вершинный предикат в общем
случае не совпадают. Фокусная группа опознается по линейному расположению предикативных частиц, которые, как показано в работе
[Казенин 1997], являются синтаксической вершиной предложения.
Однако предикатно-аргументная структура все же строится вокруг
глагола (или неглагольного предиката), который управляет аргументными группами в пределах клаузы. Не исключено, что структура
предложения, подобная адыгейской, могла быть источником возникновения тех способов кодирования коммуникативной структуры, которые представлены в дагестанских языках сейчас.
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АСПЕКТУАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
В ПРЕДИКАЦИЯХ С НЕПОЛНОЙ СТРУКТУРОЙ
В настоящей работе мы обсудим два наблюдения, связанных с
типологией аспектуальной композиции. Первое наблюдение состоит в
том, что способ взаимодействия семантики глагола и семантики его
актанта на уровне предикации позволяет разделить языки на два типа
(один из типов можно условно назвать русским, а другой английским). Второе состоит в том, что несмотря на это различие, аспектуальная композиция в языках русского и английского типов на уровне
глагольной группы устроена абсолютно одинаково.
Аспектуальная композиция английского типа иллюстрируется в (1):
(1) a. He wrote the letters in an hour || ??for an hour.
b. He wrote letters *in an hour || OKfor an hour.

Английский глагол write может возглавлять либо предельную,
либо непредельную глагольную группу в зависимости от того, каким
свойствами обладает его Пациенс. Как видно из сочетания с обстоятельствами длительности, этот глагол имеет предельную интерпретацию, когда прямым дополнением является именная группа с исчисляемым существительным в единственном числе (или любая другая
квантованная ИГ в терминах [Krifka 1992, 1998]). Если в позиции
прямого дополнения представлена неопределенная ИГ во множественном числе (или любая другая кумулятивная ИГ), возникает непредельная интерпретация. Так же или сопоставимо устроена аспектуальная композиция в других германских, романских, тюркских, финно-угроских и целом ряде других языков, где эта проблема была исследована хоть сколько-нибудь подробно.
Аспектуальная композиция русского типа представлена в (2):
(2) Вася написал письма.
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В предельном предложении (2) интерпретация прямого дополнения ограничена таким образом, что именная группа письма вводит в
рассмотрение конкретную совокупность писем, заданную в предшествующем контексте, и утверждается, что эта совокупность целиком
задействована в описываемой ситуации. Вслед за [Filip 2004] мы называем такую интерпретацию уникальной максимальной интерпретацией: ИГ обозначает уникальную совокупность, в которую входят
все индивиды определенного класса, имеющиеся в пространстве дискурса. “Кванторный” элемент (‘совокупность целиком’) в значении
(2) является обязательным: предложения типа (3), очевидно, содержат
в себе противоречие.
(3) #Вася написал письма, но осталось еще несколько.

До сих пор тот тип аспектуальной композиции, который наблюдается в (2), считался особенностью русского и других славянских
языков (так называемый Slavic-style aspect), однако он представляет
собой типологически стабильное явление, обнаруживаемое в генетически и ареально независимых языках. В недавних работах
Ф. Б. Дудчука (2004) и Е. В. Ханиной (2005), например, описывсется
аналогичное явление в ненецком и баскском языках. Ср. (4) из ненецкого:
(4) pida pJisJmu
pada
#nJaxar pJisJmo-da xaji
он письмо.ACC.PL написать три
письмо-3SG остаться
‘Он написал письма’.
‘Три письма осталось {написать}’.

В самом общем смысле аспектуальная композиция русского и
английского типа в (1)−(4) обнаруживает одну и ту же закономерность: предложение является предельным, если и только если прямое
дополнение является квантованным. Различие связано с морфосинтаксической реализацией этой закономерности, которая описывается
следующим обобщением: в английском за предельность предложения
отвечает прямое дополнение (с одним и тем же глаголом the letters
вызывают предельность, а letters — непредельность), а в русском и в
аналогичных языках — глагол (если в предложении представлен глагол типа написать, то оно может быть только предельным, а прямое
147

дополнение соответственно допускает только уникальную максимальную интерпретацию).
Это обобщение, однако, нуждается в существенном уточнении,
поскольку оно верно только для конструкций, обладающих полной
структурой клауз. Конструкции, в которых структура клаузы представлена лишь частично, обнаруживают совершенно иные свойства с
точки зрения аспектуальной композиции. Мы покажем это на материале номинализаций в русском языке и дистантных каузативов в ненецком.
Рассмотрим (5):
(5) После написания писем я занялся чтением партитуры “Лоэнгpина”, которую взял с собой.

В (5) предпочтительной интерпретацией ИГ писем является, как и
в финитной клаузе в (2), уникальная максимальная, а выражения написание писем в целом — предельная. Предпочтительной, однако, в
отличие от (2), не единственной.
Применив тест из (3) к отглагольным именам типа написание, мы
обнаруживаем, что логического противоречия не возникает:
(6) Написание писем продолжалось четыре часа, но закончить мы не успели — на завтра осталось еще с полсотни.

Более того, интуиция подсказывает, что ИГ писем в (6) обозначает не максимальную индивидуированную совокупность (“the letters”),
а лишь неопределенное множество с неспецифицированным количеством (“letters”). Кроме того, выражение написание писем в этом случае является непредельным.
Таким образом, в русских конструкциях с отглагольными именами аспектуальная композиция устроена иначе, чем в русских клаузах,
зато точно так же, как в английских клаузах. Непредельность предиката в (6) возникает бок о бок с неопределенной интерпретацией актанта, как это имеет место и в (1б), а предельное прочтение предложения в (5) соответствует уникальной максимальной интерпретации,
в точности как в (1а).
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В (7) аналогичное явление обнаруживается в конструкциях с дистантным каузативом в ненецком языке.
(7a) manJ pJisJmu

pida-xanda sJidJa Cas pada-pta-w

я
письмо.ACC.PL он-DAT
два час написать-CAUS-1SG
‘Я заставил его писать письма два часа {и назавтра осталось
еще много}’.

(7б) manJ pJisJmu

pida-xanda sJidJa Cas-xana pada-pta-w

я
письмо.ACC.PL он-DAT
два час-LOC написать-CAUS-1SG
‘Я заставил его написать письма за два часа (#и назавтра
осталось еще много}’.

В (7) временные обстоятельства модифицируют каузируемое событие независимо от каузирующего. Благодаря этим обстоятельствам
мы видим, что каузируемое событие может быть как непредельным (в
(7а)), так и предельным (в (7а)), причем только в последнем случае у
прямого дополнения возникает уникальная максимальная интерпретация. Таким образом, внутри каузативной структуры глагольная основа ‘писать’ и ее актант ‘письма’ имеют такой же диапазон интерпретаций, как русская основа написа- и ее актант письма в составе
номинализаций — они обнаруживают английский тип аспектуальной
композиции.
Различие в аспектуальной композиции у предикаций с неполной
структурой в (5)−(7) (в составе номинализаций и каузативных конструкций) и у предикаций с полной структурой, т. е. у клауз в (2)−(4)
можно объяснить, опираясь на следующие предположения. Как показатель номинализации в русском языке, так и показатель каузатива в
ненецком присоединяются не к глагольной основе, а к целой синтаксической составляющей — к глагольной группе (или, возможно, к
группе так называемого малого, или легкого глагола) — сооветственно [ниj [написа- письма]] и [pta [pJisJmu pada-]]. Тем самым номинализации/дистантные каузативы и клаузы имеют общую часть синтаксической и семантической структуры — по меньшей мере, глагольную группу. Кроме нее, однако, клаузы в (2) и (4) имеют дополнительную структуру, которой лишены составляющие, как зависимые от
показателя номинализации, так и от показателя каузатива. Соответст149

венно, отглагольные имена и дистантные каузативы дают нам более
точную картину того, как устроены глагол и глагольная группа в языках с русским типом аспектуальной композиции — их свойства закрыты для обозрения меньшим количеством семантических и синтаксических наслоений. Выясняется, что в этих языках аспектуальная
композиция на уровне глагольной группы работает точно так же, как
в языках английского типа, а значит различия между языковыми типами, наблюдаемые в (1) vs. (2)−(4), возникает на более высоком
уровне — там, где создается структура, присутствующая у клауз, но
отсутствующая у глагольных групп.
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К ТИПОЛОГИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1
С НЕВЫРАЖЕННОЙ СВЯЗКОЙ
В работах по теории и типологии именных предложений
[Bowers 1993, 2001; Kondrashova 1994; Moro 1997; Rothstein 2004;
Citko 2005] в последнее время выделено три их основных типа:
1) предложения с предикативным элементом, например, глагольной
связкой; 2) предложения с «местоименной связкой» (Петров — это
наш начальник); 3) матричные «малые клаузы», то есть предложения,
вовсе лишенные предикативного элемента. К последнему типу предлагается относить, например, именные предложения в презенсе индикатива без связки в славянских или семитских языках. Более традиционный взгляд исходит из того, что в славянских языках представлены
предложения с нулевой связкой или нулевым бытийным глаголом,
который обладает соответствующими грамматическими признаками
[Пешковский 2001 (1928), Арутюнова, Ширяев 1983; Junghanns 1997].
В докладе будет показано, что русские предложения, лишенные выраженной связки, образуют по крайней мере два типа. Для первого
целесообразно постулировать нулевую связку в духе А. М. Пешковского, а для второго годится альтернативный анализ (отстутствие
предикативного элемента). К первому типу относятся биноминативные предложения, например, с полной формой прилагательного (Он
глупый), характеризующей именной группой (Саша — студент) или
предложения идентификации (Убийца — Стэплтон). Ко второму типу относятся предложения, в которых двух номинативов нет, напри-

1

Работа поддерживается грантом National Science Foundation, U.S.A.
# 0418311 (The Russian Genitive of Negation: Integration of Lexical and Compositional Semantics).
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мер, локативные (Мы в лесу, Вам сюда), посессивные (У него экзамен)
или темпоральные (Концерт сегодня) конструкции.
Структурное различие между двумя типами можно показать с
помощью двух основных аналитических тестов. Первый был предложен И. Яновичем для русских локативных предложений [Borschev,
Paducheva, Partee, Testelets, Yanovich 2005], но может быть применен
и к другим случаям. В предложениях, содержащих кванторы, если
частица не следует за выраженной связкой, она не может иметь в сфере действия подлежащее или обстоятельство уровня предложения,
потому что это — частное (конституэнтное) отрицание, напр. Оба
диска были не в коробке. Но если отрицательная частица предшествует связке, это сентенциальное отрицание, которое может иметь подлежащее в своей сфере действия: Оба диска не были в коробке. «Малые клаузы» в этом отношении ведут себя так же, как частноотрицательные предложения (Оба диска не в коробке), но биноминативные
предложения по этому признаку проявляют свойство сентенциального отрицания (По всем признакам китайский — не агглютинативный
язык). Отсюда как будто следует, что в первом типе предложения
«нулевой глагол» отсутствует, а для второго его целесообразно постулировать.
Второй тест использует выражения с ни-, которые требуют наличия сентенциального отрицания. Такие выражения, вопреки тому, что
обычно предполагается [Brown 1999, Błaszczak 2001], не обладают
одинаковой дистрибуцией, а распадаются на несколько классов:
1) неэлективные отрицательные кванторы никто, нигде, ни один и
т. д.; 2) отрицательный союз ни… ни…; 3) элективные отрицательные
конструкции с предлогом из: ничто из, ни один из и т. п.; 4) отрицательные интенсификаторы: никак, ни в коем случае, ничуть и т. д.;
5) выражения с ни-, не требующие сентенциального отрицания: ни хороший, ни плохой и т. п. Особенность «малых клауз», отличающая их
от биноминативных предложений, в том, что они легко допускают
выражения 3 и 4 классов, но с выражениями 1 и 2 классов мало при-
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емлемы (?Ни Маша, ни Лена не на даче, ср. Ни Маша, ни Лена не лингвисты).
В докладе будет рассмотрен вопрос, каким образом два типа бессвязочных конструкций в русском языке укладываются в типологию
предложений с именным сказуемым.
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СНИЖЕННАЯ ПЕРЕХОДНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ:
акционально-аспектуальные свойства глагола
В историческом развитии глагольного управления отмечается
тенденция к упрощению набора форм управляемых сирконстантов.
Крайним примером можно назвать почти тотальную утрату падежной
системы в английском языке.
The man hit the dog. (ср. ?The dog hit the man)
The lady gave the man the pen. (ср. ?The pen gave the lady the man)

В известном смысле противоположной является другая — хотя и
связанная с первой — тенденция к аналитическому обозначению дистинктивных признаков, потерявших флективные средства выражения. В английском языке эта тенденция привела, в частности, к выражению получателя/бенефициента с помощью предлога (взамен
исчезнувшего дательного падежа).
I said to the lady on the phone…
The lady gave the pen to the man.

Устранение неоднозначности
Можно предполагать, что в предписьменный период истории
финского языка произошло своего рода упрощение старого
отделительного падежа (своего рода аблатива), ставшего современным партитивом, который во многих своих функциях соответствует
русскому родительному падежу. В современном финском языке (а
также в эстонском) отмечается некоторая тенденция распространения
именно партитива за счет генитива и номинатива (функционального
аккузатива) в роли прямого объекта. Вытеснение аккузатива может
показаться странным с точки зрения истории индоевропейских языков, но оно не представляет никакой аномалии; ведь его можно
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толковать как естественное стремление к однозначному различению
субъекта и объекта, если помнить, что во многих случаях аккузатив
совпадает с номинативом.
Результат подобного эволюционного процесса представляет
собой категория одушевленности в славянских языках. Такое же
развитие однозначного оформления прямого объекта имеет параллель, например, в испанском языке — не в материальном осуществлении, а в функциональном плане. В современном испанском языке
грамматикализовалось обозначение личного объекта с помощью
частицы a, причем опущение ее создает особую интерпретацию
неопределенности [Garcia & van Putte 1989]).
a. Busco una secretaria.
‘Ищу секретаршу’
b. Busco a una secretaria. ‘Ищу (одну, свою) секретаршу’.

Вытеснение родительного падежа в русском языке, имевшее
место в аналогичном случае, создало возможность такой же дифференциации.
a. Ищу места. b.

Ищу (одно, свое) место.

Аналогия или давление системы?
Как показал В. Б. Крысько [1994], возникновение категории
одушевленности в русском языке первоначально восходит не к
понятийной категории одушевленности, а к необходимости формально различать главные актанты предложения (причем субъект действия
обычно является одушевленным существом, чаще всего человеком).
Один из дальнейших эволюционных процессов в сфере объекта
заключается в вытеснении родительного падежа винительным: вместо
ждать автобуса — ждать автобус; вместо бояться бабушки —
бояться бабушку и т. д.
Рассматривая «отмирание родительного падежа в функции
прямого объекта» В. Б. Крысько почему-то совсем не обращает внимания на вид глаголов, по традиции управляющих генитивом. Среди
обсуждаемых им глаголов [Крысько 1994: 174] есть один глагол СВ
(хватиться; упомянут также глагол ослушаться); кроме того, что
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важнее: одни из глаголов являются несоотносительными по виду
(imperfectiva tantum), другие соотносительны с глаголами СВ. Кроме
того, в некоторых случаях падеж прямого объекта (более или менее)
зависит от вида глагола. Здесь проявляется в системном плане самая
любопытная общая черта аспектуальности финского и русского
языков. Соответствующие финским иррезультативным глаголам русские глаголы НСВ управляют родительным падежом, тогда как глаголы СВ тяготеют к аккузативному управлению, а в финском языке требуют особого обозначения.
Сниженная переходность
Глаголы, которые в финской аспектологии принято называть
иррезультативными управляют партитивным объектом (как и двойственные глаголы в иррезультативной функции). Показательно, что,
иррезультативным глаголам во многих других языках соответствуют
глагольные фразы с непрямым объектом (ср. управление с дательным
падежом как в немецком, так и русском языке: jdm stören, мешать
кому/чему при партитивном управлении в финском (häiritä jkta); или
с предложным падежом: нем. auf jdn schießen, рус. стрелять, выстрелить в кого/во что). Таким образом, в данных случаях возможно
говорить о «сниженной транзитивности» (reduced transitivity, см.
[Hopper & Thompson 1980]).
Крайним случаем сниженной переходности можно в некотором
смысле считать употребление переходного глагола без объекта.
Известно, что в теории сниженной переходности относительно
высокой степенью переходности обладают перфективные глаголы;
поэтому вполне закономерно, что переходные глаголы СВ не
употребляются, или неестественно употребляются без объекта (кроме
явно эллиптических фраз).
Партитив как падеж прямого объекта мотивируется в финском
языке несколькими признаками формально-синтаксического и
семантического порядка. Во-первых, за немногими исключениями
(которые имеют семантическое объяснение) объект отрицательного
предложения стоит в партитиве (что также легко объясняется
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естественной нерезультативностью действия, не имеющего места).
Во-вторых, действие, которое охватывает денотат объекта не
полностью, маркируется в объектном слове партитивом (в данном
случае можно различать несколько подтипов, от парциальности
объекта до имперфективной аспектуальности, т. е. до действий,
представленых в процессе своего осуществления, когда они, конечно,
еще не могут охватывать денотат объекта полностью). Если в этих
двух типах действия, обозначаемые глаголом, ингерентно не
противоречат результативной (перфективной) семантике, то в третьем
случае мы можем говорить о переходных глаголах, семантика
которых исключает полную транзитивность, что отражается в
управлении партитивом.
Среди глаголов сниженной транзитивности находим, во-первых,
1) разного рода состояния (эмоционального rakastaa ‘любить’, реляционного: vastata ‘соответствовать чему’, когнитивного отношения:
pitää ‘считать кем/чем’, и др.); во-вторых,
2) деятельности, которые непосредственно не влияют на состояние объекта (с инструментальным значением прямого объекта: käyttää
‘пользоваться, обращаться чем’, pelata ‘играть во что’, играть на чем;
со «внутренним» объектом: leikkiä ‘играть во что’, ajatella ‘думать о
чем’, и др.).
С аспектуальной точки зрения партитив с этими глаголами нетрудно объяснить, можно ссылаться, например, на соответствующие
русские глаголы, которые в идентичных значениях являются глаголами imperfectiva tantum.
Кроме предыдущих, партитивом в финском языке управляют, например, глагол auttaa ‘помочь/помогать кому’, и другие, которые потенциально обозначают событие: seurata ‘(по)следовать кому/за
кем’, koskea и koskettaa ‘(при)касаться, коснуться (до) кого/чего’,
katsoa ‘(по)смотреть на кого/что’. Все эти глаголы характеризуются
тем, что действие не направляется конкретно на объект, денотат
объекта не испытывает никакого прямого влияния со стороны
субъекта.
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ИЕРОГЛИФ КАК СПОСОБ ЗАПИСИ
КОРЕЙСКОГО СЛОВА
(к проблеме звучания и значения одного
корейского имени)
Известно, что корейцы на рубеже нашей эры заимствовали китайскую иероглифическую письменность и язык. Китайский литературный язык (в Корее он называется ханмун) был официальным государственным языком вплоть до середины XIX в., однако уже с самого
начала китайские иероглифы пытались использовать для записи корейских слов (например, имен, географических названий). При этом,
иероглиф использовался иногда как фонетический знак, а иногда следовало учитывать его лексическое значение, т. е. «прочесть покорейски» (например, иероглиф «дерево» как фонетический знак читается мок, а если в тексте используется его лексическое значение, его
следует читать наму). Единой системы использования иероглифов для
записи текста на корейском языке выработано не было, и каждый автор писал по-своему. Поэтому расшифровывать такие тексты очень
трудно. На эту тему в Корее написано много работ, и в каждой из них,
как правило, исследуется определенный круг текстов.
Тексты на корейском языке, записанные китайскими иероглифами, сохранились в памятниках позднего времени, XII-XIII вв.
Эту проблему мы проиллюстрируем на примере одного мифологического текста, включенного в историческое сочинение Самгук саги
«Дела, опущенные в “Исторических записях трех государств”», составленное в 1285 г. буддийским наставником Ирёном (1206−1289).
В описании событий царствования государя Мунму-вана (661–
681) содержится история младшего брата государя, которому пожаловали должность первого министра. Прежде чем вступить в должность,
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младший брат покидает столицу для того, чтобы познакомиться на
местах с состоянием дел в государстве. Такова «объявленная» причина его хождений по провинции. При этом, он скрывает свое имя,
втайне переодевается монахом в черном платье и отправляется на северо-запад от столицы. В самой западной области герой останавливается на ночлег в доме правителя, и правитель отдает ему на ночь одну
из своих жен. Наутро герой открывает правителю свое истинное имя
и возвращается в столицу.
Описанные действия имеют ритуальный смысл: в новую должность брат государя должен вступить в новом качестве. Для этого
требуется провести ритуал «обновления»: его «старое качество» умирает и после этого он возрождается в новом состоянии. Так, отказ от
имени и царского одеяния, переодевание в черное монашеское платье
и безымянность суть акты его смерти как царского брата. Область
смерти — запад. Там и пребывает черный монах — «мертвый» царский брат. Рождение в новом качестве происходит через акт зачатия,
который и совершается в доме правителя. Вновь рожденный герой (в
новом качестве, обладающий именем) появляется на востоке, в столице.
Путь государева родственника на запад и затем возвращение в
столицу (появление на востоке) моделирует движение солнца к закату,
«умиранию» на западе и новому «рождению» (восходу) на востоке.
Герой имеет два имени. Первое указано в самом начале текста и
записано тремя иероглифами: первый иероглиф относится к самому
имени и значит «телега», двумя другими записан его титул. Вторым
именем он называет себя сам после ночи в доме правителя западной
области. Имя записано двумя иероглифами, которые по-корейски читаются как тано. И в Корее, и в Китае этими иероглифами называют
5-й день 5-й луны, день «двойной пятерки» — праздник дня, когда
солнце достигает вершины своей активности, после чего энергия
солнца начинает убывать. Приблизительно с этой датой соотносится
время солнцеворота, день летнего солнцестояния.
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К слову тано сам автор памятника дает комментарий: «В народе
тано называют сури». Слово сури записано двумя иероглифами —
«телега» и «платье». Т. е. комментарий дает указание, что имя героя,
записанное иероглифом «телега» следует прочесть по-корейски: в современном языке «телега» — суре, в старом языке (XIV в.) — сури.
Так, по-корейски день летнего солнцестояния назывался сури. В современных корейских толковых словарях есть слово сури наль —
«день сури», которое объясняется как старое название тано. Таким
образом, имя государева брата, тано-сури, связано с солнцем в период его наивысшей активности.
Следует добавить, что в древних коллективах это был очень важный праздник, связанный с ритуалами поддержания солнечной активности.
В китайских династийных историях, в разделах, посвященных
древней Корее, как правило, отмечены два больших праздника, приуроченных к времени окончания сельскохозяйственных работ:
один — в пятой луне, другой — в десятой. Например, в «Истории
Поздней династии Хань» (Хоу хань шу) о ритуалах царства Когурё
сказано: «На востоке этого государства есть большая пещера. Именуется «Божеством Су (кит. суй)». Также в 10-й луне (его) встречают и
приносят ему жертвы». В «Истории царства Вэй» (Вэй чжи, раздел
«Истории трех царств» Сань го чжи) приведена более подробная запись: «На востоке этого царства есть большая пещера. Называется
«Пещера Су». В 10-й луне в царстве устраивают большое собрание,
чтобы встретить возвращение божества Су. На востоке царства старейшины делают ему (божеству) подношения…».
И в одном, и в другом памятнике имя божества записано иероглифами, имеющими одну и ту же правую часть, но разные ключевые
знаки, т. е. иероглифы использовались в этих текстах скорее всего как
фонетические знаки для записи иноземного имени.
Выбор именно этих иероглифов очевидно не был случайным.
Американский синолог Derk Bodde в исследовании «Festivals in Classical China» обращает внимание на то, что во время праздников «се161

редины лета» особо значимыми были мероприятия по поддержанию
активности солнца. Выделялся специальный чиновник (Officer for Replacing Fire), который возрождал огонь специальным орудием (firemaker). Название этого орудия записывалось иероглифом sui. Его
правая часть точно такая же, как и в записи имени божества Су, но
ключевой знак — «огонь». Возможно, китайские историки, выбрали
именно этот иероглиф для записи имени корейского божества, поскольку хорошо знали, о какого рода божестве идет речь в корейском
ритуале.
Обратим внимание на характеристики Су в записях китайских историков: божество пребывает в пещере, которая расположена в восточной части страны; в 10-й луне проводят ритуал — встречают возвращение Су и подносят ему дары. Эти краткие сведения о встрече
корейского божества весьма напоминают эпизод из японского мифа о
солнечной богине Аматэрасу, которую разными подношениями пытались выманить из пещеры, где она скрывалась.
Кроме того, в древности в 10-й луне в Корее праздновали солярный Новый год, который был связан с датой зимнего солнцестояния,
когда солнце вновь начинает наращивать активную силу. Не случайно
10-я луна называлась сури даль — месяц сури (связанный с солнечной
активностью).
Возможно, в записях китайских историков речь идет о корейском
ритуале встречи «нового солнца», которое в прежнем, «слабом» состоянии «отдыхало в пещере», лишив людей своей благодатной силы
(в японском мифе после того, как Аматэрасу укрылась в пещере, мир
погрузился во тьму).
Можно предположить, что в приведенных текстах речь идет о солярных ритуалах, а центральные фигуры ритуала, которые носят имена, записанные иероглифами сури, су, были связаны с солнцем. При
этом, возможно иероглиф су (sui) — это несколько искаженная в китайской интерпретации запись корейского слова сури? Быть может
имена Сури (Су) в древнем корейском языке и значили «солнце»?
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«ГРАММАТИЧЕСКИЙ ДРЕЙФ»:
семантическая эволюция грамматического показателя,
1
не являющаяся грамматикализацией
Нам хотелось бы обсудить вопрос о том, является ли в действительности грамматикализация гомогенным процессом на всем протяжении семантической эволюции показателя, от его возникновения на
базе лексической единицы до его исчезновения из грамматической
системы. История развития нескольких глагольных показателей языка
суахили (консекутива ka- и аориста li-) демонстрирует отклонение от
этого принципа: в некоторый момент сфера употребления показателя
может сузиться, причем существенно, что одновременно с этим сужается и его значение. В дальнейшем это значение начинает распространяться на новые контексты, и начинается «новый виток» генерализации значения. Однако один из наиболее принципиальных моментов теории грамматикализации состоит как раз в том, что все изменения, претерпеваемые показателем в ходе процесса грамматикализации
полагаются необратимыми и однонаправленными.
Но является ли семантическая эволюция суахилийского показателя, о котором пойдет речь в докладе, в действительности столь аномальной? Как кажется, все-таки нет. Об этом, хотя и вскользь, говорится в работе Дж. Байби “Evolution of grammar”. Эта книга стоит несколько особняком в ряду работ по теории грамматикализации. Действительно, когда речь заходит о моделировании процесса грамматикализации, в расчет принимаются прежде всего работы К. Лемана,
Б. Хайне и М. Хаспельмата. При том, что взгляды этих авторов совРабота выполнена при поддержке РГНФ, грант № 04-04-00111а «Типология глагольных систем»
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падают не во всем, для обсуждаемого сейчас вопроса существенно то,
что все они представляют грамматикализацию как однонаправленный
процесс, который на всем протяжении жизненного цикла грамматического показателя осуществляется за счет одних и тех же семантических механизмов. Напротив, Дж. Байби утверждает, что в процессе
грамматикализации следует различать разные стадии, так как изменение значения показателя на ранней и на поздней стадии грамматикализации осуществляется за счет разных семантических механизмов.
В общих чертах, ее идея состоит в том, что на более поздних этапах
грамматикализации исходное значение показателя может быть в значительной степени разрушено, вследствие чего он начинает ассоциироваться с теми контекстами, в которых употребление его наиболее
частотно, принимая на себя часть значения данных контекстов (инференция). Такой путь развития Дж. Байби предполагает прежде всего
для старых индикативных показателей, эволюционировавших в показатели косвенной модальности. Дело в том, что новые индикативные
показатели появляются прежде всего в ассертивных контекстах, в т. ч.
в главных предложениях, тогда как старые формы сохраняются в неассертивных придаточных (условия, цели и т. п.). В результате неассертивность, бывшая характеристикой контекста, начинает ассоциироваться со старой грамматической формой, конвенциализуясь как
компонент ее значения. Затем эти формы проникают обратно в сферу
главных, выражая различные модальные значения.
Схема развития показателя косвенной модальности из показателя
индикатива с точки зрения генерализации vs. сужения значения в точности повторяет схему, предложенную нами для описания развития суахилийского показателя: вытеснение старого показателя с широким
значением из ряда контекстов приводит к сужению его значения, и это
новое, более специализированное значение становится исходной точкой
дальнейшего семантического развития, предполагающего, в том числе,
и новый виток генерализации значения.
Действительно, в обоих случаях появление нового показателя
приводит к сужению значения старого показателя в условиях возник165

шей конкуренции. Как уже говорилось, Дж. Байби считает, что для
семантической эволюции старого показателя, безусловно, решающим
моментом оказывается именно то, в каких именно контекстах он сохраняется. При этом заметим, однако, что сохранение его именно в
неассертивных контекстах представляет лишь одну из возможностей.
Это показывает пример показателя, рассматриваемого в докладе.
Более общий вопрос, который нельзя не обсудить в связи с этим:
Дж. Байби принципиально рассматривает каждый показатель изолированно, вне связи с другими показателями. Вместе с тем, гораздо более
перспективно с этой точки зрения изучать взаимодействие грамматических значений (ср., в частности, ряд недавних работ
В. С. Храковского, где указывается на необходимость такого подхода):
именно появление нового показателя ставит по крайней мере некоторые уже существующие показатели в положение таких «старых» показателей, потесненных в своих употреблениях. Иными словами, появление каждого нового показателя в системе не может не затронуть значение уже существующих в грамматической системе показателей из
данной семантической зоны. В этом смысле семантическая сущность
грамматикализации (превращения лексической единицы в грамматическую) не идентична семантической эволюции показателя, принадлежащего грамматической системе. Дело в том, что путь развития грамматикализуемого показателя определяется прежде всего его значением. В
то же время, траектория развития грамматического показателя может
существенно изменяться также под влиянием того, что при вторжении в
его семантическую зону нового грамматикализуемого показателя возникает своего рода отталкивающий момент, причем в этом случае
грамматический показатель должен уступить экспансии грамматикализуемого. Иными словами, грамматикализуемый показатель определенным образом «деформирует» грамматическую систему, чтобы занять место среди уже существующих показателей. В свою очередь,
грамматический показатель принадлежит системе, между элементами
которой энергия этой деформации распределяется, подобно угасающим
колебаниям, пропорционально тому, насколько близко элемент нахо166

дится к эпицентру вторжения, то есть пропорционально тому, насколько
тесно он семантически связан с новым элементом системы.
На наш взгляд, крайне важно разграничить эти две области исследования (грамматикализация vs. семантическая эволюция грамматических показателей в системе, которую мы предлагаем назвать
грамматическим дрейфом), так как грамматический дрейф зачастую
не подчиняется тем закономерностям, которые сформулированы в
рамках теории грамматикализации.
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В. С. Храковский
Санкт-Петербург

КЛАССИФИКАЦИЯ ТАКСИСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Развивая идеи статьи [Храковский 2003] и принимая во внимание
факты, которые до сих пор, начиная с основополагающей работы
Р. О. Якобсона [Jakobson 1957], не попадали в поле зрения исследователей, мы бы хотели в этом докладе предложить для обсуждения следующую классификацию таксисных конструкций, которая, как нам
кажется, может претендовать на статус естественной классификации.
С нашей точки зрения, существенными для этой классификации
являются следующие параметры: 1) являются ли ситуации, выражаемые в таксисных конструкциях, семантически самостоятельными или
же одна ситуация занимает валентностное место, открываемое другой
ситуацией, либо они обе занимают валентностные места, открываемые специализированным таксисным глаголом, 2) является ли таксисная связь между ситуациями в конструкции единственной или неединственной и к тому же фоновой.
Соответственно, опираясь на первый параметр, мы различаем валентностный (актантный) таксис и невалентностный (сирконстантный) таксис. В рамках валентностного таксиса разграничиваются следующие два случая. Случай первый — обе ситуации Р1 и Р2 занимают
валентностные места специализированного «служебного» таксисного
глагола, относимого к разряду двухместных непредикатных функторов [Касевич, Храковский 1983].
В русском языке это, например, глаголы предшествовать, см.
(1), следовать, см. (2), сопровождаться, см. (3):
(1) Подписанию распоряжения предшествовали переговоры с руководством нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» — владельца незавершенного
строительства.
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(2) На основе сведений, полученных редакцией «Народной воли», Тихомиров подсчитал, что число арестов, произведенных до начала 1883 года, составляет 8157, а ведь в России в девяти случаях из десяти за
арестом следует высылка или еще худшее.
(3) В Подмосковье понижение температуры часто начинается уже в
начале августа и сопровождается обычно затяжными дождями.

Случай второй — одна ситуация Р1, как принято говорить, вставлена, или вложена в другую ситуацию Р2, т. е. заполняет одно из ее
валентностных мест. Что же касается таксисных отношений между
этими ситуациями, одна из которых является предикатным актантом
другой, то они возникают всего лишь как следствие их валентностных
отношений. Примером могут служить конструкции с модусными глаголами речи, мыслительной деятельности, чувственного восприятия.
У подобных глаголов, называющих ситуацию Р2, есть валентность содержания или стимула, которую заполняет предикатный актант, т. е.
ситуация Р1. Примером такой конструкции может служить латинское
сложноподчиненное предложение [Соболевский 1948: 220]:
(4) Sciam,
quid egeri
знать-INDIC.1SG что делать-PERF.CONJ.2SG
‘Я буду знать, что ты (с)делал’.

В ЗЧ этого предложения употреблена таксисная глагольная форма перфекта сослагательного наклонения (Perfectum conjunctivi), которая в данном случае специально указывает, что обозначаемая ею
ситуация Р1 (‘действия’) предшествует ситуации Р2 (‘знания’), обозначаемой в ГЧ предложения глагольной формой абсолютного будущего времени (Futurum I — simplex). Однако при этом ситуация Р1,
называемая в ЗЧ глаголом ago ‘делать, действовать’ заполняет валентность содержания ситуации Р2, называемой в ГЧ глаголом scio
‘знать’. Таким образом, в данном случае таксисные отношения между
ситуациями возникают как следствие их валентностных отношений.
В рамках невалентностного таксиса также разграничиваются два
случая. Случай первый: в таксисных конструкциях представлены самостоятельные ситуации. Данные конструкции специально предназначены для выражения таксисных значений одновременности, пред169

шествования, следования, и при этом таксисная связь между ситуациями в конструкции является единственной. Примером может служить латинское сложноподчиненное предложение
(5) Morietur
Epicūrus, quum duo et septuaginta annos
умирать-FUTI.3SG Эпикур когда два и семьдесят лет
vixerit
жить-FUTII.3SG
‘Умрет Эпикур, когда проживет 72 года’ [Cоболевский 1948: 214].

В ЗЧ этого предложения употреблена таксисная глагольная форма относительного будущего времени (Futurum II — exactum), которая специально указывает, что обозначаемая ею ситуация Р1 (‘срока
жизни’) будет предшествовать ситуации Р2 (‘смерти’), обозначаемой в
ГЧ предложения глагольной формой абсолютного будущего времени
(Futurum I - simplex). Ситуации, выражаемые в ЗЧ и ГЧ предложения,
связаны только таксисными отношениями и никакими другими.
Еще одним примером может служить чеченское предложение с
деепричастным оборотом:
(6) So
сIa
vah-h-alts
jazdi-ra
as
я-NOM домой уходить-CONV писать-IMPRF я-ERG
‘Я писал до того, как ушел домой’ [Яковлев 1940: 266].

Этот пример формально представляет собой осложненое предложение и соответственно состоит из простого предложения, выражающего ситуацию Р2, и деепричастного оборота, выражающего ситуацию Р1. Деепричастие на –alts указывает на то, что ситуация Р1 следует после ситуации Р2, которая локализуется в прошлом до времени
речи. Важно обратить внимание на то, что, хотя у ситуаций Р1 и Р2
первые партиципанты однореферентны, они оба обозначаются, занимая позицию подлежащего при деепричастии и финитном глаголе,
причем подлежащее при деепричастии выступает в номинативе, а при
финитном глаголе в эргативе.
Случай второй. В конструкциях представлены самостоятельные
ситуации, не связанные валентностными отношениями, и специально
не предназначенные для выражения таксисных значений. Имеются в
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виду такие бипропозитивные конструкции, как например, причинные,
условные, уступительные, в которых тем не менее в качестве фоновых обязательно присутствуют и таксисные отношения между частями конструкции (фоновый таксис). Именно эти конструкции имел в
виду Р. О. Якобсон, давая свое широкое определение таксиса. Примером такой конструкции может служить условное сложноподчиненное
предложение
(7) Если абитуриент решил задачу, то он поступит в университет.

В зависимой части этого предложения названа ситуация Р1 (‘решение задачи’), которая представляет собой условие, необходимое и
достаточное для наступления ситуации следствия Р2 (‘поступление в
университет’). Таким образом, подобная конструкция прежде всего
предназначена для выражения условно-следственных отношений между ситуациями. Вместе с тем между ситуациями, называемыми в
обеих частях предложения, существуют и таксисные отношения. Ситуация условия Р1 локализуется в прошлом до момента речи и предшествует ситуации следствия Р2, локализуемой в будущем после момента речи.
Еще одним примером может служить эвенкийское предложение с
деепричастным оборотом:
(8) Асаткан-мэ аяв-ми
асила-мча-в
девушка-ACCD любить-CONV жениться-SUBJ-1SG
‘Если бы я (по)любил эту девушку, я бы на ней женился’.

В зависимой части этого предложения представлено однореферентное деепричастие на –ми, которое называет ситуацию Р1, выражающую условие, необходимое и достаточное для наступления ситуации следствия Р2, выражаемого финитным глаголом. Однако поскольку финитный глагол выступает в форме сослагательного наклонения, в этом предложении выражается ирреальное условие, которое
не соотносится с каким-либо конкретным временным планом. Тем не
менее между ситуациями, выражаемыми в обеих частях предложения
существуют фоновые таксисные отношения: ситуация Р1 предшествует ситуации Р2.
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В существующих описаниях категории таксиса и таксисных конструкций, насколько мне известно, основным предметом анализа
служат таксисные конструкций второго типа (невалентностный таксис), что естественно, поскольку эти конструкции являются центром
категории таксиса, однако разграничение фонового и нефонового таксиса последовательно не проводится. Что касается периферийных
таксисных конструкций первого типа (валентностный таксис), то они
обычно не попадают в поле зрения исследователей категории таксиса.
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М. А. Шелякин
Тарту

О ФУНКЦИЯХ ПОЗИЦИИ
«СНАЧАЛА МОЯ ОЧЕРЕДЬ» («ДО»)
ЗНАЧИМЫХ КОМПОНЕНТОВ
ПРИ ИХ КОМБИНАТОРИКЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
А. А. Холодович придавал большое значение типологическому
изучению порядка слов для разработки общей теории порядка слов и
впервые заложил основы такой теории, указав на его обязательную
бинарность, связанную с положением «до» одного элемента относительно другого элемента в положении «после». Это общее свойство
порядка слов можно распространить на порядок следования любых
значимых компонентов при их комбинаторике, В докладе рассматривается функции позиции «сначала моя очередь» значимых компонентов при их нейтральном (базовом) порядке следования. Она возникла
на основе пространственной или временной отнесенности чего-либо к
говорящему или субъекту ситуации: то, что ближе к ним, является
первоочередным для них; то, что дальше от них — маргинальным и
вторичным, поэтому говорят то тут, то там; теперь или никогда, не
сегодня — завтра, я с ним, ты с ним, путь-дорога. Тем самым начальная позиция языкового компонента в целом определяется позицией говорящего или субъекта ситуации относительно первоочередности компонента в коммуникативном процессе. Разновидностями
первоочередности компонента являются:
1. Семантическая приоритетность:
1.1. Слов, обозначающих более «весомые» с точки зрения данного социума или говорящего реалии: и нашим и вашим, небо и земля,
между небом и землей, отец и мать, дедушка и бабушка, друг и не173

друг, за и против, хлеб-соль, человек и закон, преподаватели и студенты;
1.2. Слов с широким семантическим объемом, распространяемых
конкретизирующими значениями (пишу письмо, хочу спать, что-то
страшное, существительные в несогласованных определениях и приложениях; обобщенные, указательные, выделительные местоимения в
сочетаниях с прилагательными: всякие интересные книги, каждый
опытный учитель, все эти советы, по этому тенистому саду, эта
молодая женщина, в это самое время);
1.3. Основ со значением функционально более значимых предметных компонентов в сложных и сложносоставных существительных (паровоз, водовоз, кресло-кровать, кафе-мороженое, ср. нем.
Vogelzug — «перелет птиц» и Zugvogel — «перелетная птица»);
1.4. Основ и корней слова перед флексиями и суффиксами. Положение приставок перед корнями объясняется их принадлежностью
к основам слова;
1.5. Морфемы рода перед морфемами числа, морфемы числа перед морфемой падежа;
1.6. Согласованных и несогласованных притяжательных определений, выраженных местоимениями (У меня в портфеле = в моем
портфеле лежит книга. Он пожал мне руку = мою руку. Мой любимый поэт);
1.7. Названий лица перед названиями предметов в позиции после
предиката (Мать подарила детям мяч. Я ездил с ней в Крым. Мы учились с ним в школе. Он написал матери большое письмо. Она взяла
сына за руку. Он посмотрел ей в лицо). Однако в предложениях, выражающих неопределенно-личный, обобщенно-личный, стихийный
характер субъекта, а также непроизвольное восприятие и состояние
субъекта, адресатное и прямое дополнение употребляется перед предикатом: Мне сказали... Нам разрешен выезд. Деревья сажают весной. Что посеешь, то и пожнешь. Его ранило в ногу. Дорогу замело
снегом, что объясняется актуальным членением предложения, при котором функцию темы выполняет объектный компонент.
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1.8. Существительных со значением прямого объекта перед существительными с косвенными дополнениями или обстоятельствами
в позиции после предиката (Мы варили суп из рыбы. Он встретил ее
на вокзале), что объясняется преимущественной значимостью прямого объекта для данного действия субъекта;
1.9. Родительного партитивного в словосочетаниях типа часа два,
выражающих неопределенную (приблизительную) количественную
часть, в отличие от словосочетаний типа два часа, выражающих определенную количественную часть. Подобное различие в значении
таких словосочетаний наблюдается и в эстонском языке, обладающем
специальным партитивным падежом: ср. kaks tundi — tundi kaks.
1.10. Слов, обозначающих в словосочетаниях эмпирически ранние временные моменты (отцы и дети, стар и мал, ни жив ни мертв,
начало и конец, перед ним и за ним, сегодня и завтра, вчера и сегодня);
1.11. Определений и обстоятельств, отражающих первичные по
восприятию признаки в их единстве с предметами и действиями (кирпичный дом, приятный голос, громко сказать, темно-синий);
1.12. Качественных прилагательных перед относительными, что
объясняется обозначением последними устойчивых признаков предмета и эмпирической первичностью качества предмета (красивое
шерстяное платье, легкое зимние пальто, новая железная кровать,
старейшая русская фабрика);
1.13. Относительных прилагательных с пространственными, временными, количественными или порядковыми значениями перед относительными прилагательными с более узкими по объему значениями, что объясняется включением объема последних в объем первых
из-за их спецификации (МГУ, Уральские металлургические заводы,
краковская копченная колбаса, вчерашние погодные условия, большие
круглые глаза, третий партийный съезд);
1.14. Относительных прилагательных, обозначающих более широкие для говорящего признаки предмета, перед относительными
прилагательными, специализирующими постоянное назначение пред175

мета (кожаная спортивная куртка, железный дверной замок, шерстяной домашний халат);
1.15. Зависимых словоформ со значениями субъективной оценки
состояния, признака предмета (это была замечательная сухая колбаса, отличный полный ответ, был чудесный, светлый и не жаркий
день, на удивление красивый, на редкость сообразительный, ослепительно чистое белье, чистые молодые голоса, красивые черные глаза — оценка + величина + форма + цвет);
1.16. Качественных прилагательных, обозначающих признаки,
обращающие преимущественное внимание субъекта в восприятии
предмета (на нем была клетчатая черная рубашка, полосатые белые
брюки, новый синий костюм, худая молодая женщина, он был маленького роста, тощий, наступила дождливая, грязная, темная
осень, у нее были тонкие черные брови, круглые черные глаза).
2. Семантико-синтаксическая приоритетность: в начальную
позицию при нейтральном порядке слов выносится синтаксический
компонент, служащий для говорящего исходным при конструировании выражаемого события. Выделяются следующие типы семантикосемантической исходности:
2.1. Постановка субъекта предложения в начальную позицию перед предикатом и другими членами предложения при презумпции его
существования или контекстуальном выражении. Такой порядок следования членов предложения является отражением соответствующих
эмпирических отношений между предметным компонентом и проявлением его признаков. Поэтому в большинстве языков преобладает
порядок членов предложения, при котором субъект предложения
предшествует предикату.
2.2. Постановка в составном предикате, содержащем инфинитив,
в начальную позицию слов со значением интенциональной направленности субъекта к действию, обозначенному инфинитивом: типа
хочу сказать, пошел обедать, должен ехать и т. п.
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2.3. Постановка в начальную позицию экзистенциональных предикатов перед субъектом в интродуктивно-субъектных предложениях: типа Жил-был король, и было у него три сына... Раздался стук в
дверь. Пошел дождь. Стояла зима 1941 года. Подобные предложения
выражают информативное введение существования или проявления
субъекта предложения и отражают первичность восприятия бытийного проявления того, что обозначается субъектом предложения.
3. Коммуникативно-тематическая приоритетность: в начальную позицию выносятся смысловые компоненты предложений, служащие исходными для введения новой информации при их актуальном членении.
4. Коммуникативно-рематическая приоритетность: в начальную позицию выносятся смысловые компоненты, служащие при актуальном членении предложения рематическими частями предложения: ср. Кто тебе звонил? — Наташа звонила (выражение коммуникативно-рематической приоритетности).
5. Принципом приоритетности определяется начальная позиция
структурных компонентов при их нейтральном порядке следования в
сложных предложениях. Например, коммуникативно-тематическая
приоритетность: тема (события, выражаемые придаточными частями)
+ рема (события, выражаемые главными частями); семантическая
приоритетность главных частей в изъяснительных, определительных,
компаративных, целевых и других сложноподчиненных предложениях; фоновых, обусловливающих, пояснительных и других частей в
сложносочиненных предложениях.
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ТИПОЛОГИЯ «НЕБУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ»
1
И ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛАГОЛА
Цель настоящего доклада — построение предварительной типологии глагольных форм «небудущего времени». Как известно (ср.
[Comrie 1985: 49−50]), в ряде языков мира категория времени имеет
лишь две граммемы, противопоставляющие ситуацию в будущем ситуации в прошедшем или настоящем. И хотя по многим случаям такого рода ведется дискуссия о том, какова природа семантической оппозиции между этими двумя граммемами (идет ли речь о противопоставлении, собственно, небудущего будущему или скорее реального
ирреальному), в настоящем сообщении под формой «небудущего
времени» понимается, вне зависимости от ее места в системе, всякая
глагольная форма, способная описывать как единичную2 ситуацию,
относящуюся к временному плану настоящего, так и единичную ситуацию, относящуюся к временному плану прошедшего, но не ситуацию, относящуюся к временному плану будущего.3
Дистрибуция презентного и претериального прочтений «небудущего времени» организована для разных форм такого рода весьма
1

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №05-06-80258a). Используемый здесь материал ненецкого языка получен в рамках Ненецких лингвистических экспедиций МГУ (грант РГНФ №03-04-18005е), материал языков сусу и эве — от информантов этих языков У. Камара и Дж. Джонсона.
2
За счет требования единичной ситуации мы не рассматриваем здесь, в частности, нейтральные в отношении времени хабитуальные формы.
3
Следует специально оговорить, что речь идет об основных употреблениях
соответствующей формы (как, например, форма прошедшего времени в
русском языке именно в качестве основного употребления не может описывать ситуацию в будущем, хотя и возможно маргинальное Ну я пошел.)
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различным образом. При этом во всех случаях едва ли не основным
фактором, определяющим эту дистрибуцию, является лексическое
значение глагола. Ниже предлагается краткий обзор случаев «небудущего времени», представленных в различных языках.
1. Собственно небудущее
Популярным примером небудущего времени является наименее
маркированная форма в языке хуа. Эту форму естественно назвать
собственно небудущим временем в том смысле, что, согласно [Haiman 1980], она способна описывать как ситуацию в прошлом, так и
ситуацию в настоящем для всякого глагола, ср. (1)−(2):
хуа (1) hu-e
(2) bau-e
делать.1SG-IND
находиться.1SG-IND

1. ‘Я сделал’.
2. ‘Я делаю’.

1. ‘Я (нахожусь) здесь’.
2. ‘Я был здесь’. [Haiman 1980: 136]

При этом «дефолтное» прочтение формы небудущего времени в
хуа различно для глаголов разных акциональных типов: если в сочетании с динамическим глаголом в нейтральном контексте она имеет
претериальную интерпретацию (1.1), то в сочетании со стативным
глаголом — презентную интерпретацию (2.1).
2. Перфективное прошедшее с презентным прочтением некоторых глаголов
Распространенным является случай, когда форма «небудущего
времени», вообще говоря, выступает как форма с референцией к прошлому, однако для бóльшего или меньшего круга глаголов-«аутсайдеров» имеет референцию к настоящему. Классическим примером является латинский Перфект, имеющий для немногих стативных глаголов
стабильную презентную интерпретацию, ср. odi ‘ненавидеть’ (но amo
‘любить’), novi ‘знать’ (но scio ‘знать’).
2.1. Перфект со стативными и непредельными глаголами.
Широко известны случаи, когда в общем случае глагольная форма
имеет значение перфекта (реже просто перфективного прошедшего),
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однако для части глаголов (стативных, реже непредельных динамических) описывает ситуацию в настоящем. Так, например, Перфект в
языке хауса в подавляющем большинстве случаев описывает завершенную ситуацию в прошлом (3), однако в сочетании с рядом стативных глаголов (4) и в перформативных высказываниях (5) имеет референцию к настоящему:
хауса

(3) sun
PFCT.3PL

zo

(4) naa

приходить

‘Они пришли’.
(5) naa
rantse
PFCT.1SG

PFCT.1SG

ji
слышать

‘Я слышу’.

клясться

‘Я клянусь’. [Щеглов 1970: 51]
Сходно в языке сусу показатель bara в основном употребляется
как перфект (6), но для ряда стативных (7) и непредельных динамических (8) глаголов описывает ситуацию в настоящем:
сусу

(6) m bara fa
1SG PFCT приходить
‘Я пришел’.
(8) m bara wa
1SG PFCT плакать
‘Я плачу’.

(7) m bara gaxo
1SG PFCT бояться
‘Я боюсь’.

2.2. Претерит, функционирующий как небудущее для ряда
стативов. Сходные свойства проявляет немаркированная форма Аориста в языке эве.4 Существенное отличие состоит, однако, в том, что
если в приведенных выше случаях презентная интерпретация оказывается для соответствующих глаголов единственной, то в эве она (оставаясь основной) совмещается с претериальной. За счет этого для
большинства глаголов Аорист имеет однозначную референцию к
прошлому (9), однако для ряда стативов — и референцию к настоящему (10.1), и референцию к прошлому (10.2):
4

Следует оговорить, что здесь мы опираемся на собственный материал.
Согласно [Westermann 1907: 65] эта форма функционирует скорее как собственно небудущее.
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эве (9) kçfi kpç ama
(10) kçfi lç‚
ama
Кофи видеть Ама
Кофи любить Ама
‘Кофи видел/увидел Аму’.
1. ‘Кофи любит Аму’.
2. ‘Кофи любил Аму’.

3. Небудущее с аспектуально определяемой дистрибуцией
Аспектуальная система самодийских языков характеризуется тем,
что (как и в славянских языках) вид в них является не словоизменительной, а словоклассифицирующей: всякий глагол является либо
перфективным либо имперфективным. Форма «небудущего времени»,
Аорист, в сочетании с перфективными глаголами имеет референцию
к прошлому (11а), а в сочетании с имперфективными — к настоящему
(12а). При этом самодийские языки имеют обширную систему деривационных средств для образования имперфективных глаголов от
перфективных (11b) и перфективных от имперфективных (12b); временная референция Аориста производных глаголов определяется так
же, как и для непроизводных:
ненецкий

(11а)

was’a kniga-m/

tola

(11b)

Вася книга-ACC.SG прочитать.3SGs
‘Вася прочитал книгу’.
was’a
kniga-m/
tola-mb’i.

(12a)

Вася
книга-ACC.SG прочитать-DUR.3SGs
‘Вася читает книгу’.
was’a maša-m/
men’e.

(12b)

Вася Маша-ACC.SG любить.3SGs
‘Вася любит Машу’.
was’a maša-m/
men’e-l-Na.
Вася Маша-ACC.SG любить-INCH-3SGs
‘Вася полюбил Машу’.

4. Небудущее с частично аспектуально определяемой дистрибуцией
Наконец, среди языков мира с формой «небудущего времени»
представлены также случаи, когда в целом эта форма фукнционирует
181

как собственно небудущее, однако при использовании маркеров аспектуальной деривации ее временная референция получает определенные ограничения. Так, в целом форма небудущего в юкагирском
языке, согласно [Maslova 2003], имеет как презентную, так и претериальную интерпретацию (13.1–2), однако, например, при использовании перфективного маркера допускает только референцию к прошлому (14):
юкагирский (13) terikie-die
iŋd’e-t
modo-j.
старуха-DIM шить-SS.IPFV сидеть-INTR.3SG
1. ‘Старуха сидит и шьет’.
2. ‘Старуха сидела и шила’. [Maslova 2003: 119]
(14) taŋ o:ži: lolho-s'
этот вода кипеть-PFV.INTR.3SG
‘Эта вода вскипела’. [Maslova 2003: 134]

Сходным образом, по-видимому, устроена форма «небудущего
времени» в нивхском языке, ср. [Панфилов 1965: 69–73].
Таким образом, существует по меньшей мере пять различных
случаев семантической организации форм «небудущего времени». Во
всех из них при этом основным фактором, определяющим временную
референцию этих форм, являются акциональные свойства глагола
(либо аспектуальные свойства глагола, образованного при помощи
показателя аспектуальной деривации).
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ И ГРАММАТИЧЕСКОЕ
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
1. Когда мы сравниваем способы выражения какой-либо грамматической категории в разных языках, нередко оказывается, что двум
формам одного глагола в одном языке соответствуют две разные лексемы в другом. Значение, которое нам первоначально казалось универсальным и несомненно имеющим отношение к словоизменению,
будет выражено образованием специального слова. Так, если мы захотим отразить в русском языке замену английского прошедшего на
перфект, мы можем прибегнуть к образованию нового глагола (если
считать два члена видовой пары за два разных слова).
2. Обычно считается, что несомненным признаком, отличающим
две формы одного и того же слова от двух связанных словообразовательными отношениями лексем, является обязательность значений,
выражаемых словоформами. Значения форм одного слова различаются наличием ряда однородных и взаимоисключающих граммем, таких, что каждая форма обязательно имеет одну и только одну из этих
граммем. Например, каждая форма русского существительного имеет
значение либо единственного, либо множественного числа, но ни одна не может быть безразлична к числу. Так обстоит дело со всеми
русскими существительными.
Эта обычная теория пригодна не для всех языков. Так, в китайском есть словообразование, но наличие в слове грамматических показателей не является обязательным: отсутствие показателя означает
не противоположное значение, а неопределенность значения. Например, существительные, обозначающие людей, могут иметь показатель
множественного числа — суффикс -men; формы с суффиксом пред183

полагают множественность, без суффикса — нейтральны к значению
числа. Слово rén (словарное значение — ‘человек’) в форме rénmen
значит ‘люди’, а в основной форме — rén — в зависимости от контекста может переводиться и ‘человек’, и ‘люди’. Согласно теории обязательности, форму rénmen ‘люди’ следовало бы считать производным словом, хотя это явно неразумно.
3. Другой известный признак, различающий словоизменение и
словообразование, состоит в том, что совокупность форм одного слова образует систему (парадигму), единую для определенного класса
или подкласса слов. Каждая форма присуща всем словам, входящим в
соответствующий класс. Формы, не укладывающиеся в парадигму,
представляют собой словообразование, то есть образуют отдельные
лексемы; например, в русском языке форма домой не может быть
отождествлена ни с одним членом стандартной парадигмы существительного, хотя произведена от слова дом, но является самостоятельной лексемой (наречием). Что касается словообразования, то хотя
производные слова могут быть образованы по одной модели от очень
многих слов одного класса, но все же далеко не от всех; поэтому, например, русские уменьшительные существительные должны считаться отдельными лексемами, а не формами исходного слова.
4. Одна и та же грамматическая форма у всех слов одного класса
имеет одно и то же значение. Если мы знаем лексическое значение
слова и относящиеся к нему грамматические правила, мы всегда можем понять любую его форму. Со словообразованием дело обстоит
иначе: одна и та же форма, образованная от разных основ, может
иметь разные значения (хрестоматийный пример: утренник, дневник,
вечерник, ночник образованы от однотипных прилагательных, но
имеют разнородные значения). Поэтому узнать значение незнакомого
нам производного слова, корень и суффикс которого известен, все же
часто бывает невозможно; ср., например, чернец (монах), черныш (тетерев-самец), чернуха (вид гриба).
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5. Словообразование и словоизменение обычно легко можно различить по формальным признакам (обязательность, парадигма). Но
грамматическое значение производного слова может быть похоже на
словоизменительное; оно может иметь абстрактный характер для всех
слов одного типа.
Прежде всего это относится к словам, которые служат для изменения синтаксической конструкции при сохранении лексического
значения составляющих: (Знаю, что) доктор приехал — (Знаю о)
приезде доктора; быстро бежит — быстрота бега; белый снег —
белизна снега; полка для книг — книжная полка («синтаксические варианты слова» по Ю. Д. Апресяну).
В других случаях производное слово выражает значение, близкое
к значениям морфологических категорий. В русском языке сюда относятся, в частности, значение уменьшительности (домик, птичка);
некоторые видовые значения: поспать, погулять; толкнуть, махнуть.
Образование такого рода слов можно было бы назвать грамматическим словообразованием (в отличие от обычного, лексического
словообразования).
Если семантическому различию между двумя формами одного и
того же слова в одном языке соответствует в другом языке различие
между двумя разными словами, одно из которых образовано от другого — это значит, что во втором языке мы имеем дело с грамматическим словообразованием.
6. В словаре В. И. Даля в одной словарной статье объединяются
все члены одного гнезда. Большинство лексикографов этого не одобряет. Однако вполне полезно было бы объединять в одной статье слова, образованные путем грамматического словообразования.
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Помещенный ниже текст письма А. А. Холодовича
публикуется впервые. Оргкомитет конференции выражает огромную признательность Владимиру Андреевичу Успенскому, предоставившему в наше распоряжение это письмо.

А. А. Холодович
Учёному Совету
Института Славяноведения Академии Наук СССР
Краткое заявление
Поражённый жесточайшим инфарктом и прикованный на длительный срок к академической больничной койке, я лишен
а) по велению сложившихся обстоятельств возможности лично
участвовать в интереснейшем споре докторов наук по диссертации
А. А. Зализняка и доказывать устно, надеюсь, вместе с другими докторами наук право А. А. Зализняка самому именоваться впредь доктором филологических наук;
b) а по приказу ведущих меня докторов права держать в руках
перо свыше 5 минут.
Поэтому ограничиваюсь одним единственным замечанием, которое на мой взгляд лингвиста-консерватора и традиционного филолога,
приверженного старой испытанной школе Фортунатова-Шахматова,
может внести известный вклад в решение научной судьбы такого еще
молодого и такого уже блестящего лингвиста как А. А. Зализняк.
Существенным для определения места любой языковедческой
работы в истории лингвистики является наличие в ней лингвистического открытия. 99% лингвистических работ лишены этого признака.
Столь печальное обстоятельство объясняется двоякого рода причина189

ми: субъективными и объективными. В первом случае — субъективном — мы имеем дело с фактом иерархии в устройстве мыслительных
аппаратов. Во втором случае — объективном — мы имеем дело с
фактом редкости: научные истины на улице не валяются. Поэтому
лингвистические открытия делаются раз в десятки лет, хотя их отмечают гораздо чаще, ибо, к сожалению, научное открытие путают с
констатацией нового научного факта или с изобретением какого-либо
нового конструкта, каковые можно печь каждодневно как блины, или
с выдачей на-горá очередной квазилингвистической квазиматематической теории или леммы... Лингвистические открытия бывают разные, но строго определенного рода. Наиболее трудным и почти безнадежным делом является открытие новой грамматической категории. В лингвистике это такое же событие, каким в химии является открытие нового химического элемента, а в математике нового вида чисел. Оно — открытие — является трудным и безнадежным потому
что до нас и за нас все самое главное и основное, к сожалению, сделали древние греки. Поэтому открытие новой лингвистической грамматической категории я расцениваю как открытие первого класса. Всякому непредубежденному человеку, в том числе и лингвисту, который
внимательно прочитает автореферат диссертации А. А. Зализняка, ясно, что именно такого рода открытие сделано А. А. Зализняком, при
том в очень изящной форме и очень элементарным способом.
Морфологию русского языка можно писать, минуя очень многие
труды и сочинения. Но я не представляю себе, как можно писать означенную морфологию, отвлекаясь от факта существования
А. А. Зализняка и его блестящих порождений докторского свойства.
Прошу Ученый совет принять во внимание мои скромные вышеизложенные соображения и, пользуясь представившейся возможностью, разрешить мне поделиться с уважаемыми членами Ученого Совета и присутствующими гостями одним чисто субъективным впечатлением, которому я, однако, придаю немаловажное значение.
Такого впечатления я не получал ни от одной лингвистической
работы, даже от чтения исчерпывающего Панини.
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Читая А. А. Зализняка, меня все время не покидало впечатление
абсолютной завершенности исследования в данной области: число
фактов конечно (хотя оно на деле бесконечно), все факты приняты во
внимание, получена истина в последней инстанции и никакое иное
решение впредь невозможно и никакие новые факты, меняющие это
решение, немыслимы. Это, очевидно, гипноз. Но пока это удается
только А. А. Зализняку. И это свидетельствует о том, что в избранных
им областях он больше, чем кто-либо из нас приблизился к адекватному постижению объекта и больше чем кто-либо из нас обладает интуитивным видением объекта.
Мне кажется, что только от А. А. Зализняка мы можем ожидать
наиболее совершенного на данном этапе изложения морфологии русского языка.
В заключение хочется отметить, что работа А. А. Залиняка на ряду с работами И. А. Мельчука и др. позволяют сделать оптимистический вывод, что наше языкознание наконец-то вылезло из трясины, в
которую его завезла парткомная телега Марра-Сталина и примкнувшие к ним обвозчики, и выехало на широкую стезю, по которой движется всё мировое языкознание и по которому некогда шло и наше
русское языкознание.
Нам теперь есть чем гордиться.
Зав. сект. структурно-типологических исследований Лен. отд.
Института Языкознания А. Н. СССР, б. зав. каф. китайской филологии, зав. каф. японской филологии Ленинградского Университета,
доктор филологических наук, профессор А. Холодович.
Ленинград
больница
Ак. Н. СССР.
23-V-65
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