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Указатель языков
1
 

 

 

абхазо-адыгские языки (генетич.)   

эргативная стратегия     168  

 классифицирующая стратегия локализации  188 

антипассив       273 

аппликатив       281 

полиперсональное согласование    320  

префиксальные показатели ориентации   333 

 отсутствие показателей центральных семантических ролей 333 

ориентивы       336  

предметные ориентиры     339 

 латеральные антропоцентричные ориентиры  341 

 оптатив       435 

эвиденциальность      453 

абхазский (абхазо-адыгские) 

 семантическая доминанта родовой системы  143 

 аппликатив       281 

 ассоциатив       282 

 предметные ориентиры     337 

 эволюция абсолютного ориентационного показателя в классифицирующий 338 

аварский (нахско-дагестанские / аваро-андо-цезские) 

дистантное согласование     130  

родовая система      143 

директив       177  

австралийские (Австралии) языки (ареальн.) 

 аналитические глагольные показатели   64 

адъективно бедные языки     109 

 семантические признаки классной системы  143 

смешанная согласовательная система   145 

эргативная стратегия     168  

расщепленная эргативность    168  

согласуемый падеж      199  

антипассив       273 

рефлексив       291 

клюзивность       315 

временная дистанция     364 

нефинитная модель выражения таксиса   366 

континуативный императив    421  

адмонитив       439  

                                                
1 В указатель включены названия отдельных языков, а также названия генетических и ареальных 

объединений языков, упоминаемых в тексте книги. При каждом языке в скобках дается краткая информация 

о его генетической принадлежности (в основном, по классификации Summer Institute of Linguistics, текущую 

версию которой можно найти на сайте www.ethnologue.com); генетические объединения сопровождаются 

пометой (генетич.), а ареальные объединения – пометой (ареальн.). Указатель является “аннотированным”, 

т.е. при названиях языков и языковых объединений дается краткая информация о явлениях, рассматрива-

емых на данном лингвистическом материале (с указанием страниц). 
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апрехензив       448 

эвиденциальность      455, 456 

австроазиатские языки (генетич.)   

отсутствие внешнего согласования   149 

классификаторы      154  

 вежливость       317 

 дейктические глаголы     322  

австронезийские языки (генетич.)   

аналитические показатели падежа    64   

транскатегориальные показатели    101  

отсутствие внешнего согласования   149 

глагольная множественность    219   

 полисемия итератива и каузатива    222 

«слабая» инкорпорация     229  

показатели притяжательности    241 

аппликатив       281 

декларатив       280 

инструменталис, комитатив и локатив   281  

ассоциатив       282  

вежливость       317  

дейктические глаголы     322  

ориентивы       336  

«циферблатные» показатели    341, 342  

интенсивность      424  

прохибитив       439 

ирреалис       441 

агульский (нахско-дагестанские / лезгинские)   

утрата классного согласования    148 

локализация АНТЕ      187  

смешанная система ориентационных показателей 345 

адамауа-убангийские языки (генетич.)  

фактатив       404  

адыгейский (абхазо-адыгские / адыгские)   

глагольная ориентация     333  

 показатели «двойного прошедшего»    360  

айнский (изолят) 

 моносемичный показатель реципрока   293  

 полиперсональное согласование    320  

аламблак (сепик-раму / сепик / сепик-хилл) 

система гравитационных ориентиров   340 

албанский (индоевропейские)  

суффиксальный артикль     232  

 адмиратив       426  

 эвиденциальность      452, 458  

эволюция миративных показателей   486 

алгонкинские языки (генетич.)   

класс живых существ     142 

семантическая доминанта родовой системы  143  

 инверсивный залог      275  

 обвиативность      276  

 полиперсональное согласование    320  

 категория времени      363  
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 временная дистанция     365  

 прохибитив       439  

алеутский (эскимосско-алеутские / алеутские) 

 внешняя фаза       422 

алтайские языки (генетич.)   

деривационные морфемы     68  

отсутствие внешнего согласования   149 

комитатив       175  

 изафет        202  

 «слабая» инкорпорация     229  

показатели притяжательности    241 

соотношение каузатива и декаузатива   287 

дейктические глаголы     322  

нефинитная модель выражения таксиса   366 

хабитуалис       400 

американских индейцев языки (ареальн.) 

 классификаторы      154 

 классифицирующая стратегия локализации  189 

детализация посессивного отношения   242 

 показатели личного предназначения   244 

 расширение дейктических систем    326 

 отсутствие показателей центральных семантических ролей 333 

 ориентивы       336 

 гравитационные показатели ориентации   339 

 временная дистанция     364 

 ирреалис       441, 443 

 эвиденциальность      454, 455, 458, 459, 479 

английский (индоевропейские / германские / западногерманские) 

«простое прошедшее» и «перфект»    28  

артикль       29   

аналитический показатель     62 

посессивный показатель     70  

контекстная вытеснимость      75  

адъективный язык      108   

акциональная классификация предикатов  111, 117 

анафорические местоимения    132  

утрата классного согласования    148 

падежная система местоимений    159  

детерминация      223  

нулевой артикль      227  

проклитический артикль     230  

эксплетивное дополнение     298  

отсутствие противопоставления по вежливости  317 

 минимальная дейктическая система   323 

глагольная ориентация     327  

глаголы способа перемещения    331  

эволюция абсолютного ориентационного показателя в относительный 338 

хабитуальный аспект     351  

сверхпрошлое       358, 359  

будущее в прошедшем      361  

проспектив       362  

комбинированная модель выражения таксиса  368  
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перфект       368, 374 

результативная конструкция    388  

иммедиатное значение перфекта    393  

экспериенциальное значение перфекта   393  

прогрессив       394, 403 

перфектив       397  

хабитуалис и перфектив     400 

условные конструкции     429  

ретроспективный сдвиг     430  

происхождение форм будущего времени   434 

прохибитив       439  

андийский (нахско-дагестанские / аваро-андо-цезские)   

 расширенная дейктическая система   326  

арабский (афразийские / семитские) 

 род и число       28  

 конверсия       150  

 трехпадежная система     158  

 партитивность      192  

 «сопряженное состояние»      203  

 двойственное число      210  

 паукальное множественное число    210  

 пассив с нулевым агенсом     264  

 местоименный объект     318  

армянский (индоевропейские); см. также древнеармянский 

детерминация      75  

инструментальный падеж     175  

расщепленное кодирование    194  

суффиксальный артикль     232  

корреляция между числом и референтностью  235 

показатели притяжательности    241 

спрягаемые прилоги      241  

соотношение каузатива и декаузатива   287 

трехчленный дейксис     325 

плюсквамперфект      357 

прохибитив       439 

эвиденциальность      453 

арчинский (нахско-дагестанские / лезгинские) 

качественные глаголы     107  

внешнее согласование     136  

смешанная согласовательная система   145 

пролатив       177  

 континуатив       421  

 прохибитив       439  

атапаскские языки (генетич.)   

глагольная множественность    219   

 полиперсональное согласование    320  

префиксальные показатели ориентации   333 

атлантические языки (генетич.)   

серии личных местоимений    64   

 классно-числовой показатель    138  

мутация начальных согласных    138 

афразийские языки (генетич.) 
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 семантическая мотивация родовой системы  144 

показатели притяжательности    241 

аппликатив       281 

африкаанс (индоевропейские / германские / западногерманские)     

изафет        202  

ачех (австронезийские / западно-австронезийские / малайско-яванские)   

вежливость       317  

байсо (афразийские / кушитские) 

 числовая неопределенность    211  

балканские языки (ареальн.) 

 дифференциальное маркирование объекта  231  

 суффиксальные показатели детерминации  232 

будущее время      362  

 адмиратив       426  

происхождение форм будущего времени   434 

эвиденциальность      452, 453 

 медиативный эвиденциальный кластер   461, 480, 487, 488 

балтийские языки (генетич.)   

диминутив       140  

 редуцированные двухродовые системы   144 

редукция согласовательной системы   149 

соотношение каузатива и декаузатива   287 

косвеннообъектный рефлексив    290 

префиксальные показатели ориентации   333 

банту языки (генетич.)  

глагольный заполнитель     34  

адъективно бедные языки     109  

дистантное согласование     130  

внешнее согласование     136  

классный показатель     138  

семантическое обновление классной системы  148 

оценочные значения      150  

 конверсия       150  

 собирательность      214 

референтность      227  

 посессивные частицы     239 

повышающая актантная деривация   279  

аппликатив       281  

соотношение каузатива и декаузатива   287 

реципрок       292  

местоименный объект     319  

полиперсональное согласование    320  

временная дистанция     367 

проспектив       386  

иммедиатное значение перфекта    393  

кунктатив       420  

континуатив       421  

барбакоа языки (генетич.)    

эвиденциальность      455 

обобщенное и раздельное маркирование лица   482  

баскский (изолят)   
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деривационные морфемы     68  

 эргативная стратегия     168  

 партитив       191  

 согласуемый падеж      199  

трехаргументное спряжение    320 

бассейна Амазонки языки (ареальн.)  

трехпадежная система     158  

эвиденциальность      455 

бемба (нигеро-конголезские / бенуэ-конголезские / банту) 

референтность     227 

бенуэ-конголезские (Бенуэ-Конго) языки (генетич.)   

фактатив       404  

берберские языки (генетич.)  

двухродовая система     144 

двухпадежная система     157 

 аналитический показатель глагольной ориентации 332 

болгарский (индоевропейские / славянские / южнославянские) 

падежная система местоимений    159  

 энклитический артикль     230  

 субъектный имперсонал     294  

 таксис        367  

 перфект       390, 415  

 адмиратив       426 

 эвиденциальность      453, 459, 460  

брахуи (дравидийские) 

утрата классного согласования    148 

бенефактив       175 

пространственные падежи     189  

 трехчленная дейктическая система   325 

бретонский (индоевропейские / кельтские)  

парность       33  

 местоименный субъект     319  

будухский (нахско-дагестанские / лезгинские) 

компактная и дистантная множественность  211  

бурушаски (изолят)  

 редуцированная падежная система   195  

бурятский (алтайские / монгольские)  

аблатив       177  

 двучленная дейктическая система    323  

вакашские (генетич.) 

 классифицирующая стратегия локализации  189 

 суффиксальные показатели ориентации   333 

предметные ориентиры     338, 339 

 эвиденциальность      455 

валапай (юма-кочими / юманские)   

вокатив       178  

валлийский (индоевропейские / кельтские) 

слияние предлогов и местоимений   242 

ленивый пассив с ненулевым агенсом   267 

неполный пассив     268 

венгерский (уральские / финно-угорские / обско-угорские)  
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потенциалис       69  

внутреннее согласование     134  

богатый набор падежных граммем   178 

пространственные падежи     189  

притяжательность и изафет     202  

парные объекты      210 

проклитический артикль     230 

 каузатив и декаузатив     287 

расширенный перфект     405  

расширенная императивная парадигма   438 

вепсский (уральские / финно-угорские / прибалтийско-финские) 

пространственные падежи     189  

 партитив       191  

верхнелужицкий (индоевропейские / славянские / западнославянские)  

ситуативная определенность    226  

эволюция перфекта      393 

винту языки (генетич.)  

 эвиденциальность      455 

волоф (нигеро-конголезские / атлантические) 

 аналитическая парадигма     62  

 качественные глаголы      107  

 скрытая категория класса     137  

 согласовательный класс     139 

 падежная система местоимений    159 

восточнофиджийский  см. фиджийский  

восточноармянский   см. армянский 

вьетнамский (австроазиатские / вьетмыонгские)  

минимальное количество грамматических категорий 30 

германские языки (генетич.)   

собирательность      214 

посессивные частицы     239 

аналитический каузатив     283  

 дейктические глаголы     322  

 глаголы способа перемещения    331 

 аналитический показатель глагольной ориентации 332 

гравитационные ориентиры    339  

 комбинированная модель выражения таксиса  367  

 проспектив       386  

 перфектив       397  

прогрессив       403 

 условные конструкции     429  

десемантизированные наклонения    440 

гонди (дравидийские)  

 согласовательные классы     146 

аблатив       177  

греческий (индоевропейские); см. также древнегреческий  

детерминация      75  

 диминутив       140  

 выражение пространственных ролей   177 

скрытая категория падежа     195  

 проклитический артикль     230  

 префиксальные показатели ориентации   333 
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 гравитационные ориентиры    339  

 плюсквамперфект      357  

 перфект       390  

прохибитив       439  

грузинский (картвельские); см. также древнегрузинский  

согласование падежа и времени    129  

 внутреннее согласование     134  

 расщепленная эргативность    168 

инструментальный падеж     175 

 трехчленный дейксис     325  

 дейктические ориентивы     343  

 классифицирующая перфективация   416  

гур языки (генетич.)   

классно-числовой показатель    138  

дагестанские языки   см. нахско-дагестанские языки  

даргинский (нахско-дагестанские) 

родовая система      143 

система гравитационных ориентиров   340 

смешанная система ориентационных показателей 345 

датский (индоевропейские / германские / скандинавские) 

анафорическая замена     132  

 семантическая доминанта родовой системы  143  

семантическое обновление классной системы  148 

статальный и акциональный пассив   300  

диегеньо (хока / юманские) 

 небудущее время      363  

догон (нигеро-конголезские)  

каузатив       287 

декаузатив       287  

 полисемия пассива и каузатива    299  

 прохибитив       439  

дравидийские языки (генетич.)  

синтетизм       64 

деривационные морфемы     68  

морфологически несамостоятельные согласовательные классы 137  

родовая система      143 

«смешанная» система согласовательных классов 146 

инструментальный падеж     175  

комитатив       175  

вспомогательный глагол как показатель ориентации 332 

нефинитная модель выражения таксиса   366 

прохибитив       439  

древнеармянский (индоевропейские) 

аспектуальная система     415  

древнегреческий (индоевропейские)  

субстантивация      151  

 двойственное число      209  

 «сильная» инкорпорация     228  

 залог        252  

 косвеннообъектный рефлексив    290 

аспектуальная система     414  

 оптатив       435  
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древнегрузинский (картвельские)  

согласуемый падеж      198, 199  

древнекитайский (китайско-тибетские) 

минимальное количество грамматических категорий 30 

 аморфная языковая система    30  

древнерусский (индоевропейские / славянские / восточнославянские)  

 двойственное число      209  

 смещенный показатель детерминации   232  

 плюсквамперфект      358  

 перфект       390  

дьола (нигеро-конголезские / атлантические)     

показатели «двойного прошедшего»    360  

европейские языки (ареальн.)   

нулевой артикль      227 

проклитические артикли     230 

дейктические глаголы перемещения   344 

согласование времен     368 

енисейские (генетич.) 

 родовая система      144 

Западной Африки языки (ареальн.)  

аморфная языковая система    31 

 серии личных местоимений    64 

образование показателей аппликатива   283 

сверхпрошлое      359, 360  

фактатив       404  

иберо-романские языки (генетич.)  

синтетизм      64 

проклитические артикли     230 

иврит (афразийские / семитские)   

детерминация      75 

«сопряженное состояние»     203 

кумулятивное выражение изафета    204 

игбо (нигеро-конголезские / бенуэ-конголезские)   

фактатив       404 

идиш (индоевропейские / германские / западногерманские) 

 показатель сверхпрошлого     359  

 утрата таксисных форм     367 

 расширенный перфект     392  

индоарийские языки (генетич.) 

 синтетизм       64 

редукция согласовательной системы   149 

расщепленная эргативность    168 

вспомогательный глагол как показатель ориентации 332 

эвиденциальность      453 

индоевропейские языки (генетич.) 

 словообразование и словоизменение   67 

 семантическая мотивация родовой системы  144 

 ассоциатив       282 

 морфологический декаузатив    284 

 полисемия пассива и декаузатива    287 

 полисемия реципрока и рефлексива   292 

индонезийские языки (генетич.)   
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транзитиватив      272  

 местоименный объект     319  

 полиперсональное согласование    320  

иранские языки (генетич.)    

 аналитические глагольные показатели   64 

импликативная реализация     70, 71 

утрата классного согласования    148 

расщепленное кодирование    194  

изафет        201  

выражение детерминации     227 

«слабая» инкорпорация     229  

корреляция между числом и референтностью  235 

показатели притяжательности    241 

эвиденциальность      453 

ирландский (индоевропейские / кельтские) 

редуцированная падежная система   195 

слияние предлогов и местоимений   242 

имперсональный показатель    297 

образование перфекта     390 

ирокезские языки (генетич.) 

сверхпрошлое      360 

исландский (индоевропейские / германские / скандинавские) 

выражение пространственных ролей   177 

суффиксальный артикль     232 

испанский (индоевропейские / романские / иберо-романские) 

 аугментатив       141  

 конверсия       150  

 расщепленное кодирование    194  

 ассоциативное множественное число   216   

 дифференциальное маркирование объекта  231  

 залог        252  

 субъектный имперсонал     295  

 акциональный пассив     300  

 личные местоимения множественного числа  315  

 трехчленный дейксис     324  

 перфект       390  

 иммедиатное значение перфекта    393  

 внешняя фаза       422 

итальянский (индоевропейские / романские / итало-романские) 

детерминация      75  

«обоюдный род»      136  

нулевой артикль      227  

проклитический артикль     230 

статальный и акциональный пассив   300  

перфект       390, 392  

прохибитив       439 

ительменский (чукотско-камчатские)    

 моносемичный показатель реципрока   293 

йидинь (пама-ньюнга) 

 рефлексив       291 

йоруба (нигеро-конголезские)     

фактатив       404  
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кавказские (Кавказа) языки (ареальн.) 

 клюзивность       315 

 оптатив       436 

каддо языки (генетич.) 

 классифицирующая стратегия локализации  189 

префиксальные показатели ориентации   333 

эвиденциальность      455 

каннада (дравидийские)  

 согласовательные классы     146 

двучленная дейктическая система    325 

карок (изолят)   

предметные ориентиры     338  

 гравитационные ориентиры    339  

картвельские языки (генетич.)   

отсутствие внешнего согласования   149 

эргативная стратегия     168  

аппликатив       281 

 версия        291  

 расщепленная эргативность    300  

 полиперсональное согласование    320  

префиксальные показатели ориентации   333 

эвиденциальность      453 

кафар (афразийские / кушитские) 

 числовая неопределенность    211 

кашайя (хока / помо) 

 классифицирующая перфективация   416 

ква языки (генетич.)   

 фактатив       404 

квакиутль (вакашские)   

 глагольная ориентация     327 

 эвиденциальность      458, 460 

 ревелятив       460 

квамера (австронезийские / океанийские / южные вануату) 

 «циферблатные» показатели    342 

кельтские языки (генетич.)   

 чередования начальных согласных   138 

субъектный имперсонал     296 

кетский (енисейские) 

 морфологически несамостоятельные согласовательные классы 137  

 скрытая категория класса     137  

 родовая система      144 

 падеж и согласовательный класс    190 

кечуа языки (генетич.) 

деривационные морфемы     68  

транскатегориальные показатели    101  

соотношение каузатива и декаузатива   287 

эвиденциальность      455 

тернарная эвиденциальная система   477  

кечуа-аймара языки (генетич.) 

отсутствие внешнего согласования   149 

эвиденциальность      455 

кикуйю (нигеро-конголезские / бенуэ-конголезские / банту) 
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 кунктатив       420 

киранти языки (генетич.)    

 дейктическая локализация     187 

китайский (китайско-тибетские); см. также древнекитайский 

дейктические ориентивы     343  

 инкомплетив       404  

китайско-тибетские языки (генетич.)  

отсутствие внешнего согласования   149 

классификаторы      154  

 дейктические глаголы     322  

койсанские языки (генетич.)   

 трехродовая система     144 

колами (дравидийские) 

 согласовательные классы     146 

коми (уральские / финно-угорские / пермские) 

 пролатив       177  

корейский (алтайские) 

залог        252  

 пассив и каузатив      299  

 сверхпрошлое      360  

корякский (чукотско-камчатские) 

 двойственное число      210  

креольские языки    

минимальное количество грамматических категорий 31  

 сверхпрошлое      359  

 фактатив       405  

крио (креольские) 

 немаркированная форма предиката   405 

куви (дравидийские)   

четырехчленная дейктическая система   325  

куи (дравидийские)    

 согласовательные классы     146 

четырехчленная дейктическая система   325  

курдский (индоевропейские / иранские / западные) 

кумулятивное выражение изафета    204  

курух (дравидийские)   

трехчленная дейктическая система   325  

кушитские языки (генетич.)   

 аналитические глагольные показатели   64 

паукальное множественное число    210 

числовая неопределенность    211 

лакский (нахско-дагестанские)     

 пролатив       177 

латинский (индоевропейские / италийские) 

синкретизм       44  

супин        49  

именной язык      108  

диминутив       140  

субстантивация      151, 152  

аблатив       177  

рефактив       220  

«сильная» инкорпорация     228  
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детерминация и наклонение    236 

пассив от одноместных глаголов    269  

возвратное местоимение в функции логофорического 317 

местоименный субъект     318  

трехчленный дейксис     325  

префиксальные показатели ориентации   333 

плюсквамперфект      357  

«отложенный императив»      365  

комбинированная модель выражения таксиса  367  

проспектив       387  

расширенный перфект     392  

имперфектив       402  

прохибитив       439  

латынь см. латинский 

латышский (индоевропейские / балтийские) 

утрата среднего рода     149  

конверсия       150  

эвиденциальность      454 

редуцированная эвиденциальная система   478  

лезгинский (нахско-дагестанские / лезгинские) 

утрата классного согласования    148 

префиксальные показатели ориентации   333 

континуатив       421  

прохибитив       439  

литовский (индоевропейские / балтийские) 

синкретизм       44  

 импликативная реализация     71  

 утрата среднего рода     149  

 управление       155  

 инструментальный падеж     175  

 локатив       177  

 смещенный показатель детерминации   232  

 потенциальная посессивность    245 

рефлексив и неполный пассив    278 

сверхпрошлое      359  

 время        361  

эвиденциальность      454 

 тернарная эвиденциальная система   477  

луганда (нигеро-конголезские / бенуэ-конголезские / банту) 

 кунктатив       420 

лужицкие языки (генетич.) 

двойственное число      209  

майя языки (генетич.)    

классификаторы      154  

 прагматический залог     274  

 инверсивный залог      275  

вспомогательный глагол как показатель ориентации 332 

македонский (индоевропейские / славянские / южнославянские) 

энклитический артикль     230  

 дифференциальное маркирование объекта  231  

 комбинированная модель выражения таксиса  367  

 перфект       390  
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малаялам (дравидийские) 

утрата классного согласования    148 

пространственные падежи     176  

 двучленная дейктическая система    325  

манам (австронезийские / океанийские / северные новогвинейские) 

 «циферблатные» показатели    342  

 дейктические ориентивы     343  

манси, мансийский (уральские / финно-угорские / обско-угорские) 

 транскатегориальные показатели    101  

этическая оценка      425  

маньчжурский (алтайские / тунгусо-маньчжурские)    

 пассив и каузатив      299 

марги (афразийские / чадские)    

 классифицирующая перфективация   416 

мистекские языки (генетич.)   

 нарушенное ожидание     422 

молизско-славянский (индоевропейские / славянские / южнославянские) 

 неопределенный артикль     234  

мордовский (уральские / финно-угорские / финно-волжские) 

пролатив       177  

 падеж и детерминация     190 

суффиксальный артикль     232  

полиперсональное согласование    321  

 показатель «сверхпрошлого»     359  

мускоги (генетич.) 

 эвиденциальность      455 

навахо  (на-дене / атапаскские / апачские) 

 футурум       363  

нанайский (алтайские / тунгусо-маньчжурские)   

 транскатегориальные показатели    101 

нахско-дагестанские языки (генетич.)  

эволюция парадигм      44 

глагольные языки      107 

морфологически несамостоятельные согласовательные классы 137  

скрытая категория класса     137  

родовая система      143 

смешанная система согласовательных классов  145  

 оценочные значения      150 

эргативная стратегия     167  

 комитатив       175 

директив       177 

богатый набор падежных граммем   178 

пространственные падежи     189  

падеж и согласовательный класс    190 

компактная и дистантная множественность  211 

корреляция между числом и референтностью  235 

антипассив       273 

биноминативные конструкции    273  

расширенная дейктическая система   326 

нефинитная модель выражения таксиса   366 

 континуатив       421 
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 эпистемические наклонения    435 

 оптатив       435  

императив, юссив и гортатив    438 

 прохибитив       439 

эвиденциальность      453 

нгиндо (нигеро-конголезские / бенуэ-конголезские / банту)    

 классный показатель     138 

немецкий (индоевропейские / германские / западногерманские) 

скрытые категории      65 

морфологическая детерминация рода   139  

 диминутив       140  

 средний род       142 

выражение пространственных ролей   177 

скрытая категория падежа     195, 196  

 согласуемый падеж      198  

 нереферентная безартиклевая конструкция  228  

 проклитический артикль     230 

 неопределенный агенс     264 

ленивый пассив с ненулевым агенсом   267 

неполный пассив      268 

субъектный имперсонал     297 

статальный и акциональный пассив   300  

имперсональный нелокутор    312 

глаголы способа перемещения    331 

 дейктические ориентивы     344 

смешанная система ориентационных показателей 345 

 плюсквамперфект      357 

 эволюция результатива в перфект    388 

перфект       390 

реалис и ирреалис      445 

нивхский (изолят) 

 чередования начальных согласных   138 

 моносемичный показатель реципрока   293 

 футурум       363 

нигеро-конголезские (Нигер-Конго) языки (генетич.)  

классный показатель     138  

 аппликатив       280  

инструменталис, комитатив и локатив   281 

 прохибитив       439 

нидерландский (индоевропейские / германские / западногерманские) 

проклитический артикль     230  

неопределенный агенс     264  

пассив от одноместных глаголов    268  

новогвинейские (Новой Гвинеи) языки (ареальн.)  

тройственное число     210 

клюзивность     315 

временная дистанция     364 

нефинитная модель выражения таксиса   366 

эвиденциальность     456 

новогреческий см. греческий 

норвежский (индоевропейские / германские / скандинавские) 

 анафорические местоимения    132 
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нуристанские языки (генетич.)  

 расширенная дейктическая система   326 

система гравитационных ориентиров   340 

обско-угорские языки (генетич.)  

 двойственное число      210  

 аналитический показатель глагольной ориентации 332 

 ориентивы       336 

 гравитационные ориентиры    339 

 эвиденциальность      454 

Океании языки (ареальн.) 

аналитические показатели падежа    64   

 чередования начальных согласных   138 

посессивные частицы     239 

детализация посессивного отношения   242 

маркирование съедобных объектов   243 

образование показателей аппликатива   283 

суффиксальные показатели ориентации   333 

гравитационные показатели ориентации   339 

«циферблатные» ориентивы    341 

центробежные и центростремительные показатели 343 

преобладание абсолютной ориентации   344 

сверхпрошлое      359 

образование перфекта     390 

хабитуалис       400 

инкомплетив       404 

апрехензив       448 

отсутствие эвиденциальности    456 

оксапмин (трансновогвинейские)  

 партиципантная эвиденциальность   470 

оромо (афразийские / кушитские)  

 числовая неопределенность    211 

осетинский (индоевропейские / иранские / восточные) 

 комитатив       175 

 пространственные падежи     189 

 расщепленное кодирование    194 

 классифицирующая перфективация   416 

персидский (индоевропейские / иранские / западные)  

 изафет        201 

 плюсквамперфект      358 

 прохибитив       439 

полинезийские языки (генетич.)  

 эргативная стратегия     168 

 глагольная множественность    219 

 переход от аккузативного типа к эргативному  300 

аналитический показатель глагольной ориентации 332 

 дейктические ориентивы     343 

 показатель «сверхпрошлого»     359 

 инкомплетив       404 

польский (индоевропейские / славянские / западнославянские) 

средний род       142 

смешанная система согласовательных классов  145 

 предикатив       176 
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субъектный имперсонал     296 

 имперсональный показатель    297 

 плюсквамперфект      358 

помо языки (генетич.)  

 классифицирующая перфективация   416 

 эвиденциальность      455, 468 

 партиципантная эвиденциальность   470 

португальский (индоевропейские / романские / иберо-романские) 

 диминутив       101 

 трехчленный дейксис     324 

 внешняя фаза       422 

прасун (нуристанские)  

 гравитационные ориентиры    340 

прибалтийско-финские языки (генетич.)  

богатый набор падежных граммем   178 

пространственные падежи     189 

неразличение числа в ряде падежных форм  191  

 партитив       191 

прусский (индоевропейские / балтийские) 

 трехродовая система     149 

пулар-фульфульде (нигеро-конголезские / атлантические) 

 именные классы      147, 148 

 аппликатив       281 

 альтрилокатив      344 

романские языки (генетич.) 

 корреляция между родом и исходом основы  139 

редуцированные двухродовые системы   144 

редукция согласовательной системы   148 

падежная система местоимений    159 

 собирательность      214 

рефактив       220 

раритив и аттенуатив     222 

нулевой артикль      227  

образование определенного артикля   234 

детерминация и наклонение    236 

посессивные частицы     239 

аналитический каузатив     283 

 дейктические глаголы     322 

 глаголы способа перемещения    331 

 плюсквамперфект      357 

 комбинированная модель выражения таксиса  367 

 проспектив       386 

иммедиатное прошедшее значение у перфекта  393 

 перфектив       397 

 имперфектив       402 

аналитический прогрессив     403 

утрата глагольной префиксации    416 

внешняя фаза       422 

 условные конструкции     429 

десемантизированные наклонения    440 

румынский (индоевропейские / романские / балкано-романские)  
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 обоюдный род      137 

 двухпадежная система     180 

 падеж и детерминация     190 

 суффиксальный артикль     232 

 утрата таксисных форм     367 

рунди (нигеро-конголезские / бенуэ-конголезские / банту) 

кунктатив     420 

русский (индоевропейские / славянские / восточнославянские); см. также древнерусский 

 категория падежа      21 

 единственное число      25 

грамматическая омонимия     32 

несклоняемые существительные    36 

идеофоны       37 

 синкретизм       44 

 репрезентация      48 

 грамматический род      52 

 словообразовательная конверсия по роду   53 

 вид        53, 54 

 возвратный залог      54 

 аналитический показатель     62 

импликативная реализация     71 

  лексическая обязательность    74 

многозначность      83 

реграмматикализация     93 

адъективный язык      108 

акциональная классификация предикатов  113 

предельность       114 

вид и семантическая классификация предикатов  116, 117 

 дистантное согласование     130 

согласование и конгруэнтность    131 

конгруэнтность      132 

согласовательный класс     133–136 

 парный род       136 

 морфологическая детерминация рода   139 

 средний род       142 

класс живых существ     142 

согласование по «лично-мужскому» классу  145 

субстантивация      151 

 классификаторы      152, 153 

 управление       155 

 синтаксические роли     161 

 аккузативная стратегия     167 

 предикатив       176 

вокатив       178, 179 

 морфологически несамостоятельный падеж  183 

 одушевленность      183 

неполный падеж      184 

 неразличение числа в ряде падежных форм  191 

партитивность      193 

 согласуемый падеж      198 

 деиндивидуализация     214 

деграмматикализация числа    215 



 19 

родовое единственное число    216 

 ассоциативное множественное число   216 

  неопределенное множественное число   217 

 неопределенные местоимения    226 

детерминация и наклонение    235 

  безагентивный пассив     262 

 потенциальный пассив     270 

 декаузатив       284, 285 

 автокаузатив       288 

косвеннообъектный рефлексив    290 

 объектный имперсонал     294 

 учтивость       318 

двучленная дейктическая система    323 

 глагольная ориентация     327 

 «настоящее историческое» время    349 

  общефактический несовершенный вид   357 

 таксис        366 

 авертив       386 

 эволюция результатива в перфект    388 

расширенный перфект     391 

 хабитуалис       400 

 семельфактив      400, 401 

 антирезультатив      405 

 пассивный результатив     409 

 удвоение как показатель континуатива   421 

инхоатив       421 

условные конструкции     429 

полисемия модальных предикатов    432 

отсутствие категории ирреалиса    446, 447 

саамский (уральские / финно-угорские) 

двойственное число     210 

салишские языки (генетич.)  

 система числовых противопоставлений   211 

глагольная множественность    220 

показатели притяжательности    241 

эвиденциальность      455 

самоа (австронезийские / океанийские / полинезийские)  

 аналитическая парадигма     63 

 инкомплетив       404 

самодийские языки (генетич.)  

падежные системы      159 

пролатив       177 

двойственное число      210 

глагольная множественность    219 

показатели притяжательности    241 

посессивный показатель личной принадлежности 244 

гравитационные ориентиры    339 

хабитуалис       399 

дезидеративы, поссибилитивы, дебитивы   435 

эпистемические наклонения    435 

эвиденциальность      454 

аудитив       469 



 20 

санскрит (индоевропейские / индоарийские) 

 адресат       175 

инструментальный падеж     175 

 пространственные падежи     177 

 двойственное число      209 

 «сильная» инкорпорация     228 

 оптатив       435 

сардский (индоевропейские / романские / итало-романские) 

образование определенного артикля   235 

сахо (афразийские / кушитские)  

 числовая неопределенность    211 

селькупский (уральские / самодийские) 

 хабитуалис       399 

 инкомплетив       404 

семитские языки (генетич.)  

двухродовая система     144 

 изафет        200, 201 

 полисемия итератива и каузатива    222 

спрягаемые прилоги      241 

 декларатив       280 

 интенсивность      424 

сербский (индоевропейские / славянские / южнославянские) 

 плюсквамперфект      358 

скандинавские языки (генетич.)  

 анафорические местоимения    132 

 двучленные родовые системы    144 

суффиксальный артикль     232 

кумулятивное выражение числа и детерминации 235 

славянские языки (генетич.)  

эволюция парадигм      44 

классифицирующий характер категории вида  54 

реграмматикализация     93 

 морфологическая детерминация рода   139 

 диминутив       140 

 класс живых существ     142 

смешанная система согласовательных классов  145 

семантическое обновление классной системы  148 

инструментальный падеж     175 

предикатив       176 

падеж и одушевленность     190 

расщепленное кодирование    194 

раритив и аттенуатив     222 

образование определенного артикля   232 

декаузатив       284 

соотношение каузатива и декаузатива   280, 287 

префиксальные показатели ориентации   333 

преобладание относительной ориентации  344 

нефинитная модель выражения таксиса   366 

семельфактив      400 

имперфектив       402 

аспект        406–416 

ограничители       412 
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перфективация      412 

классифицирующая перфективация   413 

словенский (индоевропейские / славянские / южнославянские) 

двойственное число     209 

сонгай (нило-сахарские / сонгайские) 

 ассоциатив       282 

 пассив и каузатив      299 

сонинке (нигеро-конголезские / манде) 

 пассив и каузатив      299 

 внешняя фаза       422 

старопровансальский (индоевропейские / романские / галло-романские) 

 двухпадежная система     156 

старославянский (индоевропейские / славянские / южнославянские) 

 смещенный показатель детерминации   232 

 аспект        415 

старофранцузский (индоевропейские / романские / галло-романские) 

 двухпадежная система     156, 157 

суахили (нигеро-конголезские / бенуэ-конголезские / банту) 

 диминутивность      150 

 конверсия       151 

 аппликатив       281 

 кунктатив       420 

табасаранский (нахско-дагестанские / лезгинские) 

 семантическая доминанта родовой системы  143 

 категория личности      148 

 директив       177 

 система пространственных показателей   189 

тагальский (австронезийские / западно-австронезийские / филиппинские) 

 ассоциативное множественное число   216 

 залог        252 

таджикский (индоевропейские / иранские / западные) 

 эвиденциальность      460 

тайский (тайские) 

 минимальное количество грамматических категорий 30 

тамазихт (афразийские / берберские) 

 двухпадежная система     158 

тамильский (дравидийские) 

 согласовательные классы     146 

локатив       177 

 двучленная дейктическая система    325 

 прохибитив       439 

тариана (аравакские) 

 эвиденциальность      450 

татарский (алтайские / тюркские / кыпчакские) 

 относительные прилагательные    110 

телугу (дравидийские) 

 согласовательные классы     146 

двучленная дейктическая система    325 

тибето-бирманские языки (генетич.)  

 обобщенное/раздельное маркирование лица  482 

тибетские языки (генетич.)  

 эндофорическая эвиденциальность   469, 481 
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Тропической Африки (Африки, африканские) языки (ареальн.) 

 семантические признаки классной системы  143 

 каузативные глаголы     279 

логофорические местоимения    316 

вспомогательный глагол как показатель ориентации 332 

нефинитная модель выражения таксиса   366 

образование перфекта     390 

хабитуалис       400 

отсутствие эвиденциальности    456 

тукано  (туканские)  

 эвиденциальность      450, 451 

туканские языки (генетич.) 

 эвиденциальность      450 

тулу (дравидийские) 

 согласовательные классы     146 

тунгусо-маньчжурские языки (генетич.)  

 пролатив       177 

 посессивный показатель личной принадлежности 244 

адверсативный пассив     275 

 временная дистанция     365 

дезидеративы, поссибилитивы, дебитивы   435 

турецкий (алтайские / тюркские / огузские) 

 импликативная реализация     72 

 изафет        202 

 адмиратив       426 

тюркские языки (генетич.)  

 категория времени-наклонения    34 

 синтетизм       64 

импликативная реализация     70, 71 

относительные прилагательные    110 

вопросительные местоимения    132 

изафет        201, 202 

выражение детерминации     227 

корреляция между числом и референтностью  235 

соотношение каузатива и декаузатива   287 

реципрок       292 

пассив и каузатив      299 

трехчленный дейксис     325 

вспомогательный глагол как показатель ориентации 332 

временная дистанция     365 

 проспектив       386 

условное наклонение     429 

 эпистемические наклонения    435 

 фактитивный оптатив     436 

 императив, юссив, гортатив    438 

эвиденциальность      453 

угро-финские см. финно-угорские 

удмуртский (уральские / финно-угорские / пермские)  

 пролатив       177 

 антирезультатив      405 

украинский (индоевропейские / славянские / восточнославянские)  

 ленивый пассив с ненулевым агенсом   267 
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неполный пассив      268 

 плюсквамперфект      358 

уральские языки (генетич.)  

деривационные морфемы     68 

транскатегориальные показатели    101 

вопросительные местоимения    132 

отсутствие внешнего согласования   149 

комитатив       175 

каритив       175 

предикатив       176 

трансформатив      176 

изафет        202 

раритив и аттенуатив     222 

полисемия итератива и каузатива    222 

спрягаемые прилоги      241 

показатели притяжательности    241 

соотношение каузатива и декаузатива   287 

дейктические глаголы     322 

нефинитная модель выражения таксиса   366 

фиджийский (австронезийские / океанийские)  

 «циферблатные» показатели    342 

филиппинские языки (генетич.)   

 прагматический залог     274 

финно-угорские языки (генетич.)  

пролатив       177 

богатый набор падежных граммем   177, 178 

изафет        201 

 прохибитив       439 

эвиденциальность      453 

финский (уральские / финно-угорские / прибалтийско-финские) 

 неразличение числа в ряде падежных форм  191 

 партитив       192 

субъектный имперсонал     296 

 имперсональный показатель    297 

 плюсквамперфект      357 

 категория времени      363 

 перфект       390 

 прохибитив       439 

французский (индоевропейские / романские / галло-романские); см. также 

старофранцузский 

скрытые категории      65 

лексическая обязательность    74 

морфологическая детерминация рода   139 

 управление       155 

 партитивность      192 

 раритив и аттенуатив     222 

 проклитический артикль     230 

 неопределенный агенс     264 

 реципрок       292 

 эксплетивное дополнение     298 

 имперсональный нелокутор    312 
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двучленная дейктическая система    323 

 аорист        348, 349 

 «будущее в прошедшем»      361 

 проспектив       385 

 эволюция результатива в перфект    388 

перфект       390 

 условные конструкции     429 

 ретроспективный сдвиг     430 

полисемия модальных предикатов    432 

эволюция граммем наклонения    440 

хантыйский (уральские / финно-угорские / обско-угорские) 

 трехпадежная система     158 

 ориентивы       336–338, 341 

 прохибитив       439 

хауса (афразийские / чадские) 

 аналитическая парадигма     62 

хетто-лувийские языки (генетич.)  

 семантическая доминанта родовой системы  143 

хинди (индоевропейские / индоарийские) 

 плюсквамперфект      358 

хока языки (генетич.)  

 классифицирующая стратегия локализации  189 

 суффиксальные показатели ориентации   333 

предметные ориентиры     338 

хопи (юто-ацтекские)  

 время        345 

хорватский (индоевропейские / славянские / южнославянские)  

 плюсквамперфект      358 

хуа (трансновогвинейские / нагорные / камано-ягария)   

 небудущее время      363 

цезский (нахско-дагестанские / аваро-андо-цезские) 

смешанная согласовательная система   145 

центральный юпик (эскимосско-алеутские / эскимосские)  

 эвиденциальность      467 

цимшианские языки (генетич.)  

 классифицирующая стратегия локализации  189 

 аналитический показатель глагольной ориентации 332 

предметные ориентиры     339 

цоциль (майя / цельтальские)  

 аналитические ориентивы     341 

цыганский (индоевропейские / индоарийские)  

 сверхпрошлое       360 

чадские языки (генетич.)  

согласуемые предлоги     131 

глагольная множественность    219 

суффиксальные показатели ориентации   333 

классифицирующая перфективация   416 

чешский (индоевропейские / славянские / западнославянские) 

 плюсквамперфект      358 

образование перфекта     390, 393 

 хабитуалис       408 

чувашский (алтайские / тюркские / булгарские) 
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 каузатив и декаузатив     287 

чукотский (чукотско-камчатские)  

 комитатив       175 

 доминация падежа над числом    191 

утрата двойственного числа    210 

пермутатив       271 

 моносемичный показатель реципрока   293 

чукотско-камчатские языки (генетич.)  

транскатегориальные показатели    101 

эргативная стратегия     168 

«сильная» инкорпорация     228 

показатели притяжательности    241 

антипассив       273 

инверсивный залог      275 

полиперсональное согласование    320 

шари-нильские языки (генетич.)  

 прохибитив       439 

шведский (индоевропейские / германские / скандинавские)  

анафорическая замена     132 

семантическая доминанта родовой системы  143 

семантическое обновление классной системы  148 

сверхпрошлое      359 

эвенкийский (алтайские / тунгусо-маньчжурские) 

моносемичный показатель реципрока   293 

эвенский (алтайские / тунгусо-маньчжурские) 

моносемичный показатель реципрока   293 

эскимосские языки (генетич.)  

эргативная стратегия     168 

транскатегориальные показатели    101 

показатели притяжательности    241 

антирезультатив     405 

эскимосско-алеутские языки (генетич.)  

глагольная множественность    219 

 антипассив       273 

полиперсональное согласование    320 

 континуатив       421 

дезидеративы, поссибилитивы, дебитивы   435 

эсперанто (искусственный) 

 внутреннее согласование     134, 135 

эстонский (уральские / финно-угорские / прибалтийско-финские) 

 эвиденциальность      454 

 редуцированная эвиденциальная система   478 

Юго-Восточной Азии языки (ареальн.)  

 аморфная языковая система    30 

глагольные языки      107 

 чередования начальных согласных   138 

образование показателей аппликатива   283 

глаголы способа перемещения    331 

вспомогательный глагол как показатель ориентации 332 

дейктические ориентивы     343 

 результативная конструкция    388 
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образование перфекта     390 

 инкомплетив       404 

 классифицирующая перфективация   416 

 эндофорическая эвиденциальность   469 

Южной Америки языки см. американских индейцев языки 

южнославянские языки (генетич.) 

 эвиденциальность      452 

южные манде языки (генетич.)  

 серии личных местоимений    64 

юкагирский (изолят) 

 инструментальный падеж     175 

 комитатив       175 

 падеж и детерминация     190 

моносемичный показатель реципрока   293 

 проспектив       387 

эвиденциальность      454 

юто-ацтекские языки (генетич.)  

 компактная и дистантная множественность  211 

 «сильная» инкорпорация     228 

показатели притяжательности    241 

аппликатив       281 

префиксальные показатели ориентации   333 

якутский (алтайские / тюркские / сибирские)  

 комитатив       175 

японский (алтайские) 

 дезидератив       69 

 акциональные глагольные классы    111 

 адверсативный пассив     275 

 учтивость       318 

 трехчленный дейксис     325 

 категория времени      363 

 инкомплетив       404 

 императив и гортатив     438 


