Общая характеристика диссертации
Объектом исследования в данной работе являются деадъективные глаголы,
то есть глаголы, производящей основой которых являются прилагательные. В
русском языке примерами таких глаголов являются глаголы побелеть или
перехитрить в следующих примерах:
(1) Его лицо побелело от страха.
(2) Вася перехитрил Петю.
В
грамматической
системе
русского
языка
выделяется
морфосинтаксический класс прилагательных, к которому относятся лексемы белый
или хитрый. Многие из лексем данного класса способны путем добавления
различных аффиксов образовывать глаголы. В английском языке для образования
деадъективных глаголов используется нулевая морфема, как в (3):
(3) The beer is cool.
(4) The beer cooled.

‘Пиво холодное’.
‘Пиво охладилось’.

Тем не менее, в английском языке легко различить лексемы типа cool
‘холодный’ и cool ‘охладиться’ по их морфосинтаксическим свойствам – только
вторая, но не первая способна присоединять характерные для глагола
морфологические показатели. Во многих языках граница между прилагательными
и глаголами, однако, не всегда очевидна и для ее установления требуется ввести
конкретноязыковые критерии выделения частей речи. Именно поэтому важная
задача исследования – предложить критерии выделения прилагательного, чтобы
затем определить, что мы считаем деадъективным глаголом.
По поводу критериев выделения прилагательных в литературе нет единого
мнения. Некоторые исследователи предлагают выделять их на семантических
основаниях, вследствие чего в каждом конкретном языке прилагательные не
обязательно представляют собой отдельный морфологический класс, в отличие от
русского (см., в частности, [Dixon 1982]1, [Dixon & Aikhenvald 2004]2). Более того,
признается, что во многих языках семантический класс прилагательных может
быть распределен по разным морфосинтаксическим классам – часть их может,
например, относиться к классу глаголов, а часть – к классу существительных. В
некоторых языковедческих традициях критерии выделения прилагательных и вовсе
не являются четкими – часто они опираются на интуитивное, дотеоретическое
понимание различий между классами лексем, или на традицию описания родного
языка исследователя.
Если задача выделения прилагательных для конкретного языка успешно
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решена, мы можем определить также и класс деадъективных глаголов.
Деадъективными глаголами мы называем такие глаголы, которые образуются
путем прибавления к основе прилагательного некоторого деривационного
показателя (возможно, нулевого), позволяющего получить лексему с
морфосинтаксическими свойствами глагола. В некоторых языках, как например, в
русском, от прилагательного можно образовать более одного глагола:
(5) Его лицо побелело от страха.
(6) Вася побелил стену.
В данных примерах деадъективные глаголы образуются путем прибавления к
основе прилагательного бел- «тематического элемента» -е- в случае (5) или -и- в
случае (6), а также префиксации. В первом случае глагол обозначает ‘стать более
A’ (где A – признак, обозначаемый прилагательным), а во втором – ‘сделать X-а
более A’.
Кроме того, мы включаем в исследование глаголы, которые отстоят от
исходной основы прилагательного более чем на один шаг деривации. Таков,
например, глагол расшириться, формально производный от деадъективнного
глагола расширить. Аргумент в пользу такого решения — то, что во многих
языках такие глаголы участвуют в тех же семантико-синтаксических
противопоставлениях, что и глаголы, образованные от прилагательных в один шаг.
В частности, расшириться вступает с расширить в то же отношение, что белеть с
белить: ‘стать более A’ vs. ‘сделать X более A’:
(7) Вася расширил щель.
(8) Щель расширилась (*расширела).
В последние годы появилось большое количество исследований
деадъективных глаголов, многие из которых нацелены в первую очередь на
объяснение свойств так называемых глаголов градуального изменения состояния
(change-of-state verbs). Только среди работ на английском языке следует упомянуть
[Hay, Kennedy & Levin 1999]3, [Harley 2005]4, [Kearns 2007]5, [Pinon 2008]6,
[Deo, Francez & Koontz-Garboden 2013]7. Теоретические обобщения в этих работах
формулируются зачастую на материале хорошо изученных европейских языков,
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прежде всего, английского. Отдельные исследования были проведены с
привлечением материалов других языков (см. подробнее раздел 1), однако
последовательно типологического описания деадъективных глаголов до сих пор не
проводилось. Не было предложено и ответа на вопрос, насколько теоретические
обобщения распространяются на языки других ареалов.
Актуальность исследования определяется, таким образом, тем, что
существует теоретическая необходимость соотнесения данных, полученных
предшественниками на материале хорошо исследованных языков, с материалом
языков, в которых деадъективная деривация исследована менее подробно или не
исследована вовсе. Типологическое рассмотрение данного явление критически
необходимо для понимания того, какие параметры варьирования должны
учитываться в описании деадъективных глаголов в языках мира и каковы
ограничения на это варьирование.
Целью диссертации является, во-первых, предложить ориентированное на
современные семантические и синтаксические теории типологическое описание
морфосинтаксической структуры деадъективных глаголов, их семантики и
дистрибуции, а, во-вторых, исследовать межъязыковое варьирование в этой
области.
Цель исследования предполагает решение следующих конкретных задач
исследования:
1) обобщить имеющиеся в современной лингвистике сведения о
деадъективных глаголах в языках мира;
2) определить, какие морфологические средства используются для
деривации деадъективных глаголов, а также какими морфологическими
или синтаксическими средствами выражаются значения, характерные для
деадъективных глаголов;
3) описать различные структурные типы деадъективных глаголов,
наблюдаемых в языках мира;
4) опираясь на описание структурных типов, определить, какие значения
могут выражаться деадъективными глаголами и какие стратегии
совмещения различных значений типологически засвидетельствованы;
5) выделить типологические параметры, релевантные для описания
деадъективных глаголов в произвольном языке мира;
6) на материале доступных языков проверить теоретические положения,
выдвигаемые исследователями семантики деадъективных глаголов.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые семантика и
морфология деадъективных глаголов описывается с привлечением материала
разноструктурных языков, отличных от европейских. Это отличает ее от
преобладающей литературы по предмету, в которой теоретические обобщения
формулировались в основном на материале хорошо изученных языков:
английского, голландского, французского, испанского, китайского (путунхуа) и
некоторых других. В частности, в диссертации подробно описывается отдельный
структурный тип деадъективных глаголов, который не получал широкого
освещения в литературе, а именно неэргативный.
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Теоретическую значимость исследования составляют следующие
полученные в ходе работы результаты.
Во-первых, впервые на материале значительной выборки, составленной из
генетически и ареально не связанных языков, каталогизированы морфологические
средства, используемые при деадъективной деривации.
Во-вторых, в диссертации предлагаются новые эмпирические обобщения,
которые опираются на данные, полученные в ходе многочисленных исследований
деадъективных глаголов, и существенно расширяют представления о семантике
деадъективных глаголов путем привлечения материала малоизученных языков.
В-третьих, в диссертации оцениваются предсказания нескольких
теоретических систем, описывающих семантику деадъективных глаголов, в
частности, соотносящих некоторые семантические свойства прилагательных с
аспектуальными свойствами образованных от них глаголов. На материале
разноструктурных
языков
показана
неуниверсальность
существующих
представлений о характере этих связей, а также предложены модели, учитывающие
семантический вклад деривационных аффиксов в значение деадъективных
глаголов.
Практическая значимость исследования определяется возможностью его
применения в опистательной лингвистике (в частности, при описании
деадъективных глаголов в разноструктурных языках), а также при подготовке
учебных курсов по морфологии и грамматической семантике.
На защиту выносятся следующие положения и результаты:
• Деадъективные глаголы делятся на следующие структурные типы:
инхоативный, каузативный, неэргативный;
• Неэргативный структурный тип обычно выражается в языках мира либо
показателем каузатива, либо показателем инхоатива, чему можно дать структурное
объяснение в рамках теории структуры события Рэмченд;
• В деривации деадъективных глаголов участвует стативный компонент,
который вводится либо закрытой шкалой прилагательного, либо проекцией,
описывающей результирующее подсобытие. Возможно также введение стативного
компонента на уровне проекции, описывающей инициирующее подсобытие;
• К типологическим параметрам описания деадъективных глаголов относятся
наличие у глаголов инхоативного структурного типа инхоативно-стативной
полисемии, акциональность (в первую очередь наличие у деадъективного глагола
предельной и непредельной интерпретаций), наличие ограничений на сочетаемость
с теми или иными аспектуальными и временными показателями, семантика
показателя, вводящего результирующее подсобытие, а также тип показателя, с
помощью которого образуются деадъективные глаголы;
• Наиболее частыми средствами образования деадъективных глаголов в
исследованной выборке, помимо инхоативных и каузативных показателей,
являются показатели со значением медия, показатели реверсива и глаголы
движения;
• Предельная интерпретация деадъективного глагола может быть
обусловлена типом шкалы прилагательного, связанным выражением или
семантикой деривационного аффикса;
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• В языках мира, вопреки многим предыдущим исследованиям
деадъективных глаголов, нет взаимно-однозначного соответствия между типом
шкалы прилагательного и акциональностью образуемого от него деадъективного
глагола.
Шкалы
прилагательных
также
подвержены
межъязыковому
варьированию.
Материалом
исследования,
помимо
теоретических
описаний
рассматриваемых в диссертации языков (см. Приложение), являются результаты
собственной полевой работы автора с рядом доступных ему языков: томо-кан,
горномарийский, коми-зырянский и хантыйский. Материал получен в ходе
следующих полевых исследований: экспедиции в Мали (февраль 2012 г.) и в
Буркина-Фасо (январь – февраль 2014 г.), проведенные автором с целью изучения
языка томо-кан; горномарийские лингвистические экспедиции МГУ им. М. В.
Ломоносова в с. Кузнецово Горномарийского района Республики Марий Эл (июнь
– июль 2016 г., ноябрь 2016 г.), экспедиция в с. Овгорт и с. Восяхово ЯмалоНенецкого автономного округа (январь 2017 г.) по изучению коми-зырянского и
хантыйского языков. Материал русского языка был получен в ходе опроса
носителей языка, а также частично извлечен из корпуса.
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждены на XIII,
XIV и XV Конференциях по типологии и грамматике для молодых исследователей
(Санкт-Петербург, 2016, 2017 и 2018 гг.), на конференции SLE 2018 (Таллинн, 2018
г.), а также на 3-ем симпозиуме по западноафриканским языкам (Варшава, 2018 г.).
Структура работы. Настоящая работа состоит из введения, четырех глав,
заключения, приложения и библиографии. Во Введении дается общая
характеристика диссертации. В Главе 1 приводится обзор наиболее значимых работ
по рассматриваемой теме и описывается методология исследования. В Главе 2
рассматриваются структурные типы деадъективных глаголов и семантические
параметры, определяющие варьирование свойств деадъективных глаголов в языках
мира. В Главе 3 описывается типология морфологических средств, используемых
для выражения разных структурных типов деадъективных глаголов, выделяемых в
Главе 2. В Главе 4 рассматривается морфология и семантика деадъективных
глаголов в некоторых языках мира, а именно, в горномарийском языке и языке
томо-кан. Данные об этих языках были собраны методом анкетирования носителей
в ходе полевой работы. Заключение суммирует выводы работы. Приложение
содержит информацию о языках, включенных в выборку исследования, и об
используемых в работе источниках об этих языках. В Библиографии приводятся
выходные данные цитируемой в работе литературы.
Работа прошла обсуждение на кафедре теоретической и прикладной
лингвистики филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, а также в
отделе типологии и ареальной лингвистики Института языкознания РАН.
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Краткое содержание работы
1.

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДЕАДЪЕКТИВНОЙ ДЕРИВАЦИИ

Данная глава представляет собой развернутый обзор литературы по
морфологии и семантики деадъективных глаголов, а также включает в себя
описание методологии, применяемой в исследовании.
1.1. Предшествующие исследования деадъективных глаголов
В данном разделе обсуждаются многочисленные исследования по семантике
и синтаксису деадъективных глаголов. Отправной точкой для работ, посвященных
этому явлению, служит книга [Hale & Keyser 2002]8. Основная цель работы –
описать теоретический механизм, который позволил бы объяснить некоторые
явления английского языка в рамках выбранного подхода к языку. Одно из таких
явлений (в ряду других) – лабильность деадъективных глаголов в английском
языке.
(9) The screen cleared. ‘Экран очистился.’
(10) I cleared the screen. ‘Я очистил экран.’
Целью работы Хейл и Кейсер ставили также объяснение того, почему
невозможна лабильность отыменных глаголов:
(11) The engine coughed.
(12) *The engineer coughed the engine.

‘Двигатель фыркнул.’
‘*Инженер фыркнул двигатель.’

Предполагается, что у предложений в (9)–(10) и (11)–(12) разная аргументная
структура, и во втором случае исходный глагол не проецирует спецификатор
(подробнее см. раздел 2.2). Хейл и Кейсер полагают, что именно параметр
наличия/отсутствия спецификатора объясняет тот факт, что деадъективные глаголы
могут быть лабильными, а отыменные – не могут. Непереходные глаголы типа (9)
называются глаголами инхоативного структурного типа, а переходные типа (10) –
глаголами каузативного структурного типа.
Идеи [Hale & Keyser 2002] получили дальнейшее развитие в работах по
синтаксису, которые предлагали унифицированное объяснение для разных
явлений. Так, в работе [Gumiel-Molina et al. 1999]9 было показано структурное

Hale, К., Keyser, S. J. Prolegomenon to a theory of argument structure. —Cambridge (MASS): MIT
Press, 2002. — 296 p.
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сходство деадъективных глаголов и аналитических конструкций со вторичными
результативными предикатами (resultative secondary predicates). Наиболее
влиятельной работой по данной тематике является теория лексической
декомпозиции глагола, предложенная в [Ramchand 2008]10. Эта теория базируется
на допущении о существовании иерархии функциональных проекций, которая
позволяет описать большое количество структурных типов глаголов. Деривация
деадъективных глаголов в рамках теории Рэмченд подробно описывается в разделе
2.2 настоящей диссертации.
В числе крайне важных работ, в рамках которых также предпринимались
попытки построить общую теорию синтаксиса глаголов разных типов, следует
выделить работу [Levin & Rappaport Hovav 1998]11, базирующуюся на идеях
[Dowty 1979]12 о семантической декомпозиции вендлеровских классов предикатов.
В рамках теории декомпозиции глаголов предпринимались попытки анализа
материала различных языков – в первую очередь китайского (путунхуа)
([Basciano 2010]13, испанского и каталанского ([Cifuentes Honrubia 2011]14,
[Oltra-Massuet & Castroviejo 2013]15), татарского ([Татевосов 2017]16).
В англоязычной лингвистике деадъективные глаголы неоднократно
обсуждались в связи с их нетривиальными свойствами в английском языке –
предполагается, что семантические свойства прилагательных предопределяют
синтаксические свойства глаголов, которые от них образованы. В английском
языке имеет значение параметр скалярности (scalarity) прилагательных, от которых
образуются деадъективные глаголы (см. в первую очередь [Harley 2005]17,
[Kennedy & McNally 2005]18, [Winter 2006]19, [Kearns 2007]20, [Kennedy 2007]21,
107–124.
10 Ramchand, G. Verb Meaning and the Lexicon. — Cambridge: Cambridge University Press, 2008. —
228 p.
11
Levin, B., Rappaport Hovav, M. Building verb meanings // Butt M., Geuder, W. (eds.). The projection
of arguments: lexical and compositional factors. — Stanford: CSLI Publications, 1998. — Pp. 97 – 134.
12
Dowty, D. Word Meaning and Montague Grammar. — Dordrecht: Reidel, 1979. — 415 p.
13
Basciano, B. Two kinds of complex deadjectival verbs in Mandarin Chinese. Poster presented at 14th
International Morphology Meeting, Budapest, 2010.
14
Cifuentes Honrubia, J. L. Spanish deadjectival ver s and argument structure // Ci uentes Honru ia J.
L.,
odr gue
osi ue S. (eds.). Spanish word formation and lexical creation. —
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2011. — Pp. 65 – 106.
15
Oltra-Massuet, I., Castroviejo E. 2013. Approaching Results in Catalan and Spanish Deadjectival
Ver s // F. Ordóñe & F. oca (eds.). Catalan Journal of Linguistics — 2013. — Vol. 12. — Pp. 131154.
16
Татевосов, С. Г. Событийная структура некоторых отыменных глаголов // Татевосов С. Г.,
Пазельская А. Г., Сулейманов, Д. Ш. (ред.). Элементы татарского языка в типологическом
освещении. Мишарский диалект. — М.: Буки Веди, 2017. — С. 249 – 280.
17
Harley, H. How do verbs get their names? Denominal verbs, manner incorporation, and the ontology
of verb roots in English // Erteschik-Shir, N., Rapoport T. (eds.). The syntax of aspect. — Oxford:
Oxford University Press, 2005. — Pp. 42 – 64.
18
Kennedy, C., McNally L. Scale structure, degree modification, and the semantics of gradable
predicates // Language. — 2005. — Vol. 81, No. 2. — Pp. 345-381.
19
Winter, Y. Closure and telicity across categories. // Gibson M., Howell J. (eds.). Proceedings of SALT
XVI, 2006. — Ithaca: CLC Publications. — Pp. 329 – 346.
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[Beavers 2008]22, [Kennedy & Levin 2008]23, [Bobaljik 2012]24). Согласно этому
подходу, акциональность деадъективных глаголов находится в прямой зависимости
от типа шкалы прилагательного, от которого он образован. Теория предсказывает,
что акциональная интерпретация деадъективных глаголов четко задана типом
шкалы прилагательного, от которых образуется глагол, и что характер этой
зависимости
фиксирован:
прилагательные
закрытых
шкал
образуют
глаголы-свершения, а прилагательные открытых шкал – глаголы-деятельности. Эта
зависимость акциональности глагола от типа шкалы прилагательного является
дефолтной, однако может быть изменена контекстом высказывания, и, таким
образом, дефолтно непредельный глагол может стать предельным (и наоборот).
Указанные авторы по-разному описывают структуру данного явления, однако
данные некоторых языков позволяют усомниться в универсальности
постулируемых ими принципов.
1.2.

Методология исследования и языковая выборка

В данном разделе обсуждаются основные задачи исследования, размер
выборки и связанные с этим ограничения, а также перечисляются языки, вошедшие
в выборку. Также в разделе приводится список языков, материал которых был
получен в ходе самостоятельной работы автора над диссертацией.
2.

СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ ДЕАДЪЕКТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ

2.1.

Определение категории прилагательного

В данном разделе обсуждаются и детализируются критерии, по которым в
рамках исследования выделяется категория прилагательного. В разделе
обсуждаются системы прилагательных в нескольких языках – китайском, тайском,
мунданг (нигер-конго > адамауа-убанги), аква (нигер-конго > банту) и некоторых
других. Кратко затрагивается тема сложности выделения категории
прилагательного на чисто синтаксических основаниях и нечеткость ее описания во
многих существующих работах. В результате принимается и обосновывается
Kearns, K. Telic senses of deadjectival verbs // Lingua. — 2007. — Vol. 117. — Pp. 26–66.
Kennedy, C. Vagueness and grammar: The semantics of relative and absolute gradable adjectives //
Linguistics and Philosophy. — 2007. — Vol. 30(1). — Pp. 1–45.
22
Beavers, J. Scalar Complexity and the Structure of Events // J. Dolling and T. Heyde- Zybatow (eds.).
Event Structures in Linguistic Form and Interpretation. Berlin: Mouton de Gruyter, 2008. — Pp. 245265.
23 Kennedy, C., Levin, B. Measure of change: The adjectival core of degree achievements. // McNally,
L., Kennedy C. (eds.). Adjectives and adverbs: Syntax, semantics and discourse. — Oxford: Oxford
University Press, 2008. — Pp. 156–182.
24
Bobaljik, J. Universals in Comparative Morphology: Suppletion, Superlatives, and the Structure of
Words. — Cambridge, MA: MIT Press, 2012. — 332 p.
20

21
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решение взять за основу классификацию Диксона (см. ([Dixon 1982]25,
[Dixon & Aikhenvald 2004]26), которая позволяет априорно выделить несколько
семантических классов, обозначающих свойства, и считать прилагательными
лексемы именно этих классов. Таким образом, в настоящем исследовании
рассматриваются в первую очередь глаголы, которые образованы от лексем
семантических классов РАЗМЕР (‘большой’, ‘широкий’), ФИЗИЧЕСКОЕ
СВОЙСТВО (‘грубый’, ‘гладкий’, ‘горячий’), СКОРОСТЬ (‘быстрый’,
‘медленный’), ВОЗРАСТ (‘молодой’, ‘старый’), ЦВЕТ (‘черный’, ‘светлый’),
ЦЕННОСТЬ (‘хороший’, ‘плохой’), ТРУДНОСТЬ (‘легкий’, ‘трудный’),
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО (‘добрый’, ‘глупый’).
2.2. Понятие каузативно-инхоативной альтернации
В данном разделе рассматривается понятие каузативно-инхоативной
альтернации, предложенное в работе [Hale & Keyser 2002] и являющееся ключевым
для исчисления структурных типов деадъективных глаголов. Каузативноинхоативной альтернацией называется регулярный синтаксический процесс,
который деривирует либо непереходный (инхоатив), либо переходный предикат
(каузатив). Этот процесс может быть проиллюстрирован на примере лаосского
языка. Каузативно-инхоативная альтернация в лаосском не имеет особых
морфологических средств выражения. Каузатив в примере (14) имеет такую же
фонологическую форму, как прилагательное ‘теплый’ в примере (13), и пример (14)
может быть формально описан как передвижение предиката в более верхнюю
позицию по сравнению с исходной позицией в (13). Такое же передвижение
постулируется в модели Хейла и Кейсера.
a 2
nan4
qun1
кофе
DEM.NONPROX теплый
‘Кофе теплый’.
(14) phen1
qun1
a 2
nan4
3.P
теплый
кофе
DEM.NONPROX
‘Он подогрел кофе’.
[Enfield 2007: 422]27
(13)

Случай лаосского является достаточно простым случаем альтернации.
Однако во многих языках в действительности не наблюдается подобных пар
глаголов – например, в русском существуют инхоативные глаголы облысеть и
заплесневеть, однако не существует каузативных глаголов *облысить и
*заплесневить. Регулярной каузативно-инхоативной альтернации как таковой в
языках типа русского нет, точнее говоря, возможность образовать каузатив или
Dixon, R. M. W. Указ. соч.
26 Dixon, R. M. W., Aikhenvald Alexandra Y. (eds.). Указ. соч.
27 Enfield, N. J. A grammar of Lao. — Berlin: Mouton de Gruyter, 2007. — 567 p.
25
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инхоатив предсказана быть не может. Таким образом, модель Хейла и Кейсера не
предсказывает фактов, наблюдаемых в русском языке. Поэтому для моделирования
деривационных процессов в исследовании используются другие модели –
а именно, модель теории структуры события Рэмченд и теория шаблонов Левин –
Раппапорт Ховав. Эти теории принимают в качестве исходной гипотезы
возможность композиции значения глагола из некоторого количества значимых
компонентов, число которых варьируется от одного до трех. В модели Левин –
Раппапорт Ховав такими элементами являются семантические примитивы ACT,
CAUSE, BECOME и STATE. В модели Рэмченд предполагается, что семантическая
структура глагола могут состоять не более чем из трех компонентов, которые
называются инициирующим, процессуальным и результирующим подсобытиями.
2.2.1.

Стативный компонент деривации

В разделе 2.2.1 доказывается, что предложенная в [Hale & Keyser 2002]28
схема должна быть расширена до трехчленной, состоящей из стативного,
инхоативного и каузативного компонента. Структуры этих глаголов выглядят в
рамках моделей Левин – Раппапорт Ховав и Рэмченд следующим образом:
(15) статив
инхоатив
каузатив

[x STATE]
[BECOME [x STATE]]
[CAUSE [BECOME [x STATE]]]

?
[procP [resP]]
[initP [procP [resP]]]

Неясно, какую событийную структуру имеет стативный компонент
деривации в модели Рэмченд. Вместе с тем, в выборке есть языки, в которых
стативные и инхоативные глаголы разделены и являются различными
морфологическими классами. Например, в койсанском языке сандаве стативные
глаголы являются морфологически более сложными, чем инхоативные, и
образуются при помощи прибавления к последним показателя - (восходящего к
глаголу со значением ‘иметь’ [Steeman 2011]29):
(16)

‘стать длинным’
‘стать коротким’
‘увеличиваться’

-

‘быть длинным’
‘быть коротким’
‘быть большим’
[Steeman 2011: 202]

Для многих языков мира характерно явление стативно-инхоативной
полисемии, которое заключается в том, что один и тот же глагол может быть и
инхоативом, и стативом. Полисемия инхоатива и статива объясняется
естественным допущением о том, что любой инхоативный деадъективный глагол
обозначает вхождение участника ситуации в состояние А, обозначаемое
Hale, К., Keyser, S. J. Указ соч.
29 Steeman, S. A Grammar of Sandawe: A Khoisan Language from Tanzania. — Utrecht: Landelijke
Onderzoekschool Taalwetenschap, 2011. — 280 p.
28
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прилагательным, и, таким образом, нахождение участника в состоянии А
имплицирует инхоативную семантику. Таким образом, в семантике инхоативного
глагола всегда присутствуют оба компонента – компонент нахождения в состоянии
и компонент вхождения в состояние, то есть процессуальное и результирующее
подсобытия. Предлагаемое обобщение состоит в том, что деадъективных
инхоативных глаголов без результирующего компонента не существует.
Это допущение объясняет то, что в некоторых языках исследуемой выборки
деадъективные глаголы имеют только предельную интерпретацию, принадлежат к
вендлеровскому классу достижений и/или неспособны сочетаться с показателями,
вводящими прогрессивную или дуративную семантику. В русском языке целый
класс прилагательных не образует ни инхоативов, ни каузативов несовершенного
вида, хотя свободно образует префиксальные деадъективные каузативы
совершенного вида: ср. *коротеть, *коротить, но укоротить. Многие
деадъективные глаголы в романских языках устроены аналогичным образом и не
могут употребляться без префиксов, ср. следующие примеры из французского
языка:
(17) a.
b.
c.

court
‘короткий’
ra-ccourc-ir ‘укоротить’
plan
a-plan-ir
long
al-long-er

‘ровный’
‘выровнять’
‘длинный’
‘удлинить’

se raccourcir‘стать коротким’
’aplanir

‘выровняться’

’allon er ‘удлиниться’

Перфективирующие префиксы в языках данного типа вводят
результирующее подсобытие, и для многих деадъективных глаголов его
присутствие в событийной структуре обязательно.
Второй факт, имеющий отношение к особенностям стативной интерпретации
деадъективных глаголов, – собственно регулярная инхоативно-стативная
полисемия. В первую очередь подобное явление характерно для многих
африканских языков, в которых квалитативные глаголы могут быть как
инхоативными, так и стативными, ср. следующие примеры из манинка
(нигер-конго > манде):
(18)

i a ‘приятный’
y a ‘быть/стать приятным’
f e a ‘легкий’
f ey a ‘быть/стать легким’
u a ‘неприятный’
y a ‘быть/стать неприятным’
ñi
a ‘красивый’
ñiiñ a ‘быть/стать красивым’
e a ‘безвкусный’
ey a ‘быть/стать безвкусным’
[Creissels & Sambou 2013: 116]30

30

Creissels, D., Sambou, P. Le mandinka: phonologie, grammaire, texts. — Paris: Karthala,
2013. — 639 p.
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К числу языков, в которых стативно-инхоативная полисемия наблюдается в
той или иной мере, относятся китайский (путунхуа), тернате (папуасские >
западнопапуасские), тагвана (нигер-конго > сенуфо), каирский арабский. Однако
инхоативно-стативная
полисемия
представляет
собой
определенную
теоретическую проблему: скажем, в русском языке в таком случае требуется
объяснить, почему в русском и стативное, и инхоативное значение могут иметь
глаголы эмиссии цвета типа белеть, в то время как глаголы типа толстеть,
образованные с помощью того же показателя инхоатива, – не могут. Поэтому для
полного типологически ориентированного описания требуется указывать, какие
классы глаголов обладают подобными свойствами. Некоторые данные позволяют
предположить, что стативные глаголы, однако, деривационно не связаны с
инхоативами и деривируются на более высоком уровне структуры события, чем
последние. Этот факт подробно рассматривается в разделе 2.3 исследования.
2.2.2.

Инхоативный структурный тип

В данном разделе рассматриваются некоторые выявленные особенности
инхоативного структурного типа. Во-первых, в разделе рассматривается материал,
который позволяет опровергнуть универсальность теоретических положений,
согласно которым аспектуальные свойства деадъективных глаголов напрямую
зависят от типа шкалы исходного прилагательного. Параметром межъязыкового
варьирования является способность деадъективных глаголов относиться к классу
свершений или достижений.
Как было указано в разделе 2.2.1, в структуре многих деадъективных
глаголов разных языков обязательно должен присутствовать элемент, вводящий
результирующее подсобытие, и в таких случаях глагол всегда пределен. Подобная
ситуация наблюдается в русском, немецком, французском языках
Кроме того, известны случаи, когда перфективирующие элементы
различаются по характеру модификации исходной основы (‘стать абсолютно,
в наивысшей степени А’ vs. ‘стать в большей степени А’). Подобные случаи
рассматриваются на примере венгерского языка [Csirmaz 2009]31.
В разделе кратко рассматривается семантика перфективирующих элементов.
На материале имеющейся выборки высказывается гипотеза о том, что предельные
деадъективные глаголы склонны обозначать именно вхождение в состояние
(‘стать A’), а не приобретение максимального значения признака, что согласуется с
идеями работы [Kearns 2007]32.
В некоторых исследованных языках употребление деадъективных глаголов и
предикатов с аналогичным значением имеет значительные контекстуальные
ограничения. Например, в китайском языке (путунхуа) некоторые прилагательные
не могут сочетаться с дуративными показателями и, таким образом, относятся к
31
32

Csirmaz, A. Scales, verbs and verbal prefixes // ICSH 9, August 30 – September 1, Debrecen, 2009.
Kearns, K. Указ. соч.
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классу пунктивов:
(19) *tā
p ng
zhe
3SG
толстый
DUR
Ожид.: ‘Он толстый’.
(20) y
( h ng i) gān
одежда
PROG
сухой
Ожид.: ‘Одежда сушится.’ [Peck, Lin & Sun 2013: 692 – 693]33
В бирманском языке (сино-тибетские) прилагательные могут присоединять
показатель прогрессива, однако эта возможность имеет существенные
семантические ограничения. Для описания постоянных состояний используются
прилагательные без аспектуальных показателей, а для временных – показатель
прогрессива nei:
(21) yei
nau’
te
вода
мутный
REAL
‘Вода мутная’.
(22) yei nau’
nei
te
вода мутный
PROG
REAL
‘Вода мутная’.
(23) min:
ci.
ya.
hta a-ya’
2SG
выглядеть получать NOM высота
myin’
nei
te
высокий PROG
REAL
‘Ты выглядишь высоким [выше, чем обычно]’. [Soe 1999: 289 – 290]34
Похожие случаи рассматриваются в разделе также на материале языка
мауваке (папуасские > трансновогвинейские) [Berghäll 2010]35. Предлагаемое
объяснение заключается в том, что в языках мира существует возможность
по-разному кодировать предикаты стадиального и индивидного уровня
(в терминологии [Carlson 1977]36).
2.2.3.

Каузативный структурный тип

В данном разделе описывается каузативный структурный тип деадъективных
глаголов. Рассматриваются в основном ограничения на образования каузативных
33

Peck, J., Lin, J., Sun, Ch. Aspectual Classification of Mandarin Chinese Verbs: A Perspective of Scale
Structure // Language and Linguistics — 2013. — Vol.14. — Pp. 663 – 700.
34 Soe, M. A Grammar o Burmese: диссертация PhD / Myint Soe. — University of Oregon, 1999.
35 Berghäll, L. Mauwa e re erence grammar: диссертация PhD / Liisa Berghäll. —University of
Helsinki, 2010.
36
Carlson, G. e erence to Kinds in English: диссертация PhD / Gregory Carlson. — Amherst:
University of Massachusetts, 1977.
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глаголов, которые могут быть аргументом против идеи альтернации, которая в
теории Хейла и Кейсера является процессом, регулярно деривирующих
каузативные глаголы от инхоативных. В используемой выборке есть языки, в
которых значения, выражаемые в большинстве языков мира деадъективной
каузативно-инхоативной альтернацией, по-видимому, представлены в основном
супплетивными парами глаголов. Возможно, к числу таких языков относится хмонг
(семья мяо-яо, см. [Lyman 1974]37, [Kunyot 1984]38), предварительный анализ
словаря которого показал, что в языке нет регулярных средств для выражения
каузативно-инхоативной альтернации.
В разделе также рассматриваются ограничения на образование каузативов.
Обсуждается материал русского языка и некоторые проблемы, связанные с
нерегулярностью альтернации (слюнявить - *слюняветь, злить - *злеть, хмурить *хмуреть). Языки могут различаться по параметру допустимости участников с
разными ролями в позиции подлежащего каузативной клаузы. В некоторых языках
(например, в испанском) в позиции субъекта при каузативном глаголе могут быть
именные группы с ролью причины, но не агенса. В китайском языке (путунхуа)
стратегиями образования глаголов с каузативным значением являются добавление
результативного выражения или перифрастические результативные конструкции:
(24) j ng i
li
le
зеркало
разбиться PRF
‘Зеркало разбилось’.
(25) *Sānm o li
le
C.
разбиться PRF
‘Саньмао разбил зеркало’.
(26) Sānm o
p ng
C.
столкнуться
‘Саньмао разбил зеркало’.

j ng i
зеркало
li
le
j ng i
разбиться PRF зеркало
[Shiao 2013: 654]39

В диссертации предлагается решение, в рамках которого инхоативный и
каузативный альтернанты ассоциированы с разными уровнями дерева структуры
события: первый – с проекцией procP, второй – с проекцией initP. Это решение
обосновывается и подтверждается как семантическими соображениями, так и
материалом языков, в которых подобная деривация предсказывает
морфологическую структуру каузативов (горномарийский, лаосский).

37

Lyman, T. A. Dictionary of Mong Njua, a Miao (Meo) language of Southeast Asia. — The Hague /
Paris: Mouton, 1974. — 396 p.
38 Kunyot, T. General characteristics of Hmong Njua grammar: диссертация PhD / Taweesak Kunyot.
— Mahidol University, 1984.
39 Shiao, W. T. Change of state verbs and result state adjectives in Mandarin Chinese // Journal of
Linguistics. — 2013. — Vol. 49. — Pp. 647-701.
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2.3. Неэргативный структурный тип
В данном разделе рассматриваются непереходные деадъективные глаголы,
отличные от инхоативов. Данные глаголы называются неэргативными (поскольку
фигурируют под подобным названием в работе Хейла и Кейсера), или глаголами
поведения (поскольку обозначают виды деятельности, характеризующиеся
свойством, обозначаемым производящей основой прилагательного).
Данный класс рассматривается в первую очередь на материале русского
языка, в котором есть несколько моделей образования глаголов с семантикой
поведения (хитрить, жадничать, свирепствовать). В диссертации дается
подробная характеристика глаголов типа хитрить (образованных с помощью
суффикса -и-) и типа жадничать (образованных с помощью суффикса -нича-).
Данные глаголы анализируются как вендлеровские деятельности. В то же время в
разделе 2.3 подробно рассматриваются глаголы типа хитрить и их сходство с
глаголами типа горчить. Предлагается формальная модель деривации этих
глаголов: глаголы с тематическим элементом -нича- ассоциированы с проекцией
procP, а глаголы с тематическим элементом -и- (хитрить, горчить) – с проекцией
initP. Cледствием анализа является то, что в русском языке каузативные
деадъективы и часть глаголов поведения образуются с помощью одного и того же
суффикса -и-, который локализуется в обоих случаях в проекции initP. Это
означает, что неэргативы и каузативы выражаются одинаковым способом, что не
является тривиальным фактом. Подобная омонимия действительно отмечена в
других языках, в частности, в фарси, где один и тот же легкий глагол используется
при образовании неэргативов и каузативов (см. [Megerdoomian 2001]40).
Параметром различия глаголов поведения в языках мира является то, какому
показателю он может быть омонимичен. Русский язык в этом отношении устроен
так же, как французский, но отличен от испанского, каталанского языков,
горномарийского, татарского и караимского языков, где глаголы поведения
образуются с помощью тех же суффиксов, что деадъективные инхоативы.
Материал этих языков также обсуждается подробно в разделе 2.3.
3.
ТИПОЛОГИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЕАДЪЕКТИВНОЙ
ДЕРИВАЦИИ

В данном разделе рассматриваются основные способы образования
деадъективных глаголов в языках мира. Предлагаемые обобщения состоят в
следующем. Каузативный структурный тип выражается более единообразно и
использует в формальном плане каузативную морфологию данного языка (при ее
наличии) или показатель, который предназначен только для адъективного
словообразования. Инхоативный тип в качестве своего плана выражения может
использовать: морфологию и семантику показателей зоны медиопассива (пассив,
40

Megerdoomian, K. Event structure and complex predicates in Persian // Canadian Journal of
Linguistics/Revue canadienne de linguistique. — 2001. — Vol. 46(1/2). — Pp. 97–125.
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медий, рефлексив, автокаузатив, антикаузатив); показатель инхоатива; реверсив;
редупликацию. Последние два случая представляют собой ареальное явление и
распространены в языках Африки.
Параметры, по которым различаются инхоативы в языках мира, могут быть
сформулированы следующим образом:
1)
значение инхоатива может быть выражено граммемой со значением
перфектива; это может иметь место в языках, где прилагательные являются
подклассом глаголов. В таком случае инхоативное значение является результатом
композиции акционального значения стативного предиката и значения
перфективной морфемы, что предсказуемо: при перфективации стативные глаголы
означают обычно вхождение в состояние;
2)
значение инхоатива может быть выражено отдельным показателем,
который служит для образования глаголов от имен; в некоторых языках для
деривации глаголов от имен и от прилагательных используются разные средства;
3)
в языке может быть один или много показателей, выражающих
инхоативное значение;
4)
значение инхоатива может быть выражено глагольной морфемой, чьим
исходным значением является не инхоативное.
Что касается параметра 1, то подобные случаи подробно обсуждаются в
работе на материале китайского языка, а также идиома тагвана (нигер-конго >
сенуфо).
В языках, где прилагательные представляют собой отдельный
грамматический класс, деривация инхоатива часто происходит с использованием
средств, зарезервированных исключительно для прилагательных. Примерами таких
языков являются славянские и романские языки. В диссертации также
рассматривается материал языка мауваке (папуасские > трансновогвинейские),
в котором показатель инхоатива деривирует глаголы от прилагательных, а также от
некоторых существительных и глаголов, и материал языка эрсу (сино-тибетские >
тибето-бирманские), где в качестве показателей инхоатива используются префиксы
с директивным значением, характер распределения которых по основам
прилагательных в значительной степени лексикализован.
В некоторых языках зафиксировано наличие нескольких аффиксов, которые
дополнительно распределены по классам прилагательных, к которым они
присоединяются (коми-зырянский, удмуртский языки < финно-угорские).
В языках используемой выборки частотны случаи образования инхоативных
деадъективных глаголов с помощью детранзитивизирующих суффиксов. Подобные
системы рассматриваются в диссертации на примере кетского, грузинского языка и
нило-сахарского языка гумуз, в которых системы сильно отличаются друг от друга
и требуют подробного семантического описания особенностей употреблений
детранзитивизирующего аффикса. Так, в кетском языке в результате не до конца
ясного процесса семантического сдвига некоторые деадъективные инхоативы
образуются с помощью квазисогласовательного показателя, функционирующего
как медий. В грузинском языке детранзитивизирующий аффикс может быть
охарактеризован как медиопассив. В языке гумуз медиальный показатель,
используемый в деадъективной деривации, имеет также значение интенсификации.
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Сближение показателей деадъективной деривации с семантической зоной
интенсификации вообще характерно для африканских языков. В языках банту
кластеризуются семантические зоны реверсива и интенсива, а суффикс реверсива
используется в том числе при образовании деадъективных глаголов. Сходным
образом кластеризуются значения итератива, интенсива и реверсива в фула
(нигер-конго > западноатлантическая семья), а также в родственном ему языке
темне.
В разделе 3 описываются также случаи грамматикализации глаголов
движения и выражение с их помощью инхоативных значений. Это явление
подробно рассматривается на примере хантыйского языка (< финно-угорские), в
котором глаголы движения используются в конструкциях с инхоативным
значением. Отдельно рассматривается также редупликация, которая используется
как для образования деадъективных стативов (язык барупу < новогвинейские), так
и для образования каузативных деадъективных глаголов (язык сандаве <
койсанские). Высказывается гипотеза о том, что в последнем случае редупликация
может быть связана с семантикой интенсификации и, таким образом, представлять
собой случаи, семантически сходные со случаями кластеризации значений
реверсива, интенсива и инхоатива.
КОНКРЕТНОЯЗЫКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.

В данном разделе рассматриваются деадъективные глаголы в двух языках –
горномарийском (финно-угорские) и томо-кан (нигер-конго > догон). Материал
этих языков характеризуется с учетом изложенных в предыдущих разделах
теоретических соображений. Для каждого языка описываются отличительные
особенности деадъективных глаголов. В случае горномарийского языка в фокус
внимания попадет акциональность глаголов данного типа, в случае томо-кан –
лабильность и использование маркера каузатива для образования глаголов с
инхоативным значением.
4.1.

Горномарийский язык

В горномарийском языке инхоативные деадъективные глаголы образуются с
помощью показателей -em- и -g-, из которых последний является
малопродуктивным. Деадъективные каузативы в горномарийском образуются
посредством прибавления суффикса -emd- (если соответствующий инхоативный
глагол содержит суффикс -em-) или -t- (если соответствующий инхоативный глагол
содержит суффикс -g-). Суффикс -em-d- может быть разложен на суффикс
инхоатива -em- и суффикс каузатива -t-, представленный алломорфом -d-. Помимо
этого, в разделе 4.1 также затрагивается вопрос о явлении, которое традиционно
(см. [Саваткова 2002: 223]41) трактуется как конверсия прилагательных. В разделе
41

Саваткова, А. А. Горное наречие марийского языка. Bibliotheca Ceremissica Tomus V. —
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4.1 приводятся аргументы против такой точки зрения.
В горномарийском языке есть возможность образовать деадъективные
глаголы неэргативного структурного типа посредством присоединения суффикса
-lan-. Этот суффикс встречается также в некоторых деадъективных инхоативах,
однако в инхоативном значении этот показатель непродуктивен. Таким образом,
неэргативный структурный тип кодируется теми же средствами, что инхоативный
структурный тип, что соответствует типологическим обобщениям, изложенным в
разделе 2.3.
В разделе 4.1 показано, что cуффиксы деадъективных инхоатива (-g-) и
каузатива (-t-) в морфологической структуре глаголов, которые могут его
присоединять, занимают одну и ту же проекцию в дереве составляющих и поэтому
не могут встречаться внутри одной и той же словоформы. Функцией каузатива -tявляется введение в ситуацию нового участника, а показатель -g- можно
охарактеризовать как медий: его функцией является либо исключение из ситуации
агенса, либо коиндексация агенса и пациенса процесса. Эти факты единообразно
объясняются в рамках выбранной в работе теории структуры события Рэмченд –
оба суффикса находятся в вершине vP (или initP в терминологии Рэмченд)
и именно поэтому имеют функцию вербализаторов. В то же время именно вершина
initP ответственна за спецификацию участника, который инициирует событие,
обозначаемое глаголом. Показатель -em- занимает проекцию результирующего
подсобытия (resP). Расположение данных показателей на разных уровнях
структуры события позволяет также объяснить наблюдаемые различия в
акциональных свойствах глаголов с разными показателями: глаголы с суффиксом
-em- всегда предельны, поскольку в их структуре всегда присутствует
результирующее подсобытие, а глаголы с суффиксом -g- могут быть как
предельными, так и непредельными. Таким образом, в разделе 4.1 подробно описан
вклад деривационных суффиксов в акциональную композицию деадъективных
глаголов, который не учитывался в моделях, предложенных для описания
материала большинства европейских языков.
4.2.

Язык томо-кан

Случай языка томо-кан интересен с типологической точки зрения тем, что в
этом языке деадъективные глаголы с инхоативным значением образуются
посредством присоединения к основе прилагательного суффикса каузатива -r- или
-g-. Глаголы каузативного структурного типа образуются путем прибавления к
основе инхоатива второго суффикса каузатива. Одним из самых интересных
свойств деадъективных глаголов в томо-кан является то, что они могут иметь как
процессуальную, так и стативную интерпретацию. Совмещение у одного и того же
глагола инхоативного и стативного значений описано в разделе 2.2 диссертации и
представляет собой распространенное явление, которое имеет различные
Savariae: Ber senyi D niel Főis ola, 2002. — 298 с.
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ограничения в разных языках мира. Стативная интерпретация деадъективных
инхоативов в форме перфектива в томо-кан не может быть обусловлена свойствами
граммемы перфектива, поскольку перфективные формы глаголов других классов
такой интерпретации не имеют.
Некоторые инхоативы, образованные с помощью показателя каузатива,
лабильны и могут иметь в томо-кан также каузативное прочтение. Подобная
лабильность доступна не для всех инхоативов. Сопоставительный анализ классов
основ, к которым присоединяется показатель -g-, с классом основ, к которым
присоединяется показатель -r-, показал, что первый класс более склонен
присоединяться к прилагательным и стативным глаголам, обозначающим
состояния, которые требуют для своего возникновения усилий со стороны агенса.
Таким образом, для описания их семантической структуры требуется указание на
внешнюю силу (агенса), и поэтому они более склонны иметь оба значения –
инхоативное и каузативное. Подобное семантическое рассуждение применимо и
для инхоативов второго класса, из которых отдельные также могут иметь
каузативную интерпретацию.
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Заключение
В диссертации была кратко рассмотрена деривационная модель образования
прилагательных от глаголов. Работа опиралась на предыдущие исследования,
выполненные в рамках формальных моделей языка, и одной из наших целей было
расширение эмпирической базы этих исследований. В то же время настоящая
диссертация преследовала и цель обобщения сказанного в работах
предшественников.
На материале некоторых языков были выявлены свойства, которые
позволяют дополнить существующие теоретические построения. На материале
языков типа английского было обнаружено, что шкалы прилагательных
существенным образом влияют на аспектуальные свойства тех глаголов, которые
образуются от этих прилагательных. На материале горномарийского языка в
исследовании показано, что эта закономерность не выполняется и что тип шкалы
прилагательного никак не влияет на аспектуальные свойства деадъективных
глаголов. Вместе с тем, принадлежность всех исследованных нами глаголов к
классу свершений определяется свойствами суффикса, но не корня. Данный факт
необычен для горномарийского языка, в котором есть много глаголов, имеющих в
одной и той же форме претерита и интерпретацию свершения, и интерпретацию
деятельности, однако представляется ожидаемым.
Подобные факты позволяют приблизиться к построению типологии
деадъективных глаголов: если в одном языке деадъективные глаголы имеют
свойства деятельностей или свершений, а в другом языке – только свершений,
должна быть теория, которая объясняет эту разницу. Важным является обобщение
Кирнс, согласно которому базовое значение всех деадъективных глаголов – ‘стать
минимально таким A, чтобы перестать быть не-А’. Иными словами, деадъективные
глаголы кодируют переход из состояния не-А в состояние А, а другие их
аспектуальные интерпретации выводятся из базового значения путем применения
некоторых механизмов.
В исследовании были сформулированы и решены следующие проблемы:
1.
В построение модели деадъективной деривации необходимо
эксплицитно ввести стативный компонент. Этот компонент соответствует
некоторому состоянию, переход в которое обозначает деадъективный глагол. В
рамках используемой нами теории структуры события Рэмченд предлагается
ввести в деривацию обязательный компонент результирующего подсобытия,
которое соответствует входу в состояние, обозначаемое деадъективным глаголом.
По нашим наблюдениям, деадъективных глаголов без такого результирующего
компонента не существует, если не считать так называемые глаголы поведения.
2.
Стативный компонент может быть введен в деривацию разными
способами: либо деривационным, либо специальными показателями, вводящими
результирующее подсобытие в акциональную композицию. Вторая возможность
иллюстрируется префиксами в индоевропейских языках, которые добавляют
результирующее подсобытие в структуру глагола. Эти префиксы кодируют скорее
вхождение в состояние, обозначаемое прилагательным, но не достижение
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максимальной степени соответствующего признака. Еще одна возможность
иллюстрируется языками, в которых вхождение в состояние кодируется
регулярными показателями аспекта.
3.
В разных языках мира, не зависимых друг от друга ни генетически, ни
ареально, наблюдается явление стативно-инхоативной полисемии, когда один и тот
же глагол может означать и состояние, и вхождение в него. В некоторых языках
такой полисемии может быть подвержен только некоторый подкласс
деадъективных глаголов.
4.
В диссертации впервые подробно описаны т. н. глаголы поведения,
которые обозначают деятельность агенса, характеризующуюся признаком,
обозначаемым прилагательным. Этот класс глаголов подробно описан на примере
русского языка, выделены подклассы этих глаголов, предложена структурная
модель, которая объясняет, почему глаголы некоторого подкласса кодируются в
русском языке так же, как каузативные деадъективные глаголы. Кроме того, в
диссертации кратко рассмотрены аналогичные глаголы в европейских языках и
предложена гипотеза, которая может объяснить, почему такие глаголы могут
кодироваться так же, как инхоативы.
5.
В диссертации описаны параметры, которые различают деадъективные
глаголы в языках мира, а также некоторые ограничения на сочетаемость этих
глаголов с аспектуальными маркерами. Среди этих параметров можно выделить:
наличие/отсутствие стативной интепретации у инхоативных глаголов;
акциональность глаголов (в частности, наличие пунктивной и/или длительной
интерепретации); возможность использовать суффикс каузативного или
инхоативного глагола для деривации глаголов поведения; возможность некоторых
деадъективных глаголов кодировать только временные состояния, и др.
В исследовании также описано, какие словообразовательные средства
используются при деривации деадъективных глаголов.
Важным фактом,
требующим дальнейшего объяснения, является часто наблюдаемое в языках мира
использование детранзитивизирующих суффиксов при деривации деадъективных
глаголов.
6.
В языках мира обнаружено кодирование как инхоативных, так и
каузативных значений с помощью суффиксов интенсива, т. е. пересечение данных
значений с семантической зоной глагольной множественности. Предложено
некоторое объяснение этого факта, опирающееся на семантические свойства
деадъективных глаголов.
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