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0. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Объектом исследования в данной работе являются деадъективные глаголы, 

то есть глаголы, производящей основой которых являются прилагательные. Так, 

например, в русском языке примерами таких глаголов являются глаголы побелеть 

или перехитрить в следующих примерах: 

(1) Его лицо побелело от страха. 

(2) Вася перехитрил Петю. 

Если рассматривать русский язык, то в его грамматической системе 

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, 

отличающемся от русского большей степенью аналитизма, для образования 

деадъективных глаголов используется нулевая морфема, ср. следующие примеры: 

(3) The beer is cool. 

‘Пиво холодное.’ 

(4) The beer cooled. 

‘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 показатели 

времени и аспекта. 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 в рамках 

нашего исследования требуется определить, что мы считаем прилагательным, 

чтобы затем определить, что мы считаем деадъективным глаголом. 

Критерии выделения прилагательных могут быть разными: некоторые 

исследователи считают прилагательные особым классом лексем, выделяемых на 
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семантических основаниях, которые в каждом конкретном языке не обязательно 

представляет собой отдельный морфосинтаксический класс, как в русском (см., в 

частности, [Dixon 1982], [Dixon & Aikhenvald 2004]). 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 вообще нельзя 

назвать четкими – часто они опираются на интуитивное понимание отличия 

лексем, относимых к прилагательным, от остальных лексем языка, или на 

традицию описания родного языка исследователя. Подробно основания 

выделения класса прилагательных в языках мира мы рассмотрим в п. 2.1. Здесь 

мы ограничимся констатацией того факта, что класс прилагательных мы 

вынуждены рассматривать зачастую с использованием как семантических, так и 

синтаксических критериев и для каждого языка мы опираемся в первую очередь 

на традицию его описания. 

Таким образом, выделяя для конкретного языка на тех или иных 

основаниях класс прилагательных, 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 глаголы с разными 

значениями, ср. следующие примеры: 

(5) Его лицо побелело от страха. 

(6) Вася побелил стену. 

В данных примерах деадъективные глаголы образуются путем прибавления 

к основе прилагательного бел- суффикса 1 спряжения в случае (5) или суффикса 2 

спряжения в случае (6), а также префиксации. В первом случае глагол обозначает 

‘стать более A’ (где A – признак, обозначаемый прилагательным), а во втором – 
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‘сделать X-а более A’. В других случаях в русском языке те же самые значения 

выражаются по-другому: глагол со значением ‘стать более A’ является 

морфологически более сложным по сравнению с глаголом, обозначающим 

‘сделать X-а более A’, ср. следующие примеры: 

(7) Вася расширил щель. 

(8) Щель расширилась (*расширела).  

Глагол расшириться образован от глагола расширить путем добавления 

возвратного аффикса -ся к глаголу, однако словообразовательная модель, 

аналогичная (5) – (6), в данном случае неприменима: глагола *расширеть ‘стать 

шире’ в русском языке не существует. При этом глаголы расшириться и побелеть 

оба выражают значение ‘стать более A’. Строго говоря, глагол расшириться с 

морфологической точки зрения является производным от расширить, однако мы 

в рамках данного исследования также называем глаголы типа расшириться 

деадъективными, поскольку они зачастую выражают во многих языках те же 

самые значения, что и глаголы, которые образуются от прилагательных в один 

шаг деривации. 

В настоящее время появляется большое количество исследований 

деадъективных глаголов, часто в русле теоретических исследований так 

называемых глаголов градуального изменения состояния (change-of-state verbs). 

Среди работ, в которых освещается синтаксис деадъективных глаголов, стоит 

отметить в первую очередь [Hale & Keyser 2002] и [Ramchand 2008, и их 

синтаксис рассматривается в рамках обобщающих теорий. 

В рамках англоязычной лингвистики существует огромное количество 

работ, посвященных семантике деадъективных глаголов и/или глаголов 

градуального изменения состояния – см. в первую очередь [Hay, Kennedy & Levin 

1999], [Harley 2005], [Kearns 2007], [Pinon 2007], [Deo, Francez & Koontz-Garboden 

2013]. Теоретические обобщения в этих работах формулируются зачастую на 

материале хорошо изученных европейских языков, прежде всего, английского. 

Отдельные исследования были проведены с привлечением материалов других 
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языков (см. подробнее 1.1.1 – 1.1.3), однако в целом говорить о какой-либо 

последовательной типологии описываемого в данной диссертации явления на 

данный момент нельзя: на данный момент не существует никаких обобщающих 

работ, посвященных именно деадъективным глаголам. Кроме того, теоретические 

обобщения, сделанные на материале европейских языков, не могут считаться 

заведомо применимыми для описания языков других ареалов. 

Актуальность исследования определяется, таким образом, тем, что 

существует теоретическая необходимость соотнесения данных, полученных 

предшественниками на материале хорошо исследованных языков, с материалом 

хуже исследованных языков, в которых деадъективные глаголы имеют иные, чем, 

например, с английским или китайским свойства. Необходима типология 

рассматриваемого морфологического явления с целью понимания, какие 

параметры варьирования должны учитываться в адекватном с точки зрения 

современной лингвистической теории описании деадъективных глаголов в любом 

языке мира.  

Целью диссертации является, во-первых, ориентированное на современные 

научные теории описание морфосинтаксической структуры деадъективных 

глаголов, а также их семантических и синтаксических свойств, а, во-вторых, 

исследование вариативности этих свойств в языках мира. 

Цель исследования предполагает выполнение следющих конкретных задач 

исследования: 

1) обобщить имеющиеся в современной лингвистической науке сведения о 

деадъективных глаголах в языках мира; 

2) определить, какие морфологические средства используются для 

деривации деадъективных глаголов в языках мира, а также какими 

морфологическими или синтаксическими средствами выражаются 

значения, характерные для деадъективных глаголов; 

3) описать различные структурные типы деадъективных глаголов, 

наблюдаемых в языках мира; 
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4) опираясь на описание структурных типов, определить, какие значения 

могут выражаться деадъективными глаголами и какие стратегии 

совмещения различных значений наблюдаются в языках мира; 

5) выделить типологические параметры, релевантные для описания 

деадъективных глаголов в любом произвольно взятом языке мира; 

6) на материале доступных автору языков проверить теоретические 

положения, выдвигаемые исследователями семантики деадъективных 

глаголов. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней впервые 

семантика и морфология деадъективных глаголов описывается с привлечением 

материала разноструктурных языков, отличных от европейских. В научной 

литературе на данную тематику теоретические обобщения формулировались в 

основном на материале хорошо изученных языков: английского, голландского, 

французского, испанского, китайского (путунхуа) и некоторых других. В 

диссертации подробно описывается отдельный структурный тип деадъективных 

глаголов, который не получал широкого освещения в литературе, а именно 

неэргативный: в английском и других европейских языках, материал которых 

послужил основой теоретических исследований деадъективных глаголов, этот тип 

отдельно не выделяется (хотя имена существительные при этом часто образуют 

неэргативные глаголы). На материале русского языка в диссертации показана 

необходимость выделения неэргативного структурного типа и высказаны 

некоторые предположения о причинах того, что глаголы этого типа часто имеют 

показатели инхоатива или каузатива.  

Теоретическая значимость исследования составляют следующие 

полученные в ходе работы результаты. Во-первых, впервые на материале 

большой выборки, составленной из генетически и ареально не связанных языков, 

каталогизированы морфологические средства, используемые при деадъективной 

деривации. Во-вторых, в диссертации делается попытка обобщить и 

структурировать данные, полученные в ходе многочисленных исследований 
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деадъективных глаголов, а также расширить представления о семантике 

деадъективных глаголов путем привлечения материала малоизученных языков.  

В-третьих, в диссертации апробированы некоторые теоретические 

достижения в области исследования семантики деадъективных глаголов, в 

частности, исследования, соотносящие некоторые семантические свойства 

прилагательных с аспектуальными свойствами глаголов, образованных от них 

(см. обсуждаемые в разделе 1 работы). В диссертации на материале 

разноструктурных языков, рассмотренных в разделе 4, показана 

неуниверсальность существующих представлений о характере этих связей, а 

также предложены модели, учитывающие семантический вклад суффиксов в 

значение деадъективных глаголов. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью его 

применения при работе с деадъективными глаголами языков мира разной 

структуры и для описания этого типа глаголов по определенным параметрам, а 

также  тем, что его результаты могут быть использованы 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 
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деадъективного глагола предельной и непредельной интерпретаций), наличие 

ограничений на сочетаемость с теми или иными аспектуальными и временны ми 

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, реверсив и глаголы движения;  

• Предельная интерпретация деадъективного глагола может вводиться 

типом шкалы прилагательного, связанным выражением или семантикой 

деривационного аффикса; 

• В языках мира, вопреки многим предыдущим исследованиям на тему 

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 1), являются результаты 

собственной полевой работы автора с рядом доступных ему языков: томо-кан, 

горномарийский, коми-зырянский и хантыйский. Материал был 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 в с. 

Кузнецово Горномарийского района Республики Марий Эл (июнь – июль 2016 г., 

ноябрь 2016 г.), экспедиция в с. Овгорт и с. Восяхово Ямало-Ненецкого 

автономного округа (январь 2017 г.) по изучению коми-зырянского и хантыйского 

языков. Материал русского языка был получен в основном в ходе опроса 

носителей языка.  

Апробация работы. Основные положения диссертации были обсуждены на 

XIII,  XIV и XV Конференциях по типологии и грамматике для молодых 

исследователей (Санкт-Петербург, 2016, 2017 и 2018 гг.), на конференции SLE 
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2018 (Таллинн, 2018 г.), а также на 3-ем симпозиуме по западноафриканским 

языкам (Варшава, 2018 г.).  

Структура работы. Настоящая работа состоит из Введения, четырех 

разделов, Приложения и библиографии. В разделе 1 дается 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 на материале 

частных случаев рассматривается морфология и семантика деадъективных 

глаголов в некоторых языках мира. 

Работа прошла обсуждение на кафедре теоретической и прикладной 

лингвистики филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, а также в 

отделе типологии и ареальной лингвистики Иститута языкознания РАН. 
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1. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДЕАДЪЕКТИВНОЙ ДЕРИВАЦИИ 

1.1. Предшествующие исследования деадъективных глаголов 

 

Деадъективные глаголы не являлись, насколько нам известно, темой 

специальных исследований. Даже в основополагающих трудах по морфологии 

отдельный класс деадъективных дериваций специально не обсуждается: так, 

например, в классической монографии [Мельчук 1998] адъективное 

словообразование обсуждается в связи с категорией трансформатива – особого 

вида каузативной деривации, обозначающего ситуацию превращения: «Однако 

<…> существуют также отадъективные и даже отсубстантивные каузативы: ~ 

‘каузировать, чтобы X стал Y-ом’. Этот тип каузативов может быть назван 

трансформативом» [Мельчук 1998: 383]. Как мы увидим ниже, понятие 

деадъективной деривации отнюдь не исчерпывается указанной 

словообразовательной моделью.  

В лингвистической науке деадъективная деривация получала описание в 

основном в рамках грамматик конкретных языков (см., например, подробное и 

качественное описание русских деадъективных глаголов в [Русская грамматика 

2005: 334 – 346]), однако не освещалась подробно с теоретической точки зрения. 

Отчасти это обусловлено тем, что класс прилагательных на самом деле во многих 

языках мира является не более чем подклассом т. н. квалитативных глаголов (см. 

об этом хотя бы [Плунгян 2011]), которые по своему синтаксическому поведению 

практически ничем не отличаются от обычных глаголов. Европоцентричность 

лингвистической науки проявляется в том числе в трактовке глаголов со 

значением, которые обычно выражаются в европейских языках единицами, 

имеющими синтаксический ярлык прилагательного, как представителей того же 

класса – по крайней мере, зачастую в языковых описаниях принят именно такой 

подход. Не останавливаясь пока подробно на разграничении квалитативных 

глаголов и собственно прилагательных, отметим, тем не менее, это существенное 

различие.  
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В разделе «Структурные типы деадъективных глаголов» будет рассмотрена 

эволюция представлений о структурных типах деадъективной деривации, т. е. о 

различных ее видах, выделяемых на основе формально-семантических отношений 

между производной и производящей основами. В разделе «Конкретноязыковые 

исследования деадъективной деривации» будут перечислены работы, 

посвященные адъективному словообразованию в конкретных языках. Наконец, в 

главе «Скалярность прилагательных» будут проанализированы основные работы, 

посвященные семантике, или означающему, языкового знака – в частности, мы 

рассмотрим основные идеи, предопределяющие развитие теории деадъективной 

деривации в лингвистической литературе. 

1.1.1. Структурные типы деадъективных глаголов  

 

Наибольшее количество исследований структуры и возможных типов 

деадъективной деривации было проведено в рамках генеративной лингвистики. 

Именно в рамках этой парадигмы созданы и создаются работы, которые 

исследуют деадъективную деривацию как особое синтаксическое явление.  

Основополагающая в данной области работа – книга [Hale & Keyser 2002] – 

наиболее фундаментальное исследование в данной области, которая служит 

отправной точкой для работ, посвященных деривации деадъективных глаголов.  

Книга представляет собой сборник статей, посвященных анализу объекта, 

который авторы именуют аргументной структурой – под этим термином в общем 

понимается синтаксическая структура, привязанная к определенной лексической 

единице. В работе проведена попытка представления аргументной структуры с 

помощью дерева составляющих. 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 типа (1) – (2): 

(9)  The screen cleared. ‘Экран очистился.’ 

(10)  I cleared the screen. ‘Я очистил экран.’ 
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Целью работы Хейл и Кейсер ставили также объяснение того, почему 

невозможна лабильность глаголов типа (3): 

(11) The engine coughed.   ‘Двигатель фыркнул.’ 

(12) *The engineer coughed the engine.  ‘*Инженер фыркнул двигатель.’ 

Предполагается, что у предложений в (9) – (10) и (11) – (12) разная 

аргументная структура, и во втором случае исходный глагол не проецирует 

спецификатора (подробнее см. г. 2.2). Явление лабильности в (9) – (10) 

объясняется как альтернация, которая получила название каузативно-инхоативной 

(инхоативом здесь называется непереходный глагол, обозначающий вхождение в 

состояние, каузативом – переходный глагол, обозначающий каузацию этого 

вхождения в состояние; в дальнейшем мы будем использовать эту терминологию 

в нашем анализе). Так, исходной структурой мыслится предложение (9), а (10) 

получается из исходной путем добавления синтаксической составляющей сверху 

в дереве, при этом исходная структура оказывается комплементом глагольной 

проекции. В соответствии с общими правилами, постулируемыми для 

генеративной модели, «верхняя» глагольная проекция может приписывать падеж 

составляющей, над которой доминирует, и именно поэтому допустимы деривации 

типа (10). 

Стоит отметить, что [Hale & Keyser 2002] не является работой, которая 

посвящена целиком деадъективной деривации или хотя бы смежным проблемам – 

книга состоит из наблюдений авторов над разными явлениями английского языка 

и теоретическому обоснованию процесса под названием conflation (далее для 

обозначения этого процесса мы будем использовать русский термин «слияние»). 

Этот процесс в целом близок к представлениям об инкорпорации и описывает 

интеграцию фонологически выраженных элементов в вершины групп, 

содержащие неавтономные морфемы вроде суффиксов или нулевые показатели. 

Здесь мы не будем останавливаться на теоретических аспектах теории слияния. 

Заметим лишь, что работу [Hale & Keyser 2002] неверно было бы рассматривать 

даже как попытку построения целостной теории деадъективной деривации. Тем 

не менее, само представление о каузативно-инхоативной альтернации является, 



15 
 

безусловно, ключевым для понимания деривационных и синтаксических 

процессов английского языка. Вместе с тем, как представляется, в работе есть 

следующие черты, которые позволяют говорить о необходимости 

модифицировать теорию: 

1. Работа ориентирована на материал английского языка, в то время как во 

многих языках деадъективные дериваты, как представляется, обладают 

свойствами, отличающими их от английских. 

2. В работе учтен слишком узкий круг деадъективных глаголов, в 

реальности деривация не ограничена инхоативными и каузативными 

глаголами. Например, в русском языке есть целый класс деадъективных 

глаголов, которые очевидно не вписываются в картину инхоативно-

каузативной альтернации: речь идет о единицах типа жадничать, 

которые относятся к семантическому классу глаголов поведения. 

Известно, что данное явление есть как в славянских языках, так и в 

других языках Европы. 

3. Само направление лабильности (а в наблюдаемых парах речь идет 

именно о лабильных глаголах) не может быть трактовано столь 

однозначно (см. рассуждения в [Летучий 2013] о проблеме направления 

развития лабильности). Из этого вытекает следствие, что с привлечением 

типологических данных теоретически может оказаться, что направление 

деривации не соотносится с объективными данными – поскольку в 

некоторых языках непереходные глаголы являются вторичными по 

отношению к переходным. Кроме того, лабильность деадъективных 

предикатов – явление, которое присуще многим или большинству 

глаголов этого класса в определенных языках, но совершенно 

отсутствует в других (см., например, [Летучий 2013]).  

Несмотря на очевидную неполноту представленной теории и ее 

ограниченность данными одного языка, работа, как уже было отмечено, стала 

отправной точкой в исследовании структурных типов деадъективной деривации. 

Большинство работ, рассматривающих деадъективную деривацию, в той или иной 
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степени отсылают к классическим работам Хейла и Кейсера и опираются на них. 

При этом происходит постепенное движение в сторону привлечения материала 

отличных от английского языков, что существенно расширяет эмпирическую базу 

теории.  

Структурное сходство деадъективных глаголов и аналитических 

конструкций со вторичными результативными предикатами (resultative secondary 

predicates) получило интересную интерпретацию в [Gumiel-Molina and al. 1999]. 

Под вторичными результативными предикатами понимаются выражения типа 

John pounded the metal flat (букв. ‘Джон расплющил металл плоским’), 

содержащие в качестве зависимого глагола прилагательное, называющее признак, 

приобретаемый пациенсом. Для нашей работы будут особенно важны некоторые 

теоретические наблюдения, сделанные в рамках этой работы, в первую очередь – 

положение о том, что переходные деадъективные глаголы (типа flatten) имеют 

важные структурные сходства с отыменными глаголами (типа bottle the wine) и 

демонстрируют общие синтаксические особенности вроде невозможности иметь 

аргумент с ролью Цели (Goal). Аргумент с ролью Цели находится в позиции 

комплемента PP, являющейся, в свою очередь, комплементом VP: 

(13)  vP 

The girl  v’ 

 

v   VP 

Ø 

    V   PP 

showed 

     her dog  P’ 

 

P   DP (Goal position) 

to   John 

John showed the dog to John. 
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По мнению авторов работы, в позиции комплемента VP находятся также и 

субстантивные и деадъективные основы, которые, в случае отсутствия 

фонологически выраженного глагола, могут встраиваться в вершину V путем 

conflation. Именно так образуются, в частности, так называемые locatum-глаголы 

– глаголы, обозначающие помещение объекта в некоторую локацию (такие как to 

bottle ‘поместить в бутылку’), а также интересующие нас деадъективные глаголы. 

Синтаксическая структура этих предикатов в интерпретации [Gumiel-Molina and 

al. 1999] приведена ниже: 

(14)  VP  

 

John  V’ 

 

   V   PP 

 pounded   

DP   P’ 

  the metal 

P   flat  

John pounded the metal flat. 

(15) VP  

 

John  V’ 

 

   V   PP 

      

   the wine   

P’ 

 

       bottle  

John bottled the wine. 
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 Отдельно стоит сказать, почему прилагательное помещается в позицию 

комплемента PP: в работе предлагается гипотеза о том, что над прилагательными 

надстраивается проекция DegP, которая является, в свою очередь, комплементом 

PP. Опуская вопрос о том, правомерен ли такой анализ деадъективных глаголов, 

следует отметить следующий факт. Если при деривации деадъективов 

действительно происходит conflation из позиции комплемента VP, тогда эта 

позиции должна быть недоступна для групп с ролью Цели. Это предсказание 

действительно выполняется: следующее испанское предложение, содержащее и 

деадъективный глагол, и группу с ролью Цели, неграмматично: 

(16) *Juan en-gord-ó     l-os   pollo-s   

Хуан PREV-толстый-AOR.3SG DEF-PL  цыпленок-PL 

a María. 

к Мария 

‘Хуан откормил цыплят для Марии.’   

[Gumiel-Molina and al. 1999: 115] 

В статье также рассматривается другой интересный факт: синонимия 

предложений со вторичными результативными предикатами (John hammered the 

metal flat) и деадъективными глаголами (John flattened the metal) возможна в 

английском языке, но невозможна в других языках, например, в романских – 

факт, который нашей темы исследования представляется нетривиальным и 

требующим самостоятельного объяснения. 

Более недавние исследования (см. в первую очередь [Haider 2016 (msc.)]) 

показали сходство в синтаксических свойствах результативных адъективных 

конструкций с конструкциями, содержащими отделяемые частицы (типа break 

up), в германских языках; в рамках этого исследования, в частности, была 

высказана гипотеза о взаимозависимости параметров наличия в языке вторичных 

результативных предикатов и отделяемых глагольных частиц. На этом 

исследовании мы, однако, подробно останавливаться не будем. 

Важным фактом, обсуждаемым в указанных исследованиях, является 

одинаковая структурная позиция результативных конструкций и именных или 
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адъективных групп, передвигающихся в глагольные вершины при conflation. Это 

предположение о структурной позиции указанных элементов (которая не 

обсуждалась отдельно в работе Хейла и Кейсера) формализуется в различных 

теориях лексической декомпозиции глагола. Речь идет о т. н. событийной 

структуре глагола, под которой понимается теоретическое построение, 

предлагающее выводить аргументную структуру глагола и его разнообразные 

синтаксические альтернации из некоторой априорной синтаксической структуры. 

Мы подробно охарактеризуем такие теории далее на примере работ [Levin & 

Rappaport Hovav 1998] и [Ramchand 2008]. Стоит отметить, что исследования 

адъективной деривации зачастую встроены в подобные теоретические 

построения, и во многих работах деадъективные глаголы рассматриваются 

отдельно как некоторый класс, представляющий собой огромный интерес с точки 

зрения семантики (см. об этом подробнее г. 1.1.3).  

С данной точки зрения нас в первую очередь интересует работа [Ramchand 

2008], где предложена теория лексической декомпозиции глагола, которая 

базируется на допущении о том, что глагольное значение может быть разложено 

на три составляющие, каждой из которых соответствует проекция в дереве: initP, 

описывающая ситуацию, которая каузирует развертывание некоторого события, 

procP, описывающая протекание этого события, и resP, которая соответствует 

результату протекания этого события. Данная работа представляется ключевой 

для нашего исследования, поэтому здесь мы только кратко упомянем ее, а 

подробно опишем идеи, заложенные в данной работе, в разделе 2.  

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], базирующуюся на идеях [Dowty 

1979] о семантической декомпозиции вендлеровских классов предикатов. Главная 

идея подхода, предложенного в этих работах, также заключается в разложении 

предикатов на простейшие семантические составляющие – у Даути и Левин – 

Раппапорт Ховав они называются CAUSE (или ACT), BECOME и STATE и 

описывают соответственно каузирующее подсобытие, подсобытие, обозначающее 
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процесс, и состояние (подробно см. г. 2.2). На данной работе мы также подробно 

остановимся в р. 2. 

В рамках теоретического подхода, предложенного в [Ramchand 2008], 

предпринимались некоторые попытки анализировать материал языков, отличных 

от английского, хотя стоит признать, что эти работы весьма немногочисленны – 

гораздо больше работ посвящено семантике деадъективных глаголов, чем их 

морфологии и синтаксису. Среди работ по структуре события деадъективных 

глаголов стоит назвать [Basciano 2010], где предпринимается попытка анализа 

материала китайского языка (путунхуа). Материал путунхуа исследуется не 

только с точки зрения структуры глагольного значения и классического 

представления о каузативно-инхоативной альтернации, но и с точки зрения 

дистрибуции показателей, которых в китайском языке используется как минимум 

три. В работе делается предположение о связи семантики исходной основы 

прилагательного, событийной структуры глагола и конкретного показатели: так, 

показатели   ng (являющийся глаголом со значением ‘делать (make)’) и jiā 

(‘добавлять, увеличивать’), по мнению автора, присоединяются только к 

предикатам стадиального уровня и описывают каузирующее подсобытие в 

структуре глагола, а суффиксальный показатель -    присоединяется к любым 

типам прилагательных и имеет  отношение к процессуальному подсобытию.  

Как следует из вышесказанного, в части работ, посвященных деадъективной 

деривации, последняя рассматривается как один из аспектов общей теории 

синтаксиса (см., помимо вышеперечисленных, также работы [Li 2005] и 

[McDonald 2008], о которых мы подробно здесь говорить не будем). Поэтому о 

единой теории, которая сосредоточена на изучении свойств непосредственно 

деадъективной деривации, на данный момент говорить не приходится. 

В целом стоит также отметить, что во всех указанных работах репертуар 

исследуемых структурных типов остается неизменным – все рассматриваемые 

деадъективные глаголы принадлежат либо к инхоативному, либо к каузативному 

типу и вписываются в схему Хейла и Кейсера. В то время как каузативный и 

инхоативный структурный типы в английском языке являются темой обширной 
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дискуссии, глаголы других типов (таких, как вышеупомянутые «глаголы 

поведения», о которых см., например, [Martin & Piñon (in press)]) получают 

освещение в рамках работ, посвященных описаниям языков, отличных от 

английского. Так, «глаголы поведения» в лингвистической литературе специально 

исследуются в работах [Cifuentes Honrubia 2011] (посвященной в целом описанию 

структурных типов деадъективных глаголов в испанском языке) и [Oltra-Massuet 

&  Castroviejo 2013], в которой анализируются семантические отличия суффиксов 

деадъективной деривации, регулярно соответствующих друг другу (с 

диахронической точки зрения) в двух близкородственных романских языках – 

испанском и каталанском. Именно в последней работе, как представляется, 

впервые рассматриваются непереходные деадъективные глаголы, обозначающие 

постоянные свойства объекта (в терминологии авторов статьи, 

стативные/ингрессивные глаголы: negrear ‘чернеть’: ‘излучать черный цвет, быть 

черным’), а также «глаголы поведения» (gandulear ‘лениться’, vagabundear 

‘бродяжничать’). Стоит отметить, что эти исследования также представляют 

собой большой интерес с теоретической точки зрения (подробнее мы остановимся 

на них в разделе 2). 

1.1.2. Конкретноязыковые исследования деадъективной деривации 

 

В этой главе будут кратко рассмотрены конкретноязыковые исследования 

деадъективной деривации, которые не принадлежат к генеративной парадигме. 

Эти исследования имеют дескриптивный или сравнительно-исторический 

характер, будучи посвященными материалу известных языковых семей. Нам 

неизвестны типологически ориентированные работы на эту тему; впрочем, можно 

назвать некоторые контрастивные исследования – например, [De Groote 2013], где 

анализируется материал близкородственных германских языков (английского, 

немецкого и голландского).  

Исследования деадъективных глаголов, безусловно, проводились на 

материале отдельных языков, и в отдельных случаях этот класс глаголов описан в 

https://sites.google.com/site/isabeloltramassuet/
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грамматиках достаточно хорошо (см., например, [Русская грамматика 2005], где 

дано исчерпывающее описание типов деадъективных глаголов в русском языке). В 

целом, однако, стоит отметить, что исследования на данную тематику крайне 

неравномерно распределены между языковыми ареалами: бо льшая часть 

известных нам работ посвящена материалу английского языка, а значительная 

часть оставшихся – материалу европейских или крупных мировых языков.  

Среди работ, посвященных английскому языку, можно отметить большое 

количество работ по формальной семантике, идеи  которых мы подробно 

изложим с разделе 1.1.3. Среди остальных работ упомянем [Mela-Athanasopoulou 

2009] о проблеме нулевой деривации и упоминавшееся выше исследование [De 

Groote 2013], включающее также материал голландского и немецкого языка. 

Следует упомянуть также работу [Kjellmer 2011], в которой затрагивается вопрос 

о частотном аспекте деривационных показателей. Как известно, в английском 

языке есть несколько показателей, сопровождающих деадъективную деривацию, 

и именно в данном исследовании была сделана попытка объяснить природу их 

дистрибуции.  

Конкретноязыковые исследования иногда посвящены проблемам 

формального выражения деадъективной деривации. Так, в [Nugteren & 

Korpershoek 2007] рассматривается общетюркский деривационный суффикс -Al 

(который участвует в образовании непереходных деадъективных глаголов), 

характерный для огузской группы тюркской языковой семьи. Работа в основном 

посвящена его дистрибуции и семантике, а также сравнению с другими 

деривационными суффиксами, с помощю которых образуются деадъективные 

глаголы. Выясняется прежде всего вопрос о происхождении суффикса (который, 

по мнению авторов, восходит к суффиксу категории пассива) и о его 

инновационном характере внутри огузской подгруппы. Случай тюркских языков 

представляет отдельный интерес для нашего исследования, поскольку во многих 

языках этой семьи сохраняются когнаты одного и того же суффикса, и 

распределение его значений и способности сочетаться с разными основами в 

разных языках макросемьи представляет собой отдельную интересную проблему.  
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Среди работ подобного рода стоит отметить также [Laakso 1997], где кратко 

обобщены данные об уральских языках и о когнатах отыменных суффиксов в 

языках семьи. Этой работы мы также коснемся в наших исследованиях 

горномарийского языка (см. раздел 4.1).  

Среди других языков, на материале которых исследовались свойства 

деадъективных глаголов, стоит также отметить славянские языки. Полноценное 

исследование деадъективных глаголов было проведено на материале чешского 

языка в диссертации [Lehečková 2011]. Деадъективные глаголы также специально 

исследовались на сербохорватском материале в статье [   niak &  ra    a      

2015], посвященной описанию одного из классов спряжения глаголов. В работе 

описывается класс глаголов, оканчивающиеся на -jeti. По мнению авторов, 

суффикс имеет несколько значений, из которых только некоторые являются 

прототипическими, и сочетается с глаголами нескольких семантических классов –  

глаголами, обозначающими физическое состояние (‘стареть’, ‘забеременеть’), 

цвет (‘загореть’, ‘побелеть’), внешность (‘поседеть’), эмоции (‘любить’, 

‘стесняться’), внутренние ощущения (‘проголодаться’), положение объекта в 

пространстве (‘висеть’), звуки (‘скулить’) и природные звуки (‘греметь (о 

громе)’). По мнению авторов, объединяет эти значения общий семантический 

компонент ‘быть’ или ‘становиться’ (в терминах работы –  BE или BECOME, 

компоненты глагольного значения в теории Левин и Раппапорт Ховав, о которой 

мы говорили выше).  

В работе также показано, как мена словоизменительного типа на i-тип 

(приблизительно соответствующий II спряжению русского языка) позволяет 

образовать от деадъективных глаголов каузативные пары (в работе употребляется 

термин «каузативно-инхоативная альтернация»). Наблюдения над этими фактами 

кажутся интересными, поскольку в славянских языках, имеющих когнаты 

сербоховатских суффиксов (ср. рус. -е- в слове краснеть и -и- в слове 

состарить), по-видимому, употребление этих суффиксов в целом не коррелирует 

с инхоативной и каузативной семантикой. В русском языке, например, 

продуктивное инхоативное и каузативное значение суффиксов -е- и -и- 
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соответственно наблюдается только у деадъективных глаголов (см. обсуждение 

русского материала в разделе 2.2.3).  

Особый интерес для построения типологии деадъективных глаголов 

представляют работы, в которых положения теории скалярности (см. г. 1.1.3) 

тестируются на материале конкретных языков. Нам известно несколько работ, в 

которых описывается семантика прилагательных и лексем с инхоативным и 

каузативным значением
1
 в китайском (путунхуа): это работы [Li & Thompson 

1981], [Lin 2004], [Shiao 2013], [Peck, Lin & Sun 2013], каждую из которых мы 

упомянем ниже в тексте настоящей диссертации. Деадъективные глаголы в 

японском языке описывались в работе [Tsujimura 2000] (см. подробнее в г. 1.1.3). 

Одним из важных исследований, содержащим нетривиальные выводы о 

семантике префиксов, участвующих в деривации деадъективных глаголов, 

является работа [Csirmaz 2009], посвященная венгерскому языку, – ее мы также 

неоднократно охарактеризуем ниже. 

Семантические сследования деадъективных глаголов проводились также на 

материале некоторых других крупных языков – французского [Martin & Tovena 

2012],  испанского и каталанского [Oltra-Massuet & Castroviejo 2013], арабского 

[Eisele 1990]. Последним из известных нам исследований деадъективных глаголов 

является работа [Татевосов 2017], в которой в терминах теории структуры 

события описывается материал мишарского диалекта татарского языка.  

Как уже было сказано выше, многие работы, рассмотренные в этой главе, 

носят дескриптивный характер и крайне интересны с точки зрения типологии 

средств выражения деадъективной деривации. Вместе с тем, интересующие нас 

проблемы семантики деадъективных глаголов освещены не во всех цитируемых в 

данном разделе работах. 

                                                           
1
 В данном языке инхоативы и каузативы со значением ‘стать A’ образуются путем добавления аспектуальных 

аффиксов к основе прилагательного, поэтому говорить о деадъективных глаголах в языках типа китайского 

сложно. Мы подробно осветим эту проблему в разных фрагментах диссертации. 



25 
 

Следующий, гораздо более обширный класс исследований затрагивает 

семантику деадъективных глаголов в рамках теории скалярности. Мы рассмотрим 

эти работы подробно в следующей главе. 

1.1.3. Исследования, связанные с понятием скалярности 

прилагательных 

 

Семантические исследования деадъективных глаголов, как представляется, 

разработаны в лингвистике достаточно подробно – хотя, как мы увидим, в первую 

очередь на материале английского языка (см., впрочем, также идеи о 

семантической структуре деадъективных глаголов, высказанные в [Апресян 1995: 

86 – 87]). Ключевой в данной области является идея зависимости семантических 

свойств деадъективного глагола от семантики исходного прилагательного.  

Предполагается, что семантические свойства адъективных предикатов 

могут предопределять синтаксические свойства глаголов. Так, в работе [Levin & 

Rappoport Hovav 1995],  которая посвящена проблеме неаккузативности, для 

объяснения некоторых фактов английского языка используется понятие 

предикатов стадиального и индивидного уровней, впервые введенное в 

классической работе [Carlson 1977]. Под стадиальными предикатами в 

лингвистике понимаются предикаты, обозначающие вре менные свойства объекта, 

под индивидными – предикаты, обознающие постоянные свойства. Важное 

наблюдение Левин и Раппапорт Ховав состоит в том, что деадъективные глаголы 

образуются в основном от предикатов стадиального уровня. Ниже дан следующий 

сокращенный список глаголов, которые разбиваются в английском языке на два 

словообразовательных типа (17) и (18): 

 

(17)  brown ‘сделать(ся) коричневым’, clean ‘очистить(ся)’, clear 

‘сделать(ся) ясным’, cool ‘охладить’, dirty ‘испачкать’, dry 

‘высушить(ся)’, empty ‘опустеть/опустошить’, loose ‘ослабить’, mellow 

‘размягчать(ся)’, narrow ‘сузить(ся)’, open ‘открыть(ся)’, pale 
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‘побледнеть’, quiet ‘затихнуть’, slow ‘замедлить(ся)’, sober ‘протрезветь’, 

tame ‘одомашнить’, warm ‘сделать(ся) теплым’ и др. 

(18) awaken ‘пробуждать(ся)’, blacken ‘очернить’, brighten 

‘светлеть/осветлять’, broaden ‘расширять(ся)’, cheapen ‘дешеветь’, darken 

‘темнеть’, deepen ‘углубить(ся)’, fatten ‘толстеть’, freshen ‘освежить(ся)’, 

gladden ‘осчастливить’, harden ‘затвердеть/сделать твердым’, lengthen 

‘удлинить(ся)’, moisten ‘увлажнить’, ripen ‘поспеть’, sharpen ‘заострить’, 

shorten ‘укоритить(ся)’, strengthen ‘усилить(ся)’, sweeten ‘подсластить’, 

tighten ‘затянуть’, weaken ‘ослабить’, widen ‘расширить(ся)’, worsen 

‘ухудшить(ся)’ и др. 

 

По мнению Левин и Раппапорт Ховав, стадиальные предикаты, в отличие от 

индивидных, должны в своем семантическом представлении иметь указание на 

внешнюю силу, их вызвавшую. Именно это способно объяснить тот факт, что 

только прилагательные, относящиеся к классу предикатов стадиального уровня, 

могут образовывать деадъективные глаголы. Поскольку деадъективные глаголы в 

английском языке являются лабильными (что обсуждалось нами в разделе 1.1.1), 

их каузативная интерпретация возникает именно благодаря тому, что в их 

семантическом представлении есть каузирующая внешняя сила, и, таким образом, 

лабильность и стадиальность предиката оказываются объяснены единообразно. 

Данное наблюдение находит интересные подтверждения: прилагательное 

smart, которое имеет два значения – ‘умный’ и ‘хорошо одетый’, образовывает 

деадъективный глагол (smarten) только от второго значения, поскольку только 

оно может быть описано как предикат стадиального уровня.  

Между тем, помимо индивидности/стадиальности, гораздо бо льшее 

значение в английском языке имеет параметр так называемой скалярности 

(scalarity) прилагательных, от которых образуются деадъективные глаголы (см. в 

первую очередь [Kennedy & McNally 2005], [Kennedy 2007], [Winter 2006], 

[Beavers 2008], [Kennedy & Levin 2008]). Это понятие основывается на допущении 

о том, что с точки зрения семантики прилагательные можно разбить на классы, 
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которые называются классами относительных и абсолютных прилагательных 

(relative and absolute adjectives). Различие между ними лежит в области понятия 

градуируемости признака, обозначаемого прилагательным; для описания 

принципиальной разницы между двумя упомянутыми выше видами 

прилагательных было предложено понятие открытой и закрытой шкалы. 

Это понятие соотносится с представлением о (не)возможности 

определенных лексических единиц принимать «крайние» значения на шкале 

выраженности признака. Так, у прилагательных т. н. открытых шкал (‘теплый’, 

‘широкий’) этого максимального значения нет, поскольку не существует 

«абсолютно теплого» или «абсолютно широкого» объекта. Эта закономерность 

может быть проиллюстрирована на лингвистическом уровне: прилагательные 

открытых шкал не сочетаются с наречиями типа абсолютно: *абсолютно 

широкий, *абсолютно теплый. Напротив, у прилагательных т. н. закрытых шкал 

эта сочетаемость допустима: выражения абсолютно темный или абсолютно 

пустой применяются по отношению к объектам, у которых степень выраженности 

признака, обозначаемого прилагательным, максимальна: например, выражение 

абсолютно темная комната допустимо в контексте полного отсутствия света, а 

выражение абсолютно пустая комната – в контексте полного отсутствия в 

комнате объектов. Из этого вытекает важное концептуальное следствие: 

прилагательные типа ‘широкий’ или ‘длинный’ не могут выражать крайнюю 

степень соответствующего признака (иными словами, не бывает «абсолютного» 

эталона длинности), в то время как прилагательные типа ‘сухой’ – могут. Иными 

словами, признак ‘длинный’ не имеет максимального значения, в то время как 

признак ‘сухой’ – имеет. 

Согласно подходу, впервые обобщенному в статье [Hay, Kennedy, Levin 

1999], акциональность деадъективных глаголов находится в прямой зависимости 

от типа шкалы прилагательного, от которого он образован. Прилагательные 

открытых и закрытых шкал могут образовывать непредельные деадъективные 

глаголы (глаголы-деятельности, или activities, согласно классификации Вендлера), 

либо предельные глаголы (глаголы класса достижений (achievements) или 
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свершений (accomplishments) по Вендлеру). Разница между двумя классами может 

быть проиллюстрирована классическими тестами на сочетаемость с адвербиалами 

типа for two minutes, которые сочетаются с непредельными глаголами-

деятельностями, и адвербиалами типа in two minutes, которые сочетаются с 

предельными глаголами. 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, что иллюстрируется следующими примерами:  

(19) The tank emptied in/*for an hour.  

‘Бак опустел за час/*опустевал в течение часа’ (закрытая шкала, 

свершение) 

(20) The gap widened *in/for an hour. 

‘Трещина расширилась за два часа/расширялась в течение часа.’ 

(открытая шкала, деятельность) 

Эта зависимость акциональности глагола от типа шкалы прилагательного, 

согласно Хэй, Кеннеди и Левин, является дефолтной, однако может быть 

изменена контекстом высказывания, и, таким образом, дефолтно непредельный 

глагол может стать предельным (и наоборот). Есть три основных способа 

изменить предельность глагола. Во-первых, в высказывание можно добавить 

связанное (bounded) выражение, которое позволяет ввести инкрементальное 

отношение в глагольную группу. Так, например, в выражении Kim lengthened the 

rope ‘Ким поудлиняла веревку’ глагол  является непредельным, поскольку 

образован от прилагательного long ‘длинный’, шкала которого является открытой. 

Однако добавление в высказывание связанного (bound) выражения by 5 inches ‘на 

пять дюймов’ позволяет сделать глагол предельным, что диагностируется 

сочетаемостью с адвербиалами типа in 20 minutes: 

(21) Kim lengthened the rope by 5 inches in/*for 20 minutes.  

‘Ким удлинила веревку на 5 дюймов за 20 минут.’ 
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Изменение предельности клаузы путем введения в нее связанного 

выражения возможно из-за того, что в данном случае связанное выражение 

является квантованным, а параметр квантованности тесным образом связан с 

предельностью глагола (о понятии квантованности предикатов см. [Krifka 1992]). 

Наконец, третьим способом введения предельности в непредельную 

клаузу является специальный контекст, который устанавливает максимальный 

стандарт признака, основанный на знаниях об окружающем мире. Примером 

подобного обусловленного экстралингвистическим контекстом высказывания 

может служить предельная клауза The tailor lengthened my pants ‘Портной 

удлинил мои брюки’, содержащая деадъективный глагол lengthen, образованный 

от прилагательного открытой шкалы и, следовательно, непредельный в своей 

дефолтной интерпретации. Предельность клаузы обуславливается знанием, что 

удлинение брюк – процесс, результатом которого является увеличение длины до 

вполне определенного предела, обусловленного, скажем, знанием о длине 

человеческих ног, на которые надеваются брюки – эта длина колеблется во 

вполне определенных пределах, поэтому удлинить брюки также можно до 

вполне определенного предела
2
. 

Различие между глаголами, образованными от открытых и от закрытых 

шкал, иллюстрируется наличием либо отсутствием следующих импликаций: 

(22) Jane has lengthened the rope.  ‘Джейн удлинила веревку.’ 

=> ‘T e rope is lo ger’.   ‘Веревка (теперь) длиннее.’ 

*=> ‘T e rope is lo g’.   ‘Веревка длинная.’ 

(23) Mary has dried the towel.  ‘Мэри высушила полотенце.’ 

=> ‘T e towel is dry’.   ‘Полотенце сухое.’ 

В (22) правильное понимание глагола, образованного от прилагательного 

закрытой шкалы, влечет за собой обязательное семантическое следствие о 

достижении крайней точки шкалы выраженности признака: действительно, если 

                                                           
2
 См. также работу [P ñ n 2008], где развиваются сходные идеи и приводится их формальное доказательство. 

Пиньон делает акцент на том, что процесс преобразования исходно непредельных предикатов в предельные 

совершается в первую очередь путем введения в клаузу связанного выражения вроде by 5 inches ‘на пять дюймов’. 
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имеет место ситуация ‘Мэри высушила полотенце’, это с необходимостью 

означает, что состояние полотенца достигло некоего максимума на шкале 

выраженности признака ‘сухой’ и более сухим полотенце уже не может стать. 

Напротив, ситуация ‘Джейн удлинила веревку’ вовсе не подразумевает, что 

веревка достигла некоего максимума на шкале ‘длинности’. Иными словами, для 

понятий типа «длинный»  существует только относительный стандарт: это 

означает, что, например, стандарт  «длинной» веревки – не такой же, как для 

«длинной» реки. Вполне допустимо утверждать, что в результате действий Джейн 

веревка стала длиннее, однако нельзя сказать, что веревка стала «абсолютно 

длинной».  

В работе [Kennedy & McNally 1999] вводится также определение 

тривиального и нетривиального стандарта (trivial and nontrivial standards), важное 

для понимания структуры шкал разных типов прилагательных. По сути, их 

различие сводится к наличию-отсутствию контекстного значения у стандарта 

признака, обозначаемого прилагательным, о чем мы кратко сказали выше. Так, 

прилагательные ‘высокий’ или ‘дорогой’ не имеют четко зафиксированного 

стандарта: в словосочетаниях высокий человек и высокая гора значение признака 

‘высокий’ не является одним и тем же. Напротив, значения признаков 

‘интересный’ или ‘сухой’ являются независимыми от контекста. Понимание 

факта наличия подобного разделения прилагательных на подклассы оказывается 

важным для объяснения случаев, когда глаголы могут иметь двойную 

интерпретацию – и предельную, и непредельную: 

(24) a. The soup cooled in 15 minutes. ‘Суп остыл за 15 минут.’ 

b. The soup cooled for 15 minutes. ‘Суп остывал 15 минут.’ 

По мнению авторов, для интерпретации глаголов, подобных to cool, 

необходимо знание контекста, который подсказывает, что значение меры, до 

которого остывает суп, является фиксированным (и приблизительно равно 

комнатной температуре). Благодаря этому факту становится возможной именно 

предельная интепретация (24.a), несмотря на то что прилагательное температуры 

является прилагательным с открытой шкалой и по умолчанию образует 
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непредельный глагол. В случае если значение меры не является контекстуально 

специфицированным, предельная интерпретация становится менее допустимой: 

ср. ?The lake cooled in an hour, где значение степени, до которой озеро должно 

остыть, не является известным, в отличие от температуры супа, которая 

предполагается в той или иной степени заданной эстралингвистическими 

знаниями. Позднее эти идеи были уточнены и дополнены в работе [Kearns 2007], 

о которой мы скажем ниже.  

Для теории деадъективных глаголов крайне важной представляется работа 

[Harley 2005], в которой деадъективные глаголы сопоставляются с 

результативными конструкциями (см. также обзор работы [Gumiel-Molina and al. 

1999] в разделе 1.1.1 настоящей диссертации). Харли отмечает, что не все 

прилагательные, от которых в английском языке можно образовать 

деадъективные глаголы (16), могут употребляться в результативных конструкциях 

(17): 

(25) Jill cleaned the table.  ‘Джилл вытерла стол.’ 

Jill dirtied her face.  ‘Джил испачкала лицо.’ 

Jill flattened the surface. ‘Джил разгладила 

      поверхность.’ 

Jill roughened the surface. ‘Джил сделала поверхность 

      грубой.’ 

(26)  Jill wiped the table clean. ‘Джилл начисто вытерл 

        стол.’ 

*Jill wiped the table dirty. ‘*Джилл догрязна вытерла 

       стол.’ 

Jill  ammered t e s rface flat.‘Джилл с помощью молотка 

      расплющила поверхность.’ 

*Jill hammered the surface rough. ‘Джилл с помощью 

      молотка сделала поверхность 

      грубой.’ 
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Подобная асимметрия хорошо объясняется с помощью понятия 

закрытой/открытой шкалы прилагательного: только прилагательные закрытых 

шкал могут входить в состав результативных конструкций. Поскольку 

результативные конструкции являются предельными клаузами, то возникает 

предположение, что параметр предельности определенным образом влияет на 

конструкции обоих типов. Выше мы уже видели, как это объясняется в работе 

[Kennedy & McNally 1999]. Харли же предлагает единую трактовку для всех 

типов производных глаголов – и отыменных, и деадъективных; для этого она 

использует понятие (не)связанности ((un)boudedness). 

Это понятие применяется для формализации интуиции, позволяющей 

увидеть общий семантический компонент у шкал прилагательных и 

определенных типов имен. Классические тесты на наречия длительности 

демонстрируют тот факт, что в английском языке разные отыменные глаголы 

также демонстрируют разные акциональные свойства – некоторые из них 

являются предельными (27), а некоторые – непредельными ((28) – (29)): 

(27) The mare foaled in 2 hours/*for 2 hours. 

‘Кобыла родила жеребенка за два часа/рожала жеребенка два часа.’ 

(28) The baby drooled for 2 hours/*in 2 hours. 

‘Ребенок пускал слюни два часа/*за два часа.’ 

(29) The athlete sweated for 2 hours/*in 2 minutes. 

‘Атлет потел два часа/*за две минуты.’ 

Объяснение, согласно [Harley 2005], кроется в семантике существительных, 

которые обозначают либо исчислимые (27), либо неисчислимые (28) – (29) 

сущности. Это понятие изоморфно понятию кумулятивности и квантованности 

имен (см. [Krifka 1989; 1992]), которое формализует наблюдаемые различия 

следующим образом: если часть X-а является X-ом, тогда имя является 

кумулятивным, в противном случае имя является квантованным. В  самом деле, 

если вернуться к цитируемым выше примерам, то часть пота является потом, а 

часть жеребенка не является жеребенком.  
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Харли объединяет корни типа foal ‘жеребенок’ и корни типа flat ‘плоский’ 

(т. е. адъективные единицы закрытой шкалы) под ярлыком [+bounded], в то время 

как корни типа sweat ‘пот’ и прилагательные открытой шкалы типа rough 

‘грубый’ – под ярлыком [–bounded]. Это объединение основываются на интуиции, 

касающейся того факта, что прилагательные закрытой шкалы больше похоже на 

квантованные имена – признак, обозначаемый, скажем, прилагательным 

‘плоский’, имеет четкие границы – его максимальным значением является 

максимальная степень ровности поверхности, и более плоским, чем абсолютная 

степень плоскости, уже невозможно быть.  

Присвоение исходному корню признака  [bounded] со значением + или - 

позволяет установить единообразные правила: корни с признаком [+bounded] 

образуют предельные глаголы, корни с признаком [–bounded] – непредельные. 

Таким образом, Харли предлагает единообразное и простое описание 

семантической зависимости глаголов от имен, базирующееся на представлениях 

об изоморфизме глагольного и именного компонента деривации (о данной 

проблеме см. подробно [Krifka 1998]).  

Важно отметить, что в обеих рассмотренных нами работах предполагается, 

что предельность глагола связана c идеей достижения максимально возможного 

значения признака: иными словами, ситуация ‘опустеть’ или ‘потемнеть’ 

возможна именно тогда, когда объект достигает состояния ‘быть полностью 

пустым’ или ‘быть абсолютно темным’. При этом в некоторых случаях, как мы 

увидели выше, абсолютное значение признака может быть задано контекстуально. 

Однако вызов рассматриваемым теориям бросают данные некоторых 

естественных языков, из  которых в литературе, как представляется, лучше всего 

освещен материал китайского языка (путунхуа). 

Еще в работе [Lin 2004] было отмечено следующее. В китайском языке, в 

отличие от языков типа английского, прилагательные, которые должны иметь 

открытую шкалу, вопреки предсказаниям, образуют глаголы, которые не 

сочетаются ни с наречиями типа ‘в течение t’, ни с наречиями типа ‘за t’ (где t – 

группа, обозначающая промежуток времени). Единственные возможные наречия 
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в подобных контекстах – это наречия, обозначающие мгновенное протекание 

действия:  

(30) ??tā   i yī n án n i gāo  le 

  3SG в один год в высокий PFV 

  ‘Он вырос за год’. 

(31) *tā gāo  le yī n án 

  3SG высокий PFV один год 

 Ожидю: ‘Он становился выше в течение года’. 

(32) tā yī s  njiān  gāo  le 

  3SG один моментально высокий PFV 

  ‘Он внезапно вырос’.     [Lin 2004] 

Эти свойства китайских деадъективных глаголов позволяют причислить их 

к классу вендлеровских достижений (см.  также [Peck, Lin & Sun 2013]). С этим 

связано и то, что эти глаголы не сочетаются с показателем прогрессива: 

(33) *l s     n   i   ng  le l  ng gōngjīng 

  Л. PROG толстый PFV два килограмм 

  ‘Лисы толстеет на два килограмма’.   [Lin 2004] 

Решение, предлагаемое Линем, заключается в следующем. Линь 

предполагает, что  исходно все рассматриваемые предикаты относятся к классу 

вендлеровских достижений, а их интерпретация как свершений объясняется 

механизмами коэрсии (на подробном описании которых мы здесь останавливаться 

не будем). Сходная ситуация наблюдается в английском языке, когда типичные 

глаголы свершения могут использоваться при определенных условиях в 

прогрессивных контекстах. Скажем, глагол reach ‘достигать’ является 

вендлеровским достижением, однако легко себе представить контекст, когда 

такое действие можно мыслить как длительное: 

(34) John reached the top in an hour. 

‘Джон достиг вершины за час.’ 

В этом примере, по мнению Линя, выражение in an hour ‘за час’ является 

оператором, который может вызвать переинтерпретацию глагола и его переход из 
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одного аспектуального класса в другой.  Подобное явление известно в 

лингвистической теории под названием «коэрсия». Линь полагает, что  китайские 

деадъективные глаголы всегда являются свершениями, потому что в китайском 

нет операторов, которые могут вызвать подобную коэрсию, и, соответственно, у 

глаголов всегда есть только одна возможная аспектуальная интерпретация. 

Вне зависимости от того, насколько такое суждение является 

обоснованным, нельзя не признать важный фактор, который, как представляется, 

для языков мира играет бо льшую роль, чем наличие закрытой шкалы у 

прилагательного – а именно, то, что во многих языках деадъективные глаголы 

относятся к классу вендлеровских достижений (achievements). Если это 

действительно так, то предельные интерпретации типа The soup cooled in ten 

minutes легко объяснимы – такие предложения просто-напросто обозначают 

ситуацию перехода супа в состояние ‘быть (более) холодным’, который в 

зависимости от прагматических факторов может мыслиться  и как мгновенный, и 

как немгновенный. Предложения типа The soup cooled for ten minutes может 

мыслиться с такой точки зрения как обозначающее итеративное событие: в этом 

случае оно может означать многократное последовательное повторение события 

‘суп стал холодным (холоднее)’ (как это предлагается, например, в [Kearns 2007]). 

Подобное понимание семантики деадъективных глаголов, входящее в 

полемику с некоторыми положениями [Kennedy & McNally 1999],  в наибольшей 

мере было развито в ключевой для исследуемой нами области работе [Kearns 

2007]. Во-первых, как замечает Кирнс, понятия шкалы оказывается 

недостаточным для описания некоторых фактов английского языка. Если 

обратиться к деадъективным глаголам, образованным от прилагательных 

закрытых шкал, то внутри этого множества можно выделить как минимум два 

класса. 

К первому классу относятся глаголы типа dry, clear, empty, которые в форме 

перфектива продуцируют импликацию вида ‘X есть A’ (где X – предмет, с 

которым происходит событие, названное деадъективным глаголом, а A – 

свойство, обозначаемое прилагательным) и импликацию ‘Х не может быть более 
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A’. Это означает, что выражения типа The towel dried ‘Полотенце высохло’ имеет 

импликацию ‘Полотенце сухое’, то есть обозначает достижение полотенцем 

максимального значения на шкале сухости. C этим связан и тот факт, что, вообще 

говоря, и прилагательное dry ‘сухой’ в общем случае не может обозначать объект, 

который хотя бы в незначительной степени является мокрым. 

Ко второму классу относятся глаголы типа darken и quieten, которые в не 

продуцируют импликацию вида ‘X есть максимально А’. В самом деле, например, 

высказывание The sky darkened ‘Небо потемнело’ допустимо и в том случае, когда 

небо потемнело в минимальной степени. Прилагательное dark ‘темный’, в свою 

очередь, может обозначать и такую ситуацию, когда объект является минимально 

темным. Иными словами, класс, который имеет одни и те же скалярные свойства, 

оказывается разбит как минимум на два подкласса, сильно отличающихся друг от 

друга семантическими свойствами.  

Отмечено также, что наречия, позволяющие диагностировать  степень 

выраженности признака, такие как completely ‘полностью’, half ‘наполовину’, 

almost ‘почти’,  по-разному модифицируют глаголы двух классов. Рассмотрим 

этот факт на примере наречия almost. В случае высказывания The sky almost 

cleared ‘Небо почти прояснилось’ утверждается то, что приобретение небом 

признака ‘ясный’ произведено в степени, близкой к максимальной, и что процесс 

приобретения этого признака уже имел место. В случае же высказывания The gap 

almost widened ‘Трещна чуть не расширилась’ утверждается только то, что 

трещина близка к тому, чтобы стать шире, но самого процесса расширения еще не 

было. 

Вышесказанное означает, что наречия в позиции модификатора глагола 

ориентированы либо на верхнюю границу стандартного значения признака (в 

случае «закрытой» шкалы), либо на нижнюю (в случае «открытой» шкалы). 

Иными словами, если прилагательное в своем лексическом значении кодирует в 

первую очередь максимальное значение признака (как лексемы типа clear), то 

соответствующий ему деадъективный глагол обозначает достижение 

максимального значения признака, а если прилагательное ориентировано на 
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минимальное значение признака (как лексемы типа dark, истинные при 

минимальной степени темноты), глагол обозначает просто вхождение в 

соответствующее состояние. 

В связи в этим Кирнс выдвигает предположение о том, что базовое значение 

деадъективных глаголов можно определить не как ‘стать максимально A’, 

сколько ‘стать минимально таким А, чтобы это могло считаться А’. Данное 

рассуждение можно легко распространить на случаи глаголов открытых шкал: 

так, высказывание The beer cooled ‘Пиво охладилось’ обозначает  просто 

вхождение в состояние ‘быть холодным’. По ряду причин такая трактовка 

семантики деадъективных глаголов нам представляется предпочтительной – ниже 

мы увидим, что эмпирические данные подтверждают теорию Кирнс и позволяют 

объяснить многие факты. 

Идеи, представленные в обсуждаемых работах, породили обширную 

дискуссию, посвященную семантике разных классов прилагательных, понятию 

шкал и условий ограничения на скалярность (см. [Kertz 2006], [Hansen 2011], 

[Sassoon 2012], [Itamar & Koontz-Garboden 2011], [Morzycki 2010; 2015], [Anderson 

& Morzycki 2015]), см. также исследования семантики деадъективных глаголов  

(см. [Piñon 2008], [Rothstein 2008], [Kennedy & McNally 2008], [Kritz 2013], [Deo, 

Francez & Koontz-Garboden 2013] и др.). Детальное изложение этой дискуссии 

удлинило бы данный обзор в несколько раз, поэтому мы ограничиваемся лишь 

разбором самых важных работ. 

Вместе с тем, необходимо отметить один факт, представляющийся 

достаточно тривиальным, однако не обсуждавшийся всерьез в литературе, 

посвященной английскому языку: предельность в структуре значения 

деадъективного глагола может предопределяться не только теми или иными 

семантическими свойствами прилагательного, но и внешними элементами – 

аффиксами или аналитическими показателями. В некоторых работах такая 

возможность действительно обсуждается. 

В работе [Tsujimura 2000] скалярность прилагательных исследуется на 

материале японского языка в связи с семантикой интенсификаторных наречий. 



38 
 

Японские прилагательные могут быть модифицированы наречиями степени типа 

‘очень’ (totemo), как и некоторые другие классы глаголов: к их числу относятся 

также, в частности, глаголы психоэмоционального восприятия, глаголы цветовой 

эмиссии (‘мерцать’, ‘блестеть’, ‘сверкать’) и предикаты изменения состояния: 

(35) Kao-ga   totemo  aoi. 

лицо-NOM   очень  бледный 

‘Твое лицо очень бледное’.  [Tsujimura 2000: 31] 

(36) Taroo-wa   totemo  kurusinda.  

Таро-TOP   очень  страдать.PST 

‘Таро много страдал’.    [Tsujimura 2000: 33] 

(37) Hosi-ga   totemo  hikatta. 

звезда-NOM  очень  светить.PST 

‘Звезда сильно светила’.  [Tsujimura 2000: 33] 

(38) Suupu-ga   totemo  atatamatta. 

  суп-NOM  очень  согреться.PST 

  ‘Суп перегрелся’.    [Tsujimura 2000: 34] 

Вместе с тем, целый класс глаголов градуального изменения состояния не 

может сочетаться с данным наречием. Вместе с тем, специальная форма этих 

глаголов, оканчивающаяся на сочетание аффиксов -te-iru ‘PROG-RES’, 

присоединять наречие totemo может: 

(39) *Sentakumono-ga  totemo  kawaita. 

белье-NOM    очень  сохнуть.PST 

‘Белье сильно высохло’.  

(40) Sentakumono-ga   totemo  kawai-te-iru. 

белье-NOM    очень  сохнуть.PST-PROG-RES 

‘Белье сильно высохло’.  

Опуская детали рассуждения, отметим, что, исходя из указанного 

распределения, автор делает вывод о том, что наречия типа totemo имеют в своей 

сфере действия градуируемый компонент STATE, и тот факт, что градуируемые 

глаголы могут модифицироваться этим наречием, говорит в пользу того, что 
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именно аффикс вводит результирующий компонент значения. В свою очередь, 

этот компонент значения, по мнению автора, служит средством введения в 

структуру глагола стандарта сравнения – в то время как в исходном глаголе его 

нет, он появляется в аффиксальных формах, что позволяет модифировать его 

наречиями степени. 

В [Csirmaz 2009] с помощью синтаксических тестов, используемых в 

[Kearns 2007], теоретические соображения Кирнс были проверены на материале 

венгерского языка. В венгерском языке предельность также не коррелирует 

напрямую с типом шкалы прилагательного, а зависит от наличия префиксов (что, 

по-видимому, типологически сближает венгерский с языками типа славянских, 

где деадъективные дериваты также становятся предельными посредством 

получения префикса: дешеветь – подешеветь). Кроме того, выбор префикса в 

венгерском также влияет на интерпретацию прилагательных независимо от их 

скалярных свойств (см. подробно обсуждение данной работы в г. 2.2.2.1). 

На французском материале понятие шкалы прилагательного было  

применено в работе [Martin & Tovena 2012]. Это понятие увязывается не только с 

исходно присущими прилагательному семантическими свойствами, но также со 

свойствами деривационного аффикса: так, во французском языке возможны пары 

глаголов, образованных от одной и той же адъективной основы и различающихся 

семантикой: clair ‘светлый’ – clarifier ‘осветить’ –  claircir ‘сделать 

светлым/светлее’; mou ‘мягкий’ – molifier ‘смягчить’ – ramollir ‘сделать 

мягким/мягче’. В работе делается предположение, что свойства деадъективного 

глагола зависят не только от семантики основы, но и от семантики 

деривационного аффикса: в паре clarifier –  claircir только второй глагол 

обозначает достижение минимально допустимого стандарта признака, тогда как 

первый – достижение стандартного значения признака (впрочем, в работе 

последнее положение не поясняется и не иллюстрируется). 

В данной работе также рассматриваются некоторые интересные свойства 

деадъективных глаголов с эпистемическим значением (  rifier ‘проверить, 
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верифицировать’, certifier ‘уточнить’, assurer ‘уверить’
3
). Эти глаголы обозначают 

приписывание некоторого свойства субъектом действия объекту, но не 

объективные его признаки. Таким образом, данные глаголы, хотя и явяются 

предельными, все же не кодируют вхождение в состояние, обозначаемое 

исходной основой. Иными словами, следствие ‘X стал A’, где A – признак, 

обозначаемый прилагательным, может отменяться контекстом без возникновении 

семантической аномальности: 

(41) l’-expert  a     rifi-   les    sultat-s  

  DEF-эксперт PRF.3SG проверить-PTCP DEF результат-PL 

et   ceux-ci  lui  ont  paru   

и   DEM.3PL 3SG.DAT PRF.3PL казаться.PTCP 

incorrects 

неверными. 

‘Эксперт проверил результаты и они ему показались неверными’. 

Еще один тип прилагательных, тип шкалы которых не влияет на 

акциональные свойства деадъективного глагола – глаголы поведения типа 

тупить, жадничать, вредничать (или франц.   tifier, mesquiniser). Работа [Martin 

& Tovena 2012] лишь кратко упоминает сам факт отсутствия этой зависимости, но 

также не содержит подробного анализа деадъективных глаголов данного типа. 

Наконец, в завершение настоящего обзора нельзя не упомянуть работу 

[Bobaljik 2012], посвященную проблеме супплетивизма в формах компаратива 

прилагательных. Идея о том, что деадъективные глаголы всегда включают в свое 

семантическое представление компаративный оператор, уже упоминалась в 

нашем обзоре работ в г. 1.1.1. Это предположение находит подтверждение на 

морфологическом уровне: многие деадъективные глаголы образованы от 

компаративных, но не от исходных форм прилагательного. Так, в английском 

                                                           
3
 Уточним, что во французском языке, возможно, указанные лексемы на синхронном уровне уже не являются 

деадъективными (ср. vrai ‘правильный’ – verifier, где корни прилагательного и глагола фонологически различны). 

Однако авторы цитируемой работы придерживаются именно такой трактовки, обсуждение которой мы оставим за 

рамками данной работы. 
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языке деадъективный глагол (to) lower морфологически идентичен компаративу 

от прилагательного low, а деадъективные глаголы типа worsen образуются от 

супплетивных основ компаратива, но не от исходной основы прилагательного 

(*badden). Это обобщение, по мнению Бобалджика, верно не только для 

английского языка, но и для других языков, где наблюдается подобный 

супплетивизм: 

(42) немецкий: gut  ‘хороший’ bess-er  ver-bess-er-n  

русский: плохой   хуж-e у-худш-ать 

финский:  hyvä  хороший’ pare-mpi para-ntaa  

грузинский: cud-i ‘плохой’ u-ar-es-i  a-u-ar-es-ebs  

Важным фактом является также наблюдение о том, что иногда в языках 

наблюдается конкуренция средств выражения значения изменения состояния. 

Деадъективные инхоативные глаголы обозначают, как правило, изменение 

состояние объекта такое, что объект становится более А по сравнению с 

исходным состоянием. Безусловно, это происходит в том случае, когда 

прилагательное обозначает градуальный признак. Вместе с тем, иногда в языках 

от градуальных прилагательных образуются неградативные деадъективные 

глаголы. Бобалджик иллюстрирует следующее наблюдение: в английском языке 

выражение The soup cooled допустимо только тогда, когда суп не является 

холодным и недопустимо, например, в ситуации размораживании супа (для 

последней при этом абсолютно грамматичным, хотя прагматически несколько 

странным, является выражение The soup became cool). Градуальное изменение 

состояния может обозначаться, таким образом, только выражением The soup 

cooled, содержащим деадъективный глагол. В то же время (т. н. аскриптивное) 

выражение The soup became cool может обозначать изменение в любую сторону 

на оси выраженности признака, и направление изменения не имеет значения. 

В других  языках мира также часто имеются специальные средства для 

различения градуального и неградуального значения: в русском языке это можно 

проиллюстрировать парами уменьшать vs. умалять, в которой только первый 

глагол обозначает градуируемое изменение признака ‘маленький’, в то время как 
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глагол умалять обозначает неградуируемый процесс ‘представлять в негативном 

свете’. Наблюдения работы [Bobaljik 2012] представляются крайне ценными в 

свете нашего исследования, однако, к сожалению, в языках, которые мы изучали в 

ходе нашей полевой работы, нет супплетивных форм прилагательных 

сравнительной степени, поэтому подобное направление исследовний остается за 

рамками настоящей диссертации. Вместе с тем,  верификация этих фактов 

является частью нашей дальнейшей исследовательской программы по изучению 

семантики прилагательных и деадъективных глаголов в разных языках мира, а 

сам факт наличия аскриптивных значений является важным типологическим 

параметром описания деадъективной деривации, который должен учитываться 

при исследовании. 

1.2. Методология исследования и языковая выборка 

 

Наше исследование ставит перед собой в первую очередь задачу исчисления 

наблюдаемых в языках мира типов деадъективных глаголов и описания их 

семантики и аспектуальных свойств. Обращение к материалу большого 

количества языков оправдано постольку, поскольку большее количество работ, 

посвященных исследуемой проблеме, описывает материал малого количества 

языков, а это, следовательно, порождает проблему необходимости расширения 

эмпирической базы теории. 

Эта задача, однако, на данный момент трудновыполнима – в первую 

очередь потому, что существующие языковые описания не ориентированы на 

описание языковых данных в рамках формальных теорий, которые служат 

теоретической основой нашей работы. Именно поэтому в существующих 

описаниях большинства языков невозможно найти ни сведений о синтаксисе, ни 

описания семантики и аспектуальных свойств деадъективных глаголов. Однако 

грамматические описания многих языков зачастую дают достаточно информации 

о формальных средствах деривации деадъективных глаголов. 
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Безусловно, важнейшей характеристикой используемой выборки является 

ее репрезентативность. Известно, что небольшая выборка понижает возможность 

делать широкие обобщения (см. [Croft 2003]). Известны несколько путей обхода 

проблемы, в частности, т. н. «стратегия охвата многообразия» (см. [Rijkhoff, 

Bakker 1998]), направленная на сколь угодно большее увеличение языковой 

выборки. Однако в целях нашего исследования такой подход неоправдан – в 

первую очередь из-за проблемы качества исходных грамматических данных, 

которые, как мы указали выше, далеко не всегда (а как правило – никогда не) 

отвечают нашим исследовательским интересам. Именно поэтому детальное 

описание семантических свойств деадъективных глаголов и выявление 

закономерностей в их распределении не может быть осуществлено в рамках 

данной работы (хотя определенные ареальные и генетические закономерности 

нами могут быть – и должны быть – выделены на основе доступных данных).  

Выборка, используемая нами, представляет собой convenience sample (см. 

[Bell 1978]), то есть выборку структурно разнородных языков, данные о которых 

имеются в нашем распоряжении. Подобная выборка составляется в первую 

очередь для пилотных исследований и не отражает пропорционального 

распределения языков по таксонам (семьям и макросемьям). В составлении нашей 

выборки, тем не менее, мы ориентировались на выборку исследования [Майсак 

2005]. Мы старались сбалансировать языки по генетической принадлежности и 

включить в выборку такое количество языков из каждой макросемьи и семьи, 

которое отражало бы долю этой макросемьи или семьи от общего количества 

языков мира. В ряде случае мы преуспели в этом: например, в диссертации 

достаточно подробно описываются данные языков таких крупных семей и 

макросемей, как нигер-конго, нило-сахарская, индоевропейская, уральская, 

папуасская и языки малых макросемей (таких как, например, енисейская или на-

дене), а также языки Юго-Восточной Азии. В то же время, к сожалению, в 

исследовании недостаточно хорошо освещены австронезийские, австралийские и 

америндские языки. Полный список языков, материалы которых были 

использованы в диссертации, содержится в Приложении. 
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 Мы отдаем себе отчет в том, что использованная нами выборка содержит 

очевидные лакуны, что обусловено в первую очередь даже не столько неполнотой 

имеющихся грамматических описаний, сколько малой разработанностью 

проблематики соотношения шкал прилагательных и образованных от них 

глаголов, а также отсутствием семантических исследований деадъективных 

глаголов, которые и представляют собой наибольший интерес для нас. Как было 

указано в пп. 1.1.1 – 1.1.4, детальные исследования семантики деадъективных 

глаголов доступны в первую очередь для крупных или хорошо изученных языков, 

а именно для английского, французского, испанского, чешского, венгерского, 

татарского и некоторых других языков. Кроме того, в интересующем нас 

отношении достаточно хорошо изучены языки Юго-Восточной Азии, в которых 

деадъективных глаголов как таковых нет, а характерные для них значения 

выражаются аналитически при помощи аспектуальных маркеров, 

присоединяемых к прилагательным.  

Чтобы заполнить эту лакуну, мы исследовали материал доступных нам 

языков, а именно русского, горномарийского, хантыйского, коми-зырянского и 

томо-кан. Такая небольшая выборка, безусловно, ни в коей мере не является 

репрезентативной: три языка из пяти принадлежат к одной языковой семье и 

связаны с четвертым ареально. Однако, как представляется, выбор языков 

является удачным именно с точки зрения существенных различий между 

деадъективными предикатами в исследуемых языках. Так, в русском языке есть т. 

н. эргативный тип деадъективных глаголов, который на данный момент описан 

плохо. Именно это явление позволяет расширить список типологических 

возможностей и подробно описывается в п. 2.2 настоящей работы. В 

горномарийском и коми-зырянском языке показатели деадъективной деривации 

являются, по-видимому, когнатами, однако различаются с точки зрения своих 

семантических свойств. Кроме того, в горномарийском языке наблюдается иное 

по сравнению с английским и другими исследованными европейскими языками 

соотношение свойств деривационных показателей и семантики исходной основы, 

поэтому этот язык представляет собой безусловный интерес для нашего 
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исследования. В языке томо-кан инхоативные глаголы образованы с помощью 

показателей каузатива, что не представляется тривиальным фактом; это явление 

подробно рассматривается в разделе 4.2. Наконец, хантыйский язык использует 

легкие глаголы для выражения значений, характерных для деадъективных 

глаголов в других языках, и поэтому детальное исследование этих предикатов 

также позволяет пролить свет на некоторые семантические особенности 

исследуемого явления. 

Использование обширной выборки языков, таким образом, имеет своей 

целью не полноценное исследование семантики глаголов (чего существующие 

описания предоставить не могут), а, скорее, описание деривационных средств, 

используемых для образования деадъективных глаголов, и стратегий 

формального различения разных классов глаголов, в случае если в языке имеется 

больше одного средства деривации. Надеемся, однако, что и в таком виде 

исследование окажется небесполезным, поскольку оно охватывает большое 

количество языков и дает достаточно обширное описание формальных 

морфологических и синтаксических средств образования деадъективных глаголов 

в языках мира. На данном этапе нашего исследования мы не осмеливаемся 

предлагать каких-либо семантических карт, предлагающих обобщения для 

исследуемого явления; однако мы постараемся дать описание наблюдаемых 

тенденций. 

В исследовании конкретных языков, представленных в п. 4 настоящей 

работы, активно использовался анкетный метод. Для каждого языка, который мы 

исследовали полевыми методами, была составлена анкета на базе 40 – 60 

прилагательных базовых классов (см. раздел 2.1), глагольные дериваты которых 

исследовались по релевантным типологическим параметрам. Важно, что 

исследовались только те дериваты, которые признавались носителями языка 

реально функционирующими в их идиоме, хотя деривационные возможности 

многих суффиксов были изначально шире. Для каждого деривата носителям 

предлагалось составить естественное предложение, содержащее данный глагол. 

Необходимость этого обусловлена тем, что в языках наблюдаются существенные 
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лексические ограничения на деадъективные глаголы: например, в русском языке 

предложение Вася расширил полномочия Пети абсолютно нормально, а 

предложения Вася расширил реку или Наводнение расширило реку выглядят 

семантически или прагматически странными. Те высказывания, которые 

признавались носителями естественными, изучались по таким типологически 

релевантным параметрам, как акциональность, сочетаемость с тем или иным 

аспектуальным маркером, пунктивность,  и др. (эти параметры мы выделяем в 

разделе 2.2.1.2).  

В целом можно сказать, что не существует максимально полной анкеты, 

которая могла бы обобщить наши представления о характере варьирования 

свойств деадъективных глаголов в языках мира. Именно поэтому все 

потенциально интересные для будущих исследователей параметры мы описываем 

отдельно в разделах 2 и 3.  

Для русского языка в ходе исследования во многом использовался метод 

интроспекции. Отдельные спорные примеры предъявлялись для оценки 

случайной выборке носителей (так, для исследования неэргативных глаголов в 

русском языке мы обобщили суждения около 150 носителей). 
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2. СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ ДЕАДЪЕКТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ 

2.1. Определение категории прилагательного 

 

В нашем определении категории прилагательного мы будем 

ориентироваться на понимание, предложенное в работах Р. Диксона ([Dixon 

1982], [Dixon & Aikhenvald 2004]). Теория Диксона исходит из допущения о 

допустимости межъязыкового сопоставления категории прилагательного на 

семантико-грамматических основаниях. С грамматической точки зрения класс 

прилагательных может отличается, от глаголов, например, тем, что не принимает 

типичных для них показателей времени и аспекта, а от существительных – тем, 

что не имеет классифицирующей категории лица и числа, как это имеет место в 

русском языке. С семантической точки зрения прилагательные характеризуются 

тем, что именно с помощью единиц этой категории язык склонен выражать 

определенные концепты. По мнению Диксона, понятия определенного класса 

имеют наибольшую вероятность быть выраженными единицами определенной 

части речи, в связи с чем допустимо вводить в рассмотрение связи между теми и 

другими: так, класс понятий ДВИЖЕНИЕ имеет, как правило, в качестве своего 

формального выражения глагольные лексемы (идти), так же как и класс понятий 

ВОЗДЕЙСТВИЕ (ударить, отрезать), а класс ОБЪЕКТЫ – существительные 

(дерево, камень). 

Что касается прилагательных, то внутри этого класса наблюдается 

значительная гетерогенность, в связи с чем классы понятий, имеющих 

адъективные лексемы в качестве своего формального выражения, уместно задать 

списком. На данный момент этот список включает следующие значимые классы 

(их мы будем обозначать прописными буквами, используя терминологию 

Диксона; в качестве примеров приведены русские лексемы):  

(42) DIMENSION/РАЗМЕР: ‘большой’, ‘широкий’, ‘малый’, ‘длинный’, 

‘короткий’, ‘узкий’ 
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PHYSICAL PROPERTY/ФИЗИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО: ‘грубый’, 

‘гладкий’, ‘горячий’, ‘теплый’, ‘холодный’, ‘сладкий’, ‘горький’, 

‘кислый’, ‘твердый’, ‘мягкий’, ‘тяжелый’, ‘легкий’ 

SPEED/СКОРОСТЬ: ‘быстрый’, ‘медленный’ 

AGE/ВОЗРАСТ: ‘новый’, ‘молодой’, ‘старый’ 

COLOUR/ЦВЕТ: ‘белый’, ‘черный’, ‘красный’ 

VALUE/ЦЕННОСТЬ: ‘хороший’, ‘плохой’ 

DIFFICULTY/ТРУДНОСТЬ: ‘легкий’, ‘трудный’ 

VOLITION/НАМЕРЕННОСТЬ: ‘случайный’, ‘нарочный’ 

QUALIFICATION/ОЦЕНКА: ‘очевидный’, ‘определенный’, 

‘случайный’ 

HUMAN PROPENSITY/ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО: ‘добрый’, 

‘злой’, ‘гордый’, ‘умный’, ‘глупый’, ‘веселый’, ‘грустный’ и др. 

SIMILARITY/СХОДСТВО: ‘похожий’, ‘отличный (от чего-л.)’ 

Не все классы имеют одинаковую вероятность быть выраженными  в 

конкретном языке с помощью адъективных лексем. В [Dixon & Aikhenvald 2004] 

утверждается, что чаще всего прилагательными в языках мира являются лексемы 

семантических классов ВОЗРАСТ, РАЗМЕР, ЦЕННОСТЬ и ЦВЕТ. Вместе с тем, 

другие классы (например, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО), во многих языках 

тяготеют к выражению с помощью глагольных и именных единиц, а некоторые 

классы (ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛА) вообще не являются межъязыковой 

универсалией. 

В своих исследованиях Диксон определяет прилагательные как класс, 

описывающий «свойства объектов», и хотя это определение представляется не 

вполне удачным в силу своей неконкретности, мы для простоты также примем его 

как некую универсальную характеристику класса объектов, которые мы будем 

рассматривать. Значимо то, что Диксон в своих исследованиях все же не 

ограничивается только описанием семантики прилагательных, но опирается на 
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морфосинтаксические критерии их выделения. Это, однако, представляет собой 

некоторую проблему, поскольку является нетривиальной описательной задачей. 

Как известно, прилагательные, понимаемые как лексические единицы, 

описывающие свойства объекта, в языках мира по своим свойствам могут 

тяготеть либо к глаголам, либо к существительным (см. обсуждение в [Плунгян 

2011]). Иллюстрацией системы первого типа являются многие африканские 

языки, в которых лексемы, описывающие свойства объектов, могут присоединять 

показатели типичных глагольных категорий вроде аспекта и времени. Языки 

вроде русского являются примером системы второго типа – в них прилагательные 

способны присоединять показатели типичных именных категорий (род и число), 

однако они не специфицированы по этим категориям, поскольку согласуются в 

роде и числе с существительным – вершиной именной группы. 

 Теоретически не исключены также ситуации, когда язык вообще не имеет 

прилагательных как отдельного класса, и эта возможность реализуется, по-

видимому, в отдельных австралийских языках, не имеющих классификативного 

согласования (см. обсуждение в [Dixon & Aikhenvald 2004]) и, таким образом, не 

обладающих средствами различения прилагательных и существительных. Во 

многих грамматических описаниях не делается различий между глаголами и 

прилагательными; последние в подобных случаях объявляются особыми 

представителями класса глагольных лексем со свойствами стативов. Так обстоит 

ситуация во многих языках Юго-Восточной Азии. Вместе с тем, как правило, в 

языках этого ареала прилагательные имеют формальные морфосинтаксические 

либо дистрибутивные отличия от остальных глаголов. В тайском языке, 

например, выделяется целый класс адъективных состояний, которые,  в отличие 

от других глаголов (в том числе стативных), способны сочетаться  с маркером 

компаратива (см. [Phillips & Thiengburanathum 2007]), т.е. имеют, как и 

прилагательные в европейских языках, степень сравнения. Прилагательные в 

китайском языке (путунхуа) отличаются от глаголов по ряду формальных 

критериев, среди которых существенным является неспособность употребляться в 

предикативной позиции без особого показателя: 
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(43)    *(  n)  áng 

 1SG очень  занятой 

   ‘Я занят’. 

(44)    r ns í   n  

 1SG быть.знакомым 2SG 

  ‘Я знаю тебя’. 

В качестве других критериев выделения прилагательных называются 

обычно способность именной группы, содержащей прилагательное (‘черный 

кот’), иметь морфосинтаксическое оформление, отличное от оформления 

причастной конструкции, требующей специального оформления глагола, а также 

способность образовывать сравнительную степень.  Таким образом, в путунхуа 

определенный класс лексем, обозначающих именно свойства объекта, выделяется 

на основании формальных критериев сочетаемости и в языковых описаниях 

фигурирует под ярлыком «прилагательные». Мы считаем указанные выше 

критерии достаточными для того, чтобы выделять класс прилагательных и 

отличать его от класса глагольных лексем. 

Во многих языках мира лексемы, относящиеся к выделяемым Диксоном 

типам, распределяются между классами глаголов и существительных. Так обстоит 

ситуация во многих языках мира, в первую очередь в дравидийских, тюркских и 

языках Тропической Африки. В этих языках обычно выделяется закрытый класс 

прилагательных, которые по своим морфосинтаксическим характеристикам 

близки к существительным. Обычно прилагательные в таких языках обозначают 

разные параметры объекта (размер, вкус, цвет, параметр оценки), но в то же время 

другие сходные параметры могут кодироваться с помощью глагольной лексики. 

Глаголы, в свою очередь, могут адъективизироваться и занимать типичные для 

прилагательных синтаксические позиции. Системы с разделением 

прилагательных на два класса можно проиллюстрировать с помощью языка 

мунданг (нигер-конго > адамауа-убанги) [Elders 2000]: 

(45) a.  

        ‘красивый, сильный’ 
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  l ŋ  ‘маленький’  lí  ‘большой, толстый’ 

    ŋ  ‘белый, светлый’      ‘черный, темный’ 

  s  e    ‘красный’ 

  g      ‘открытый’    

   ám    ‘женский’ 

      ‘новый’ 

           ‘свежий, влажный, мягкий’ 

  ɓí   ‘злой’ 

b.  

   k  ‘становиться горьким’   ák-  ‘горький’ 

   y k  ‘сушиться’    yák-  ‘сухой’ 

  r a  a    ‘становиться гладким’ r a  a    ‘гладкий’ 

   a  a    ‘cтареть, изнашиваться’ áa    ‘старый’ 

  s        ‘гнить’   s      ‘гнилой’ 

       [Elders 2000: 150 – 151]   

  Как видно, в мунданг выделяется 11 непроизводных прилагательных. 

Другие прилагательные являются отглагольными и образуются с помощью 

регулярных морфологических операций (суффиксация и тоновые чередования) 

над исходными глагольными основами. Примечательно то, что непроизводные 

прилагательные не образуют стройной семантической системы: внутри этого 

класса выделяется лишь две группы антонимов (в привычном понимании этого 

термина, применяемого для описания европейских языков). В то же время 

лексемы, обозначающие разные степени выраженности признака (‘сухой’ – 

‘влажный’, ‘новый’ – ‘старый’)
4
, в мунданг попадают в разные морфологические 

классы. Заметим также, что в классе непроизводных прилагательных 

присутствует только одна лексема, относящаяся к классу ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

                                                           
4 Здесь мы исходим из допущения о существовании шкалы признака ‘быть влажным/новым’, хотя, 

строго говоря, ничто не заставляет нас считать, что подобные шкалы применимы конкретно для 

описания мунданг. К сожалению, данные лексической типологии для прилагательных в мунданг нам 

недоступны. 
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КАЧЕСТВА, а также лексема ‘женский’, не относящаяся ни к одному из классов 

Диксона. 

В описаниях африканских языков прилагательными обычно называются 

лексемы, подобные (45), хотя выделение их с морфологической точки зрения не 

всегда оправдано (см. обзор африканских систем в [Ha  ge 1974], [Segerer 2008]). 

Критерий согласования представляется надежным, поскольку позволяет 

отграничить от существительных прилагательные, которые могут присоединять 

более одного показателя именного класса
5
. Однако подобный критерий не 

работает в случае, если в языке не имеется классификативного согласования. 

Подобные системы представлены в нашей выборке языком томо-кан (см. г. 5.3), 

который относится к семье догон (макросемья нигер-конго). В этом языке 

отсутствуют показатели категории личности, характерные для семьи догон в 

целом, и формально последовательность «существительное + прилагательное» не 

отличается от последовательности «существительное + существительное», имея 

даже то же самое тональное маркирование – существительное перед 

прилагательным и перед другим существительным всегда выступает в форме, 

несущей на себе низкотоновый контур: 

(46) l Ɂ r    rá 

змея.L большой 

‘большая змея’ (исх. форма l Ɂ r ) 

(47) l Ɂ r  t     

змея.L  вид 

‘вид змеи’ 

                                                           
5
Известной особенностью африканских языков является способность некоторых существительных также 

присоединять более одного показателя класса, ср. фула: c-as-ki ‘акация’, s-as-nde  ‘стручок акации’, с-

as-ngal ‘ветвь акации’, s-as-ko ‘листва акации’. Существенно, однако, то, что подобные процессы 

приводят к нетривиальным семантическим изменениям, а также то, что количество разных 

классификативных показателей, к которым может присоединяться основа существительных, ограничено 

4 – 5, и совершенно точно ни одно существительное не может присоединять все классификативные 

показатели в языке. На прилагательные подобные ограничения не распространяются. 
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Отметим, что решения, основывающиеся на семантической интуиции,  в 

целом характерны для описаний языков Африки, многие из которых были 

основаны на перенесении привычных категорий европейских языков на 

лингвистические реалии макросемьи нигер-конго. Это приводило иногда к 

противоречащим интуиции решениям: например, в имеющемся в нашей выборке 

языке мпумпунг, согласно описанию [Ngangoum 2002], имеется ровно одно 

прилагательное, не согласующееся с существительным, зависимым которого 

является. Выделение на семантических основаниях одной единицы из множества 

лексем не представляется оправданным, поскольку существование настолько 

малочисленного класса с малой вероятностью отражает структурные реалии 

языка, в отличие от других африканских языков, где класс прилагательных 

обладает собственными формальными свойствами. 

Особый случай представляют собой языки, в которых класс прилагательных 

является совокупностью лексем, в целом идентичным по формальным свойствам, 

но имеющим некоторые отличия. Примером подобной системы является 

французский язык, в котором прилагательные всегда согласуются по числу и роду 

с существительным-вершиной, но при этом находятся либо в постпозиции, либо в 

препозиции к нему. Класс препозитивных прилагательных заметно меньше по 

объему и ограничен, как представляется, лексемами определенных семантических 

классов по Диксону. Другой подобный случай представлен бантуским языком 

аква, в котором часть прилагательных согласуется с существительным (48), а 

часть – нет (49): 

(48) ve ‘хороший’, - ε/- ε ε ‘большой’, -be/-bebe ‘плохой’, -lа ‘длинный’, -ti/-

tidi/-tisi ‘маленький’, -dindo ‘глубокий’, -kuli ‘короткий’, -bо ‘мокрый, 

испорченный’, -dunu ‘старый’ 

(49)  ε ‘красный, светлый’, ka ‘старый’, nze ‘внешний’, nzanza 

‘сумасшедший’, mbisa ‘задний’, mbisu ‘зеленый’, ngolu ‘презренный’, 

nzesi ‘молодой’, polo ‘грязный’, kitoko ‘красивый’, vudu ‘тяжелый’ 

[Аксенова & Топорова 2002: 129 - 130] 
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Как видно, в аква в два разных класса попадают также лексемы, которые 

традиционно квалифицируются как антонимы. Очевидно, что применения чисто 

грамматических критериев для выделения прилагательных в любом языке 

недостаточно, поскольку некоторым образом не согласуется с интуицией, 

склонной заносить в один семантический класс, скажем, лексические единицы со 

значением цвета или антонимические прилагательные. Поэтому принятое в 

данной работе решение относительно понимания термина «прилагательное» 

заключается в следующем. Мы считаем прилагательными любые лексемы, 

которые относятся к одному из выделенных Диксоном семантических классов, 

независимо от того, являются ли они в конкретном языке единицами с 

формальными свойствами прилагательных, существительных или глаголов. 

Приоритет семантического критерия является оправданным, если учесть, что 

данная работа ставит своей целью прежде всего семантический анализ 

деадъективных глаголов. В дальнейшем мы будем называть прилагательными 

именно единицы универсальных семантических классов Диксона. Таким образом, 

наше исследование ориентировано в первую очередь на семантику и только потом 

– на синтаксис деадъективных глаголов. 

Тем не менее, мы в ряде случаев будем употреблять Так, если в языке 

имеются глагольные лексемы со значением свойства предмета, мы будем 

называть такие лексемы квалитативными глаголами. 

Семантические классы Диксона в нашем исследовании будут представлены 

значениями, которые мы, абстрагируясь от тонких семантических межъязыковых 

различий, принимаем как базовые. Примеры подобных базовых значений 

представлены для каждого класса выше. 

Безусловно, выделение списка базовых значений является несколько 

произвольным, однако, как представляется, оно задает список достаточно 

частотных языковых значений, которые имеются во всех или в большинстве 

языков мира. Мы также учитываем, что эти значения могут не в точности 

соответствовать заявленным в (23): так, в языках догон имеется регулярная 

полисемия лексем со значением ‘горячий/быстрый’, а значение ‘теплый’ в 
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горномарийском языке, передаваемое лексемой livӛ, должно быть 

модифицировано семантическим компонентом ‘в применении к жидкостям’, 

поскольку лексема сочетается только с названиями жидких веществ. Выявление 

подобных семантических компонентов, однако, не входит в цели настоящей 

работы, поэтому мы по умолчанию приписываем лексеме принадлежность к 

некоторому классу из базового списка. Кроме того, важно отметить, что список 

может быть легко расширен на материале конкретного языка: естественно, что 

базовые наименования цветов, представленные в списке, могут быть дополнены 

другими наименованиями, если таковые имеются в языке, а список названий 

человеческих качеств продолжен при условии, что в языке есть особые лексемы 

для них. 

 

2.2. Понятие каузативно-инхоативной альтернации 

 

Понятие каузативно-инхоативной альтернации было впервые применено 

для описания синтаксиса деадъективных глаголов Хейлом и Кейсером [Hale & 

Keyser 2002] и занимает в нашем описании деадъективных глаголов центральное 

место. Оно было разработано для объяснения фактов лабильности, которая может 

быть проиллюстрирована следующими предложениями на английском языке: 

(50) The screen cleared.   ‘Экран стал чистым.’ 

(51) John cleared the screen.   ‘Джон очистил экран.’ 

В английском языке не все глаголы могут быть лабильными и вступать в 

такие же отношения, как переходные и непереходные варианты глагола to clear, 

ср. следующие примеры: 

(52) The engine coughed.   ‘Двигатель фыркнул.’ 

(53) *John coughed the engine.  ‘*Джон фыркнул двигатель.’ 

По мнению Хейла и Кейсера, подобная асимметрия проистекает из 

значимых различий в синтаксической структуре. Глаголы, которые могут быть 
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лабильными, проецируют спецификатор, в то время как глаголы типа to cough – 

нет. Исходно X’-проекция глаголов типа to clear выглядит следующим образом: 

(54)   V 

 

the screen V’ 

 

     clear  

The screen cleared. 

При деривации непереходного глагола спецификатор, который не может 

получить падежа от вышестоящей вершины, передвигается в позицию 

подлежащего предложения, где ему приписывается номинатив. Если над 

указанной структурой доминирует другая глагольная структура, то передвижения 

не требуется, поскольку спецификатор получает падеж от вышестоящей вершины, 

комплементом которой является. Подобная структура описывает переходное 

употребление глагола: 

(55) John cleared the screen. 

  V 

 

John   V’ 

 

     clear  V 

 

  the screen  V’ 

 

     clear  √clear   

Передвижение прилагательного в данной структуре является частным 

случаем А-передвижения из одной вершины в другую. Нетранзитивное 

употребление глагола является следствием процесса под названием слияние 
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(conflation), который сходен с инкорпорацией, но имеет существенные отличия от 

нее (мы не будем останавливаться на этом, поскольку формальное изложение 

определения не является необходимым для нас). В результате этого процесса в 

нулевую глагольную вершину передвигается корневой элемент прилагательного. 

При транзитивном употреблении этот глагол свободно передвигается во 

внешнюю глагольную группу. 

Глаголы типа to cough не имеют спецификатора: 

(56) The engine coughed. 

   V 

 

cough  the engine 

Эта проекция является типичной неаккузативной структурой: именная 

группа не может получить падеж от глагола и передвигается в позицию внешнего 

аргумента. При попытке транзитивизации клаузы на роль аргумента в 

винительном падеже просто нет кандидатов, поскольку у проекции глагола 

отсутствует спецификатор.  

Из постулируемых различий в двух структурах вытекает нетривиальное 

следствие. Оно состоит в том, что глаголы типа to cough не могут быть 

лабильными, а глаголы типа to clear – могут, что подтверждается английским 

языковым материалом. Хейл и Кейсер предполагают, что лабильность английских 

деадъективных глаголов системна и выражается в их способности иметь как 

структуры типа (54), так и структуры типа (55). Регулярный синтаксический 

процесс, который деривирует либо транзитивный предикат, либо 

интранзитивный, называется каузативно-инхоативной альтернацией. 

Инхоативом называется в таком случае непереходный предикат, а каузативом – 

переходный. В дальнейшем мы будем именно так называть основные 

структурные типы деадъективных глаголов, которые предсказываются теорией 

Хейла и Кейсера. 
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Выше мы отмечали, что впредь мы будем рассматривать как деадъективные 

глаголы также и те, которые непосредственно от прилагательных не образуются, 

ср. рус. расширить – расшириться
6
 (при отсутствии в языке деривата *длинеть), 

где второй глагол пары является антикаузативным дериватом от первого. Глагол 

удлиниться, однако, функционирует в русском как предикат с инхоативным 

значением, поэтому рассматривается нами в одном ряду с удлинить.  

Классическая каузативно-инхоативная альтернация может быть 

проиллюстрирована также примером из лаосского языка. Лаосский, будучи 

языком изолирующего типа, не обладает морфологическими средствами 

выделения особого класса прилагательных – они в этом языке являются 

глаголами и могут принимать показатели типичных глагольных категорий, 

например, перфекта: 

(57)      
5
 puk

2
    an

2
  l   

4
 

 1SG.P строить дом  PRF  

 ‘Я построил дом’.   

(58)      
5
 suung

3
  l   

4
 

  1SG.P высокий  PRF 

 ‘Я (уже) высокий’.      [Enfield 2007: 245] 

Каузативно-инхоативная альтернация не имеет особых морфологических 

средств выражения. Каузативы в лаосском образуются путем передвижения 

адъективной основы, которое осуществляется таким же образом, как в 

английском: 

 

                                                           
6
 Стоит отметить, что трактовка глагола расширить как деадъективного в целом представляется не вполне 

оправданной, поскольку, по-видимому, исходно он образован от существительного ширь, как и прилагательное 

широкий. Подобных глаголов в русском языке несколько: углубить, сузить, удлинить, однако в силу 

семантической связи с соответствующими прилагательными они обычно трактуются как деадъективные (см. в том 

числе [Русская грамматика 1980]). Стоит отметить, что сказанное справедливо также и для английского глагола 

lengthen ‘удлинить(ся)’, который неоднократно цитируется в тексте данной работы как пример деадъективного 

глагола, но который также, по-видимому, деривационно связан в первую очередь с существительным length 

‘длина’, а не с прилагательным long ‘длинный’ . 
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(59) kafe e  2  nan
4
   qun

1
 

кофе  DEM.NONPROX теплый 

‘Кофе теплый’. 

(60) phen
1
  qun

1 
 kafe e  2  nan

4
 

3.P  теплый кофе  DEM.NONPROX 

  ‘Он подогрел кофе’.     [Enfield 2007: 422] 

Хотя в языках, отличных от английского и лаосского, лабильность 

деадъективных глаголов не является обязательной и даже, как мы увидим ниже, 

представляет собой скорее исключение, установленным фактом является наличие 

в языках мира специальных средств, маркирующих мену переходности у 

деадъективных предикатов. В языках, рассмотренных выше, глагол не меняет 

свою форму, и деривация каузатива и инхоатива происходит посредством 

простого передвижения глагола вверх по дереву составляющих. Однако в других 

языках, как мы попытаемся показать в последующих главах, в деривации 

участвуют аффиксальные элементы, последовательно образующие инхоативы и 

каузативы.  

В соответствии с принятым в нашей работе понятием каузативно-

инхоативной альтернации, мы понимаем под инхоативным структурным типом 

интранзитивную структуру, аналогичную структурам типа The screen cleared. 

Класс инхоативных глаголов в русском языке может быть проиллюстрирован 

следующими лексическими единицами, содержащими суффикс -е- или -а-: 

(61) слабеть, ржаветь, дешеветь, червиветь, краснеть 

(62) легчать, дичать, крепчать, тощать 

Cемантика данных глаголов подразумевает, что действия, обозначаемые 

ими, происходят непроизвольно – то есть эти глаголы относятся к классу 

неконтролируемых предикатов. Легко убедиться, что многие из них не 

сочетаются с агентивно ориентированными обстоятельствами и не допускают 

синтаксические конструкции, характерные для контролируемых предикатов: 
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(63) *Хлеб специально заплесневел. 

(64) *Он поседел, чтобы выглядеть старше. 

(65) *Не сырей! 

Отметим, что структура деадъективных глаголов была разработана на 

материале английского языка и позволяла объяснить часто  встречающуюся среди 

английских глаголов лабильность. Действительно, в английском, как и во многих 

языках мира, соотношение деадъективных инхоатива и каузатива регулярно и 

описывается стандартными словообразовательными схемами. Материал русского 

языка позволяет, однако, предположить, что не все инхоативные глаголы могут 

иметь внешний аргумент,  который преобразует непереходный глагол в 

переходный. Так, добавление каузирующего подсобытия к клаузе, обозначающей 

инхоативное событие, недопустимо ни с привлечением синтаксических, ни с 

привлечением семантических средств. У многих глаголов, перечисленных выше, 

каузативного альтернанта нет: *Вася заплесневил хлеб, *Годы облысили Петю. 

Кроме того, клаузы с этим глаголами невозможно или трудно подставить в 

качестве комплемента матричного предиката, обозначающего каузацию: 

(66) ?Вася убедил Петю потолстеть. 

(67) ?Время заставило его поседеть. 

(68) *Я заставил одежду отсыреть. 

Для рассматриваемых глаголов допустима следующая структура, в которой 

подлежащее порождается в позиции комплемента глагола, не имеющего 

спецификатора, и затем, не получая падежа от неаккузативного глагола, 

продвигается в позицию внешнего аргумента. В терминах Хейла и Кейсера 

допустимо предполагать, что исходная структура VP не имеет спецификатора и 

именно поэтому не может каузативизироваться: 

 

 

(69) Хлеб черствеет. 
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  T 

 

 хлеб  T’ 

 

    V 

 

черств- V’     

 

     хлеб  √черств- 

Особенностью русского языка является тот факт, что регулярной 

каузативно-инхоативной альтернации как таковой в нем нет, точнее говоря, 

возможность образовать каузатив или инхоатив предсказана быть не может. Даже 

глаголы одного и того же семантического класса могут иметь либо не иметь 

каузативного альтернанта: в то время как допустимой является, например, пара 

теплеть – утеплить, каузативный глагол *холодить, который соответствовал бы 

инхоативу холодеть, как минимум не является узуальным. В русском языке, в 

частности, прилагательные размера образуют только вторичные инхоативы с 

возвратным постфиксом: широкий – расширить, расшириться, но *ширеть
7
. Не 

исключено, что причина подобной асимметрии описывается семантическими 

ограничениями, о которых мы подробно поговорим ниже. 

Анализ типа (69), однако, расходится с теоретическими предположениями 

Хейла и Кейсера, согласно которым X’-структуры, имеющие в качестве 

комплемента прилагательные, всегда должны содержать спецификатор. Аргумент 

                                                           
7
 Строго говоря, нельзя в полной мере утверждать, что глаголы типа расширить или повысить, не имеющие 

инхоативных пар на тематический элемент -е-, являются деадъективными глаголами. Есть основания 

предполагать, что на самом деле данные глаголы образованы от имен, что доказывается наличием в русском языке 

малоупотребительных, но вполне реальных существительных ширь и высь. Теория Хейла и Кейсера 

предсказывает, что отыменные глаголы образуют либо неэргативные, либо переходные структуры, и это 

предсказание, по-видимому, выполняется, поскольку в данном случае первичным является именно каузативный 

(переходный) глагол, а инхоативный глагол образуется путем его декаузативизации с помощью постфикса -ся. Мы, 

однако, не будем в рамках данной работы развивать данные идеи, оставив их для дальнейшей исследовательской 

работы. 
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Хейла и Кейсера в пользу именно такого решения состоит в том, что такая X’-

структура выражает некоторое отношение между NP, находящейся в 

спецификаторе, и его признаком, который обозначается комплементом X, и, 

вообще говоря, прилагательное всегда должно быть связано таким отношением с 

некоторой NP. Для дальнейшего рассуждения необходимо привести 

дополнительные аргументы за или против такого решения, для чего нам 

понадобится помощь других теорий, призванных решить проблему варьирования 

синтаксических свойств глаголов. 

До сих пор мы рассматривали деадъективную деривацию в рамках 

теоретического подхода Хейла и Кейсера, однако стоит отметить, что данное 

явление возможно анализировать также в других теориях лексической 

декомпозиции глагола, в частности, в рамках теорий синтаксических шаблонов 

Левин и Раппапорт Ховав (см. [Levin & Rappaport Hovav 1998]) и теории 

структуры события Рэмченд (см. [Ramchand 2008]). До сих пор мы говорили о 

глагольных проекциях, одна из которых является комплементом другой, но не 

характеризовали их подробно. В вышеуказанных работах понятие каузативно-

инхоативной альтернации получает свое дальнейшее развитие в рамках теории 

лексического представления, основополагающей идеей которой является идея о 

возможности представить структуру глагола в виде иерархии функциональных 

проекций, каждая из которых отвечает за некоторый компонент глагольного 

значения.  

Как известно, работа [Levin & Rappaport Hovav 1998], в свою очередь, 

основанная на идеях [Dowty 1979], является попыткой представить структуру 

глагольного значения в виде комбинации ограниченного количества далее 

неразложимых семантических предикатов, которые вводят в рассмотрение 

некоторый фрагмент ситуации, описываемой глаголом. Элементарных предикатов 

выделяется четыре – ACT, CAUSE, BECOME и STATE. Эти предикаты задают 

некую общую схему для интерпретации ситуации, описываемой глаголом, 

включающую ее значимые фрагменты, и образуют собой так называемый 

структурный компонент. Левин и Раппапорт-Ховав анализируют вендлеровские 
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классы предикатов как фиксированные комбинации элементов ACT, CAUSE, 

BECOME и STATE, и приписывают каждому из четырех классов следующие 

структуры: 

(70) a.  [ х STATE] (состояния) 

  b.  [ x ACT] (деятельности) 

  c.  [BECOME [ x STATE ] ] (достижения) 

  d.  [ x ACT ] CAUSE [ BECOME [ y STATE] ] 

    [ x CAUSE [ BECOME [ y STATE] ] ] (свершения), 

где x и y – переменные, обозначающие участников ситуации. 

Подобное решение согласуется с семантической интуицией, которая 

подсказывает, что любая деятельность является неким процессом, в котором 

участник ситуации претерпевает изменение и достигает определенного состояния, 

любое свершение – процессом деятельности субъекта, которая каузирует то, что 

объект этой деятельности претерпевает изменение и достигает определенного 

состояния, и т. д. Структурный компонент, таким образом, отвечает за наличие у 

ситуации определенных фаз, в то время как другой компонент значения, который 

Левин и Раппапорт Ховав называют идиосинкратическим, определяет конкретное 

лексическое значение глагола. При подобном анализе, например, глаголы типа 

гулять, работать и ходить имеют разный идиосинкратический компонент, 

поскольку обозначают разные ситуации, но, принадлежа к вендлеровскому классу 

деятельностей, имеют общий структурный компонент, который описывается как [ 

х ACT]. 

Успешная попытка декомпозиции значения глагола в терминах структуры 

составляющих была предпринята в [Ramchand 2008]. Основная идея 

декомпозиции по Рэмченд состоит, как и у Хейла и Кейсера, в том, что значение 

глагола создается в синтаксисе и может включать в себя минимум один и 

максимум три компонента – проекции initP, procP и resP. Проекция procP отвечает 

за подсобытие, обозначающее  процесс, происходящий с его участником, initP – за 

подсобытие, каузирующее этот процесс, а resP – за результирующее подсобытие, 
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происходящее в результате деятельности и включающее в себя участника, 

претерпевающего изменение и являющегося носителем нового состояния. 

Максимально возможная структура глагола выглядит следующим образом: 

(71)    initP 

 

INITIATOR init’ 

 

   init  procP 

  

  Activity UNDERGOER  r c’ 

 

      proc  resP 

 

     Process RESULTEE  res’ 

 

         res          XP 

 

        Result state 

В теории Рэмченд глагол может встраиваться в одну или несколько проекций 

в зависимости от того, какие семантические признаки имеются в его 

семантическом представлении. В теории Рэмченд каждый глагол может иметь от 

одного до трех признаков, одноименных вершинам представленных выше 

проекций – [init], [proc] и [res], и наличие у глагола признака с положительным 

значением позволяет ему встраиваться в одноименную проекцию.  

В рамках настоящего исследования для нас представляет особый интерес 

вопрос того, как в теории Рэмченд происходит композиция деадъективных 

глаголов. Семантика глаголов этого типа является предметом обширной 

дискуссии в западной лингвистической науке (см. в первую очередь [Kennedy & 

McNally 1999], [Hay, Kennedy & Levin 1999], [Harley 2005], [Piñon 2008], [Kearns 

2007], [Kennedy & Levin 2008], [Kriz 2011], [Deo, Francez & Koontz-Garboden 
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2013], а также краткий обзор некоторых из данных работ в разделе 1.1.3), что 

обусловлено их нетривиальными свойствами. Градативы обозначают изменение 

некоторого градуального свойства (‘расти’, ‘расширяться’, ‘сушиться’ и т.д.) и 

отличаются от остальных глаголов тем, что предельность данных глаголов (а, 

следовательно, и принадлежность к классу вендлеровских 

свершений/достижений, с одной стороны, или деятельностей, с другой) 

обусловлено многими факторами, в том числе контекстными. Наиболее ярко это 

проявляется у деадъективных глаголов, аспектуальные свойства которых 

напрямую зависят от т. н. скалярных свойств прилагательных. Самое известное 

свойство – это наличие у глагола спектра интерпретаций в зависимости от 

семантических свойств прилагательных, а именно от способности признака, 

обозначаемого прилагательным, иметь максимальное значение. Примеры (72) и 

(73) иллюстрируют эти ограничения: 

(72) The room emptied in/*for 15 minutes. 

‘Комната опустела за 15 минут.’/ 

*‘Комната пустела 15 минут.’ 

(73) The rope lengthened *in/for an hour. 

*‘Веревка удлинилась за час.’/ 

‘Веревка удлинялась в течение часа.’ 

 

Важно отметить, что в теории Рэмченд градативные (если быть точнее, 

деадъективные) глаголы не встраиваются в проекцию resP. Чтобы объяснить тот 

факт, что такие глаголы могут быть свершениями или достижениями, Рэмченд 

предлагает для этих глаголов следующую структуру, в которой адъективные 

корни являются комплементами procP, а предельность, которая у других глаголов 

вводится проекцией resP, вводится этими корнями. Иными словами, у 

градативных глаголов нет в структуре resP, но семантический признак [+res] 

может быть введен в клаузу адъективным корнем: 

 



66 
 

(74)    initP 

   

   init’P 

    

    procP 

     

     proc’P 

                                        

        Adj [+res] 

Нетрудно заметить, что структуры глагольного значения, предлагаемые в 

[Hale & Keyser 2002], [Levin & Rappaport Hovav 1998] и [Ramchand 2008], в 

значительной мере изоморфны друг другу (см. также обсуждение этого факта в 

[Татевосов 2015]). Так, проекции нижнего уровня в теории Хейла и Кейсера 

соответствует проекция resP, содержащая участника, претерпевающего состояние 

(The table is clean), проекция procP соответствует инхоативному альтернанту (The 

table cleaned), а проекция initP – каузативному глаголу (John cleaned the table). 

Очевидно также, что проекция procP соответствует инхоативному предикату 

BEC ME, а проекция initP отвечает за введение в рассмотрение деятельности 

участника (ACT), вызывающей изменение состояние претерпевающего участника. 

В дальнейшем обсуждении проблематики деадъективной деривации мы 

будем пользоваться как инвентарем элементарных семантических предикатов, 

предлагаемым в [Lev n &  a  a  r  H vav 1998], так и терминологией дерева 

непосредственных составляющих из [ a c and 2008], исходя из допущения об их 

частичном изоморфизме. Этот изофоморфизм является, однако, неполным – стоит 

заметить, что композиции из четырех элементарных предикатов для свершений у 

Левин и Раппапорт Ховав ([ x ACT ] CAUSE [  EC ME [ y STATE] ]) 

соответствует иерархия из трех проекций у Рэмченд. Не углубляясь в данный 

вопрос, сделаем оговорку, что для обсуждения семантики деадъективных 

глаголов мы обычно будем использовать терминологию теории Левин и 
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Раппапорт Ховав, тогда как при обсуждении синтаксической проблематики – 

модель Рэмченд. 

Итак, рассмотренные вкратце выше теории лексической декомпозиции 

глагола принимают в качестве исходной гипотезы возможность композиции 

значения глагола из некоторого количества значимых компонентов, число 

которых варьируется от одного до трех.  

Неспособность некоторых русских инхоативных деадъективных глаголов 

иметь каузативные альтернанты, которую мы обсуждали выше,  может быть 

объяснена с помощью теории Левин и Раппапорт Ховав, в рамках которой 

инхоативы могут анализироваться либо как предикаты со структурой [BECOME 

[x STATE]] и, таким образом, относиться к т.н. предикатам внутренне 

инициируемого процесса, либо как предикаты со структурой [CAUSE [BECOME 

[x STATE]]], т.е. иметь в своем семантическом представлении предикат CAUSE, 

наличие которого определяет саму возможность каузативно-инхоативной 

альтернации. Это допущение объясняет разницу между предикатами типа (75.a) и 

(75.b), а также, например, между деадъективными глаголами в (76.a) и (76.b): 

(75) a.  The vase broke.   ‘Вазя разбилась.’ 

John broke the vase.  ‘Джон разбил вазу.’ 

   b. The flower bloomed.  ‘Цветок расцвел.’ 

    *John bloomed the flower. ‘*Джон расцвел цветок.’ 

(76) а.   Товары подешевели. 

   Производители стараются удешевить товары. 

b.  Хлеб зачерствел. 

 *Вася зачерствил хлеб. 

Согласно данному подходу, предикаты типа английского bloom или 

русского зачерстветь не могут иметь предиката CAUSE в своей структуре, и это 

определяет то, что они не вступают в каузативно-инхоативную альтернацию и, 

соответственно, не могут быть переходными, в то время как предикаты типа break 

при необходимости выразить силу, способствующую процессу разбивания, могут 
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выражать эту силу в качестве аргумента глагола. Таким образом, различение 

глаголов, которые могут либо не могут вступать в каузативно-инхоативную 

альтернацию, может быть описано путем построения шаблона для каждого 

предиката, и такое построение должно будет включать или не включать в себя 

семантический компонент CAUSE, что определяется семантическими 

характеристиками того или иного глагола. 

В некоторых  языках, материал которых мы исследовали, существуют, 

однако, значительные семантические ограничения на подлежащее  при 

каузативном глаголе или синтаксические различия разных типов подлежащих. В 

немецком языке в позиции подлежащего каузативного глагола может находиться 

как именная группа с ролью агенса, так и абстрактное существительное со 

значением причины: 

(77) Das   Rauchen von Zigarett-en    

DEF.N курение от сигарета-PL  

verschlechter-t  

ухудшать-PRES   

die  Luft-q al  ä   im   Raum. 

DEF.FEM воздух-качество в.DEF.DAT комната 

‘Курение сигарет ухудшает качество воздуха в комнате’.  

(78) Peter  verschlechter-t  die  Luft-q al  ä  

П. ухудшать-PRES.3SG DEF.FEM воздух-качество  im 

 Raum  durch  das  Rauchen в.DEF.DAT комната

 через  DEF.ACC курение  

von Zigaretten 

GEN сигарета-PL 

‘Петер ухудшил воздух в комнате посредством курения сигарет’.  

      [Alexiadou, Anagnastopoulou & Schäfer 2006: 184] 

Вместе с тем, наименования абстрактных процессов не могут быть 

пассивизированы так же, как наименования агенсов. В немецком языке 

пассивизация происходит посредством понижения синтаксического статуса 
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агенса и его кодирования инструментальным предлогом von. Понижение группы, 

обозначающей абстрактный процесс, происходит путем оформления этой группы 

предлогом durch ‘через’:  

(79) Die  Vase wurde   von Peter / durch 

DEF.F ваза быть.PST.3SG от П. через 

den Erdstoß / mit  dem   Hammer землетрясение

 с DEF.M.DAT молоток  

zerbroch-en 

разбить-PTCP DEF 

 ‘Ваза была разбита Петером/из-за землетрясения/молотком’. 

(80) Die  Luft-q alität im   

DEF.FEM воздух-качество в.DEF.DAT  

Raum  wird  

комната быть.PST 

durch/*mit  das  Rauchen von Zigaretten 

 через/c  DEF.N курение GEN сигарета-PL 

verschlechter-t 

ухудшать-PRES 

‘Качество воздуха в комнате ухудшается из-за курения’. 

  [Alexiadou, Anagnastopoulou & Schäfer 2006: 184] 

В испанском языке многие деадъективные глаголы также не имеют 

элемента CAUSE в своей структуре, что иллюстрируется неспособностью 

сочетаться с обстоятельствами типа ‘сам по себе’, являющимися индикаторами 

наличия предиката CAUSE в семантической структуре глагола (см. [Koontz-

Garboden 2009]): 

(81) El  patiente e - e r-ó 

  DEF.M пациент PREV-стать.плохим-PRET 

‘Пациенту стало хуже’. 

(82) ?No  e  e ró    sino  que lo  

NEG PREV-стать.плохим-PRET скорее что 3SG  
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em-peor-ó     el   tratamiento! 

PREV-стать.плохим-PRET DEF.M  лечение 

‘?Ей не само по себе стало хуже, это лекарство ухудшило ее 

состояние!’ 

(83) ??Juan  e - e r-ó    por  sí  

Х.  PREV-стать.плохим-PRET INSTR REFL solo 

только 

‘??Хуану стало хуже само по себе’.  

     [Koontz-Garboden 2009: 110] 

Хотя в испанском эти глаголы являются глаголами внутреннего изменения 

состояния, они могут вступать в некоторую каузативную альтернацию, но только 

если субъект является неодушевленным и не выступает в качестве агенса: 

(84) *El  Dr. Smith  e - e r-ó    

  DEF.M Д.С.   PREV-ухудшить-PRET 

  al  patiente 

  DAT.DEF пациент 

‘*Доктор Смит ухудшил (состояние) пациента’. 

(85)  El  tratamiento  e - e r-ó   

  DEF.M лечение  PREV-ухудшить-PRET 

  al  patiente 

  DAT.DEF пациент 

  ‘Лечение ухудшило состояние пациента’. 

[Koontz-Garboden 2009: 109] 

Таким образом, можно предположить, что наличие у деадъективного 

инхоатива каузативного альтернанта является межъязыковым параметром 

варьирования. Этот параметр может быть определен и как способность глагола 

иметь каузативную пару, и как селективные ограничения на тип субъекта при 

каузативе. В испанском языке эти селективные ограничения можно 

сформулировать как ограничения на агентивность субъекта (ср. рус. старить, 

которое фигурирует, по-видимому, только в конструкциях типа Годы состарили 
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его, но не в контекстах типа *Василий состарил своего отца – что является еще 

одним примером ограничения на агентивность). 

В свете рассуждений о явлении каузативно-инхоативной альтернации стоит 

отметить, однако, что его существование ставится под сомнение некоторыми 

исследователями, которые отмечают, что во многих языках мира нет 

деривационных процессов, последовательно деривирующих каузативы от 

инхоативов, а каузативные и инхоативные показатели несводимы друг к другу 

(см. обсуждение этого вопроса в [Недялков & Сильницкий 1969], [Haspelmath 

1993], [McKoon & Macfarland 2000], [Piñón 2001], [Koontz-Garboden 2005], 

[Alexiadou, Anagnastopoulou & Schäfer 2006], [Koontz-Garboden 2009]). 

Рассмотрение данной проблемы осложняется также тем фактом, что в некоторых 

наблюдаемых нами языках существуют каузативно-инхоативные пары, которые 

бесспорно связаны друг с другом словообразовательными и регулярными 

семантическими отношениями, однако альтернации, подобной альтернациям в 

английском языке, между ними не наблюдается. Так обстоит дело, например, в 

русском языке: в нем есть пары глаголов типа побелеть – побелить, однако 

контексты употребления каузативных глаголов этой пары не совпадают с 

контекстами употребления инхоативов. В частности, побелить означает ‘сделать 

белым’ и употребляется по отношению к объектам, на которые наносится белая 

краска. В то же время из высказывания Вася побелил стену не следует 

высказывание *Стена побелела, но следует высказывание Стена была побелена. 

Нам удалось обнаружить в русском языке очень небольшое количество глаголов, 

у которых альтернация сохраняла бы ровно те же актанты, что и в инхоативной 

структуре. Примером сохранения актантов могут быть пары высказываний типа 

Мясо подешевело и Производители удешевили мясо, где каузативная структура 

может быть получена путем добавления каузирующего подсобытия к клаузе, 

обозначающей инхоативное событие.  

Итак, мы видим, что теория шаблонов Левин и Раппапорт Ховав предлагает 

описание инхоативных структур, из которой исключен компонент CAUSE, что 

позволяет объяснить наблюдаемые факты русского языка, а именно отсутствие 
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каузативных альтернантов у многих деадъективных глаголов. С синтаксической 

точки зрения мы, таким образом, вопреки Хейлу и Кейсеру можем постулировать 

две разные синтаксические структуры для деадъективных глаголов, одна из 

которых не имеет спецификатора и не допускает каузативизации, а другая 

непосредственно образует каузативный глагол из исходной адъективной основы. 

Эти структуры схематически изображены в (86) и (87): 

 

(86)  T 

 

 NP  T’ 

 

    V 

 

-е-  V’     

 

     NP  √Adj 

(87) V 

 

   V’ 

 

   -и-  V’     

 

    NP  √Adj 

Нетрудно отметить, что (86) является типичной неаккузативной 

структурой, что, по-видимому, соответствует нашей интуиции относительно 

инхоативных глаголов типа черстветь. Возникает, однако, вопрос, как 

унифицировать наше описание деривации глаголов в русском языке и объяснить 

появление двух разных структур в рамках единой модели. Кроме того, 
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наблюдаемые факты русского языка необходимо увязать с фактами языков типа 

английского, где наблюдается регулярная инхоативно-каузативная альтернация (а 

таких языков в нашей выборке, как мы увидим ниже, гораздо больше). Именно 

для этих целей мы привлечем теорию структуры события и подробно рассмотрим 

следствия из этой теории в разделе 2.2.2. Однако прежде чем обратиться к 

рассмотрению инхоативного и каузативного структурного типа, нам необходимо 

обратиться еще к одному предполагаемому компоненту деривации, а именно 

стативному. 

2.2.1. Стативный компонент деривации 

 

В теории Рэмченд, как мы уже увидели выше, считается, что деадъективные 

глаголы не имеют результирующего подсобытия: адъективные основы являются 

комплементом вершины procP и в общем случае не имеют признака [+res]. 

Результативное прочтение таких глаголов возможно при определенных условиях 

– в частности, при наличии у прилагательного закрытой шкалы или при 

некоторых контекстных условиях (см. подробно г. 1.1.3).  

Вместе с тем необходимость введения стативного компонента кажется 

интуитивно оправданной – по крайней мере, в силу того, что деадъективные 

глаголы в общем случае обозначают ‘стать А’ (см. сходные рассуждения в 

[Bobaljik 2012] и [Татевосов 2017]). Возникает, однако, вопрос: как это состояние 

должно быть отображено в синтаксисе? В общем случае представляется, что есть 

как минимум две логические возможности: согласиться с Рэмченд и 

рассматривать основу прилагательного как комплемент procP со стативным 

значением либо постулировать, что результативный компонент (а, следовательно, 

и проекция resP) присутствует в структуре деадъективных глаголов всегда. 

Исходя из нашего предположения, мы модифицируем предложенную в 

[Hale & Keyser 2002] схему и расширим ее до трехчленной, состоящей из 

стативного, инхоативного и каузативного деадъективных глаголов, указав для 
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последних двух синтаксические структуры (в случае стативов мы пока не знаем, 

какую структуру им приписать): 

(88) статив [x STATE]     ? 

инхоатив [BECOME [x STATE]]   [procP [resP]] 

каузатив [CAUSE [BECOME [x STATE]]] [initP [procP [resP]]] 

Необходимость введения стативных глаголов как результатов 

промежуточной деривации не обсуждается в явном виде в [Hale & Keyser 2002], 

поскольку в английском языке, на базе которого разрабатывалась теория 

каузативно-инхоативной альтернации, прилагательные являются основами, 

которые вступают в деривацию в качестве неспецифицированных корневых 

элементов. Однако в нашей выборке зафиксированы языки, в которых есть 

основы прилагательных, способные сочетаться с особым суффиксом статива. В 

[Hale & Keyser 2002] обсуждается случай языка ульва (америндские >  

мисумальпанские), в котором имеется суффикс статива, систематически 

противопоставленный глаголам вхождения в состояние (инхоативам) и 

каузативам: 

(89) статив  инхоатив   каузатив    

sang-ka  sang-da   ang-pa  ‘зеленый, голубой’ 

y h-ka  y h-da   y h-pa  ‘высокий, темный’ 

baras-ka  baras-da   baras-pa  ‘черный, темный’ 

[Hale & Keyser 2002: 122] 

Суффикс статива сочетается с адъективными основами и, по-видимому, 

восходит к омонимичному посессивному показателю -ka ‘POSS.3SG’ (см. 

[Koontz-Garboden 2005]).  

В нашей выборке есть языки, в которых стативные и инхоативные глаголы 

разделены и являются различными морфологическими классами. В койсанском 

языке сандаве стативные глаголы являются морфологически более сложными, 

чем инхоативные, и образуются при помощи прибавления к последним 

показателя -s  (восходящего к глаголу со значением ‘иметь’ [Steeman 2011]): 
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(90)   ŋ  d   ‘стать длинным’    ŋ  d  -sí   

        ‘быть длинным’ 

   ŋ   ‘стать коротким’     ŋ  -sí     

       ‘быть коротким’ 

  Ɂ      ‘увеличиваться’      Ɂá-sí  

     ‘быть  большим’ 

(91) ts’   ŋ    ‘светить’   s maŋ   -sí  

       ‘светиться, быть светящимся’ 

    n   ‘знать’    n -sí ‘иметь знание’ 

  !      ‘сходить с ума’  !    -sí ‘быть сумасшедшим’ 

       [Steeman 2011: 202] 

В языке мокпве (нигер-конго > банту) суффикс статива -ama-, который на 

данный момент перестал быть продуктивным, находится в словообразовательных 

отношениях с некоторым количеством глаголов, которые обозначают ‘быть V-

енным’, где V – исходный глагол (для некоторых глаголов подобная 

семантическая связь далеко не очевидна). При этом у некоторых квалитативных 

глаголов не наблюдается парных им основ, поэтому суффикс -ama- следует 

постулировать скорее на диахроническом уровне: 

(92) a. fik ‘запереть’  fik-á á ‘быть запертым’ 

    ák ‘завязать’   ák-ama ‘держаться’ 

   kas/  ‘поднять’   asá- á ‘быть   приподнятым’ 

   tongg ‘сделать круг’ tong-á á ‘окружить’ 

b. ánd-ama ‘быть тихим’ 

nEngg-á á ‘наклониться’ 

     -ama ‘быть широким’   [Hawkinson 1986: 68] 

В суахили имеется показатель -ik-, который именуется стативом или 

квазипассивом ([Громова & Охотина 1995], [Dimitriadis & Seidl 2002], [Lodhi 

2002]). Данный показатель употребляется в клаузах с неодушевленными 

подлежащими и обычно не допускает открытого выражения агенса. В [Dimitriadis 
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& Seidl 2002] отмечается, что этот суффикс развивает также типичное для пассива 

значение теоретической возможности: 

(93) Msichana  a-me-vunj-a   kikombe 

   девушка SBJ-PRF-разбивать-FV чашка 

‘Девушка разбила чашку’. 

(94) Kikombe  ki-me-vunj-ik-a 

чашка SBJ-PRF-разбить-STAT-FV 

  ‘Чашка разбита./Чашка [легко] разбивается’. 

(95) Barua  hii  i-me-som-ek-a 

письмо этот  SBJ-PRF-читать-STAT-FV 

‘Письмо легко читается’.  [Dimitriadis & Seidl 2002: 242] 

Суффикс -ik- участвует также в образовании отыменных и деадъективных 

глаголов, которые в качестве каузативного альтернанта имеют глагол со 

стандартным каузативным показателем -sha: 

(96)  

tajiri ‘богатый’ – tajir-ik-a ‘быть, становиться богатым’ 

fupi ‘короткий’ – fup-ik-a ‘быть коротким’ – fup-ish-a 

‘укорачивать’ 

bahati ‘счастье’ – bahat-ik-a ‘быть счастливым’ – bahat-ish-a ‘повезти, 

пытать счастье’    [Громова & Охотина 1995: 267] 

Нами не найдено каких-либо свидетельств того, что в суахили есть особый 

показатель, выражающий семантику деадъективного инхоатива (‘стать A’). 

Суффикс -ik-, как видно из (96), выражает стативное значение, поэтому стоит 

констатировать, что в системе деадъективных глаголов имеется два альтернанта – 

статив и каузатив. Впрочем, как видно даже из приведенного списка, по крайней 

мере некоторые из деадъективных глаголов имеют двоякую интерпретацию – 

инхоативную (‘становиться A’) и стативную (‘быть А’). Это явление стативно-

инхоативной полисемии характерно для многих языков мира и является 

достаточно частотным. 
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В отношении деадъективных глаголов полисемия инхоатива и статива 

объясняется естественным допущением о том, что любой инхоативный 

деадъективный глагол обозначает вхождение участника ситуации в состояние А, 

обозначаемое 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. Исключение 

представляют здесь только случаи, когда глагол не имеет инхоативного 

альтернанта и может обозначать только нахождение в состоянии, ср. глаголы 

горчить или медлить – стативы, которые в русском языке не имеют инхоативных 

альтернантов. Место подобных единиц в системе языка, однако, скорее 

маргинально – нами не выявлено систем с продуктивным показателем статива, не 

вступающего в отношения полисемии или регулярной деривации с инхоативом. 

Заметим тривиальный факт, что в смысле наличия результирующего компонента 

деадъективные глаголы отличаются от обычных свершений, деривация которых 

может как иметь, так и не иметь его: ср. высказывания Вася писал письмо и Вася 

написал письмо, из которых только второе вводит результирующее состояние. 

Деадъективных инхоативных глаголов без результирующего компонента, по-

видимому, не существует. 

Совмещение в одной глагольной единице стативной и инхоативной 

семантики может быть оправдано семантически (хотя этот механизм требует 

дополнительного формального обоснования). В самом деле, семантика многих 

деадъективных глаголов предполагает, что вхождение в состояние происходит в 

первый момент отрезка времени, в течение которого ситуация имеет место. 

Иными словами, результирующее состояние ‘быть А’ начинает иметь место сразу 

после того, как заканчивает иметь место состояние ‘быть не А’: высказывание 

Лицо краснеет означает, что лицо начинает быть красным ровно в самый первый 

момент развития ситуации ‘становиться А’ (хотя степень этой красноты может 

развиваться во времени). Однако разные прилагательные образуют 

деадъективные глаголы с разными свойствами: 
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(97) Зал пустеет. 

=> ‘Зал становится пустым.’ 

≠> ‘Зал пустой.’ 

(98) Река расширяется. 

=> ‘Река становится широкой/шире.’ 

=> ‘Река широкая [до определенной степени].’ 

(99) Вася наглеет. 

=> ‘Вася становится наглым.’ 

=> ‘Вася наглый [до определенной степени].’ 

Очевидно, что ситуация ‘зал пустеет’ не предполагает, что зал уже стал 

пустым. Для обозначения состояния зала в любой момент между временной 

точкой, когда зал является заполненным, и временной точкой, когда зал является 

пустым, прилагательное пустой не может быть применено: в подобных ситуациях 

используются более сложные выражения типа Зал наполовину пуст. С глаголами 

наглеть и расширяться ситуация не так однозначна: можно констатировать, что в 

момент времени, когда начинает иметь место ситуация ‘река расширяется’, река 

становится широкой (по меньшей мере относительно своего нормального 

состояния
8
), а в момент начала ситуации ‘Вася наглеет’ Вася уже становится 

наглым (или более наглым) по сравнению со своим обычным состоянием. Хотя 

мера, на которую увеличивается значение признака, может быть сколь угодно 

                                                           
8 Мы не будем здесь останавливаться на семантических эффектах, связанных с тем, что 

прилагательные открытых шкал, к числу которых относится, например, и прилагательное широкий, 

являются прилагательными с вариативным стандартом сравнения. Из этого следует, в частности, то, что 

выражение Река расширилась не обязательно имплицирует следствие ‘Река широкая’, поскольку в 

процессе расширения река может оставаться узкой, см. нормальность следующего высказывания: Река 

расширилась, но все равно узкая. Однако следствие ‘Река стала широкой по сравнению со своим 

нормальным состоянием’ является обязательным, и мы здесь для простоты будем считать, что 

достижение состояния ‘Река широкая’ имеет место – с той лишь оговоркой, что это состояние всегда 

является относительным и соизмеряется с некоторым нормальным значением.  
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малой, приращение признака и вхождение в некоторое новое состояние имеет 

место.  

Связь между непредельной формой глагола и моментальным вхождением в 

состояние имеет место в случае следующей семантической импликации: 

(100) Jo   is le gt e i g t e rope. => ‘T e rope le gt e ed.’ 

‘Джон удлиняет веревку.’ => ‘Веревка удлинилась.’ 

  John is drying the towel. ≠> ‘The towel dried.’ 

‘Джон сушит полотенце.’ => ‘Полотенце сухое.’ 

 

Как и обсуждалось выше, у глаголов, образованных от прилагательных типа 

‘длинный’, вхождение в состояние является моментальным, поэтому ситуация 

‘Джон удлиняет веревку’ подразумевает, что веревка стала длиннее в момент, 

когда начала иметь место ситуация ‘Джон удлиняет веревку’
9
. 

Более четко свойство деадъективных глаголов тяготеть к пунктивам 

прослеживается у предельных деадъективных глаголов: 

 

(101) Зал опустел. 

(102) Река расширилась. 

(103) Вася обнаглел. 

Каждая из этих трех ситуаций, безусловно, означает вхождение 

партиципанта в некоторое состояние. Некоторые деадъективные глаголы в 

                                                           
9
 Свойство моментального вхождения в состояние может влиять и на свойства деадъективных 

глаголов в следующем случае.  В [Piñón 2001] обсуждаются случаи типа The sky darkened in an hour, but 

it is not completely dark, в которых глагол, имея предельную интерпретацию, тем не менее может иметь 

пресуппозицию ‘действие не достигло своего завершения’. В указанной работе подобные случаи 

анализируются как содержащие партитивную интерпретацию субъекта (‘часть неба’), благодаря которой 

возможно понимание ‘Часть неба полностью потемнела’. Отметим, что с прагматической точки зрения 

такая интерпретация представляется малоубедительной, в то время как понимание моментального 

вхождения в состояние позволило бы объяснить подобные случаи: небо становится темным 

моментально, независимо от возможности стать еще темнее. 
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русском языке, таким образом, специфицируют вхождение в состояние как в 

непредельной, так и в предельной своей интерпретации. Среди непроизводных 

глаголов подобными свойствами обладают некоторые другие, такие как, 

например, расти, спускаться или подниматься: если про некоторый объект 

известно, что он поднимается, это означает, что он в каждый момент ситуации 

‘подниматься’ достигает состояния ‘быть поднятым’ в той или иной степени. 

Изложенные выше соображения, которые носят предварительный характер, 

могут иметь отношение к двум фактам. Первый из них состоит в том, что 

деадъективные глаголы как минимум в некоторых языках имеют только 

предельную интерпретацию, принадлежат к вендлеровскому классу достижений и 

неспособны сочетаться с показателями, вводящими прогрессивную или 

дуративную семантику. Стоит отметить, что 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. Инхоативный коррелят таких 

глаголов образуется либо путем вторичной имперфективации (в случае 

непредельных каузативов): укорачивать, либо посредством антикаузативизации 

(в случае инхоативных глаголов): укоротиться/укорачиваться. 

Многие деадъективные глаголы в романских языках устроены аналогичным 

образом и также присоединяют префиксы, которые по меньшей мере исторически 

имеют отношение к перфективации глагольной основы, ср. следующие примеры 

из французского языка: 

(104) a.  court  ‘короткий’ 

   ra-ccourc-ir ‘укоротить’   se raccourcir‘стать коротким’ 

  b. plan  ‘ровный’ 

  a-plan-ir ‘выровнять’ s’aplanir ‘выровняться’ 

 c. long  ‘длинный’ 

   al-long-er ‘удлинить’  s’allonger ‘удлиниться’ 
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Направление деривации, при которой наиболее простой морфологически 

является глагольная единица, обозначающая предельный процесс, является 

логически обоснованным, если учесть соображения о том, что деадъективные 

глаголы, по сути, обозначают моментальные вхождения в процесс ровно 

постольку, поскольку претерпевающий процесс объект становится А именно в тот 

момент, когда он перестает быть не-А (как мы видим, это верно как минимум для 

некоторых классов деадъективных глаголов). В свете гипотезы монотонности (см. 

[Koontz-Garboden 2007], [Koontz-Garboden 2012]), которая гласит, что в процессе 

деривации структурные компоненты глагола не могут быть удалены из 

структуры, но только добавлены к ней, предельные глаголы следует считать более 

ранней стадией деривации по сравнению с непредельными. Это означает, что 

перфективный глагол укоротить деривируется раньше, чем его неперфективный 

коррелят укорачивать, и является в некотором смысле более немаркированной 

единицей. Вклад аффиксов, вводящих в аспектуальную композицию 

деадъективных глаголов предельность, мы обсудим подробно в разделе 2.2.2. 

Второй факт, имеющий отношение к особенностям стативной 

интерпретации деадъективных глаголов, – собственно регулярная инхоативно-

стативная полисемия. Для некоторых языков она характерна только в отношении 

определенных классов глаголов. К их числу относится, например, русский язык, в 

котором инхоативы не имеют собственно стативной семантики (‘быть А’): 

(105) Вася стареет. => ‘Вася претерпевает процесс, в результате 

которого он становится старым.’ 

    Река расширяется. => ‘Река претерпевает процесс, в результате 

которого она становится шире.’ 

Стативное прочтение данных предикатов, очевидно, не представляется 

возможным. Однако отдельные лексические единицы допускают двоякое 

прочтение, и к их классу в первую очередь относятся предикаты вполне 

определенного класса, а именно глаголы, образованные от прилагательных цвета: 

(106) Белеет парус одинокий. 

≠> ‘Парус становится белым.’ 
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(107) Вася белеет от страха. 

=> ‘Вася становится белым.’ 

(108) Всякий раз при виде ее Вася белеет от страха. 

(109) Вдали редеет лес. 

Заметим, что в русском языке стативная интерпретация приписывается 

именно глаголам, так или иначе связанным с визуальным восприятием объекта: 

так, хотя глагол редеть не является глаголом цвета, он также имеет стативную 

интерпретацию, как в (102).  

Регулярная полисемия деадъективных глаголов встречается в языках, не 

связанных друг с другом ни ареально, ни генетически. В первую очередь 

подобное явление характерно для многих африканских языков, в которых 

квалитативные глаголы могут быть как инхоативными, так и стативными. В 

мандинка (нигер-конго > манде) совмещение стативного и инхоативного значения 

является, по-видимому, общим свойством квалитативных глаголов. В этом языке 

глаголы могут быть как связаны, так и не связаны деривационными отношениями 

с прилагательными, однако компоненты значения ‘быть A’ и ‘стать А’ не 

исключают друг друга [Creissels & Sambou 2013]: 

(110)  

a. díimáa ‘приятный’  díyáa ‘быть/стать приятным’ 

f emáa ‘легкий’  f eyáa ‘быть/стать легким’ 

k umáa ‘неприятный’  k yáa ‘быть/стать неприятным’ 

ñimmáa ‘красивый’ ñiiñáa ‘быть/стать красивым’ 

s emáa ‘безвкусный’  s eyáa ‘быть/стать безвкусным’ 

[Creissels & Sambou 2013: 116] 

b.  íŋ ‘(быть/стать) черным’ 

hidiŋká ‘(быть/стать) глубоким’ 

kandí ‘(быть/стать) горячим’ 

kotó ‘(быть/стать) старым’ 

kóyí ‘(быть/стать) белым’ 
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kum  ‘(быть/стать) кислым’ 

man e ‘(быть/стать) уродливым’ 

mel ŋ ‘(быть/стать) острым’ 

nuŋk  ‘(быть/стать) гладким’ 

[Creissels & Sambou 2013: 233] 

В языке тернате (папуасские > западнопапуасские) квалитативные глаголы 

также могут иметь либо стативное значение, либо инхоативное [Hayami-Allen 

2001]: 

(111) gumi  gee  i-gila 

  дорога DEM  3NONH-длинный 

  ‘Эта дорога длинная’.  

(112) ngofa  kulcifi gila  capat  bahaya  

  ребенок ноготь длинный быстрый сильно bolo 

или 

  ‘У детей ногти растут быстро’.  [Hayami-Allen 2001: 59] 

В китайском (путунхуа) адъективные стативные глаголы могут 

присоединять перфективный показатель le и в таком случае могут иметь как 

стативную, так и предельную инхоативную интерпретацию. В этом отношении 

китайские адъективные лексемы противопоставляются стативным глаголам, 

многие из которых перфективного показателя присоединять не могут: 

(113) [При обсуждении того, как человек изменился с тех пор, как его 

видели   последний раз] 

tā   ng  le yíd  n  

3SG толстый PFV немного 

‘Он немного растолстел’. 

(114) [При обсуждении кандидата в волейбольную команду] 

tā   ng  le yíd  n  

3SG толстый PFV немного 

‘Он немного толстый’.  

(115)    x huān (*le)    guā 
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1SG любить PFV  папайя 

  ‘Он не любит папайю’. [Li & Thompson 1981: 188] 

 

Работа [Shiao 2013] обращает внимание на тот факт, что амбивалентная 

интерпретация адъективных лексем, демонстрируемая в (116), подтверждается 

тем фактом, что эти лексемы могут сочетаться с двумя показателями отрицания 

   и m i, первый из которых имеет в своей сфере действия состояние, а второй – 

всю ситуацию, описываемую адъективной лексемой: 

 

(116) tā   n-s  ngqu y  d  n dōu      o 

3SG вид-появиться один мало все NEG cтарый 

‘Он совсем не старый на вид’. 

(117) tā   n-s  ngqu y  d  n dōu   i   o 

3SG вид-появиться один мало все NEG cтарый 

‘Он совсем не постарел на вид’.  [Shiao 2013: 666] 

В работе [Li & Thompson 1981], однако, убедительно показано, что 

перфективный аспект в путунхуа не обязательно имеет значение завершения 

процесса, что, вообще говоря, затрудняет анализ примеров типа (113) – (115). 

Перфективный показатель может употребляться также со стативными глаголами 

(118) и в делимитативных контекстах (119). В последнем случае перфективный 

показатель сочетается и с глаголами класса деятельностей, не имеющих 

кульминационной стадии: 

(118) q áng  shang       le y  fu hua 

стена  на  висеть PFV 1 CL картина 

  ‘На стене висит картина’.  [Li & Thompson 1981: 215] 

(119) tā   o  le l  ng  ge zhōn  óu le 

3SG бегать PFV два  CL час  CRS 

Он пробегал два часа./Он бегает [уже] два часа [и еще не закончил]. 

        [Li & Thompson 1981: 216] 



85 
 

В языке сенуфо (тагвана) (макросемья нигер-конго) перфектные граммемы 

могут образовывать формы со стативной интерпретацией (при этом в принципе, 

как видно из примеров ниже, глагольные формы могут обладать как 

перфективной, так и стативной семантикой) [Clamens 1952]. Показатель перфекта 

в данном случае может сочетаться как с квалитативными глаголами, так и с 

другими классами глаголов: 

(120) wi ma pa 

   3SG PRF прийти 

    ‘Он пришел’. 

(121) wi ma kle: 

   3SG PRF сесть 

   ‘Он сел/Он сидит’. 

(122) wi ma kpoho 

    3SG PRF толстый 

    ‘Он толстый’.    [Clamens 1952: 1430] 

В каирском арабском языке есть два класса глаголов, которые существенно 

отличаются по спектру значений в форме активного причастия. Эта форма имеет 

значение настоящего времени у одного класса глаголов (называемых в статье 

«инхоативами», под которыми понимаются глаголы вхождения в состояние), в то 

время как у другого класса глаголов («не-инхоативов») та же форма имеет 

перфективную интерпретацию (см. [Eisele 1990]): 

(123) ana saamiʕ   kalb  biyhawhaw 

1SG слышать.ACT.PTCP собака лаять.3SG.PROG 

‘Я слышу, как лает собака’. 

(124) ana  kaatib-lu    gawaab 

1SG  писать.ACT.PTCP-3SG.DAT письмо 

‘Я написал ему письмо’.    [Eisele 1990: 203] 
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В то же время класс «инхоативов» в сочетании с наречием lissa ‘сейчас’ 

обозначает либо недавнее событие, либо состояние. «Неинхоативы» могут 

выражать только первое значение: 

(125) ana  lissa   ayfu 

1SG  сейчас видеть.ACT.PTCP.3SG.OBJ 

‘Я его все еще вижу/только что увидел’. 

(126) ʕaadil lissa  Ɂaari    il-kitaab 

Адель сейчас читать.ACT.PTCP DEF-книга 

‘Адель только что прочитал книгу’.  [Eisele 1990: 204] 

Данные тесты считаются в рассматриваемой работе существенными для 

выделения класса глаголов вхождения в состояние. Деадъективные глаголы 

проявляют свойства «инхоативов» по первому тесту, однако имеют только 

стативную интерпретацию по второму: 

(127) il-waad  da tixin    Ɂawi 

 DEF-парень тот толстый.ACT.PTCP очень 

  ‘Этот парень так растолстел!’ 

(128) huwwa  lissa  tixiin? 

 3SG сейчас толстый. ACT.PTCP 

 ‘Он все еще толстый?/*Он только что растолстел?’ 

       [Eisele 1990: 206] 

В каирском арабском диалекте часть деадъективных глаголов относится к 

классу моментальных (momentaneous) глаголов, которые проявляют свойства 

пунктивов (не имеют прогрессивной интепретации), а часть – к классу, которые 

могут иметь прогрессивную интерпретацию (interval verbs). Таким образом, в 

описании семантики данных глаголов существенным является тот фактор, что в 

одной и той же форме для некоторых единиц доступна только стативная, а для 

других – только прогрессивная интерпретация. 

К первому классу относятся следующие единицы: i tadd ‘стать сильнее’, 

Ɂidim ‘постареть’, t iwil ‘удлиниться’, kibir ‘увеличиться’,  id if ‘очиститься’, xaff 

‘стать легче’, ʕiɁil ‘стать разумным’, id i (li) ‘стать свободным’, Ɂiliʕ 
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‘расстроиться’, Ɂitil ‘лениться’, difi ‘потеплеть’, gaaʕ ‘проголодаться’, i harr ‘стать 

горячим’,  ibiʕ ‘наполниться’, siɁiʕ ‘охладиться’, tiʕib ‘устать’, xigil ‘стесняться’, 

ziʕil ‘обезуметь’, kassil ‘облениться’, ɣaar ‘ревновать’ и некоторые другие.  

Ко второму классу относятся глаголы Ɂarrab ‘стать ближе’, biʕid ‘стать 

дальше’, iftaɁar ‘обеднеть’, Ɂall ‘уменьшиться’, d iʕif ‘ослабеть’, s iɣir 

‘уменьшиться’, rifiʕ ‘похудеть’, simin ‘растолстеть’, birid ‘охладиться’, sikir 

‘опьянеть’ и некоторые другие (см. [Eisele 1990]). 

Стоит отметить, что все перечисленные в настоящей главе случаи должны 

быть разделены как минимум на два класса. Первый класс случаев представляют 

собой языки типа сандаве и суахили, в которых стативный компонент, по-

видимому, вводится деривационной морфемой. Второй класс случаев образуют 

языки, в которых стативность является одним из акциональных значений, 

доступных для конкретных лексем, и ее нужно задавать словарно, что наиболее 

отчетливо видно в случае арабского каирского. В случаях второго типа мы 

предполагаем, что адъективная основа является комплементом проекции procP, а 

стативное значение вводится именно адъективной семантикой; впрочем, 

механизм инхоативно-стативной полисемии в каждом конкретном случае не ясен. 

В теории Левин – Раппапорт Ховав, впрочем, есть некоторая попытка 

объяснить наблюдаемую в английском языке полисемию глаголов типа blossom, 

которые они называют глаголами внутренней смены состояния (internally caused 

change of state verbs) [Levin & Rappaport Hovav 1998]. По мнению этих авторов, у 

таких глаголов есть регулярная полисемия, объясняемая структурой их шаблона: 

(129) [BECOME [ x STATE ] ] 

Базовым значением таких глаголов является значение состояния, а значение 

достижения деривируется путем операции наращения шаблона (Template 

Augment). Эти значения могут быть проиллюстрированы следующими 

примерами, из которых (130) обозначает состояние, а (131) – вхождение в него: 

(130) The amaryllis blossomed for ten days. 

‘Амариллис цвел десять дней.’ 
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(131) The amaryllis blossomed in a day. 

‘Амариллис зацвел за день.’ 

 

Подобная операция недоступна для глаголов типа break, поскольку для их 

описания применяется шаблон, включающий каузирующее подсобытие: 

 

(132) [ y CAUSE [ BECOME [ x STATE] ] ] 

Поскольку в теории Левин и Раппапорт Ховав структура (132) не может 

быть получена непосредственно из шаблона состояния (STATE), глагол break не 

может иметь стативное значение. Таким образом, структуры состояний и 

достижений ассоциированы друг с другом, в то время как состояний и 

свершений – нет. В отношении наших данных теория Левин и Раппапорт Ховав 

может быть полезна, поскольку позволяет предложить единый механизм для 

объяснения инхоативно-стативной полисемии, которая, как мы показали, 

широко наблюдается в языках мира. Однако это представляет собой 

определенные проблемы: скажем, в русском языке в таком случае требуется 

объяснить, почему глаголы эмиссии цвета типа белеть могут иметь либо 

стативное, либо инхоативное значение, в то время как глаголы типа толстеть, 

образованные с помощью того же показателя инхоатива, – не могут. В таком 

случае в рамках теории Левин и Раппопорт Ховав приходится признать, что 

глаголы типа толстеть имеют каузативный компонент значения и поэтому не 

могут быть стативными. Это рассуждение, однако, не представляется верным: 

вряд ли возможно объяснить, почему глаголы толстеть, лысеть или твердеть 

должны иметь каузативный компонент в структуре своего значения: во-первых, 

у этих глаголов нет каузативного альтернанта, а во-вторых, с семантической 

точки зрения совсем не ясно, какое каузирующее событие должно быть 

специфицировано в структуре глаголов, описывающих толстение, лысение или 

твердение. Наше суждение имеет еще один существенный изъян применительно 

к русскому языку: глаголы эмиссии цвета, подверженные инхоативно-стативной 
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полисемии, не менее часто употребляются в инхоативном значении с 

префиксами (побелеть, почернеть), а префиксальные глаголы, как мы покажем в 

следующей главе, уже содержат результирующий компонент в своей структуре. 

Таким образом, в нашей модели стативный компонент значения (за 

исключением случаев, когда результирующее подсобытие вводится 

телисизаторами вроде русских или романских префиксов) должен вводиться 

словарно только для некоторых лексем в тех языках, в которых деадъективные 

глаголы имеют стативное значение. Описание условий наличия стативного 

значения (учитывая лексические ограничения и семантику адъективных корней) 

должно быть представлено для каждого языка в отдельности. В общем случае 

мы считаем, что глагол со стативным значением имеет следующую структуру, в 

которой исходно прилагательное является комплементом procP: 

(133)  procP 

 

 r c’P 

 

 √Ad  

Есть, однако, некоторые данные, которые позволяют предположить, что 

стативное значение может быть следствием того, что глагольный показатель 

находится в более высокой проекции в структуре события. Мы подробно 

рассмотрим эти случаи в г. 2.3 на примере глаголов, показатель которых 

омонимичен показателю каузатива. В следующей главе мы рассмотрим также те 

случаи, когда в структуре инхоатива есть проекция resP, вводящая 

результирующее состояние. 

 

2.2.2. Инхоативный структурный тип 
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Итак, в свете теории Левин и Раппапорт Ховав мы будем говорить о том, 

что глаголы с инхоативным знаечнием теоретически могут иметь следующие 

событийные шаблоны: 

(134)  

a. [ x ACT] (деятельности) 

b. [BECOME [ x STATE ] ] (достижения) 

c. [ y CAUSE [ BECOME [ x STATE] ] ] (свершения) 

Вопрос о том, возможны ли деадъективные глаголы со структурой (134.c), 

содержащие каузативное подсобытие, мы оставляем на данный момент открытым 

и рассмотрим его в разделе 2.2.3. (Напомним, что  такие структуры 

постулируются, например для антикаузативных глаголов типа open и break, 

имеющих, как это доказывается в [Koontz-Garboden 2009], элемент CAUSE в 

своей структуре.) Антикаузативная деривация является распространенным 

средством образования деадъективных глаголов в славянских и романских 

языках: как было указано в разделе 2.1.1, в языках типа русского или 

французского морфологически исходным является именно каузативный глагол, в 

то время как деадъективный инхоатив образуется путем прибавления возвратного 

показателя -ся в русском языке и se во французском. 

Более широко известной проблемой является разграничение глаголов с 

семантической структурой (134.a), известных как деятельности в терминологии 

Вендлера, и глаголов семантического класса достижений (134.c). Известным 

фактом является вариативное поведение деадъективных глаголов, выражающееся 

в их разной способности присоединять временны е обстоятельства. Этот факт был 

впервые открыт на материале английского языка и может быть проиллюстрирован 

следующими примерами: 

(135) The tank emptied in/*for an hour. 

‘Бак опустел за час/*пустел час.’ 

(136) The sky darkened in/for an hour. 

‘Небо потемнело за час/темнело час.’ 
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(137) The beer cooled in/for 10 minutes. 

‘Пиво охладилось за 10 минут/охлаждалось 10 минут.’ 

Асимметрия случаев типа (135) и (137) состоит в том, что некоторые 

прилагательные могут присоединять оба класса обстоятельств и иметь как 

предельную, так и непредельную интерпретацию, в то время как другие – только 

предельную. Таким образом, деадъективные глаголы могут относиться и классу 

деятельностей, не имеющих естественной кульминационной стадии, и сочетаться 

с обстоятельствами типа for an hour, и к классу свершений, сочетаясь с 

обстоятельствами типа in an hour.  

Теории деадъективных глаголов обычно вводят понятие скалярности 

прилагательного для описания семантических эффектов, которые наблюдаются 

при глагольном словоизменении; мы подробно осветили эти теории в разделе 1.3. 

Для английского языка, например, употребление перфективной формы 

деадъективного глагола не является семантически идентичным для 

прилагательных открытой и закрытой шкал, поскольку в первом случае глагол 

имеет непредельную, а во втором – предельную интерпретацию, что 

подтверждается соответствующими синтаксическими тестами на сочетаемость с 

наречиями степени: 

(138) *The gap widened completely. 

‘*Трещина полностью расширилась.’ 

(открытая шкала, непредельная интерпретация) 

(139) The clothes dried completely. 

‘Одежда высохла полностью.’ 

(закрытая шкала, предельная интерпретация) 

Мы не будем сейчас останавливаться на семантических объяснениях 

подобного явления – они изложены в [Kearns 2007] и подробно рассмотрены в г. 

1.3. На данный момент ограничимся констатацией факта того, что одни и те же 

деадъективные глагольные единицы могут иметь свойства как деятельностей, так 
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и свершений. Предполагается, что в английском языке это полностью зависит от 

семантического типа шкалы исходного прилагательного. 

Возникает вопрос, каким образом разные интерпретации инхоативных (а 

также образованных от них каузативных) глаголов обусловлены их событийной 

структурой. Если говорить более конкретно, для описания семантики 

деадъективного глагола необходимо понять, какой компонент структуры 

ответствен за акциональные и аспектуальные свойства. Далее мы рассмотрим этот 

вопрос. 

2.2.2.1. Результирующее подсобытие в структуре инхоатива 

 

Во многих языках нашей выборки наличие у деадъективного глагола 

предельной интерпретации не зависит напрямую от шкалы прилагательного, как 

это предполагается в работах, обсуждавшихся в 1.1.3. Логичным было бы 

предположить, что аспектуальные свойства могут зависеть не только от типа 

шкалы исходного прилагательного, но и от семантики аффикса. 

В венгерском языке предельность вводится глагольными префиксами, 

восходящими исторически к предлогам (см. [Csirmaz 2009]): 

(140) a  óló   s árad-t 

DEF рубашка.NOM сухой-PST 

‘Рубашка посохла/сохнет’. 

(141) a  óló   meg  s árad-t 

DEF рубашка.NOM MEG  сухой-PST 

‘Рубашка высохла’.   [Csirmaz 2009: 36] 

Если, как в случае английского глагола cool, у деадъективного предиката 

возможны и процессуальная, и предельная интерпретация, венгерский глагол 

присоединяет разные префиксы: 

(142)  ános  meg/fel  ele ítette  a levest 
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Янош  MEG/FEL погреть  DEF суп.ACC 

  ‘Янош согрел суп’.    [Csirmaz 2009: 51] 

Префиксы meg и fel отличаются друг от друга семантическими свойствами. 

В частности, различна их способность сочетаться с наречиями степени: 

(143)  ános    lig  meg/
?
fel  

Янош  наполовинуMEG/FEL 

meleg-ít-ett-e    a leves-t 

теплый-CAUS-PST-  3SG.OBJ DEF суп-ACC 

  ‘Янош согрел суп наполовину’.  

(144)  ános  egy kicsit  
??

meg/fel  

Янош  немного  MEG/FEL    

  meleg-ít-ett-e  a leves-t 

теплый-CAUS-PST- 3SG.OBJ DEF суп-ACC 

  ‘Янош немного подогрел суп’. [Csirmaz 2009: 52 – 53] 

Подобная асимметрия объясняется в [Csirmaz 2009] тем, что префикс в 

каждом случае вносит разный компонент значения. Добавлением префикса meg 

приводит к тому, что в результате действия, называемого глаголом, суп 

обязательно становится теплым, в то время как наличие префикса fel может 

подразумевать, что суп в результате совершенного над ним действия может 

остаться холодным. Таким образом, префикс meg употребляется как маркер 

перехода в состояние А (‘X стал A’), а fel – как маркер минимального сдвига по 

шкале свойства ‘быть теплым’, что и объясняет отличия двух префиксов, 

проиллюстрированные в (143) – (144): в первом случае ситуация находится на 

«полпути» к достижению конечной точки, а во втором – она сдвигается на 

некоторую меру от своего начального положения (‘быть не-теплым’) в сторону 

положения ‘быть более теплым’. 

В русском языке деадъективные глаголы совершенного вида всегда 

сочетаются только с одним видом обстоятельств независимо от типа шкалы 

исходного прилагательного. Это положение мы проиллюстрируем следующими 
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примерами, в которых один из глаголов (почернеть) образован от 

прилагательного закрытой шкалы, а другой (потолстеть) – от прилагательного 

открытой шкалы: 

(145) Помидоры почернели за неделю. 

(146) *Помидоры почернели неделю. 

(147) Он потолстел за два года. 

(148) *Он потолстел два года. 

Аспектуальные характеристики деадъективных глаголов могут быть 

охарактеризованы еще одним параметром, а именно способностью относиться к 

классу свершений или достижений. Принадлежность ко второму классу означает, 

что глагол не может сочетаться с обстоятельствами длительности типа долго или 

два часа. В русском языке префиксальная перфективация автоматически 

переводит глагол в класс свершений; нетривиальным фактом здесь оказывается 

только то, что у многих русских деадъективных глаголов вообще нет 

бесприставочных коррелятов: ср. легкий – *легчить – облегчить – облегчать. 

Похожая ситуация характерна для многих романских и германских языков, 

в которых глагольная префиксация не коррелирует с различием по виду, как в 

русском языке, но в структуре деадъективных глаголов часто присутствует 

префикс. В нашей выборке эти языки представлены французским, см. следующие 

уже упоминавшиеся примеры: 

(149) a.  court  ‘короткий’ 

    rac-courc-ir ‘укоротить’    

 b. plan  ‘ровный’ 

  a-plan-ir ‘выровнять’  

 c. long  ‘длинный’ 

   al-long-er ‘удлинить’   

В связи с этим необходимо упомянуть также наблюдения, сделанные на 

материале немецкого языка в [Wunderlich 1997] и [De Groote 2013]. 

Деадъективные глаголы в немецком языке обычно являются префиксальными. 
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Префикс ver- образует глаголы от градуируемых прилагательных (причем от 

форм компаратива, отличающихся от исходных качеством гласного), префикс auf- 

- от неградуируемых: 

(150) основа   компаратив деадъективный глагол 

hart ‘твердый’ härter   sich verhärten 

       ‘затвердеть’ 

kurz  ‘короткий’ kürzer   erkürze  ‘укорачивать’  

stark  ‘крепкий’ stärker   (sic )  erstärke   

       ‘сделать (стать) 

       крепким’ 

(151) heiter (sich)  ‘веселый’  aufheitern  ‘развеселить’  

  frisch   ‘свежий’  auffrischen  ‘освежать’  

hell   ‘яркий’   (sich) aufhellen   

        ‘освещать(ся)’ 

 locker   ‘слабый’  (sich) auflockern   

        ‘ослабить (ослабеть)’  

Учитывая идею о том, что в русском префиксы вводят результирующее 

подсобытие в структуру глагола (см. обсуждение проблематики русских 

префиксов в [Svenonius 2004; 2008], [Татевосов 2015]), а также высказанные в 

2.2.1 соображения о том, что деадъективные инхоативы всегда имеют 

результирующее состояние в своей структуре, можно утверждать, что 

деадъективный глагол с показателем, вводящим результирующее состояние, 

предпочтительнее, чем  деадъективный глагол без этого показателя. Это 

подтверждается как минимум тем фактом, что в русском языке (как и во 

французском) деадъективные глаголы, не имеющие префикса, во многих случаях 

просто невозможны: единиц типа *longer, *courcir во французском языке просто 

не существует. В русском языке таких глаголов больше, если обратиться к списку 

инхоативных глаголов, однако гораздо меньше среди каузативов: ср. теплеть и 

тяжелеть, но *теплить, *тяжелить. Стоит отметить, что этот факт требует 



96 
 

отдельного корпусного исследования: оно должно как минимум ответить на 

вопрос, какие из инхоативных форм предпочительнее – префиксальные или 

беспрефиксные.  

Отдельный вопрос представляет собой семантика префиксов или 

аналогичных им элементов. Как мы показали выше на примере венгерского языка, 

такие префиксы могут быть как показателями как с компаративной семантикой 

(‘стать более A’), так и с семантикой вхождения в состояние (‘стать А’). У нас в 

распоряжении нет примеров, которые показывали бы, что такие префиксы 

означают именно достижение максимального значения признака (определенного 

типом шкалы прилагательного или контекстно). Так, если предположить, что 

некоторое прилагательное имеет закрытую шкалу и префикс вводит 

максимальное значение обозначаемого прилагательным признака, то тогда 

префиксальный глагол должен обозначать кульминацию действия, обозначаемого 

соответствующим беспрефиксным глаголом. Однако это не так: например, глагол 

опустеть, образованный от типичного прилагательного закрытой шкалы, не 

обозначает ситуацию, когда что-то становится абсолютно пустым, иначе 

следующий пример должен был бы быть неприемлемым: 

(152) Зал опустел, но в нем все еще сидит три человека
10

. 

На данном этапе исследования нам не удалось обнаружить глаголов, в 

структуру которых аффикс вводил бы семантику достижения крайнего значения 

признака. Напротив, все рассмотренные нами глаголы, в структуре которых 

предельность вводится некоторым аффиксом, обозначают именно ‘стать А’, что 

согласуется с предположением Кирнс о том, что предельные деадъективные 

глаголы обозначают именно вхождение в состояние, а не приобретение 

максимального значения признака (см. обсуждение в г. 1.1.3). 

                                                           
10

 Заметим, что, строго говоря, чтобы предложение (152) было истинным, необходимы дополнительные условия – в 

частности, «передвижение» максимума на шкале признака ‘пустой’ влево согласно некоторому замыслу 

говорящего или в целях языковой игры. В целом условия подобных семантических сдвигов могут быть описаны 

отдельно, однако в рамках данной диссертации мы подобным описанием заниматься не будем.  
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Интересной представляется ситуация во многих языках Юго-Восточной 

Азии. Как известно, эти языки проявляют крайнюю степень аналитизма и 

именуются изолирующими. Однако категория аспекта в этих языках обычно 

хорошо развита. Аспектуальные граммемы в этих языках часто восходят к 

самостоятельным глагольным единицам, связь с которыми на синхронном уровне 

очевидна, и нередко чувствительны к семантическим характеристикам 

глагольных основ, к которым присоединяются. Предикаты с инхоативным 

значением в языках подобного строя часто образуются путем добавления 

аспектуальных показателей к стативным предикатам. 

Класс адъективных лексем в языках Юго-Восточной Азии обычно хорошо 

выделяется на основе синтаксических критериев, из которых главными являются 

критерии сочетаемости с наречиями степени. Для каждого языка возможны также 

свои критерии выделения: например, в китайском (путунхуа) адъективные основы 

должны в своей немаркированной предикативной форме присоединять наречие 

  n ‘очень’:  

(153)   ng-ren  x e-yā  *(  n) gāo 

больной-человек кровь-давление очень  высокий 

‘Давление у пациента очень высокое’.  [Shiao 2013: 657] 

 

Если к адъективной основе прибавляется перфективирующий показатель, 

предикат означает вхождение в состояние. В китайском (путунхуа) к адъективной 

лексеме добавляется перфективный показатель le, который может обозначать как 

вхождение в состояние, как в (154), так и состояние (см. также г. 2.2.1): 

 

(154)   ng-ren  x e-yā  gāo  le 

больной-человек кровь-давление высокий PFV 

‘Давление у пациента повысилось’.  [Shiao 2013: 657] 

(155) tā   ng  le yíd  n  
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 3SG толстый PFV немного 

  ‘Он немного растолстел / Он немного толстый’. 

      [Li & Thompson 1981: 188] 

В настоящей диссертации мы уже обсуждали семантику китайских 

адъективных предикатов, сочетающихся с перфективным показателем (см. 

комментарии к примерам (113) – (119) в разделе 2.2.1). Перфективный показатель 

в китайском употребляется как маркер вхождения в состояние, обозначаемое 

исходной адъективной лексемой. Стоит отметить, что акциональная композиции 

подобного типа имеет одно важное отличие от обсуждавшихся выше случаев 

германских и романских языков: вхождение в состояние всегда кодируется одним 

и тем же показателем, а не дополнительно распределенными по адъективным 

основам аффиксами. 

В нашей выборке зафиксированы также другие случаи, когда предельность 

вводится элементом, отличным от корня. Мы рассмотрим подобные системы на 

материале хантыйского языка, в котором предельность вводится лексическим 

глаголом, с помощью которого образуются инхоативы (см. г. 3.5), и 

горномарийского языка, в котором предельность вводится инхоативным 

аффиксом. 

2.2.2.2. Аспектуальные ограничения на инхоативные глаголы 

 

В некоторых исследованных нами языках употребление деадъективных 

глаголов и предикатов с аналогичным значением имеет значительные 

контекстуальные ограничения. Ниже мы опишем несколько отмеченных нами 

случаев, которые фиксируются в грамматических описаниях и природа которых 

не всегда ясна.  

В китайском языке (путунхуа) прилагательные не могут сочетаться  с 

показателем дуратива: 

(156) *tā    ng  zhe  
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3SG  толстый DUR 

  ‘Он толстый’. 

Неспособность обозначать актуально-длительные состояния является, как 

представляется, системной характеристикой адъективных лексем в путунхуа. 

Ограничение на сочетаемость с прогрессивом распространяется также и на 

процессуальные значения этих предикатов (как было неоднократно указано выше, 

в путунхуа прилагательные могут иметь как стативное, так и инхоативное 

значение). 

В работе [Peck, Lin & Sun 2013] отмечается, что некоторые деадъективные 

глаголы, в отличие от своих английских переводных эквивалентов, не могут 

сочетаться с прогрессивом и, таким образом, относятся к классу пунктивов (см. 

также обсуждение этого факта в [Lin 2004] и материал г. 1.1.3). В частности, это 

относится к лексемам gān ‘сушиться’, kōng ‘опустеть’, p ng ‘стать плоским’ – они 

способны присоединять суффикс перфектива, но не прогрессива: 

(157) yī    gān  le 

одежда сухой  PFV 

‘Одежда высушилась.’ 

(158) yī    (
?
   n   i) gān 

  одежда PROG сухой 

‘Одежда сушится.’  [Peck, Lin & Sun 2013: 692 – 693] 

Интересно также то, что перфективная форма этих глаголов не может 

обозначать промежуточную точку между состояниями ‘быть не-сухим’ и ‘быть 

сухим’. Именно поэтому в [Peck, Lin & Sun 2013] деадъективные глаголы 

классифицируются как достижения: 

(159) ?yī      ng  gān  le 

одежда больше сухой  PFV 

‘Одежда стала более сухой.’  

(160) yī    gān  le,    

одежда сухой  PFV   
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*ke s    á s    shīde 

но  еще  мокрый 

  ‘Одежда высохла, *но все еще мокрая’. 

     [Peck, Lin & Sun 2013: 693] 

Ситуация представляется более сложной в другом сино-тибетском языке – 

бирманском. Квалитативные глаголы в этом языке могут присоединять 

показатель прогрессива, однако эта возможность имеет существенные 

семантические ограничения. Для описания постоянных состояний используются 

глаголы без аспектуальных показателей: 

(161) htamin: na’  te 

рис  вареный REAL 

  ‘Рис хорошо приготовлен’. 

(162) yei  nau’  te 

 вода  мутный REAL 

  ‘Вода мутная’.     [Soe 1999: 289] 

Показатель прогрессива nei,  имеющий лексическое значение ‘оставаться 

(stay)’, употребляется с процессуальными глаголами и в их контексте имеет 

стандартную семантику обозначения срединной фазы ситуации: 

(163) sa  yei:  nei  te 

письмо писать PROG REAL 

  ‘Я пишу письмо’.     [Soe 1999: 17] 

С большинством квалитативных глаголов суффикс прогрессива не может 

употребляться в немаркированных контекстах и появляется только в тех случаях, 

когда квалитативный глагол обозначает вре менные свойства объекта. Так, (162) 

допустимо только в том случае, если вода временно является мутной, но это ее 

свойство не является постоянным; в (165) свойство ‘быть высоким’ является 

временным и противопоставляется обычному свойству субъекта ‘не быть 

высоким’; в (166) свойство стола контекстуально также воспринимается как 

соотносимое с целью его применения, а не как его постоянная черта (cм. [Soe 

1999]): 
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(164) yei nau’  nei  te 

вода мутный PROG REAL 

  ‘Вода мутная’.      

(165) min:  ci.  ya.  hta a-ya’   

2SG  выглядеть получать NOM высота 

myin’  nei  te 

высокий  PROG REAL 

‘Ты выглядишь высоким [выше, чем обычно]’. 

(166) di sa-pwe: ka. nein.  nei  te 

DEM стол  SUB низки й PROG REAL 

 ‘Этот стол низкий [для предполагаемой цели]’. 

      [Soe 1999: 289 – 290] 

Некоторые квалитативные глаголы, присоединяя показатель прогрессива, 

имеют стативную интерпретацию. К их числу относятся глаголы pwin. ‘быть 

открытым/открываться’, pye: ‘быть разорванным/рваться’, sou’ ‘быть 

разорванным/рваться’, cou: ‘быть разбитым/разбиваться’, kwa ‘быть 

разъединенным/разъединяться’, cu’ ‘быть отвязанным/отвязаться’ [Soe 1999]: 

(167) taga: pwin.  nei  te 

дверь открытый PROG REAL 

‘Дверь открыта’. 

(168) sa-ywe’ sou’   nei  te 

бумага разорванный PROG REAL 

  ‘Бумага разорвана’.    [Soe 1999: 291] 

 

В [Soe 1999: 291] утверждается, что данные глаголы могут употребляться 

также и без показателя прогрессива и в таком случае не являются стативами (к 

сожалению, это утверждение не иллюстрируется соответствующими примерами). 

Предлагаемое объяснение заключается в том, что показатель прогрессива 

nei связан с семантикой приобретения состояния, которое для объекта не является 
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естественным. В самом деле, состояние ‘быть разорванным’ для бумаги или ‘быть 

открытым’ для двери не является привычным положением дел, поскольку бумага 

в своем нормальном состоянии обычно цела, а дверь – закрыта. Иными словами, 

прогрессив склонен, если верить описанию [Soe 1999], кодировать предикаты 

стадиального, но не индивидного уровня (в терминологии [Carlson 1977]). 

 В этой связи показательны примеры типа (169), где квалитативный глагол 

употреблен без показателя прогрессива. Его отсутствие объясняется тем, что 

ситуация ‘цветок открытый’, описывающая состояние распустившегося цветка, 

является для цветка, в отличие от двери, естественным и немаркированным и 

ровно поэтому не требующим для своего описания показателя прогрессива: 

(169) pan:  pwin.  te 

цветок открытый REAL 

‘Цветок открытый [=распустившийся]’.  [Soe 1999: 292] 

Заметим, что это рассуждение вполне согласуется со случаями типа (164) – 

(166), в которых прогрессив выступает также в качестве маркера некоторой 

отклоняющейся от нормального положения дел ситуации. Выше мы упоминали о 

том, что прогрессив может описывать вре менные свойства или свойства, которые 

в контексте могут трактоваться говорящим как вре менные относительно 

постоянных свойств объекта. 

Семантическая оппозиция ‘временная/постоянная характеристика объекта’ 

(т. е. стадиальных и временных предикатов) выражается и в других известных нам 

противопоставлениях. В языке мауваке (папуасские > трансновогвинейские) 

прилагательные употребляются для обозначения постоянных свойств объекта, в 

то время как инхоативные деадъективные глаголы – для временных свойств 

[Berghäll 2010]. Так, в (170) делается утверждение о таро, которое стало твердым 

в результате определенного процесса, а в (171) – об определенном поведении 

людей в определенный момент времени: 

(170) moma  kasu(a)-ar-eya   me  

  таро  твердый-INCH-2/3SG.DS NEG 
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enim-i-mik 

есть-NPST-FUT.1SBJ 

  ‘Мы не едим твердое таро [=Когда таро затвердело, мы не едим его]’. 

(171) yamunsi(a)-ar-iwkin  me wia   

  скупой-INCH-2/3PL.DS  NEG 3PL.ACC  

nokar-e-m 

спрашивать-PST-1SG 

  ‘Они были скупыми (поскупились), так что я не стал их спрашивать’.    

         [Berghäll 2010: 72] 

Из грамматического описания, к сожалению, не ясно, в чем именно 

заключается семантическая разница между клаузами характеризации (‘X есть Y’) 

и клаузами, содержащими инхоативный глагол. Отметим, что из высказываний 

типа (170) не обязательно следует, что свойство ‘быть твердым’ является 

временным для таро: по всей видимости, клауза обозначает вхождение в 

состояние, а само свойство таро ‘быть затвердевшим’ является в некотором роде 

необратимым и поэтому постоянным (по крайней мере, начиная с некоторого 

момента времени). Скорее всего, инхоативная глагольная форма имеет в 

рассматриваемом предложении типичную инхоативную семантику, и вводить 

допущения о добавлении семантики вре менного признака в структуру 

представления значения глагола представляется неоправданным. Напротив, 

предложение (171) содержит инхоативный глагол, который обозначает вхождение 

в состояние ‘быть скупым’, но обозначает при этом именно временный признак: 

состояние ‘быть скупым’ характерно для субъекта в определенный промежуток 

времени, не специфицированный контекстом
11

.  

Заметим, что в некоторых языках мира класс непереходных деадъективных 

глаголов не ограничен стативами и/или инхоативами. Как мы покажем в г. 3, 

существует также особый класс неэргативных глаголов, который мы будем 

                                                           
11

 Английский перевод фразы на мауваке – не “was stingy’, a “was being stingy , что позволяет 

выделить именно наличие вре менного признака в интерпретации автора грамматического 

описания. 
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называть «глаголами поведения» и которые гораздо более похожи по своим 

семантическим свойствам на глаголы «маркированного состояния» в бирманском 

или мауваке. Речь идет о глаголах типа жадничать или скупиться, которые 

противопоставлены именно по параметру характеризации объекта относительно 

временно й оси. Рассмотрим следующие предложения: 

(172) Вася жадный. 

(173) Вася жадничает. 

Предложение (172) истинно только в том случае, если признак ‘быть 

жадным’ является для Васи постоянным. Очевидно, адъективный предикат 

обозначает вневременное состояние и плохо сочетается с наречиями, 

локализующими это свойство во времени: ??Вася сегодня жадный. Напротив, 

глагол жадничать нормально присоединяет  временны е обстоятельства: 

 

(174) Вася сегодня жадничает (а вообще-то он очень хороший и щедрый). 

Допустимость отмены импликации ‘Вася жадный’, демонстрируемая 

примерами типа (174), доказывает, что это свойство не является 

пресуппозитивным, а значит, обозначает не саму характеристику Васи, а скорее 

характеристику совершаемых им действий (которые могут при этом входить в 

противоречие с самой сущностью Васиного характера). Отметим, что именно 

необходимость охарактеризовать свойство как непостоянное определяет 

способность квалитативных глаголов в бирманском присоединять аспектуальные 

показатели типа прогрессива. 

Суммируем кратко основные возможности развития свойств инхоативного 

структурного типа в следующей схеме: 

(175) инхоатив   прогрессив 

           

 

  статив   (вре менное состояние) 
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На схеме графически представлены основные пути развития семантики 

глаголов инхоативного структурного типа. Мы уже говорили в р. 2.1.1 о часто 

встречающейся инхоативно-стативной полисемии деадъективных глаголов, и она 

отмечена на схеме слева связью «инхоатив» - «статив». В то же время категории 

прогрессива и инхоатива, как мы видели на примере материала, представленного 

в этой главе, могут использоваться для выражения вре менного и нехарактерного 

для объекта свойства, т. е. для образования стадиальных предикатов. Отметим, 

что в свете теории «глаголов поведения», которая будет подробно изложена в 

разделе 2.3, видна семантическая близость глаголов «маркированного состояния» 

в бирманском и неэргативных деадъективных глаголов. 

 

2.2.3. Каузативный структурный тип 

 

В главе 2.2, вводя понятие каузативно-инхоативной альтернации, мы 

подразумевали, вслед за Левин и Раппопорт Ховав, что возможность некоторого 

глагола иметь каузативный альтернант связана с наличием в его семантической 

структуре предиката CAUSE. Предполагалось, что определенные глаголы типа 

цвести не могут его иметь в своей структуре. Такие глаголы описываются в 

теоретической литературе как глаголы внутренне инициируемого действия. Мы 

предполагали, что, в отличие от предикатов типа break ‘разбить(ся)’, которые в 

силу своей семантики склонны обязательно иметь в своем лексическом 

представлении предикат CAUSE, деадъективные глаголы могут либо иметь, либо 

не иметь его в своей структуре, и этот параметр в общем случае не зависит от 

семантики основы. 

Сразу стоит отметить, что само наличие глаголов внутренне инициируемого 

действия как отдельного класса не всегда подтверждается корпусными и 

диахроническими данными. В исследовании [McKoon & Macfarland 2000] было 

отмечено, что, несмотря на заявленную невозможность каузативизации глаголов 
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типа bloom ‘цвести’, этот глагол встречается и в переходном употреблении, хотя 

его абсолютная и относительная частотность очень малы. 

В нашей 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], [Kunyot 1984]), предварительный анализ словаря которого показал, что в 

языке нет регулярных средств для выражения каузативно-инхоативной 

альтернации. 

Образование каузативных глаголов имеет больше ограничений, чем 

деривация инхоативов. В первую очередь это прослеживается в языках, не 

имеющих каузативной морфологии, которые по естественным причинам не 

допускают каузативных дериватов. Впрочем, иногда в таких языках есть 

морфемы, которые образуют глаголы с каузативным значением только от 

прилагательных или существительных. Среди языков, имеющихся в нашей 

выборке, морфологических каузативов не имеется прежде всего в европейских 

языках, в которых, однако, деадъективные глаголы с каузативным значением 

широко представлены. Морфологически эти глаголы либо могут быть 

лабильными предикатами (как в английском языке), либо способны присоединять 

суффикс одного из типов спряжения (как в романских и славянских языках).  

Не учитывая случаев естественных морфологических ограничений, 

невозможность образовать от некоторых прилагательных каузативный дериват 

можно описать как лексические ограничения на словообразовательные процессы. 

Строго говоря, подобные ограничения теоретически могут служить аргументом 

против самой идеи альтернации, которая в теории Хейла и Кейсера является 

процессом регулярным и характерным если не для всех прилагательных в языке, 

то как минимум для значительного их класса. Более того, для многих языков типа 

русского при ближайшем рассмотрении идея регулярности каузативно-

инхоативной альтернации представляется нуждающейся в дополнительной 
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проверке, поскольку целые классы прилагательных не допускают каузативных 

дериватов. 

Рассмотрим деривацию деадъективных глаголов с каузативной семантикой 

на материале русского языка. Согласно [Русская грамматика 2005],  можно 

выделить следующие словообразовательные модели деадъективных каузативных 

глаголов:  

(176)  

a. с суффиксом -и-: разнообразить, грязнить, пьянить, рыхлить, 

гладить, чистить 

b. c суффиксом -ова-: стабилизировать, нейтрализовать 

У некоторых из этих глаголов есть соответствующие инхоативные глаголы: 

(177) Люди стареют и умирают. 

  Годы не старили его. 

(178) Маша веселеет.  

   Вася веселит Машу. 

Вместе с тем в русском языке многие каузативные глаголы не имеют 

инхоативного альтернанта: слюнявить - *слюняветь, злить - *злеть, хмурить - 

*хмуреть. Некоторые из данных глаголов могут образовать антикаузативы 

посредством присоединения аффикса -ся: злиться, бодриться, хмуриться. 

Впрочем, инхоативное прочтение у глаголов на -и- не всегда возможно, поскольку 

значения вхождения в состояние у них не наблюдается: выражение Вася злится 

не имеет семантической импликации ‘Вася становится злым’, а скорее 

представляет собой описание некоего состояния Васи. 

В других славянских языках каузативно-инхоативная альтернация, если она 

есть, также выражается меной тематических гласных e и i. Эти суффиксальные 

показатели могут присоединяться и к глаголам других классов, однако только у 

деадъективных предикатов есть возможность присоединять оба показателя (ср. 

веселеть – веселить, полнеть – полнить). Само наличие того или иного 
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показателя у недеадъективного глагола не сигнализирует ни о семантических, ни 

о синтаксических его свойствах: далеко не все е-глаголы являются инхоативами, а 

i-глаголы – каузативами; с другой стороны, показатель не коррелирует с такими 

свойствами, как (ин)транзитивность глагола. Иногда e-глаголы анализируются 

именно как инхоативы (см., в частности, анализ сербохорватского материала в 

[   niak &  ra    a      2015], где этот класс глаголов анализируется как 

имеющий центральный прототипический элемент значения ‘быть’ или 

‘становиться’). 

Известным фактом является наличие каузативной семантики у i-глаголов, к 

классу которых, согласно традиционным описаниям, относились итеративы, 

каузативы и отыменные глаголы [Lunt 2001]; рефлексы этого суффикса с тем же 

кластером значений обнаруживаются в других языках, как индоевропейских 

(санксрит), так и балтийских. Этот класс не ограничивался в праславянском 

только деадъективными глаголами, являясь достаточно продуктивным. Данная 

модель словообразования может быть проиллюстрирована следующими 

фактитивными каузативами: *le ti ‘ложиться’ - *polo iti ‘положить’, *izml ti ‘etre 

saillant’ - *izmoliti ‘faire saillir’, *mr ti ‘умереть’ – *umoriti ‘уморить’, *zębnǫti 

‘зябнуть’– *znobiti ‘знобить’ (см. описание данного словообразовательного типа в 

[Vaillant 1966: 414 – 418]). Таким образом, показатель i является типичным 

транзитивизирующим каузативом, не имеющим в современных славянских 

языках каузативной семантики, то есть утратившим продуктивность. 

Те глаголы, которые в русском языке описывались выше как не имеющие 

транзитивных (каузативных) альтернантов, иногда имеют малоупотребительные 

каузативные альтернанты: так, в русском языке встречаются глаголы типа 

червивить ‘делать червивым’ (найдено в поиске Google). Когнаты глагола 

краснеть, также не образующего в русском языке каузативов, имеет каузативные 

альтернанты в родственных славянских языках, например, в сербохорватском 

(krasniti). Из этих наблюдений следует скорее статистическая, чем структурная 

невозможность образования каузатива. 
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С такой точки зрения, отсутствие каузативного глагола при деривации 

является не следствием структурно обусловленной невозможности альтернации (а 

именно, отсутствия внешнего аргумента), а следствием статистических 

расхождений, которые обусловливают появление в языках типа хорватского 

лексем типа krasniti и их отсутствие в языках типа русского. Отсутствие это не 

носит, впрочем, абсолютный характер, поскольку в русском языке вполне 

возможны окказиональные употребления каузативов, не фиксируемые словарями: 

(179) Canon 450D начал “краснить” фотографии!!! (Google) 

Вместе с тем, в русском языке есть другие способы выразить ситуации  

вхождения в состояние с одним участником – в частности, образование 

антикаузатива. Это можно видеть на примере предикатов типа расширять или 

сужать: антикаузативы от этих глаголов (расширяться и сужаться) имеют 

значение вхождения в состояние.  

Помимо того что русские глаголы потолстеть, отсыреть и поседеть не 

образуют каузативных альтернантов, они не могут выступать в качестве 

сентенциальных актантов глаголов с каузативным значением. Это свойство, как 

мы помним, служило основанием для выделения глаголов внутренне 

инициируемого действия в отдельный класс в [Levin & Rappaport Hovav 1998]. 

Мы анализируем такие глаголы как настоящие глаголы внутренне инициируемого 

действия, которые не имеют каузативных альтернантов. Как было отмечено выше, 

подобное решение влечет за собой признание того факта, что наличие/отсутствие 

каузативно-инхоативной альтернации как регулярного словообразовательного 

процесса необходимо постулировать для каждой лексемы в каждом конкретном 

языке отдельно (см. также обсуждение в 2.2.2). 

Мы также обсуждали выше, что языки могут различаться по параметру 

допустимости участников с разными ролями в позиции подлежащего каузативной 

клаузы. Это означает, что в позиции подлежащего в некоторых языках могут быть 

именные группы с ролью причины, но не агенса, ср. следующие испанские 

примеры: 
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(180) *El  Dr. Smith  e - e r-ó    

  DEF.M Д.С.   PREV-ухудшить-PRET.3SG 

  al  patiente 

DAT.DEF пациент 

  ‘*Доктор Смит ухудшил (состояние) пациента’. 

(181)  El  tratamiento  e - e r-ó    

  DEF.M лечение  PREV-ухудшить-PRET.3SG 

  al  patiente 

  DAT.DEF пациент 

  ‘Лечение ухудшило состояние пациента’. 

[Koontz-Garboden 2009: 109] 

В случае испанского языка на субъект действуют селективные ограничения, 

предписывающие ему быть неагентивным. Субъектом, как видно из примера 

(151), может быть именная группа со значением процесса, имеющая роль 

Причины. В русском языке, вообще говоря, именная группа с ролью Причины, 

оформляемая предлогами из-за и от, также недопустима в позиции подлежащего: 

 

(182) Яблоки зачервивели из-за долгого хранения в подвале. 

*Долгое хранение в подвале зачервивило яблоко. 

(183) Вася поседел раньше времени из-за постоянных огорчений. 

*Постоянные огорчения поседили Васю. 

(184) Одежда отсырела из-за влажного воздуха. 

*Влажный воздух отсырил одежду. 

Описание ограничений на именные группы, которые могут быть 

употреблены в позиции субъекта при инхоативном глаголе, безусловно, должно 

быть частью полноценного описания деадъективной деривации и является еще 

одним параметром типологического варьирования. 

Ограничение на образование каузативных предикатов наблюдается и в 

китайском языке (путунхуа). При деадъективной деривации в путунхуа 
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используется характерный только для класса прилагательных показатель jiā, 

восходящий к лексеме со значением ‘добавлять’ - см. [Basciano 2010], где 

китайский глагол jiā ‘добавлять’ c каузативным значением трактуется как 

заполнитель вершины initP (в терминологии [Ramchand 2008]), то есть описывает 

каузирующее подсобытие в структуре глагола. При этом употребление 

каузативного деривата без глагола jiā не допускается (187): 

(185)   l     ān  le 

дорога широкий PRF 

‘Дорога расширилась’.   

(186) s       n     jiā      

город  правительство добавлять 

kuān   le    lu 

широкий PFV дорога 

‘Городская администрация расширила дорогу’. 

(187) *s       n     kuān  le   lu  

   город правительство широкий PRF дорога 

  Ожид.: ‘Городская администрация расширила дорогу.’  

[Shiao 2013: 653] 

Согласно [Shiao 2013], другой стратегией образования глагола с 

каузативным значением в китайском является добавление результативного 

выражения. Без него употребление определенных предикатов, например, z   

‘пьяный’, невозможно, ср. (189) и (190): 

(188) Sān áo    -de      n      q lai 

С.  пьяный-VPRT стоять NEG  подниматься 

  ‘Саньмао так напился, что не смог стоять на ногах’. 

(189) n   íng         -de   Sān áo  

DEM CL алкоголь пьяный-VPRT С.   

Z  n     q lai 

Стоять NEG подниматься 
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‘Вино так опьянило Саньмао, что он не смог стоять на ногах’.   

(190) *n   íng          le Sān áo  

DEM CL алкоголь пьяный PRF С.   

‘Вино опьянило Саньмао’.     [Shiao 2013: 653] 

Не только деадъективные глаголы, но и предикаты типа ‘разбиться’ не 

имеют каузативных альтернантов, а при необходимости выразить каузативное 

значение используются перифрастические результативные конструкции: 

(191)   ngzi  l    le 

 зеркало разбиться PRF 

  Зеркало разбилось. 

(192) *Sān á  l    le   n     

  C.  разбиться PRF зеркало 

  ‘Саньмао разбил зеркало’.   

(193) Sān áo   ng   l    le   ngzi  

  C.  столкнуться разбиться PRF зеркал 

  ‘Саньмао разбил зеркало’.     [Shiao 2013: 654] 

Таким образом, каузативные альтернанты в китайском языке образуются с 

помощью лексических средств, а именно, вспомогательных глаголов или 

результативных конструкций. 

Итак, с учетом высказанных выше соображений, аше решение заключается 

в следующем. Мы будем использовать теорию структуры события Рэмченд, в 

рамках которой каузативный и инхоативный альтернанты просто ассоциированы 

с разными уровнями дерева структуры события. Это решение представляется 

оправданным: инхоативная ситуация отличается от стативной на одно 

подсобытие, а именно на подсобытие процесса, приводящего к возникновению 

ситуации, обозначаемой прилагательным. Проиллюстрируем данную деривацию 

на примере русского глагола растолстеть – его деривация будет выглядеть 

следующим образом: 

 



113 
 

(194)   procP 

Вася  proc’P 

 

 -е-  resP 

  

   Вася  res’P 

     

рас-  толст-  

Вася растолстел. 

Показатель каузатива, если он имеется в конкретном языке и позволяет 

регулярно деривировать деадъективные глаголы с каузативной семантикой, 

ассоциирован с вершиной initP, которая вводит каузирующее подсобытие. 

Проиллюстрируем данную деривацию на примере русского глагола 

развеселить: 

(195)  initP 

 

 Вася   init’ 

 

   -и-  procP 

  

     гости proc’ 

 

        resP 

 

       гости  res’ 

 

         раз-      весел 

Вася развеселил гостей. 
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Данное решение является не самым очевидным: в нашей выборке 

практически нет языков, в которых композициональность деадъективных 

глаголов находила бы свое отражение в их морфологической структуре. 

Каузативные и инхоативные показатели могут быть несводимы друг к другу: в 

славянских языках, например, инхоатив и каузатив представлены парой 

тематических элементов (e и i), и при деривации глагольная основа просто 

выбирает один из показателей и никогда – оба. Иными словами, языки, в которых 

каузативный глагол образовывался бы от глагола, в котором уже присутствует 

суффикс инхоатива, в нашей выборке крайне редки.  

Однако языки, в которых показатели инхоатива и каузатива сводятся друг к 

другу, существуют. Языком такого рода является горномарийский язык, в 

котором суффиксы деадъективных инхоатива (-em-) и каузатива (-emd-) имеют 

прозрачную морфологическую структуру: второй является явным каузативом от 

первого, поскольку суффикс глагольного каузатива имеет форму -t-/-d- (см. 

подробнее г. 4.1): 

(196) olen   a ked-mӛkӛ  kornə     -em-e   

немного шагать-CVB дорога длинный-INCH- NPST.3SG 

  ‘Если медленно шагать, дорога удлиняется’. 

(197) mӛn’    rə-m     -em-d-en-ä  

  1SG шторы-ACC длинный-INCH-CAUS-PRET-1SG 

  ‘Я шторы удлинил [пришив к ним еще ткани]’. 

Другим примером явного наличия последовательного передвижения в 

структуре составляющих являются языки типа английского или лаосского, в 

которых деадъективные глаголы являются лабильными и поэтому деривация 

каузатива может быть объяснена простым передвижением (см. г. 2.2). 

Подавляющая же часть остальных языков в нашей выборке обладает суффиксами 

инхоатива и каузатива, которые несводимы друг к другу фонологически.  

Тем не менее, с семантической точки зрения оператор BECOME 

присутствует в структуре каузативного деадъективного глагола. Это 

подтверждается тривиальными семантическими импликациями: 
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(198) Иван укоротил веревку. => ‘Веревка стала более короткой’ 

 

Эта импликация является обязательной для понимания высказывания Иван 

укоротил веревку, поскольку неверно предполагать, что в результате 

деятельности Ивана веревка стала короткой без промежуточной стадии. 

Отсутствие оператора BECOME в структуре глагола означало бы отсутствие 

наличия стадии вхождения в состояние ‘быть коротким’.  

Для нашей теории важно, что деадъективные глаголы имеют по умолчанию 

возможность каузативной альтернации по причинам, которые были рассмотрены 

выше. Дополнительным аргументом в пользу подобного решения являются 

следующие соображения. В языках мира индикатором глаголов внутренне 

инициируемого действия является их неспособность вступать в транзитивную 

альтернацию. В том случае если требуется каузативизировать эти глаголы, это 

возможно сделать с помощью вспомогательных средств, например, 

перифрастических каузативных конструкций. 

Исходя из изложенных соображений, мы далее описываем деадъективную 

деривацию как регулярный процесс, который теоретически может порождать как 

инхоативный, так и каузативный альтернанты от любого прилагательного. Во 

многих языках, в которых есть класс прилагательных, процесс полной деривации 

является продуктивным и позволяет порождать как инхоативы, так и каузативы. 

Каузативный структурный тип имеет большее единообразие в способах 

выражения, чем инхоативный – во всех языках, упомянутых в данной главе, 

характерны либо глагольные каузативные морфемы, либо специальные 

вербализаторы с каузативным значением, либо двойные каузативы. Вместе с тем, 

в языках мира есть случаи, когда каузативное и инхоативное значение могут 

совмещаться в рамках каузативного показателя. Мы подробно осветим материал 

одного из таких языков в разделе 4.2 и попробуем выяснить, что предопределяет 

лабильность каузативных глаголов. Отдельный интерес представляют также 

языки, в которых есть больше одной глагольной каузативной морфемы и классы 
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прилагательных могут быть дополнительно распределены по разным аффиксам 

каузатива. Этот вопрос отдельно освещен в разделе 3.2.  

 

2.3. Неэргативный структурный тип 

 

Мы называем неэргативными глаголы, которые в рамках теории Хейла и 

Кейсера не обладают способностью проецировать спецификатор и, таким 

образом, не могут вступать в каузативно-инхоативную альтернацию. Примером 

неэргативного типа является следующая структура: 

(199)   V 

 

V  N 

 

  laugh 

Анализируемый в [Hale & Keyser 2002] как отыменный глагол (мы опускаем 

здесь теоретические подробности этого анализа), to laugh порождается в позиции 

комплемента глагольной группы, не имеющей спецификатора, и передвигается в 

глагольную вершину. Отсутствие спецификатора объясняет следующие 

контрасты: 

(200) The sky reddened. 

  The sunset reddened the sky. 

(201) The children laughed. 

  *The clown laughed the children. 

Лабильность глаголов типа redden объясняется наличием в синтаксической 

структуре спецификатора и подробно рассматривается в г. 2. Структуры типа 

(201) не имеют спецификатора и, соответственно, внешнего аргумента, поэтому 

их транзитивизация невозможна.  
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Даже если не учитывать эмпирические факты, которые могут служить 

подтверждением либо опровержением гипотезы неэргативности глаголов типа 

краснеть в типологической перспективе, в некоторых языках мира есть класс 

интранзитивных неэргативных глаголов, отличных от инхоативов. Это отличие 

проявляется в том числе в семантике: в то время как семантика инхоатива, 

описываемая нами также с привлечением семантического оператора BECOME, 

сводится к выражению ‘стать А’, семантика глаголов, которые мы дальше будем 

условно называть «глаголами поведения», может быть описана выражением 

‘проявлять себя как А’.  

Глаголы поведения могут кодироваться морфологическими средствами, 

отличными от морфологических средств образования инхоативов, и имеют, как 

представляется, существенные отличия от инхоативного структурного типа. В 

нашей выборке глаголы поведения характерны для небольшого количества 

языков. К их числу относятся русский, французский, испанский, каталанский и 

татарский языки. 

Во французском языке класс глаголов поведения может быть представлен 

следующими примерами: 

(202)   te  ‘глупый’    tifier ‘вести себя как идиот’ 

fain ant  ‘ленивый’  fain antiser ‘праздно проводить время’  

mesquin  ‘жадный’  mesquiniser ‘жадничать’ 

patient  ‘терпеливый’ patienter ‘терпеливо ожидать’  

polisson ‘озорной’  polissonner ‘проказничать’  

Данный класс не является гомогенным с морфологической точки зрения. В 

образовании глаголов поведения участвуют как минимум два суффикса, которые 

маркируют как переходные глаголы (c cуффиксом -ifier), так и непереходные (с 

показателем инфинитива -er). 

В работе [Martin & Tovena 2012] эти глаголы рассматриваются как особый 

класс глаголов. По мнению авторов, каждый глагол поведения обозначает 

последовательность (однотипных) действий, которые поодиночке могут быть 
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представлены как завершенные акты, достигшие своего предела. Таким образом, 

высказывание (203) представляет собой совокупность событий, которые могут 

быть обозначены высказыванием (204): 

(203) Il   a  bêt-ifi-  

  3SG.M PRF.3SG глупый-CAUS-PTCP 

   Он (по)вел себя глупо. 

(204) Il   a    t     bête. 

    3SG.M PRF.3SG быть.PTCP  глупый 

  Он был глуп (=он повел себя глупо). 

В русском языке, согласно [Русская грамматика 2005], выделяются 

следующие деадъективные глаголы, которые могут быть отнесены к глаголам 

поведения: 

а) глаголы со значением ‘совершать действия, свойственные тому, кто 

имеет признак, названный А’: глупить, хитрить, мудрить; 

б) глаголы со значением ‘совершать действия, характеризующиеся 

признаком, названным А’: частить, мельчить, фальшивить; 

в) глаголы со значением ‘совершать действия, свойственные тому, что 

имеет признак, названный А’: лютовать, озоровать; 

г) глаголы со значением ‘совершать действия, свойственные тому, что 

имеет признак, названный А’: жадничать, вредничать, важничать; 

д) глаголы со значением ‘совершать действия, характеризующиеся 

признаком, названным А’: фривольничать, фамильярничать; 

е) глаголы со значением ‘совершать действия, свойственные тому, что 

имеет признак, названный А’: усердствовать, свирепствовать; 

ж) глаголы со значением ‘совершать действия, характеризующиеся 

признаком, названным А’: самоуправствовать. 

Очевидно, что список русских глаголов поведения также неоднороден – в 

деадъективной деривации участвуют как минимум два класса суффиксов: а) 
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суффикс переходного глагола -и-; б) суффиксы, которые не используются как 

показатели переходных деадъективных глаголов: -нича-, -ова-, -ств(ова)-. 

Одним из замечательных свойств глаголов данного класса является то, что 

они проявляют вариативность в дистрибуции: к одному и тому же корню 

прибавляются разные суффиксы (в том числе это связано с образованием 

различных окказионализмов) В некоторых случаях словари (см., например, 

[Ефремова 2000]) фиксируют варианты, не соответствующие наиболее 

употребительным: фамильярствовать – (фамильярничать), усердничать – 

(усердствовать). В других случаях многочисленные примеры из текстов 

показывают, что образование подобных вариантов – процесс продуктивный и 

закономерный, характерный не только для рассматриваемого класса глаголов, но 

также для  других видов отыменных глаголов (следующие примеры получены по 

запросам в поисковой системе Google): 

(205) Купи мопед нормальный, хватит уже юродничать. 

(206) Как я написал кому-то в ответ, что кавказцы могут убить, но 

никогда не станут изуверничать. 

(207) И украинцам должно быть стыдно ржать с его проколов и ляпсусов, 

и давать повод другим злорадничать. 

(поиск в Google) 

Предполагается, что событийная структура этих глаголов устроена по-

разному. В самом деле, глаголы с суффиксом -ств- противопоставлены глаголам 

с суффиксами -и- и -нича-, что можно увидеть, если проследить деривационную 

историю этих глаголов. Глаголы с суффиксом -ств- нельзя в полной мере назвать 

деадъективными, поскольку можно с равным основанием считать эти глаголы 

производными от существительных. Напротив, глаголы двух других классов, 

очевидно, образованы от прилагательных 

Два других класса глаголов – глаголы с суффиксами -и- и -нича- - 

значительно различаются своими свойствами, и ниже мы подробнее опишем их. 
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В нашем изложении мы не будем обсуждать акциональные свойства этих 

глаголов, которые представляются достаточно нетривиальными. Традиционные 

тесты на сочетаемость с наречиями типа два часа и за два часа показывают, что 

данные глаголы, будучи глаголами несовершенного вида, являются 

вендлеровскими деятельностями – оба класса не допускают сочетаемости с 

наречиями типа за два часа: 

(208) Вася десять минут/*за десять минут важничал. 

(209) Вася десять минут/*за десять минут хитрил. 

Ситуация, обозначаемая высказыванием Вася десять минут хитрил, 

представляется прагматически странной, однако абсолютно приемлемой с точки 

зрения грамматики. Впрочем, подобные глаголы хорошо сочетаются с наречиями 

длительности, о которых мы скажем ниже. 

Для характеризации рассматриваемых классов глаголов необходимо также 

отметить, что они могут сочетаться с перфективирующими префиксами: 

(210) В тот раз он cжадничал. 

(211) Он поважничал и перестал. 

Семантику этих глаголов можно описать как делимитативную: ситуация 

‘пожадничать’ мыслится как единичная манифестация некоторого свойства 

индивида ‘быть жадным’. Глаголы поведения на -и- также допускают 

перфективные дериваты, обозначающие единичные события: 

(212) Он помудрил и перестал.  

(213) Вася схитрил. 

(214) В тот раз Вася сглупил. 

Несочетаемость обоих классов глаголов с адвербиалами типа за два часа 

показывает, что оба класса глаголов в русском языке не имеют результирующего 

подсобытия в своей структуре – ни один из глаголов, представленных в примерах 

выше, не предполагает изменения состояния какого-либо из участников. В самом 
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деле, ситуация ‘Вася схитрил’ не предполагает, что Вася в результате этого 

произошедшего с ним события стал хитрым – оно лишь обозначает, что Вася в 

течение некоторого времени имел свойство ‘быть хитрым’; наоборот, семантика 

глагола в некотором смысле предполагает, что обычно Вася такого свойства не 

имеет, соответственно, глагол схитрить обозначает ситуацию, в которой Вася на 

некоторое время это свойство приобретает.  

Известно, что тематический элемент -и- является также суффиксом 

каузативных деадъективных глаголов (см. г. 2.2.2). В некоторых случаях 

прилагательное может образовывать и каузативный глагол, и глагол поведения: 

ср. огрубить ‘сделать грубым’ и грубить ‘вести себя грубо’. Глаголы поведения 

на -и- противопоставлены еще одной группе деадъективных глаголов, а именно 

немногочисленным стативным глаголам типа горчить. В отличие от последних, 

глаголы поведения на -и- могут иметь перфективные формы и хабитуальные 

интерпретации: 

(215) *Вино каждый день горчит. 

Вася каждый день грубит начальнику. 

Вася каждый раз, когда поет песню, фальшивит. 

(216)  *Вино погорчило. 

Вася нагрубил начальнику. 

Вася сфальшивил. 

Кроме стативных и-глаголов, в русском языке есть также единицы с тем же 

суффиксом: это глаголы картавить, гнусавить, шепелявить. В своем 

непереходном значении они являются типичными деятельностями и аналогичны 

глаголам типа жадничать или любезничать. Вместе с тем, в определенных 

употреблениях они могут иметь валентность на прямое дополнение: 

(217)   a.  Он прошепелявил что-то. 

    b. *Он прошепелявил. 

(218)   a.   Он прогнусавил песню. 

b. *Он прогнусавил. 
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Формальная морфологическая структура этих деадъективных глаголов 

аналогична структуре глаголов типа писать/написать: беспрефиксный глагол 

может быть интранзитивным и обозначать деятельность, а префиксальный 

должен быть обязательно транзитивным и кодировать вхождение в состояние: 

(219) Вася долго писал. 

(220) *Вася написал. 

(221) Вася написал письмо. 

Такой случай акциональной композиции является типичным для русского 

языка (см. [Татевосов 2015] и описание результирующего подсобытия в структуре 

деадъективных глаголов в г. 2.2.2.1): префикс вводит результирующее 

подсобытие и является вершиной проекции resP. 

 Таким образом, глаголы, которые мы в начале главы объединили под 

ярлыком «глаголы поведения», распадаются как минимум на следующие классы, 

отличающиеся друг от друга своими принципиально важными синтаксическими 

свойствами: 

1) глаголы с тематическим показателем -и- (глупить, хитрить, грубить), 

имеющие перфективные пары (схитрить, сглупить, нагрубить) и не 

имеющие актуально-длительной интерпретации; 

2) глаголы с тематическим показателем -и- (шепелявить, гнусавить), 

имеющие перфективные пары, обязательно употребляемые с прямым 

дополнением; 

3) глаголы с суффиксом -нича-, имеющие делимитативную перфективную 

пару (важничать, жадничать). 

Все эти три класса, однако, как представляется, можно причислить к классу  

вендлеровских деятельностей. Глаголы всех трех классов могут регулярно 

сочетаться с наречиями длительности: 

(222) Главный редактор Попкин долго жадничал, но в итоге все равно 

согласился оплатить номер в этом отеле. (Google) 
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(223) Николай долго важничал, загадочно многозначительно молчал, 

затем, припёртый к стенке, раскрыл тайну своего подвига. (Google) 

(224) Странно только, что он так долго хитрил, ждал чегото и только 

теперь завладел талисманом. (Google) 

(225) Это нормально, я шепелявил полторы недели. (Google) 

В подобных контекстах, однако, возникает вопрос о семантике этих 

глаголов. Эта проблема не имеет очевидного решения: ситуацию ‘важничать’, 

‘хитрить’ или ‘шепелявить’ можно представить как непрерывное действие 

(‘делать V в течение времени t’), так и как многократно повторяющуются 

ситуацию (‘делать много V в течение времени t’). Вторая интерпретация 

представляется более предпочительной: наречия типа долго или три недели могут 

сочетаться не только с непредельными ситуациями, но и с многократными 

итеративными, поэтому решение должно подсказываться нашими соображениями 

о семантике данных глаголов, а не формальными тестами. Трактовка событий, 

обозначаемых описываемыми глаголами, как итеративных с необходимостью 

влечет обращение к теории глагольной множественности, которая, однако, как 

представляется, недостаточно разработана для русского языка. Именно это не 

позволяет нам разработать полноценный анализ для данных глаголов: мы 

ограничиваемся лишь констатацией наблюдаемых семантических свойств. 

Вместе с тем, положительным итогом нашего исследования становится тот 

факт, что исследуемые глаголы не имеют результирующего подсобытия в своей 

структуре. Такие глаголы имеют структуру [x ACT] в модели Левин и Раппапорт 

и не могут иметь элемента STATE. Более того, введение элемента STATE у таких 

глаголов затруднено даже с привлечением дополнительных морфологических 

средств. Известно, что в русском языке глаголы деятельности могут образовывать 

циркумфиксальные дериваты типа нагуляться, у которых постфикс -ся вводит 

результирующее подсобытие (см. анализ в [Tatevosov 2010]). Деадъективные 

глаголы скорее не способны образовывать подобные дериваты: 

??наважничаться, ??нажадничаться (хотя некоторые из опрошенных нами 
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носителей языка признавали существование таких глаголов). Этот факт 

согласуется с приведенными выше наблюдениями о том, что глаголы типа 

важничать не подразумевают, что субъект, претерпевающий действие, 

обозначаемое таким глаголом, приобретает состояние ‘быть важным’, поскольку 

семантика глагола заключает в себе импликацию вре менного, но не постоянного 

признака. Вместе с тем, дериваты вроде *нахитриться, как представляется, 

гораздо менее допустимы в русском языке, в то время как дериваты типа 

*нагорчиться вообще немыслимы. 

Формальный анализ рассматриваемых глаголов должен отражать их 

принципиальные отличия друг от друга. Выскажем еще некоторые соображения 

об их различиях.  Одно соображение касается актуально-длительной 

интерпретации данных глаголов. Сочетаемость с наречиями типа сейчас у 

глаголов поведения подтверждается данными НКРЯ: 

(226) Думается,  она  сейчас лукавит, ясно, 

отчего взрослые, состоявшиеся мужчины шарахались от красавицы, небось 

ловили ее на беспардонном вранье и убегали. [Дарья Донцова. Уха из золотой 

рыбки (2004)] 

 

Отметим, что наречие сейчас в контекстах типа (239) не характеризует 

соотнесенность высказывания с моментом речи. В самом деле, синонимичные 

адвербиалы с семантикой соотнесенности с моментом речи допустимы с 

деятельностями типа гулять, но не с деадъективными глаголами: 

 

(227) – Что Вася делает в данный момент? 

– Он гуляет./Он бегает./*Он лукавит. 

 

Этот факт, вообще говоря, сближает глаголы типа хитрить со стативами 

типа горчить: оба этих класса глаголов не имеют актуально-длительного 

прочтения (ср. *Вино в данный момент горчит) и, по-видимому, должны иметь в 
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своей синтаксической структуре элемент, который указывал бы на это. Вместе с 

тем, и стативы типа горчить имеют сходные свойства с определенным классом 

стативом, а именно со стадиальными, но не с индивидными предикатами (в 

терминологии [Carlson 1977]). Индивидные предикаты обозначают постоянные 

свойства сущности, а стадиальные – време нные, и только последние могут 

сочетаться с наречиями многократности типа постоянно, ср. следующие 

примеры: 

 

(228) Вася постоянно/каждый день лежал на диване и смотрел телевизор. 

(229) *Вася постоянно весил 70 кг. 

 

Индивидные предикаты типа лежать могут актуально-длительную 

интерпретацию, что, в свою очередь, противопоставляет их как глаголам типа 

горчить, так и глаголам типа хитрить: 

 

(230) В данный момент Вася лежит на диване. 

 

Как мы уже указали выше, глаголы типа горчить также отличаются от 

глаголов с суффиксом -нича- способностью присоединять перфективирующие 

префиксы. Перфективация у глаголов поведения нерегулярна, и при ней 

используются разные префиксы следующие словообразовательные модели (ср. 

дерзить – надерзить,   грубить – нагрубить, тупить – ступить/протупить, 

лукавить – слукавить). 

Суммируем кратко наши наблюдения. Таким образом, мы видим, что 

свойства деадъективных глаголов поведения типа хитрить или лукавить не 

соответствуют в полной мере ни одному акциональному классу глаголов, с 

которым у него есть общие свойства. Полученные данные суммированы  и 

дополнены в следующей таблице: 

 

(231)      
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глаголы 

типа 

хитрить 

или 

лукавить 

стативы 

типа 

горчить 

стативы 

типа 

весить 

стативы 

типа 

лежать 

глаголы 

поведения 

(жадничать) 

деятельности 

(гулять, 

бегать) 

агентивность + - - - + + 

актуально-

длительная 

интерпретация 

? - - + - + 

хабитуальная 

интерпретация 

+ - - + + + 

сочетаемость с 

внешними 

префиксами 

? - - + + + 

сочетаемость с 

внутренними 

префиксами 

? - - + - + 

 

Из таблицы видно, что глаголы типа хитрить или лукавить по 

рассматриваемым параметрам заметно отличаются от стативов, но напоминают 

глаголы поведения типа жадничать. Из двух заметных отличий первое касается 

характера присоединения приставок: мы на данный момент затрудняемся 

определить, являются ли приставки в (209) внешними или внутренними, хотя в 

силу нерегулярности характера их присоединения к разным основам склоняемся к 

тому, чтобы считать их внутренними (однако этот вопрос нуждается в отдельном 

исследовании). Второе отличие заключается в способности рассматриваемых 

глаголов образовывать номинализации на -ение, которой обладают глаголы 

поведения с суффиксом -нича-, но не обладают и-глаголы: фамильярничанье, но 

*лукавление.  

Итак, нам необходимо построить четыре различные структуры события, 

которые объясняют свойства четырех типов деадъективных глаголов: 

индивидных стативов типа горчить, глаголов поведения с суффиксом -нича-, 

глаголов типа шепелявить, которые могут образовывать переходные пары 



127 
 

(прошепелявить что-то), и глаголов хитрить, которые таких пар образовывать 

не могут. 

Наиболее простой случай образуют глаголы типа горчить. В теории 

Рэмченд стативные и экспериенциальные глаголы локализуются в проекции initP. 

Деривация глаголов такого типа выглядит следующим образом: 

(232)   initP 

 

вино   n  ’ 

 

 -и-  горьк- 

Вино горчит. 

Возможность для глаголов типа шепелявить иметь переходную пару 

означает, что в структуре этого глагола должна присутствовать возможность 

выразить результирующее подсобытие. Это означает, что проекция resP, 

являющаяся комплементом procP, должна проецироваться последней. Из этого 

следует, что эта проекция должна иметься в структуре этого глагола: 

(233)   init 

   

Вася  init’ 

 

   -и-  proc 

 

    Вася  proc’ 

 

       resP 

 

       что-то  res’ 

 

про-  шепеляв- 

  Вася что-то прошепелявил. 



128 
 

Наличие проекции procP согласуется с семантической интуицией: действие, 

обозначаемое глаголом шепелявить, имеет протяженность. В данной деривации 

мы помещаем суффикс -и- в проекцию initP из соображения единообразия: в г. 

2.2.3 мы обосновали, что -и- является суффиксом деадъективного каузатива. 

Сложнее обстоит ситуация с глаголами типа хитрить. У этих глаголов, в 

отличие от глаголов типа шепелявить, возможность иметь результирующее 

подсобытие, как мы видели ниже, ограничена. Логически это означает, что такие 

глаголы можно анализировать либо как структуру, имеющую проекцию procP, 

либо как структуру, включающую в себя только initP. Вместе с тем, в структуре 

дерева необходимо отметить тот факт, что глаголы типа хитрить не могут 

образовывать агентивные номинализации. Выскажем в качестве гипотезы, что 

этот факт может быть объяснен, помимо прочего, тем, что агентивной 

номинализации необходимо иметь в своей сфере действия procP (впрочем, 

гипотеза должна опираться на дальнейшую разработку анализа). Итак, с учетом 

вышесказанного, мы предлагаем следующий анализ для глаголов типа хитрить
12

: 

 

(234)   initP 

   

Вася  init’ 

 

   -и-  хитр-  

Вася хитрит. 

 

При таком анализе глаголы типа хитрить не имеют ни компонента, 

который описывает процессуальное подсобытие, ни результирующего состояния, 

что, по-видимому, согласуется с эмпирическими фактами. Также структура в 

(234) предсказывает, что результирующее состояние для таких глаголов 

                                                           
12

 В качестве гипотезы отметим, что при определенных условиях, по-видимому, такие структуры могут 

переинтерпретироваться говорящими как содержащие procP. Если такая переинтерпретация имеет место, то это 

объясняет и то, что некоторые носители допускают глаголы, результирующее подсобытие (нахитриться).  
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недостижимо, поскольку проекция resP должна быть комплементом procP, 

отсутствующей у таких глаголов.  

Наконец, глаголы с суффиксом -нича- должны анализироваться как глаголы 

деятельности, и мы, опуская семантическую связь этих глаголов с зоной 

глагольной множественности (см. также рассуждения в [Татевосов 2017]), 

предлагаем для них простую синтаксическую структуру: 

(235)    init 

   

Вася  init’ 

 

     procP 

 

    Вася  proc’ 

 

     -нича- важн- 

Вася важничает. 

Итак, мы предложили синтаксический анализ для разных типов глаголов 

поведения, предприняв попытку объяснения различий в их свойствах. 

Интересным следствием нашего 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 одной и той же проекции 

initP. Это означает, что неэргативы и каузативы выражаются одинаковым 

способом, что не является тривиальным фактом. Мы ожидаем, что тот факт, что 

оба этих типа глаголов ассоциированы с одной и той же проекцией в структуре 

события, может иметь место и в других языках мира. 

Стоит отметить, что подобная омонимия действительно отмечена в других 

языках, в частности, в фарси, где каузативный структурный тип маркируется тем 

же легким глаголом, что и   неэргативный: 

(236) pesær-e     čæk  dær  dæry   qærq    od 

мальчик-EZ маленький  в  море   утонуть стать 
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 ‘Маленький мальчик утонул в море’. 

(237) mi-guyand    ke  in  mard   pesære  

   IPFV-сказать-3PL что  DEM  человек мальчик 

    čæk-ro    qærq   kærd 

  маленький-OBJ  тонуть сделать 

‘Они сказали, что этот человек утопил мальчика’.  

[Megerdoomian 2001: 104] 

(238) bæče-ha  sa’æt-ha gerye  kærd-ænd 

   ребенок-PL  час-PL плач  делать.PST-3PL 

‘Дети плакали часами’.   [Megerdoomian 2001: 115] 

Объяснение, предлагаемое в [Megerdoomian 2001], заключается в том, что 

деривация неэргатива в (238) происходит через стадию неспецифицированного 

корня (в данном случае gerye ‘плач’), который передвигается в вышестоящую 

проекцию. Семантика неэргативов может при этом быть разложена на 

составляющие, которые описывают деятельность агенса и вызываемое им 

событие. При таком анализе семантика глагола ‘плакать’ анализируется как 

деятельность агенса, выражаемая проекцией initP (или, в терминологии 

Мегердумян, внешней vP), приводящая к результату, обозначаемому проекцией 

resP, или внутренней VP (в случае (238) результат обозначается лексемой gerye 

‘плач’). Омонимия каузативного и неэргативного показателей как в русском, так и 

в фарси, таким образом, получает логичное объяснение: в обоих случаях 

показатели кодируют именно деятельность агенса, которая приводит к 

осуществлению называемого корнем события
13

. 

                                                           
13

 Отметим, что в фарси для деривации описываемых предикатов используется чрезвычайно часто используемая в 

языках мира стратегия с использованием легкого глагола со значением ‘делать’. Строго говоря, ничто не 

препятствует тому, чтобы в каком-либо другом языке одинаковыми средствами кодировались инхоатив и эргатив, 

которые также оба имеют инициирующее подсобытие в своей структуре. Именно это мы и наблюдаем в 

действительности на материале европейских языков (см. ниже). Идеи Мегердумян, видимо, имеют скорее 

объяснительную, чем предсказательную силу, и отражают, по-видимому, верное соображение о том, что 

полисемия показателей с каузативной и эргативной семантикой может быть объяснена через наличие общего 
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В заключение анализа русских и-глаголов отметим, что наличие 

спецификатора у resP, которое постулируется при анализе случаев типа Вася 

прогнусавил песню или Вася что-то намудрил, может быть также принято во 

внимание в случае деадъективных глаголов, которые пока в данной работе не 

упоминались. В русском языке есть малочисленные глаголы типа гордиться или 

исхитриться, имеющие постфиксальный элемент, который, как мы предполагаем, 

занимает позицию Spec,resP. Выше мы отмечали, что от глаголов типа хитрить 

не могут быть образованы переходные предикаты с результирующим состоянием 

в событийное структуре, однако глаголы типа исхитриться являются возможным 

свидетельством того, как это ограничение может быть обойдено. 

Итак, в русском языке суффикс глаголов поведения, как мы попытались 

показать, в силу определенных причин совпадает с суффиксом деадъективных 

дериватов с каузативным значением.  Есть, однако, и другие типологические 

возможности. В других языках глаголы поведения могут обладать иными 

свойствами. В испанском языке агентивно-ориентированные глаголы поведения 

имеют тот же показатель, что одновалентные глаголы с показателем -ear, 

анализируемые в [Oltra-Massuet & Castroviejo 2013] как динамические 

неаккузативные предикаты с инхоативной семантикой: 

(239) La camisa ha  amarill-ea-do    

  DEF рубашка PRF.3SG желтый-INCH-PTCP    

  por zona-s 

  для место-PL 

    ‘Рубашка пожелтела в некоторых местах’. 

(240) La-s  mimosa-s hace   ya mucho  

    DEF-PL мимоза-PL делать.3SG  уже много  

    que verd-ear-on. 

    что зеленый-INCH-PRET 

                                                                                                                                                                                                      
подсобытия. Вместе с тем, в рамках теории структуры события Рэмченд эргатив оказывается ассоциирован с initP 

и procP, но не с resP. Из этого могло бы следовать обобщение, что глаголы поведения не могут кодироваться тем 

же показателем, который вводит resP. Проверку это обобщения мы оставляем на будущее. 
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   ‘Мимозы зазеленели уже давно’. 

     [Oltra-Massuet & Castroviejo 2013: 140] 

(241) tont-e-ar    como un  idiota 

  глупый-INCH-INF как INDEF идиот     

‘вести себя (букв. глупить) как идиот’ 

    [Oltra-Massuet & Castroviejo 2013: 151] 

В то же время в близкородственном испанскому каталанском языке глаголы 

поведения образуются от соответствующего испанскому -ear суффиксу -ejar, 

который имеет аспектуальные свойства, отличные от свойств испанского 

суффикса. Суффикс -ejar также способен образовывать от прилагательных 

одновалентные глаголы. Однако в каталанском глаголы, образованные путем 

присоединения -ejar, трактуются как стативные – они не имеют хабитуальной 

интерпретации и не сочетаются с фазовыми предикатами, из чего следует, что они 

обозначают скорее состояние, чем процесс: 

(242) beneit  -  beneit-ejar  

  ‘глупый’  ‘глупить’  

     [Oltra-Massuet & Castroviejo 2013: 151] 

(243) Aquest vi agr-ej-a.  

    DEM  вино горький-INCH-3SG  

‘Это вино горчит./*Это вино [постоянно] горчит’. 

(244) ??
Els camp-s de  blat  han     

  DEF field-PL OBL  пшеница иметь.3PL   

parat    de grogu-eja-r   

остановиться  OBL желтый-INCH-INF 

‘Поля пшеницы прекратили желтеть.’  

[Oltra-Massuet & Castroviejo 2013: 147] 
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Французский язык в отношении инвентаря суффиксов напоминает 

русский язык: глаголы поведения могут присоединять типичные суффиксы, 

участвующие в образовании переходных глаголов: 

 

(245)  a. clair  ‘светлый, чистый’clar-ifi-er  ‘очищать’ 

ample ‘широкий’  ampl-ifi-er  ‘усиливать’ 

b. banal ‘вульгарный’ banal-is-er  ‘делать 

        вульгарным’ 

    с.  gai ‘веселый’   -gay-er ‘веселить’ 

     long ‘длинный’  al-long-er ‘удлинить’ 

     lisse ‘гладкий’  liss-er  ‘делать гладким’ 

(246)  a.    te  ‘глупый’   t-ifi-er ‘вести себя как 

         идиот’ 

   b. mesquin  ‘скупить’ mesquin-is-er ‘скупиться’ 

   c. patient  ‘терпеливый’ patient-er ‘терпеливо 

         ожидать’ 

    brusque ‘резкий, грубый’ brusqu-er ‘грубить’ 

В русском языке суффикс переходных деадъективных глаголов -и- 

участвует в образовании непереходных глаголов типа тупить, грубить, 

фальшивить и др. Во французском языке некоторые глаголы (brusquer, be tifier) 

способны также быть переходными: 

(247) Je ne sai-s  pas, je veux  prend-re 

1SG NEG знать-1SG NEG 1SG хотеть.1SG взять-INF 

  une   decision tranquille-ment, 

  INDEF.FEM решение спокойный-ADV  

je ne veux  pas brusqu-er   l-es   

1SG NEG хотеть.1SG NEG резкий-INF  DEF-PL 

сhose-s.  
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вещь-PL 

‘Я не знаю, я хочу спокойно принять решение, не хочу ничего резкого’. 

(http://www.lejdd.fr/cmc/scanner/international/200827/politique-betancourt-veut-

du-temps_130485.html) 

Важно также то, что в случаях наличия у одного и того же глагола 

транзитивного и интранзитивного вариантов вряд ли можно говорить о 

каузативно-инхоативной альтернации в строгом смысле, поскольку глаголы 

be tifier и brusquer в своем узуальном значении не имеют семантического 

компонента ‘становиться A’ (ср. рус. грубить и огрубить). 

Как видно из суммирующей вышесказанное таблицы (248), в языках, в 

которых мы зафиксировали свойства глаголов поведения, деадъективный 

суффикс омонимичен другому показателю, который в каждом языке имеет разные 

свойства. Так, в близкородственных испанском и каталанском глаголы поведения 

имеют когнатные суффиксы, но развившие разные значения – в случае 

испанского суффикс имеет семантику динамической ситуации, а в случае 

каталанского – стативную семантику. Оба этих суффикса при деадъективной 

деривации помимо глаголов поведения образуют непереходные одновалентные 

глаголы. Напротив, во французском и русском языке для деривации глаголов 

поведения используется суффикс переходного глагола, который способен также 

образовывать переходные деадъективные или стативные глаголы: 

(248)    суффикс  значение суффикса 

испанский  -ear   ИНХОАТИВ 

  каталанский -ejar   СТАТИВ  

французский  -ifier, -iser, -er КАУЗАТИВ 

русский  -и-   КАУЗАТИВ, СТАТИВ 

На материале русского и фарси мы попытались показать, почему допустима 

омонимия суффикса глаголов поведения и каузативов. Суффиксы глаголов 

поведения в испанском и каталанском языках имеют разные значения в своих 

базовых формах, однако развитие инхоатива в статив, будучи широко 
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распространенным явлением, может быть объяснено другим механизмом (см. г. 

2.2.1). Стативное значение глаголов поведения может быть также предсказано с 

учетом типологических параллелей: как мы видели, у русских глаголов поведения 

есть некоторые свойства стативов, в связи с чем у каталанских глаголов 

поведения возможен семантический сдвиг, в результате которого они более 

склонны обозначать постоянные свойства субъекта (в то время как в русском 

глаголы поведения обозначают вре менные свойства). Полисемия показателя 

инхоатива представляется менее естественным фактом, требующим более 

глубокого изучения свойств испанских инхоативов и глаголов поведения, что, к 

сожалению, должно остаться за рамками данного исследования в силу отсутствия 

необходимых данных. 

За пределами индоевропейской семьи глаголы поведения обнаруживаются 

еще в нескольких языках разных семей. Они представлены в 

центральносибирском юпик, имеющем суффикс -yugte- со значением ‘казаться 

V/вести себя как V’ ([De Reuse 1988]; к сожалению, в указанной работе нам не 

удалось найти примеров употребления глаголов с этим суффиксом). 

Глаголы поведения имеются в горномарийском языке, в котором имеются 

глагольные конструкции с близким значением: 

(249) vas’a  jü  ӛ-län-ä 

В.  пьяный-MAN-PRES.3SG 

‘Вася кажется пьяным/ведет себя как пьяный’. 

В описаниях горномарийского языка (см. [Саваткова 2002]) глаголы с 

данным суффиксом фиксируются и в  инхоативном значении:  a ola a  

‘улучшаться’, хотя число таких глаголов невелико. В связи с этим интересно 

сопоставление данного суффикса с тюркскими языками, из которых он был, 

вероятно, заимствован (см. [Галкин 1966]). В чувашском, связанном с 

горномарийским языком многовековыми контактами, суффикс -lan- трактуется 

как комплекс, состоящий из общетюркского суффикса -la-, образующего глаголы 

от имен, и суффикса -n-, также образующего отыменные глаголы: pur 

‘существование’ – pur-ə n- ‘жить’. Суффикс -n-, как указывается там же, по 
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происхождению является аффиксом возвратного залога. Сам же суффикс -lan- 

используется в чувашском и как суффикс, образующий глаголы от имен: pə r ‘лед’ 

– pə r-lan- ‘леденеть’, *av ‘дом’ – av-lan- ‘жениться’ [Левицкая 1976: 165 – 167]. 

В караимском языке (см. [Мусаев 1964]) имеется суффикс -ла-/-ля-, который 

образует глаголы от разных типов имен: авузлух ‘узда’ – авузлух-ла- ‘обуздать’, ир 

‘песня’ – ир-ла- ‘петь’, бас ‘начало’ – бас-ла- ‘начинать’. От прилагательных 

глагол образует каузативы: кип ‘крепкий’ – кип-ля ‘укреплять’, ити ‘острый’ – 

ити-ля- ‘сделать острым’. Суффикс -лан- в караимском образует глаголы с 

инхоативным значением: арув ‘чистый’ – арув-лан- ‘очищаться’, ходза ‘богатый’ – 

ходза-лан- ‘разбогатеть’. Большой класс глаголов с суффиксом -лан- обозначает  

действие приобретения некоторого свойства или предмета:  чечяк ‘цветок’ – 

чечяк-лян- ‘обзавестись цветами’, шатыр ‘веселый’ – шатыр-лан- ‘веселиться’. 

Зафиксировано и некоторое количество глаголов с «процессуальным значением» 

(термин Мусаева): кец ‘вечер, ночь’ – кец-лен- ‘опаздывать’, ат- ‘конь’ – ат-лан- 

‘отправляться на коне’ [Мусаев 1964: 231 – 235]. 

В караимских примерах интересно прежде всего то, что интересующие нас 

глаголы, которые могли бы трактоваться как глаголы поведения (например, 

шатыр ‘веселый’ – шатыр-лан- ‘веселиться’), по-видимому, все же включают в 

свое значение стативный компонент, причем этот стативный компонент вводится 

в деривацию еще на уровне каузативного глагола, обозначающего каузацию 

некоторого состояния (ити ‘острый’ – ити-ля- ‘сделать острым’). Суффикс -n-, 

согласно [Мусаев 1964], является показателем возвратного залога и в караимском 

непродуктивен. Суффикс возвратного залога в деривации отвечает за 

спецификацию участника события: в том случае, если действие происходит без 

какой-либо внешней причины, это требуется отметить путем добавления 

суффикса. При этом стативный компонент деривации удален быть не может, и в 

глаголах типа шатыр-лан- ‘веселиться’ он всегда присутствует. 

Похожее решение в рамках теории структуры события предложено и в 

[Татевосов 2017]. В татарском языке (мишарский диалект) есть один показатель -

la-, от которого образуются разные семантические типы отыменных и 
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деадъективных глаголов – глаголы поведения, инструментальные глаголы и 

обычные переходные глаголы, образуемые путем сляния (conflation) вершины NP 

или PP. Случай татарского отличается от караимского тем, что глаголы поведения 

в нем не должны получать никакого дополнительного суффикса, помимо 

суффикса -l(a)-: 

(250) marat  julbasar-l-ɤj 

М.  разбойник-VRB-ST.IPFV 

‘Марат разбойничает’.   [Татевосов 2017: 260] 

(251) Marat  tir-l-i 

М.   пот-VRB-ST.IPFV 

‘Марат потеет’.    [Татевосов 2017: 255] 

(252) Marat  pɤčag-ɤ-n   ütken-l-i 

М.  нож-3-OBL.ACC  острый-VRB-ST.IPFV 

‘Марат точит нож’.   [Татевосов 2017: 267] 

Татарский суффикс -l(a)- анализируется в [Татевосов 2017] как вершина VP 

(что в структуре Рэмченд соответствует procP), и дальнейшая способность 

деадъективных глаголов образовывать пассив или декаузатив обусловена их 

семантикой (о чем см. подробно [Татевосов 2017]). Деривация подобных 

глаголов, таким образом, отличается от деривации глаголов типа хитрить: 

(253)   initP 

   

Вася  init’ 

 

   (-n-)  procP 

 

    Вася  proc’ 

 

     -нича-  важн- 

      -l-  ütken- 
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В то же время стоит заметить определенный параллелизм между структурой 

в татарском, в карамском и русском языках: во всех этих языках суффикс 

глаголов поведения омонимичен суффиксу каузатива, но не инхоатива, и 

различие между языками состоит только в том, что в русском суффикс каузатива, 

согласно нашему анализу, расположен в другой вершине – в vP (=initP), а не в VP 

(=procP). Именно этот факт позволяет единообразно объяснить, как мы это 

аргументировали выше, наличие у суффикса глагола поведения также стативного 

значения, которого, судя по имеющимся данным, в татарском и караимском 

языках нет. Единственное замечание, которое мы должны здесь сделать, состоит в 

том, что те глаголы, которые мы объединяли под ярлыком «глаголы поведения», в 

тюркских языках необходимо рассматривать именно как структуры, 

описывающие событие с результирующим компонентом, в то время как в 

русском, как мы постарались показать, результирующего компонента значения у 

глагола нет и «глаголы поведения» устроены иначе. Сказанное верно также и для 

тех языков, в которых «глаголы поведения» морфологически идентичны 

инхоативам. 

2.4. Выводы 

 

В данной главе мы рассмотрели основные структурные типы деадъективных 

глаголов, которые описаны в предшествующей литературе – инхоативный, 

каузативный и неэргативный. Последний тип в литературе описан гораздо хуже, 

чем первые два, однако в рамках данной главы мы также дали его подробное 

описание на материале наиболее доступного нам языка – русского. 

Хотя мы при описании типов деадъективных глаголов ориентировались в 

первую очередь на материал европейских языков (что обусловлено большей 

доступностью материала по этой тематике по сравнению с другими ареалами), 

представляется, что мы выявили основной спектр типологических возможностей. 

Даже беглый обзор имеющихся в литературе данных позволяет сделать 

определенные выводы. Во-первых, в языках разных ареалов и семей наблюдается 
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явление инхоативно-стативной полисемии, при котором одна и та же 

аспектуальная форма глагола обозначает и вхождение в состояние, и состояние. 

Мы предположили, что данное свойство, хотя и является системным во многих 

языках (то есть характеризует целый класс предикатов, а не его небольшое 

подмножество), все же должно описываться с учетом семантики исходной 

основы: в некоторых языках только указание на семантический класс позволяет 

правильно сформулировать условие, при котором инхоативный предикат 

приобретает стативное значение. В русском языке, например, среди инхоативов 

только глаголы эмиссии цвета и зрительного восприятия (белеть, редеть, 

светлеть) могут иметь, помимо инхоативного значения (выражаемого суффиксом 

-е-), также и стативное значение. 

Важным вопросом для нашего исследования является проблема 

результирующего компонента значения. Среди языков, рассмотренных в данной 

главе, выделяются языки европейского ареала, в которых есть аффиксальные 

средства, вводящие результирующий компонент в акциональное представление 

глагола. К числу этих языков относятся русский, французский, немецкий и 

венгерский. Мы высказали предположение, что для префиксов в этих языках 

несвойственно выражать семантику достижения максимальной степени признака, 

обозначаемого прилагательным, а гораздо более типичным его значением 

является значение ‘стать минимально A’. Это предположение нуждается в более 

тщательной проверке. 

Результирующий компонент значения в семантику деадъективных 

инхоативов могут вводить также деривационные аффиксы или легкие глаголы – 

данные случаи мы рассмотрим ниже более подробно на материале финно-

угорских языков. В некоторых языках результирующее событие могут вводить 

также аспектуальные показатели, и для описания таких систем необходимо 

выявлять семантические соотношения между акциональностью исходной основы 

и семантикой перфективных показателей (мы кратко коснулись данной 

проблематики на примере китайского языка). 
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В настоящей главе мы также затронули проблематику структуры 

неэргативных глаголов. Мы выяснили, что если в языке такие глаголы есть, то 

они кодируются теми же средствами, что каузативные или инхоативные глаголы. 

Подобные факты легко объяснить в рамках выбранной нами теории структуры 

события: неэргативные глаголы встраиваются в проекции initP и/или procP, 

которые отвечают за каузирующее и процессуальное подсобытия соответственно, 

и именно с этими проекциями ассоциированы суффиксы каузатива и инхоатива. 

Наша модель на данный момент не может предсказать, с чем в конкретном языке 

связан выбор суффикса, однако позволяет предположить следующее. Если в 

языке есть показатель, деривирующий неэргативные глаголы от прилагательных, 

и этот показатель совпадает с показателем каузатива, то объяснение полисемии 

такого показателя основывается на том, что он в обоих случаях занимает 

проекцию initP, ответственную за семантику исходного состояния (как это и 

предполагается в теории Рэмченд). В этой проекции кодируется вся информация 

об исходном событии, каузирующем процессуальное подсобытие. В случае 

каузативов типа чернить проекция initP кодирует исходное состояние дел, 

предшествующее состоянию ‘стать черным’, семантика которого кодируется 

нижестоящими проекциями procP и resP. В случае же глаголов типа хитрить 

проекция initP просто кодирует исходное состояние дел, которое не каузирует 

никакое подсобытие. Таким образом, данные классы глаголов просто различаются 

составом подсобытий. 

Если же в языке показатель неэргативных глаголов поведения совпадает с 

показателем инхоатива, то логично предположить, что семантика неэргативов и 

инхоативов должна также быть сходна и что существует простое объяснение 

данной полисемии. На данный момент мы не видим у этих классов глаголов 

никакого общего семантического элемента, кроме наличия процессуального 

подсобытия. В силу недостатка данных, к сожалению, этот вопрос прояснить на 

данный момент невозможно.  
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Таким образом, дав обзор структурных типов деадъективных глаголов, в 

следующей главе мы охарактеризуем формальные средства деривации 

деадъективов в языках мира. 
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3. ТИПОЛОГИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЕАДЪЕКТИВНОЙ 

ДЕРИВАЦИИ 

 

В данной главе представлена типология средств деадъективной деривации. 

Мы рассматриваем словообразовательные средства, используемые в языках мира 

для образования деадъективных инхоативов и каузативов. В данную главу не 

включена информация о деривации неэргативов, поскольку, как представляется, 

этот немногочисленный класс глаголов достаточно подробно освещен в г. 2.3. 

В некоторых языках нашей выборки были зафиксированы показатели 

статива, оформляющие квалитативные глаголы со значением ‘быть A’, что 

послужило основанием для постулирования стативного компонента деривации. В 

рамках трехкомпонентной структуры события это означает то, что мы 

предполагаем существование трех стадий деривации деадъективного глагола 

вместо двух, как в теории Хейла и Кейсера, – статива, инхоатива и каузатива. При 

этом стоит отметить, что, как мы отметили выше, стативный суффикс в 

некоторых языках в своем исходном значении, вообще говоря, не является 

стативом и поэтому может быть рассмотрен в ряду показателей смежных 

семантических зон (например, пассива, как это имеет место в суахили). 

В рамках данного раздела мы рассмотрим виды показателей, с помощью 

которых деривируются инхоативный и каузативный структурный типы. 

Предлагаемые обобщения состоят в следующем. Каузативный структурный тип 

выражается более единообразно и использует в формальном плане каузативную 

морфологию данного языка (если она имеется) или показатель, который 

предназначен только для адъективного словообразования. Инхоативный тип в 

качестве своего плана выражения может использовать: морфологию и семантику 

показателей зоны медиопассива (пассив, медий, рефлексив, автокаузатив, 

антикаузатив); показатель инхоатива; реверсив; редупликацию. Последние два 

случая представляют собой ареальное явление и распространены в языках 

Африки. Как известно, продуктивная реверсивная деривация распространена 
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только в этом языковом ареале ([Плунгян 2003]), и только в нигер-конголезской 

макросемье распространены также реверсивы в функции интенсивизаторов, 

образующих инхоативные глаголы от квалитативных предикатов. Известно также, 

что редупликация является средством выражения семантики интенсификации в 

африканских языках (однако не ограничивается ею – см., например, [Al-Hassan 

1998], [Рожанский 2011]). Мы предполагаем, таким образом, что инхоативный 

структурный тип может быть формально выражен двумя способами: путем 

добавления показателя с семантикой, описываемой как вхождение в состояние 

(‘стать А’), или путем добавления показателя с семантикой интенсификации 

признака, описываемого исходной лексемой (‘быть более А’). Ниже мы отдельно 

рассмотрим все граммемы, с помощью которых в языках нашей выборки 

выражается инхоативный структурный тип. 

Кроме этого, отдельно мы рассмотрим также некоторые случаи 

грамматикализации глаголов, которые в сочетании с адъективными основами 

выражают значения, аналогичные значениям инхоативных деадъективов.  

3.1. Инхоативный структурный тип 

 

Параметры, по которым различаются инхоативы в языках мира, как 

представляется нам по результатам наблюдения над эмпирическими данными, 

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 
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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 мы уже обсуждали подобные случаи 

деривации в разделе 2 на примере китайского языка. Именно это происходит в 

языках Юго-Восточной Азии, в которых прилагательные могут принимать на себя 

показатели перфектива или другой семантически сходной категории.  

Похожим образом устроены системы в некоторых языках Африки, где 

перфективация квалитативного глагола образует инхоатив (или статив), см. 

следующий пример из идиома тагвана (нигер-конго > сенуфо): 

(254) wi ma kle: 

   3SG PRF сесть 

    Он сел/Он сидит. 

(255)  wi ma kpoho 

   3SG PRF толстый 

   Он толстый. [Clamens 1952: 1430] 

В языке бувал (афроазиатские > чадские) инхоативные глаголы образуются 

от прилагательных путем смены тона [Viljoen 2013]. Смена тона наблюдается не 

во всех случах: если исходная основа прилагательного имеет тоновую 

характеристику L (низкий тон) или M (средний тон), то тон глагола не меняется, 

однако если прилагательное является высокотоновым (H), то деадъективный 

глагол несет средний тон M: 

(256) L: x
w
 s ‘достигнуть’  x

w
 s ‘достигнутый’ 

  x
w
  r ‘расшириться’  x

w
  r ‘широкий’  

 M-M: dāj ‘превзойти’   dāj ‘больший’ 
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 M-H: ɣē  ‘наполнить’  ɣ   ‘полный’ 

  ɡā ‘нагрузить’   ɡá ‘достаточный’ 

       [Viljoen 2013: 154]  

В [Viljoen 2013] направление деривации обосновывается общими 

принципами: исходя из тона основы глагола, предсказать тон основы 

прилагательного нельзя, в то время как обратное неверно. В бувал при этом не 

имеется каких-либо специализированных аффиксов аспекта или актантной 

деривации. 

Удивительным, однако, оказывается тот факт, что в нашей выборке не 

оказалось больше ни одного африканского языка, в котором инхоатив выражался 

бы тоновыми средствами, как в бувал. Как мы покажем ниже, во многих 

африканских языках, впрочем, вообще нет средств образования глаголов от 

прилагательных, однако есть обратное направление деривации. 

Рассмотрим теперь подробнее параметры 2 и 3.  

В языках, где прилагательные представляют собой отдельный 

грамматический класс, деривация инхоатива часто происходит с использованием 

средств, зарезервированных исключительно для прилагательных. В русском 

языке, как и в других славянских языках, инхоативные деадъективные глаголы 

имеют тематический элемент -е-, который анализируется в традиционных 

грамматиках как показатель типа спряжения и обычно инхоативного значения не 

имеет (см. обсуждение фактов родственного сербохорватского языка в г. 1.1.2). В 

русском языке вхождение в состояние, обозначаемое глаголом, кодируется 

префиксами, ср. заболеть, полюбить, заснуть, возненавидеть. 

Деривация инхоативов в романских языках также сопровождается 

присоединением одного из тематических элементов: франц. gros ‘толстый’ – 

gross-i-r ‘толстеть’, gaie ‘веселый’ –  -gay-e-r ‘развеселить’.  

В языке мауваке (папуасская  макросемья > трансновогвинейские) 

отдельный показатель инхоатива деривирует глаголы от прилагательных, а также 

от некоторых существительных и глаголов. Показатель восходит к глаголу со 

значением ‘стать’. Согласно [Berghäll 2010], добавление суффикса происходит, 
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когда прилагательное обозначает «нестатичное (non static) свойство». Так, в 

примере (258) представлено инхоативное значение, а в (259) – значение 

приобретенного признака. Понятие нестатичного свойства в грамматике не 

формализуется, однако можно предположить, что речь идет о различии 

предикатов стадиального и индивидного уровней (о материале языка мауваке см. 

также раздел 2.2.2.2 настоящей диссертации): 

(257) yiena  opaimika me baliwep 

1P.GEN разговор NEG хорошо 

a’mis-ar-e-mik 

знание-INCH-PST-1/3 

‘Они плохо знают наш язык’.   [Berghäll 2010: 136] 

(258) miiw-aasa  sa’mor-ar-ek 

  земля-каноэ плохой-INCH-PST.3SG 

  ‘Автомобиль сломался’.   [Berghäll 2010: 136] 

(259) sia  nain senam pin(a)-ar-ek 

  сумка  DEM слишком тяжелый-INCH-PST.3SG 

  ‘Эта сумка (была) очень тяжелая’.   [Berghäll 2010: 137] 

Примером показателя, который используется только для деривации 

глаголов от прилагательных, но не от существительных, является показатель -em- 

в горномарийском языке (см. г. 4.1.2.1). 

Инхоативные деадъективные глаголы могут быть результатом 

грамматикализации других глаголов. В языке оксапмин (папуасская макросемья > 

трансновогвинейские) инхоативная деривация связана с глаголом x- 

‘делать’([Loughnane 2009]): 

(260) dok   x-ti-p 

   длинный делать-PFV-PER.FP.SG 

‘Я стал высоким’.    [Loughnane 2009: 322] 

Интересный случай представлен в языке эрсу (сино-тибетские > тибето-

бирманские). В этом языке в качестве показателей инхоатива используются 
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префиксы с директивным значением, характер распределения которых по основам 

прилагательных в значительной степени лексикализован и не зависит от 

семантического класса прилагательных (хотя в приведенных ниже примерах 

явная семантическая связь основ с префиксов усматривается; см. [Zhang 2013]): 

(261) a.  də- ‘вверх’ 

   ya-nbo‘высокий’  də-nbo ‘стать высоким’ 

ya-nε ‘глубокий’  də-nε  ‘стать глубоким’ 

b. ŋə- ‘прочь’ 

ya-bo ‘плоский’  ŋə-bo  ‘стать плоским’ 

zaza ‘молодой, незрелый’ ŋə-zaza ‘молодеть’ 

c. nə- ‘вниз’    

  k
h
uk

h
u ‘изогнутый’ nə-k

h
uk

h
u ‘согнуться’ 

nini  ‘низкий’  nə-ni ‘стать низким’ 

d. k
h
ə ‘внутрь’ 

ə
ɹ
ə

ɹ
  ‘узкий’  k

h
ə-ə

ɹ  
‘сузиться’ 

      [Zhang 2013: 128] 

Данное явление напоминает префиксы деадъективных глаголов в 

индоевропейских и некоторых других языках, которые подробно обсуждались в г. 

2.2.2.1: как мы пытались доказать, эти префиксы вводят результирующее 

состояние в акциональную композицию глагола, а их сочетаемость с 

определенными глаголами задана лексически.  

В некоторых языках нашей выборки зафиксировано наличие нескольких 

аффиксов, которые дополнительно распределены по классам прилагательных, 

причем принципы дистрибуции, как правило, не ясны и не становились объектом 

отдельного исследования. Так обстоит ситуация во многих уральских языках, 

например, в карельском, где зафиксировано как минимум три показателя, 

образующих деадъективные глаголы, причем некоторые из этих показателей 

обладают рефлексивной семантикой (см. [Зайков 1999: 107 - 109]). В удмуртском 

языке также имеется несколько показателей, с помощью которых образуются 

инхоативы (см. [Перевощиков и др. 1962: 242 – 244]). 
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В коми-зырянском языке и близкородственном ему коми-пермяцком языке 

деадъективные глаголы образуются с помощью нескольких показателей (см. 

также [Лыткин 1962], [Кузнецова и др. 2010]). Одним из этих показателей 

является аффиксальная последовательность -ед-ч-, состоящий из суффикса 

каузатива и суффикса детранзитива. Отношения суффикса -ед- с 

соответствующими прилагательными нетривиальны: исходная форма 

прилагательного состоит из основы и показателя -ыд-, а деадъективный глагол – 

из основы и суффикса -ед-: веськ-ыд ‘прямой’ – веськ-ед-ны ‘выпрямить, 

протрезвить’ – веськ-ед-чы-ны ‘протрезветь’. 

Другим суффиксом является показатель инхоатива -м-. Глаголы, 

образованные с помощью обоих показателей, предельны, что диагностируется 

невозможностью контекстуально задать отмену входа в состояние, обозначаемого 

этими глаголами: 

(262) *Петя  Вася-с  веськ-ед-ч-ис,     

П.  В.-ACC прямой-CAUS-DETR-PST.3SG 

но  на  гажа  

но  еще пьяный 

‘*Петя Васю протрезвил, но Вася еще пьяный’. 

(263) *Петя  озыр-м-ис,    но  пырна  

 П.  богатый-INCH-PST.3SG но  всегда 

нужнэй 

бедный 

‘*Петя разбогател, но все еще бедный’.   

[полевые материалы автора] 

Суффикс -м- является, по-видимому, когнатом горномарийского суффикса -

em-, который мы подробно рассмотрим в р. 4.1 настоящей диссертации. Он вводит 

результирующее состояние в структуру глагола. Вместе с тем, в коми-зырянском 

языке некоторые основы, помимо суффикса -м-, могут присоединять суффикс 

глагольной множественности -al-/-oo-, который не вводит предельность.  
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Этот факт диагностируется с помощью сочетаемости глаголов с адвербиалами 

длительности: 

(263) Вася  скöp-м-ис 

 В.  злой-INCH-PST.3SG 

 ‘Вася разозлился’. 

(264) Вася  скöp-ал-iс 

 В.  злой-DISTR-PST.3SG 

 ‘Вася злился’. 

(265) Вася  *дыр/  кык минут-ас   

 В.  долго/ два минута-LOC-POSS.3SG   

скöp-м-ис 

злой-INCH-PST.3SG 

 ‘Вася разозлился’. 

(266) Вася  дыр/  *кык минут-ас    

 В.  долго/ два минута-LOC-POSS.3SG   

скöp-ал-iс 

злой-DISTR-PST.3SG 

 ‘Вася злился’.     [полевые материалы автора] 

Система, в которой есть более одного инхоатива, будет подробно 

рассмотрена на примере одного из уральских языков – горномарийского – в г. 4.2.  

В отдельных случаях показатели инхоатива дополнительно распределены с 

показателями из семантической зоны медиопассива. Впрочем, показатель 

медиопассива представляет собой наибольший интерес, поскольку встречается в 

большом количестве языков, и поэтому мы его рассмотрим в отдельной главе. 

3.2. Каузатив 

 

Каузативный структурный тип не представляет собой явления, резко 

отличного формально от собственно (недеадъективного) каузатива. Самый 

нестандартный случай, известный нам, представляют собой славянские языки, в 
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которых есть суффикс с каузативным значением, присоединяющийся только к 

именным основам (см. обсуждение в г. 2.2.3). В остальных известным нам языках 

морфема каузатива, если она имеется в языке, присоединяется к инхоативным 

глаголам. Такие случаи мы здесь отдельно не рассматриваем, поскольку они 

являются стандартными случаями употребления каузатива.  

В некоторых языках нашей выборки, впрочем, существуют специальные 

формальные средства образования каузатива от прилагательного. В языке самба-

леко (нигер-конго > адамауа-убанги), где прилагательные являются стативными 

глаголами, каузатив образуется путем наложения высокотонового контура): 

(267)   d ‘быть белым’    íd ‘сделать белым’ 

  d ‘быть длинным’     d ‘удлинить’ 

  m ‘быть толстым’    ím ‘сделать толстым’ 

  b ‘быть горячим’    íb ‘сделать горячим’ 

s   n ‘быть красивым’   s   n ‘украсить’ 

  d ‘быть сухим’    ád ‘высушить’ 

  b ‘быть распухшим’    b ‘надувать’ 

y b  ‘быть/стать гладким’  yíb  ‘сделать гладким’ 

ɲ  ‘быть полным, наполненным’ ɲí ‘наполнить’ 

və  ‘быть твердым’    və  ‘сжать’  

n  ‘быть обрезанным’  ná ‘сделать обрезание’ 

[Fabre 2003: 157] 

В нубийском языке (диалект Кунуз; нило-сахарские > тама-нубийские) 

специальный каузатив используется для образования глаголов как от 

существительных, так и от прилагательных, так же как и от некоторых глаголов 

(хотя бо льшая часть глаголов образует каузатив с помощью другого суффикса): 

(268) a. essi ‘вода’  essi-kir ‘превратить в воду’ 

    des ‘масло’  des-kir ‘сделать маслом’ 

  b.  su:d ‘пустой’  su:t-kir ‘опустошить’ 

   adel ‘хороший’  adel-kir ‘сделать хорошим’ 
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  ge:le ‘красный’  ge:le-kir ‘сделать красным’ 

c.   sowwi‘сухой’  sowwi-kir ‘высушить’ 

         [Abdel-Hafiz 1988: 107] 

Похожий случай наблюдается в тюркских языках, где обсуждавшийся нами 

суффикс -l- образует глаголы от разных типов имен, и эти глаголы объединяются 

только агентивностью субъекта (см. г. 2.3). 

В языках, где прилагательные являются подклассом глаголов, они, как 

любые глаголы, могут присоединять показатель каузатива. Примером может 

служить  западнопапуасский язык тернате, в котором  квалитативные глаголы 

присоединяют каузатив так же, как другие динамические глаголы (270) – (271): 

(269) wia si-bu-budo   calana gee 

  В. CAUS-RDP-белый брюки DEM 

  Виа побелил брюки. 

(270) wia si-dagi  wati 

  В. CAUS-LEN.идти В. 

  Виа заставила Вати ходить. 

(271) polisi  si-stop   ngori 

  полиция CAUS-остановитьcя 1SG 

 Полиция остановила меня. [Hayami-Allen Rika 2001: 131] 

Сложнее обстоит ситуация в языках, где существует более одного 

показателя каузатива. Эти показатели могут различаться как по параметру 

контактности/дистантности, так и по семантическому типу основ, к которым 

присоединяются. В некоторых языках нашей выборки существует более одного 

аффикса контактного каузатива, которые присоединяются к разным типам 

квалитативных глаголов или прилагательных. Среди языков нашей выборки два 

вида контактных каузативов характерны для языков догон, принципы 

распределения которых по прилагательным исследованы в г. 4.2 (на примере 

языка томо-кан). Случай томо-кан и вообще языков догон интересен тем, что 
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каузативные показатели, присоединяясь к прилагательным, образуют 

инхоативные, но не каузативные глаголы. 

В колымском юкагирском языке выделяется показатель каузатива, который 

присоединяется только к квалитативным глаголам (см. [Maslova 2003]). Суффикс 

- e- в юкагирском языке сочетается с глаголами из списка в (273) и анализируется 

в [Maslova 2003] как медиальный суффикс. Вместе с тем, любопытным и 

требующим объяснения фактом является то, что с некоторыми глаголами он 

употребляется как каузативный суффикс, ср. (272) и (273): 

(272) tāt tude   ø tok-ke n’igi- e-t 

CA 3SG.POSS пост-LOC теплый-DETR-SS.IPFV 

Он сидел на своем посту и грелся. 

       [Maslova 2003: 226] 

(273) čā- e-   ‘уменьшить’ 

    - e-   ‘уменьшить’ 

čomo- e-  ‘увеличить, расширить’ 

ejle- e-  ‘расширить’ 

en- e-   ‘накормить (букв. каузировать жить)’ 

     [Maslova 2003: 220]  

В некоторых языках возможно образование двойных каузативов. В 

малаялам, где каузативизация исходного квалитативного глагола происходит 

путем сложных альтернаций основы, двойной каузатив образуется путем 

последовательной геминации согласных основы глагола: 

(274) tala   tuvar-nn-u 

   голова быть.сухим-INTR-PRES 

‘Голова сохнет’. 

(275) ɲaan  tala   tuvar-tt-i 

1SG  голова быть.сухим-TR-PST 

‘Я высушил голову’. 

(276) amma  kuɲɲine  tala   
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мать   ребенок.ACC голова  

tuvar-tt-icc-u 

быть.сухим-TR-CAUS- PST 

‘Мать высушила голову ребенку’. 

 [Asher & Kumari 1997: 273 – 274] 

Примеры (274) и (275) иллюстрируют каузативно-инхоативную 

альтернацию: к адъективной основе можно прибавить либо интранзитивный, либо 

каузативный суффикс. Вместе с тем, к каузативу можно прибавить еще один 

каузативный суффикс, как в (276), и маркировать внутреннего агенса 

аккузативом. Данный пример является типичным случаем, когда двойной 

каузатив кодирует каузацию, которая является более опосредованной по 

сравнению с каузацией, выражаемой одинарным каузативом (см. [Kulikov 1993]).  

В некоторых языках, однако, двойной каузатив не обязательно означают 

бо льшую дистантность. В горномарийском языке двойной деадъективный 

каузатив устроен отличным от примеров малаялам образом: 

(277) ti sarapan ӛdӛrämä -ӛm   

DEM платье женщина-ACC  

    a-em-d-a 

 худой-INCH-CAUS-NPST.3SG 

  ‘Это платье стройнит женщину’. 

(278) ti sarapan ӛdӛrämä -ӛm   

DEM платье женщина-ACC  

   a-em-d-  kt-a 

худой-INCH-CAUS-CAUS.D-NPST.3SG 

  ‘Это платье стройнит женщину’. 

(279) və rsə   rvezӛ-m   

война  мальчик-ACC  

södöj-em-d-(ӛkt)-ӛ  

седой-INCH-CAUS-CAUS.D-AOR.3SG 

  ‘Война заставила мальчика поседеть’. 
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Структура глагольной словоформы, содержащей два каузативных аффикса,  

идентична структуре (277): во всех случаях имеется внешний каузатор 

(‘мать’/‘платье’/‘война’), который приводит пациенса (соответственно ‘ребенок’/ 

‘женщина’/‘мальчик’) в некоторое состояние, описываемой основой исходного 

квалитативного глагола или прилагательного. Внешний суффикс -ə kt- является 

суффиксом дистантного каузатива. Однако отличие горномарийских примеров в 

том, что удаление внешнего каузатива не приводит к семантическим изменениям: 

одно- и двухсуффиксные глагольные словоформы, как показывают наши данные, 

идентичны по значению.  

В некоторых языках нашей выборки суффикс каузатива свойствен только 

деадъективным лексемам, ср. уже не раз упоминавшийся случай славянских 

языков, в которых глагольный тематический элемент -и- является застывшим 

праславянским каузативным показателем (см. г. 2.2.3) и в таком виде с такой 

семантикой функционирует только в системе деадъективной и отыменной 

деривации. Однако стоит отметить, что такого рода случаи существуют редко, и в 

тех языках, в которых каузативной морфологии нет, часто используются 

перифрастические или сериальные конструкции. 

  

3.3. Детранзитивизирующие аффиксы 

 

В этом разделе мы объединяем случаи деривации деадъективных 

инхоативов с помощью аффиксов семантической зоны медиального залога и 

пассива, к которой мы относим такие граммемы, как антикаузатив, медиопассив, 

рефлексив, собственно пассив и автокаузатив. Поскольку в языках мира очень 

распространены случаи совмещения в одном и том же показателе всех 

упомянутых значений или какой-то их комбинации, то в некоторых случаях 

определить, какое из значений представлено при деадъективной деривации, 

сложно, и для этого требуются конкретноязыковые синтаксические тесты. 

Отметим также, что многие подобные случаи легко объединяются под ярлыком 
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медия, или среднего залога (о применении этого понятия к материалу разных 

языков см. в первую очередь [Kemmer 1993]). 

Случай, пограничный для семантических зон каузатива и медиопассива, 

представлен в кетском языке. Согласовательный аффикс da, занимающий 

крайнюю левую позицию в структуре кетской словоформы, является 

словоизменительным показателем субъекта действия третьего лица ед. ч. класса 

женщин и вещей и до сих пор используется в таком качестве. Вместе с тем есть 

свидетельства того, что этот аффикс не всегда используется как 

согласовательный.  

В кетском возможны деадъективное словообразование с участием 

показателя каузатива. В приведенных ниже примерах показатель da- 

употребляется в своем первичном значении: 

(280) da
8
-toqojiŋ

7
-q

5
-a

4
- di

1
-da

0
 

3F.SJ-сухой-CAUS-DUR-1SG.OBJ-ITER.TR 

‘Она сушит меня’.  

(281) da
8
-  q   ŋ

7
-q

5
-a

4
- (j-)a

1
-dij

0
 

3F.SJ-сухой-CAUS-DUR-3SG.RS-3SG.SBJ-ITER.INTR 

   ‘Она сушитcя’.      [Vaida 2004: 71] 

Однако показатель da- (или dœ-) может сочетаться не только с 

существительными класса женщин и вещей, к которому существительное 

‘горностай’ не относится. В таком случае он может трактоваться как 

квазисогласовательный, см. следующий пример: 

(282) kul’œp dœ-moɣœj-œ-q-ajit 

горностай CAUS.I-белый-INTR-CAUS-DER 

‘Горностай побелеет’.      [Крейнович 1968: 264] 

Наличие в глагольной словоформе показателя -oe- указывает на отсутствие 

в структуре клаузы агентивного субъекта. В [Vajda 2004] показатель da- 

анализируется как показатель неволитивного (involuntary) каузатива, 
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употребляемого в ситуации, когда субъект не контролирует действия, которые с 

ним происходят. При этом показатель нетранзитивности/пассивности в структуре 

глагольной словоформы может отсутствовать: 

(283) da
8
-s l  

7
-bo

6
-k

5
-(s)-a

0
 

CAUS.I-красный-1SG.SBJ-ABL-(MS)-DER 

‘Я покраснел’.        [Vajda 2004: 71] 

В [Крейнович 1968] указывается, что показатель da-/doe- характерен для 

предикатов, обозначающих изменения цвета. Для деадъективных глаголов, 

образованных от прилагательных других семантических классов, отличных от 

класса ЦВЕТ, рассмотренные деривационные процессы не характерны.  

В грузинском языке есть суффикс, который традиционно именуется 

пассивом и  сочетается преимущественно с отадъективными лексемами 

([Ростовцев-Попель 2012]): 

(284) a.  ga-lamaz-d-a    

    PREV-красивый-PASS-AOR   

    ‘(Это) стало красивым.’    

  b.  ga-a-lamaz-a 

  PREV-CAUS-красивый-AOR 

    ‘X сделал Y красивым.’   [Lomashvili 2011: 53] 

Однако, как иллюстрируют следующие примеры, суффикс способен 

сочетаться и с другими глаголами, вступая в отношения каузативно-инхоативной 

альтернации. Эта альтернация может быть выражена разными формальными 

способами: 

(285)  a. ga-t’q’-d-a     

    PREV-ломаться-INTR-AOR  

    ‘X сломался.’ 

   b. ga- ’ex-a 

    PREV-ø-ломаться-AOR 
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    ‘Х сломал Y.’   [Lomashvili 2011: 43] 

(286)  a. ga-i-γ-o     

    PREV-INTR-открыться-AOR  

    ‘Y открылся.’     

  b. ga-a-γ-o 

    PREV-CAUS-открыться-AOR 

    ‘X открыл Y’.    [Lomashvili 2011: 43] 

Как видно, альтернация не является регулярной, поскольку наборы 

суффиксов не соответствуют друг другу. Вместе с этим, каузативно-инхоативная 

альтернация при деадъективных глаголах не параллельна ни одной из 

представленных в (285) – (286), однако похожа на альтернацию глаголов 

ментальной деятельности (см. [Lomashvili 2011]): 

(287) m-i-q’var-d-eb-a 

  1SBJ-APPL-любить-PASS-TH-3OBJ 

  ‘Я влюбляюсь [в X]’. 

(288) v-a-q’var-eb-in-eb 

  1SBJ-CAUS-любить-TH-CAUS-TH 

  ‘Я влюбил X в Y-а’.    [Lomashvili 2011: 84] 

Показатель -d- не является в данном случае пассивом, поскольку 

канонический пассив от глаголов типа ‘любить’ образуется вообще не с помощью 

суффикса -d-:  

(289) *m-a-q’var-d-eb-a 

  1SBJ-CAUS-любить- PASS-TH-3OBJ 

  ‘*Меня заставили влюбиться’. 

(290) bavshvi  she-q’var-eb-ul-i-a 

ребенок  PREV-любить-TH-DER-TH-быть 

  ‘Ребенок любим [кем-то]’.   [Lomashvili 2011: 84] 

Показатель -d-, таким образом, образует антикаузативы от глаголов типа 

‘разбиться’ и медиальные формы от глаголов типа ‘любить’. Только последние 
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при этом объединяются в один морфологический класс с прилагательными – у 

них каузативно-альтернация устроена одинаково. Этот факт говорит в пользу 

анализа d-пассивов скорее как медиопассивов или вообще показателей инхоатива 

(как предлагается в [Ростовцев-Попель 2012]). Деадъективная деривация в 

грузинском, таким образом, может быть описана как присоединение 

инхоативного суффикса, имеющего определенные свойства медия (в частности, 

пониженную агентивность).  

В языках группы догон взаимодействие категорий каузатива и пассива 

носит более ярко выраженный характер: для этих языков в целом характерная 

конкуренция между показателями каузативов и пассива за способность 

присоединяться к адъективным основам, при этом характер распределения 

показателей может быть определен как дополнительная дистрибуция (см. г. 4.2).  

В нило-сахарском языке гумуз для образования глаголов (не только 

деадъективных) используется показатель, который образует глаголы с 

медиальным значением. Показатель, имеющий ярлык медия, согласно [Ahland 

2012], имеет целый спектр значений – например, значение интенсификации (ср. 

(292) и (293)):  

(291) b-íi-kór-agá-á-s       ɟá-sa-mátsʼá 

AFF-3PL.INTR-открыть-NFUT-MED-DER дерево-рот-дом 

‘Дверь открылась.’ 

(292) ára d-ár
↓
-ɗ  

1SG  AFF-1SG.INTR-быть.больным 

‘Я болен.’ 

(293) ára d-ár
↓
-ɗu-  -ts 

  1SG AFF-1SG.INTR-быть.больным-MED-тело 

  ‘Я очень болен’.      [Ahland 2012: 235] 

Медиальный залог в гумуз четко отграничен от сходных значений типа 

рефлексива: рефлексивность выражается инкорпорацией в глагол лексем со 

значением ‘тело’, ‘рука’ и пр. Медий не является также средством кодирования 
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имперсонального значения. В примерах ниже ситуация ‘умереть естественным 

образом’ кодируется глаголом с показателем медия, а ситуация ‘умереть путем 

воздействия (неизвестного) агенса’ – имперсональной формой: 

(294) maʒá=áŋ    bala-ma-tʃʼá- á    

парень=DEM.MED AFF-3SG.TR-NEG.REAL-NMLZ-иметь- NFUT  

dua   ee áa b- - -
↓
ʃ - -kʼwa 

ребенок один  AFF-R.PST-3SG-умереть-MED-голова 

‘Парень умер бездетным’.   

(295) á b-íí-ʃ - á- ʼ  

   3SG AFF-3PL.IMP-умереть-NFUT-голова 

‘Он был убит’.      [Ahland 2012: 236] 

Вместе с тем, показатель медиального залога, как видно из примеров выше, 

не обязательно употребляется с переходными глаголами (263). Возможно также 

словообразование с одновременным наличием в словоформе суффикса 

переходности и медиального суффикса: 

(296)  áá ʼá  d-á-n íí 

   сорго  AFF-3SG. INTR-быть.зеленым 

‘Сорго еще не созрело’. 

(297) táákʼá  d-a-nzíí-  -líc 

   сорго  AFF-3SG.TR-быть.зеленым-MED-глаз 

‘Сорго еще не созрело’.    [Ahland 2012: 236] 

Отметим, что примеры типа (297) требуют отдельного комментария, 

которого в  [Ahland 2012] не дается: примеры (296) и (297) должны различаться 

семантически или функционально, если предположить, что употребление 

сочетания суффиксов переходности и медия каким-либо образом отграничено от 

употребления простого суффикса непереходности, как в (296). (В качестве 

комментария отметим, что пример (296) похож по структуре на (291).)  

Заметим, что в гумуз класс прилагательных как таковой не выделяется, а 

вышеизложенное касается любых глаголов.  Медиальный показатель, между тем, 
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не является интенсивом в полном смысле этого слова – прибавление его к 

предикатам типа ‘умирать’ не может означать ‘умирать сильнее’, в то время как 

присоединение показателя к предикатам типа ‘быть больным’ означает ‘быть 

очень больным’ (пример 0), так что интенсивность зависит, очевидно, также и от 

семантики основы. 

Таким образом, можно видеть, что в языках мира медиальные показатели, 

с помощью которых образуются деадъективные глаголы, в каждом конкретном 

случае обладают своими семантическими особенностями.  

В европейских языках показатели медиопассива часто используются при 

деадъективной деривации, примеров чего является французский язык, в котором 

большинство глаголов инхоативного структурного типа образуется с помощью 

рефлексивизации каузативов: allonger ‘удлинить’ – s’allonger ‘удлиниться’, 

adoucir ‘сделать сладким’ – s’adoucir ‘сделаться сладким’, alourdir ‘утяжелить’ – 

s’alourdir ‘утяжелиться’ и т.д. Отдельные классы русских глаголов образуют по 

той же модели глаголы с инхоативным значением, которые должны 

анализироваться как антикаузативы: расшириться, удлиниться и др. 

 

3.4. Реверсив/интенсив 

 

Реверсивом в типологии называется деривационный аффикс, выражающий 

вхождение в состояние, противоложное состоянию, обозначаемому исходной 

основой. Это значение может быть проиллюстрировано следующим примером из 

английского языка: 

(298) Unfold the flag! ‘Разверни флаг!’ 

 

Глагольная лексема unfold ‘развернуть’ образована от основы fold и 

обозначает действие, результат которого в некотором смысле противоположен 

состоянию, достигаемому в результате действия. обозначаемого деривационно 

исходным глаголом. 
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По-видимому, реверсивы, будучи засвидетельствованными во многих 

ареалах, являются продуктивными в основном в языках африканского ареала 

([Плунгян 2003]). Именно в этих языках отмечается также полисемия реверсива и 

значений, которые по семантике близки к интенсиву. Эта полисемия является 

известным типологически фактом и отмечалась в [Шлуинский 2005] в свете 

обсуждения проблемы глагольной множественности (см. также [Стойнова 2012], 

где проблема реверсива обсуждается в связи с понятием рефактива). 

В языках банту кластеризуются семантические зоны реверсива и интенсива, а 

суффикс реверсива используется в том числе при образовании деадъективных 

глаголов. При этом семантические отношения между исходным глаголом и 

реверсивом могут варьироваться – например, в языке суахили реверсив образует от 

динамических глаголов глаголы со значением противонаправленного действия 

(299.а), а в языке йисангу путем дополнительной аффиксации может образовывать 

стативные глаголы со значением противоположного признака (300.а). Важным 

является то, что в обоих случаях реверсив производит над денотатом исходного 

глагола некоторое регулярное семантическое преобразование. При добавлении 

реверсива к квалитативному глаголу образуется глагол со значением наращения 

степени признака, как в (299.b) и и (300.b): 

  СУАХИЛИ 

(299) a.  funga  ‘закрывать’  fung-u-a ‘открывать’ 

   choma ‘проколоть’ chom-o-a ‘извлекать’ 

b.  konga  ‘быть старым’ kong-o-a ‘старить’ 

    pana  ‘быть широким’ pan-u-a ‘расширять’ 

     [Громова, Охотина 1995: 251 - 252] 

  ЙИСАНГУ 

(300) a.      sí ə   ‘закрыть’    sí -  -ə  ‘быть открытым’ 

  b.   baŋg-  ‘быть большим’  - áng- g-ə  ‘увеличиться’ 

[Ondo-M biame 2000: 188] 

Во многих языках банту выделяются «реверсивно-транзитивная» и 

«реверсивно-интранзитивная» формы (см. об этом, например, [Аксенова & 
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Топорова 2002]), которые имеют различное фонологическое воплощение 

(дентально-альвеолярный согласный у транзитивного реверсива и велярный 

смычный у интранзитивного). Эти два вида реверсива различаются по параметру 

переходности: один суффикс образует непереходный глагол со значением 

увеличения степени выраженности признака, а второй – каузатив. Примером 

языка, в котором имеется подобная альтернация, может служить язык йисангу:  

(301)  

a.  - áng- g-ə    ‘увеличиваться’ 

EXT-большой-REV.INTR-INDIC 

b.  - áng- g-   ‘увеличиться [= быть увеличенным]’ 

EXT-большой-REV.INTR-STAT 

c.  - áng- s-ə    ‘увеличить [= сделать большим]’ 

EXT-большой-CAUS-INDIC 

d.  - áng- g-ís-ə    ‘увеличить [= сделать больше]’ 

EXT-большой-REV.INTR-CAUS-INDIC 

[Ondo-M biame 2000: 192 – 193] 

Как хорошо видно из приведенных примеров, в йисангу суффикс реверсива 

маркирует лишь семантический компонент ‘становиться более А’, а стативный 

компонент значения вводится показателем статива. В языке есть два каузатива: в 

одном случае он образуется от реверсивного глагола и имеет значение ‘сделать 

более А’, во втором – от исходной основы и имеет значение ‘сделать А’. Из 

языкового описания можно предположить, что речь идет о паре глаголов, один из 

которых означает просто вхождение в состояние ‘быть А’, а другой – итерацию 

этого вхождения в состояние: реверсивный глагол имеет значение ‘стать (намного) 

более А’, а нереверсивный – ‘стать А’.  

Сходным образом кластеризуются значения итератива, интенсива и 

реверсива в фула (нигер-конго > западноатлантическая семья). Полисемия 

суффикса в фула может быть проиллюстрирована следующим примером [Коваль, 

Нялибули 1997]:  

(302) O  fooɗ-it-i   ɓoggol ngol 
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  он тянуть-REV-PFV  веревка DEF 

  Он снова потянул веревку/Он сильнее потянул веревку. 

      [Коваль, Нялибули 1997: 147] 

Как видно, данное предложение совмещает в себе одно из значений 

глагольной множественности, а именно итератив, и интенсив. 

Квалитативные глаголы в фула также присоединяют к себе показатель 

реверсивной деривации, совмещающий в себе те же самые значения, что в языках 

банту: feew-a ‘быть холодным’ — feew-t-a ‘становиться холодным, (повторно) 

охлаждаться’.  

Любопытный случай полисемии представлен в родственном фула языке 

темне. В темне, так же как в фула, есть класс квалитативных глаголов, от которых 

образуется каузатив: 

(303) áŋ-r    á- í 

CL-бумага CL-быть.черным 

  ‘Бумага черная’.    [Yillah 1992: 183] 

(304) áŋ-r      - í 

CL-бумага  CL.L-быть.черным 

  ‘черная бумага’   [Yillah 1992: 183] 

(305) áŋ-r      áŋ- í-     

CL-бумага  CL-быть.черным-INT 

  ‘Бумага почернела’.   [Yillah 1992: 184] 

(306)   -l ŋ á    - í-t-  s      

  CL-человек  CL-быть.черным-INT-ITER   

   áŋ-r    

   CL-бумага 

   ‘Мужчина сделал бумагу черной’.   [Yillah 1992: 184] 

Как отмечено в [Yillah 1992], морфема -s- является т. н. «глагольным 

расширением», которое в сочетании с основами не-квалитативных глаголов 

обладает итеративной семантикой: gbal- ‘писать’ – gbal-s ‘писать время от 
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времени, пописывать’. Именно при словообразовании квалитативных глаголов 

морфема приобретает каузативное значение: t mp  ‘умный’ - t mp  s ‘сделать кого-

либо умнее’, b  t  ‘сладкий’ - b  t  s ‘подсластить’. При отглагольной деривации 

слот «глагольного  расширения» может быть заполнен только одним элементом, 

однако это правило нарушается вышеуказанным случаем: от квалитативного 

глагола    ‘быть черным’ образуется каузатив   t  s, который совмещает в себе 

суффикс интенсива -t- и суффикс итератива -s-, выступающий здесь в 

каузативизирующей функции. К сожалению, неизвестно, имеются ли в языке 

другие аналогичные случаи двойной суффиксации. Тем не менее, рассмотренный 

случай является примером сближения семантических зон каузатива и глагольной 

множественности. 

3.5. Глаголы движения 

 

Глаголы движения в качестве показателей, использующихся при 

деадъективной деривации, хорошо представлены в нашей выборке глаголами со 

значениями ‘идти’. Для глаголов с таким значением в целом характерна 

грамматикализация в качестве аналитического показателя инхоатива ([Майсак 

2005]).  

Явление представлено, например, в литовском языке: сочетание наречия на 

-yn и глагола eĩti ‘идти’ имеет значение ‘стать/становиться более A’ [Майсак 2005: 

175]. В языке имеется также синонимичная глагольная деривация: eĩti platỹn букв. 

‘идти широко’ – plat  ti ‘становиться широким’.  

В английском языке при образовании адъективных инхоативных 

конструкций в качестве вспомогательного глагола используется глагол to go: go 

dry ‘высохнуть’, go blind ‘ослепнуть’. 

Единая для прилагательных, существительных, а также для других частей 

речи словообразовательная модель, задействующая суффиксальный показатель, 

восходящий к глаголу ‘идти’, засвидетельствована также в донгола (тама-

нубийская семья < нило-сахарская макросемья): k gor ‘сильный’ – k ngor-an 
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‘стать сильным’,   gud ‘раб’ –   gud-an 'стать рабом' ([Armbuster 1960], цитата по 

[Майсак 2005: 176]). 

Указанные выше примеры являются иллюстрацией инхоативного значения. 

Тем не менее, стативное значение с использованием грамматикализованного 

глагола ‘идти’ также зафиксировано в языках мира: например, в папуасском языке 

хуа показатель fu, происходящий от глагола vu со значением ‘идти’, выполняет 

функцию вербализатора: za’-za-fu ‘быть длинным’, briki-fu ‘быть красивым’ 

[Майсак 2005: 191].  

Глаголы движения в функции вербализатора встречаются, например, в 

трансновогвинейском языке дом ([Tida 2006]): 

(307)  n   r-n        á     

2SG тело-2SG.POSS приходить.INF черный  

  ó-    

  идти-IND.3SG 

  ‘Твоя кожа потемнела’.      [Tida 2006: 183] 

Наиболее исследованным является случай хантыйского языка, в котором 

инхоативное значение выражается конструкциями с глаголом jiti, который имеет 

исходное значение ‘идти (по направлению к говорящему’ или ‘прийти’ (см. 

[Кошкарева и др. 2011], [Соловар 2014]). Этот глагол употребляется в значении 

‘стать’ как с прилагательными, так и с существительными, причем зависимое 

присоединяется в форме дативного падежа: 

(308) vas’a  amp-a   ji-s 

В.  собака-DAT прийти-PFV.3SG 

‘Вася превратился в собаку’. 

(309) joxan  utəŋ-a   ji-s 

 река  широкий-DAT прийти-PFV.3SG    

‘Река стала широкой’.     [полевые материалы автора] 
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Вопрос о морфосинтаксическом оформлении прилагательного в таких 

конструкциях на самом деле не является однозначным: традиционно формы в 

примерах типа (309) трактуются как наречия (см., например, [Николаева 1995], 

[Каксин 2010]). Такие наречия употребляются и как модификаторы глагола: 

(310) was’a     eł -em   isa  

В.  1SG на-POSS.2SG  постоянно 

atm-a   potar-əł 

плохой-DAT говорить-NPST.3SG 

‘Вася постоянно про меня плохо говорит’. 

      [полевые материалы автора] 

Есть, однако, предположение, что дативная/наречная форма 

прилагательного ассоциирована с результативной семантикой. Даже в примере 

выше наречие ‘плохо’ теоретически можно трактовать не только как модификатор 

со значением способа, каковым он, строго говоря, не является: в высказывании 

речь идет не о процессе говорения, который осуществляется плохо, а скорее о 

результатах этого процесса – о сказанных плохих словах. Кроме того, именно 

форма датива употребляется в результативных конструкциях: 

(311) waśa  a -əł   ūxł-a   ewət-s-əłłi   

  Вася хлеб-POSS.3SG тонкий-DAT резать-PST-3SG.SG 

  ‘Вася тонко нарезал хлеб’. 

(312)   x    t  ū -a  ewət-s-a 

  мясо два кусок-DAT резать-PST-PASS 

‘Мясо разрезали надвое’.   [полевые материалы автора] 

Вместе с тем, если речь идет о способе совершения действия, то, по нашим 

данным, в хантыйском часто употребляются не дативные формы, а другие классы 

наречий: 

(313) waśa    rś-əm-əs-a      

В. старый-PTCP-PST.3SG-PASS 

a  aś   ū i-łi-jəł  
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плохо  идти-ITER-NPST  

‘Вася уже старый, плохо ходит’.  

(314) ? aśa  atm-a    ū  -ł -jəł   

  В.  плохой-DAT идти-ITER-NPST 

‘Вася плохо/тяжело ходит’.   [полевые материалы автора] 

Прилагательные в форме датива также не употребляются в конструкциях, 

заведомо не являющихся результативными – например, в депиктивах, ни в 

субъекто- ни в объектно-ориентированных: 

(315) *   łeł-əm  xuł-а  ar-a 

  1SG есть-NPST.1SG рыба сырой-DAT 

‘Я ем рыбу сырой’. 

(316)  aśa  kur(t)  xuwat    

Вася  поселок вдоль   

łikəŋ(-*a)  jaŋx-əł   

злой(-DAT)  идти-PRES 

  ‘Вася злой ходит по поселку’.   [полевые материалы автора] 

Исходя из вышесказанного, мы осторожно высказываем гипотезу о том, что 

кодирование дативом может происходить на уровне resP – прилагательное может 

быть комплементом вершины resP и получать падеж от нее. В вершине resP 

может находиться сам глагол jiti – в том случае если он имеет значение ‘прийти’, 

логично предположить, что в рамках модели Рэмченд он имеет признак [+res], 

отвечающий за результирующий компонент значения, и, следовательно, может 

встраиваться в вершину resP. Заметим, что при композиции такого типа за 

результирующий компонент значения отвечает глагол, а не прилагательное, 

поэтому семантические свойства последнего не оказывают никакого влияния на 

акциональные свойства конструкции (см. подробнее г. 4.1.7, где анализируется 

сходный материал горномарийского языка). Действительно, в хантыйском языке 

инхоативные конструкции сочетаются с адвербиалами типа ‘за два часа’, которые 

оформляются послелогом ełti ‘на’, но не с адвербиалами типа ‘два часа’: 
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(317)  aśa  [  t   ł ełti / *  t   ł]  

В.  два год на/ два год  

kūł-a/    aśəŋ-a   ji-s   

толстый-DAT богатый-DAT идти-PFV.3SG  

‘Вася растолстел/разбогател *(за) два года’. 

(318)  a  [  t x təł ełti/ *  t x təł] 

хлеб два день на два день 

s rm-a   ji-s  

cухой-DAT  идти-PFV.3SG  

‘Хлеб зачерствел *(за) два дня’.  

(319)  aśa [  t   ł ełti/*  t   ł] 

В. два год на/ два год  

kūł-a    ji-s  

толстый-DAT идти-PFV.3SG 

‘Вася растолстел *(за) два года’.   [полевые материалы автора] 

Стоит отметить, что в случаях образования инхоативных конструкций с 

использованием глаголов движения необходимо выявить, как акциональные 

свойства глагола влияют на акциональность всей конструкции: весьма вероятен 

сценарий, когда глагол не должен иметь результирующий компонент в своем 

значении и этот компонент вводится (или не вводится) прилагательным. Как нам 

представляется, это может быть важным параметром межъязыкового 

варьирования. 

3.6. Редупликация 

 

Редупликация имеет в африканских языках большое количество функций, 

которые на данный момент достаточно плохо изучены. С помощью редупликации 

кодируются многие грамматические явления. Если такие явления, как именная 

или глагольная множественность, могут объясняться иконической природой 

редупликации (бо льшее количество объектов или ситуаций выражаются 
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удвоением соответствующего корня), то гораздо сложнее с помощью подобного 

изоморфизма объяснить явление вроде номинализации, которые также 

кодируются редупликацией в африканских языках. Долгое время исследования 

редупликации проводились лишь на уровне формальных фонологических 

описаний, в то время как попыток систематического описания семантики этого 

явления до недавнего времени практически не предпринималось (см., однако, 

[Рожанский 2011] в качестве одной из первых попыток обобщения материала 

разноструктурных языков). 

В языках нашей выборки редупликация зафиксирована как средство, 

выполняющее две противоположных функции – она образует прилагательные от 

глаголов и глаголы от прилагательных. В языке нама (койсанская семья) 

деадъективные каузативы образуются с помощью редупликации основы 

прилагательного. В языке нама (см. [Hagman 1977]) отмечается, что редупликация 

является способом образования каузативов со значением опосредованной 

каузации события. От прилагательных (которых в нама насчитывается 10) может 

быть образован переходный каузативный глагол: !   ‘трудный’ - !  !om 

‘затруднять’, !ar  ‘твердый’ - !ar !ari ‘делать твердым’, /’ r  a   ‘грязный’ - /’ r  

/’uri ‘загрязнять’ [Hagman 1977: 142]. 

Подобная модель деривации может быть объяснена тем, что семантика 

каузации вхождения в состояние, которую кодирует редупликация в нама, связана 

с семантикой повышения степени интенсивности признака. Каузатив может 

обозначать деятельность по повышению степени выраженности признака, 

выраженного прилагательным. Альтернативное объяснение может базироваться 

на известной в типологии полисемии каузатива и интенсива (см. хотя бы [Kulikov 

1993]) . 

В ряде языков, однако, распространено обратное направление деривации. 

Отглагольная редупликация характерна для нескольких не связанных напрямую 

генетически друг с другом семей. В языке мпумпунг (бенуэ-конго > южные 

бантоидные) прилагательные в атрибутивной позиции являются 

редуплицированными вариантами прилагательных в предикативной позиции: 
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(320)  a.   pw  ŋ  ny   ní rí d y nd 

  волосы 3SG.POSS они быть черный 

   ‘Ее волосы черные’.  [Ngangoum 2002: 66] 

 b.  v g  a-d y d y nd 

  сумка  CL-черный 

  ‘черная сумка’   [Ngangoum 2002: 70] 

В мпумпунг есть также глаголы, очевидно соотнесенные деривационными 

отношениями с редуплицированными прилагательными:  -tw m ‘краснеть’ – 

 tw mtw m ‘красный’,  -dzy nd- l ‘делать черным’ (с суффиксом каузатива -εl) – 

 dzy dzy nd ‘черный’,  -p m- l ‘делать белым’ –  p p m ‘белый’ [Ngangoum 2002: 

68]. Очевидно, что обе производные формы – и редуплицированное атрибутивное 

прилагательное, и каузативный глагол – являются производными от простой 

формы, выраженной корневой морфемой (dzy nd). 

В языке барупу (новогвинейские > скоу) некоторые адъективные лексемы 

являются квалитативными глаголами и связаны словообразовательными 

отношениями с глаголами, обозначающими изменение состояния. Глаголы со 

стативной семантикой являются редуплицированными, в то время как 

соответствующие им динамические глаголы – нет. В приведенных ниже примерах 

в подобных деривационных отношениях состоят глаголы с семантикой ‘расти’ и 

‘быть высоким’: 

(321) petapon  k-en-e-ma-n-uru      

вид.цветка REAL-1SG.M-BEN-2SG.M-lSG.M-смазать   

bora   n-a á-ipo    koka   

PURP  IRR-2SG.M-расти ствол   

n-ama- áko 

IRR-2SG.M-большой 

   ‘Я тебя смажу мазью из петапон, твое тело вырастет и станет 

большим’. 

(322) a  i  ino  oka k-ere-  í     . 
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дерево  NEG ствол REAL-3PL.FEM-высокий.RDP 

k-ere-  -      

REAL-3PL.F-RDP-маленький 

   ‘Ствол этого дерева не высокий, он маленький’. 

[Corris 2005: 114] 

В языках ква также встречается редупликация как средство образования 

отглагольных прилагательных. В языке ген прилагательные омонимичны 

существительным со значением абстрактного признака [Bôle-Richard 1983]; 

некоторые стативные глаголы, от которых образованы редуплицированные 

прилагательные, сами, по-видимому, являются редупликациями: 

(323)   a.    ‘быть мертвым’ -       ‘мертвый/смерть’ 

   á ‘быть свежим’ -   á á ‘свежий/свежесть’ 

b. l l  ‘быть толстым’ - l l  ‘толстый/полнота’ 

  víví ‘быть сладким’ -  v ví ‘сладость’/víví ‘сладкий’ 

       [Bôle-Richard 1983: 184] 

Изменение тоновых контуров в случаях типа (323).b является аргументом 

против признания всех лексем неспецифицированными по признаку частиречной 

принадлежности: достаточно увидеть, что в  единицах vi    ‘сладость’ и      

‘сладкий’ различаются тоновые контуры, что явно свидетельствует о наличии 

некоторого словообразовательного процесса. 

Итак, в данной главе мы зафиксировали следующий факт: редупликация, 

если она имеет место в языке, может кодировать либо ситуацию усиления 

признака (что видно на примере языка нама), либо ситуацию, обозначаемую 

стативной лексемой, в противоположность квалитативному глаголу. Строго 

говоря, последнее явление не входит в сферу интересов настоящего 

исследования, поскольку не имеет прямого отношения к деадъективному 

словообразованию. Вместе с тем, оно фиксируется во многих языках нашей 

выборки и не могло остаться незамеченным. Как представляется, во многих 

языках мира деадъективных глаголов вообще не существует как класса, что, 
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безусловно, должно получить свое объяснение в рамках конкретнояыковых 

описаний. В заключение мы кратко рассмотрим случаи, когда выделенные нами 

типичные значения деадъективных глаголов выражаются альтернативными 

средствами.  

3.7. Выражение деадъективных значений в языках без 

деадъективной деривации 

 

Как представляется, в ареале распространения некоторых языковых семей 

(в  частности, нигер-конго) деадъективная деривация не получила широкого 

развития. В африканских языках класс прилагательных обычно присутствует, 

хотя ограничивается, как правило, небольшим списком лексем. При этом 

грамматические описания языков ареала обычно не располагают сведениями о 

наличии деадъективных дериваций. Напротив, в грамматиках языков нигер-конго 

более распространено обратное направление деривации – прилагательные 

образуются на базе квалитативных глаголов. 

Во многих языках нигер-конго, в первую очередь в языках с наибольшей 

степенью аналитизма (семьи кру и ква), прилагательные являются скорее не 

специфицированными по частиречной характеристике лексемами, и в силу этого 

достаточно часта омонимия существительных, обозначающих свойства 

предметов, и прилагательных, обозначающих признаки предметов по этому 

свойству (‘темный’ – ‘темнота’). Иногда значения, выражаемые в других языках 

деадъективными глаголами, могут выражаться либо с помощью средств 

конверсии, либо посредством глагольных конструкций, включающих в себя 

неспецифированные лексемы. 

Стоит отметить, что в последнее время появляются исследования, которые 

убедительно показывают, что некоторые классы прилагательных (в понимании 

Диксона) в некоторых языках мира похожи по своим свойствам на неисчислимые 

существительные, обозначающие вещества (mass nouns) (см., в частности, [Baglini 

2015] и [Menon & Pancheva 2013], где прилагательные волоф и малаялам 
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исследуются с позиций формальной семантики). Эмпирические данные многих 

языков поддерживают подобную трактовку: во многих африканских языках 

существительные, обозначающие абстрактные свойства, получают, как любое 

существительное, показатель класса, а соответствующие им предикаты со 

значением ‘стать носителем свойства’ требуют некоторых глаголов. 

Отчасти данное явление наблюдается и в хорошо изученных языках: так, 

например, в английском есть устойчивые выражения типа get old или get hungry, 

которые имеют инхоативное значение и используют глагол с исходным 

значением ‘получить’. 

В языке может наблюдаться такая ситуация, когда прилагательное исходно 

не принадлежит ни к какой части речи, однако может выступать и в именных, и в 

глагольных контекстах.  Так, например, в языке мао (афразийские > омотские) все 

лексемы, относимые к классу прилагательных по Диксону, согласно [Ahland 

2012], являются глаголами, а употребление их в приименной функции требует 

особых показателей. Прилагательные присоединяют типичные для глагола 

аффиксы, ср. (324) и (325), из которых, в частности, видно, что и прилагательные, 

и глаголы могут присоединять показатели утвердительного спряжения и 

декларатива: 

(324) n  es- ʃ   ha- s’  -  

   тот человек-SBJ AFF-быть.плохим-DECL 

    ‘Тот человек плохой.’    [Ahland 2012: 235] 

(325) íʃ p’iʃ-iʃ    ew t- t   

   DEF ребенок-SBJ слушать-TI.NF 

  k’o:-m- s- ʃ    ha-t s-  

быть.старым-человек-SBJ AFF-говорить-DECL 

  ‘Пока ребенок слушал, старик говорил.’   

[Ahland 2012: 233] 

В приименной позиции прилагательное употребляется в составе так 

называемой ассоциативной конструкции, которая служит для аппозиции двух 
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имен в том случае, когда первое имя модифицирует второе. Примером 

ассоциативной конструкции может служить (326): 

(326)  ’  s’- s-    

земля-человек-TV 

‘владелец земли’     [Ahland 2012: 205] 

Ассоциативная конструкция может включать в себя и глагольную основу, 

которая способна быть вершиной зависимой составляющей, см. пример (328), 

рекурсивно полученный из (327) – в случае (328) вершиной ассоциативной 

конструкции является основа ʃal ‘путь’: 

(327) a -  : -  n-  

день/бог-голова-выходить.INF-TV 

‘рассвет’ 

(328) a -  : -  n-ʃal-  

день/бог-голова-выходить.INF-способ-TV 

‘восток’      [Ahland 2012: 207] 

Прилагательные в таких конструкциях могут вести себя так же, как имена 

существительные. В таком случае прилагательные присоединяются слева от 

существительного в качестве зависимого имени: 

(329) íʃ p lis- ʃ  n  ts’eg-es-nà  

   DEF полиция-SBJ тот быть.плохим.INF-человек-OBJ 

ha-wó:l-ꜜá 

AFF-хотеть-DECL 

‘Полиции нужен тот плохой человек.’  [Ahland 2012: 235] 

Случай мао примечателен для нашего исследования тем, что 

прилагательных, согласно [Ahland 2012], в этом языке как класса не существует, а 

лексемы, обозначающие признаки типа ‘быть плохим’ или ‘быть старым’, 

являются глаголами, которые присоединяют типичные глагольные показатели. 

Корни со значением признака при этом могут инкорпорироваться в 

существительное. Деадъективных же глаголов в мао не существует. В то же 
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время, по крайней мере некоторые лексемы, обозначающие признаки, обозначают 

также и вхождение в состояние: g ld  ‘быть/стать бедным’, kèm  ‘быть/стать 

большим’. 

Стоит отметить, что случай языка мао похож на случаи обсуждавшихся в г. 

3.6 языков, в которых имя существительное со значением признака или свойства 

является редупликацией от соответствующего глагола. 

В языке логба (семья ква) глагольная конструкция, состоящая из глагола 

‘стать’ и существительного с классификативным показателем, выражает 

стандартное стативное значение наличия свойства: 

(330) k pu-     o-bo   i-n s  

   чашка-DET  3SG-стать CL-сила 

   ‘Чашка крепкая’. 

(331) ava-á    o-bo  i-ló 

   CL-лекарство-DET 3SG-стать CL-горечь 

  ‘Лекарство горькое’.     [Dorvlo 2008: 79] 

В аджагбе (также язык семьи ква) значение каузации может выражаться 

также с помощью конструкции, которая включает в себя существительное, 

обозначающее свойство предмета: 

(332)   s í á   s     n ɖ ɖ  l   yí   x   

А.  PERM пища  DEF и 3SG ударить 

 ɖy  

грязь 

‘Ашиба испортил пищу [=позволил пище испортиться]’ 

[Morley 2010: 113] 

Безусловно, приведенные нами примеры, вообще говоря, имеют мало 

отношения к деадъективной деривации; мы приводим их в данной работе лишь 

для иллюстрации того факта, что в языках мира могут совсем отсутствовать 

глаголы с обозначением приобретения признака А – а именно так мы по 

умолчанию в ходе нашего исследования мыслили деадъективные глаголы. 
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Впрочем, случай языков типа логба или аджагбе показывают, что данные 

значения могут выражаться и лексическими средствами. Типология данных 

средств, однако, не входит в задачу настоящего исследования. 

3.8. Выводы 

 

Итак, в данном разделе мы рассмотрели основные способы образования 

деадъективных глаголов в языках мира. Мы привели примеры некоторого 

количества языков, в которых значение вхождения в состояние выражается с 

помощью инхоативных аффиксов – причем языки могут различаться по 

параметру того, прибавляются ли эти аффиксы а) к основам любой части речи; 2) 

ко всем именным основам; 3) только к адъективным основам. Как представляется, 

те же параметры различают образование каузативных деадъективных глаголов в 

языках мира. Данные наблюдения являются тривиальными. 

Гораздо менее тривиален тот факт, что во многих языках, которые попали в 

нашу выборку, деривация деадъективных глаголов происходит как с 

использованием инхоативных суффиксов, так и с использованием различного 

рода детранзитивизирующих суффиксов, и основы прилагательных 

дополнительно распределены по типам словообразования. Как представляется, в 

случае каждого языка необходимо дополнительно устанавливать, каково 

исходное значение аффикса и какую структурную позицию он занимает: в 

европейских языка вроде русского или французского возвратный аффикс (se или -

ся) детранзитивизирует исходный переходный глагол (расшириться, удлиниться), 

в то время как в случае других обсуждавшихся языков (кетский, грузинский, 

горномарийский) аффикс с детранзитивным значением является средством 

образования глаголов от прилагательных. 

Интересным для нашего исследования является факт использования 

экзотических средств для образования деадъективных глаголов. Так, мы показали, 

что в некоторых языках африканского ареала для образования деадъективных 

глаголов используются наложения определенных тоновых контуров. Также 
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важным наблюдением является использование в языках африканского ареала 

средств выражения интенсификации. В рамках настоящей диссертации мы 

вкратце упоминали о трактовке некоторых контекстов употребления 

деадъективных глаголов как итеративных (см. г. 1.1.3). Речь, в частности, идет о 

высказываниях типа The gap widened for two hours ‘Щель расширялась два часа’, 

которые в некоторых из рассмотренных нами теориях понимаются как контексты 

итерации: в них речь идет о многократном повторении ситуации ‘Щель стала 

шире’. При такой трактовке деадъективных глаголов объяснимым становится 

употребление реверсива/интенсива в таких языках: если исходное прилагательное 

обозначает состояние объекта, то многократная каузация или итерация такого 

состояния обозначает его интенсификацию и, следовательно, импликацию ‘X 

становится более А’. 

Существенным является так же и то, что в некоторых языках деадъективные 

глаголы образуются с помощью редупликации, которая, как известно, также тесно 

связано с семантикой интенсификации. В то же время стоит признать, что 

семантика редупликации все же, по-видимому, не сводится к одной лишь 

интенсификации, и поэтому делать поспешные выводы в отношении случаев 

редупликации прилагательных не стоит. 
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4. КОНКРЕТНОЯЗЫКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В данном разделе мы рассмотрим деадъективные глаголы в двух языках – 

горномарийском (финно-угорские) и томо-кан (нигер-конго > догон). Мы 

охарактеризуем деадъективные глаголы с учетом изложенных в предыдущих 

разделах теоретических соображений и опишем типы деадъективных глаголов в 

исследуемых языках. Кроме того, для каждого из языков мы подробно опишем 

существенные 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 деадъективные глаголы образуются с помощью  

суффиксов -em-, -emd-,  -g-, -t-,  -lan-,  -l-, -e t-/ -e tar- , -n-, -ə kt-, а также с 

помощью нулевого показателя [Саваткова 2002: 216 – 220]). Не все из этих 

аффиксов, однако, одинаково продуктивны. В данном разделе мы рассмотрим 

только некоторые из них, которые наиболее часто встречались нам в нашей 

работе, а именно суффиксы -em- и -g-, с помощью которых образуются глаголы 

инхоативного структурного типа, суффиксы каузатива -emd- и -t- и суффикс -lan-, 

кодирующий глаголы поведения. 

Материалом для нашего исследования послужили лексемы, относящиеся к 

основным семантическим классам Диксона: прилагательные со значением 

размера (‘большой’, ‘широкий’, ‘малый’, ‘длинный’, ‘короткий’, ‘узкий’), 

физического свойства (‘грубый’, ‘гладкий’, ‘горячий’, ‘теплый’, ‘холодный’, 

‘сладкий’, ‘горький’, ‘кислый’, ‘твердый’, ‘мягкий’, ‘тяжелый’), скорости 

(‘быстрый’, ‘медленный’), возраста (‘новый’, ‘молодой’, ‘старый’), цвета 

(‘белый’, ‘черный’, ‘красный’), ценности (‘хороший’, ‘плохой’), трудности 
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(‘легкий’, ‘трудный’) и человеческого качества (‘добрый’, ‘злой’, ‘гордый’, 

‘умный’, ‘глупый’, ‘веселый’, ‘грустный’, а также некоторые другие.  

Дальнейшее  изложение построено следующим образом. В р. 4.1.2 мы 

охарактеризуем инхоативный структурный тип и опишем морфологические 

средства, с помозью которых образуются глаголы этого типа. Отдельно мы 

затронем вопрос о выделяемом  в [Саваткова 2002] нулевом показателе, с 

помощью которого образуются инхоативы. В р. 4.1.3 мы опишем каузативный, а в 

р. 4.1.4 - неэргативный структурный тип. Далее в р. 4.1.5 мы попытаемся 

объяснить распределение суффиксов по основам при деривации деадъективных 

глаголов, а также других глаголов, которые образуются по той же модели. В р. 

4.1.6 мы опишем некоторые нетривиальные акциональные свойства исследуемых 

глаголов, а в р. 4.1.7 представим анализ наблюдаемых фактов в терминах теории 

структуры события Рэмченд. 

4.1.2. Инхоативный структурный тип 

4.1.2.1. Инхоативы с показателем -em- и -g- 

 

Показатели -em- и -g- различаются по степени продуктивности. Суффикс -

em- образует глагол с инхоативным значением от большинства горномарийских 

прилагательных. Суффикс -g- является малопродуктивным и сочетается с 

прилагательными vӛckӛ  ‘тонкий’,  ak ar ‘красный’, kavə  a ‘дряблый, сухой’, 

kagə la ‘жесткий’, kazə ra ‘шероховатый’, ka ar ‘острый’, k  tə lgə  ‘легкий’, kə jə r 

‘кудрявый’, ladə ra ‘низкий, плотный’, lanzə ra ‘лохматый’, läzӛrä ‘сырой, мокрый’, 

padə ra ‘хрупкий’, cever ‘румяный’,  ämpӛrä ‘рассыпчатый’, ə  ar ‘зеленый’. 

Примеры употребления деадъективных глаголов, образуемых с помощью этих 

прилагательных, приведены ниже. 

(333) pet’a  kerem-ӛm  kok santimetr-ӛ    

П.  веревка-ACC 2 сантиметр-LAT  

mə tə k-em-d-en 
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короткий-INCH- CAUS-PRET.3SG 

‘Вася укоротил веревку на два сантиметра’. 

(334) mӛn’-ӛn l cä-em   a  ar-g-en  

1SG-GEN лицо-POSS.1SG красный-INCH-PRET.3SG 

‘У меня лицо покраснело’. 

4.1.2.2. Конверсия прилагательных 

 

В том случае, если деадъективный глагол не образуется по одной из двух 

суффиксальных моделей, можно говорить о конверсии прилагательных – в таком 

случае исходное прилагательное получает нулевой деривационный показатель. 

Примеры конверсии прилагательных приведены в (335) – (337): 

(335)  e ä      ə lg-en 

мешок легкий-PRET.3SG 

‘Мешок стал легче’. (k  tə lgə  ‘легкий’) 

(336)  eŋ er- ӛ  lem-et   a -en 

вчера-ATTR суп-POSS.2SG кислый-PRET.3SG 

‘Cуп, который ты сварил вчера, прокис’. ( apə  ‘кислый’) 

(337) sə ra ü  -e   

пиво холодный-PRES.3SG  

‘Пиво охлаждается’. (ük ӛ ‘холодный’) 

 

В горномарийском языке число прилагательных, которые могут быть 

подвергнуты конверсии, немногочисленны и ограничиваются, помимо 

представленных выше случаев, еще несколькими лексемами. Прилагательные 

вроде  apə  или k  tə lgə  на синхронном уровне нечленимы, однако есть некоторые 

основания предполагать, что они могут являться причастными образованиями от 

соответствующих глаголов ( apa  ‘киснуть’ и ku tə lga  ‘облегчаться, становиться 

легче’). Можно заметить, что основы всех прилагательных этого класса 
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оканчиваются на /ə /, и в горномарийском языке есть регулярные причастные 

образовании, оканчивающиеся на этот гласный – а именно, причастия на - ə . 

Некоторые другие основы также содержат гласный /ə /  в исходе: kӛ gӛ ‘толстый’, 

pə  kə də  ‘мягкий’, to tə  ‘старый’, однако соответствовавших бы им глаголов 

*kӛ gä  или *pə  kə das в действительности в горномарийском нет. 

Еще один аргумент относительно направления деривации касается  

образования каузативов от глаголов типа  apa . Эти каузативы образуются путем 

прибавления суффикса -ə kt-, который прибавляется к глагольным основам и 

образует от них дистантный каузатив (см. также р. 4.1.3 настоящей диссертации). 

Пример (338) иллюстрирует образование каузативов от обычных глаголов, а 

примеры (339) – (340) – образование каузативов от глаголов типа  apa : 

(338) mӛn’ gruz-ə m  kuz-ə kt-ə  -ə m 

   1SG груз-ACC  подняться-CAUS.D-PRET-1SG 

‘Я поднял груз’. (k za  ‘подняться’) 

(339) r a -ə m   ap-ə kt-a   

  опара-ACC  кислый-CAUS.D-INF 

‘заквасить опару’ 

(340) mӛn’ sə ra-m *ü  -em-d-äm /    

  1SG пиво-ACC холодный-INCH-CAUS-NPST.1SG   

ü  -ӛkt-em 

холодный-CAUS.D-NPST.1SG 

  ‘Я пиво охлаждаю’.  

Согласно нашим полевым данным, суффикс -ə kt- может быть присоединен к 

большинству глагольных (но не именных) основ и является продуктивным. В то 

же время, если предположить, что в случаях (339) – (340) суффикс каузатива 

присоединяется непосредственно к прилагательному, такую модель следовало бы 

признать исключением (причем весьма немногочисленным) из общего принципа, 

согласно которому суффикс каузатива требует именно глагольной основы. Если 

же предположить, что каузатив действительно присоединяется только к 



182 
 

глагольным основам, тогда никакого исключения для адъективных основ 

постулировать не требуется. Таким образом, наш второй аргумент касается 

единообразия описания системы. 

Гипотезу относительно причастного происхождения прилагательных типа 

 apə  мы высказываем крайне осторожно. Если наша гипотеза верна, это хорошо 

укладывалось бы в типологию прилагательных: в языках, где их мало, они часто 

являются лексикализованными причастиями (подобное явление фиксируется, 

например, в большом количестве языков Африки). Однако столь категоричное 

утверждение, безусловно, должно быть доказано с учетом данных родственных 

языков (о деривационной природе прилагательных см. также [Галкин 1966: 52 – 

73]). 

4.1.3. Каузативный структурный тип 

 

Деадъективные каузативы в горномарийском образуются посредством 

прибавления суффикса -emd- (если соответствующий инхоативный глагол 

содержит суффикс -em-, см. р. 4.1.2.1) или -t- (если соответствующий 

инхоативный глагол содержит суффикс -g-).  

(341) mӛn’     rə-m   

1SG  шторы-ACC  

   -em-d-en-ä  

длинный-INCH-CAUS-PRET-1SG 

‘Я удлинил шторы’. (инх. k  emä ) 

(342) mӛn’  vas’a-m  a  ar-t-em 

1SG  В.-ACC красный-CAUS-NPST.1SG 

‘Я Васю позорю (букв. делаю красным)’. (инх.  ak argä ) 

Суффикс  -em-d- может быть разложен на суффикс инхоатива -em- и суффикс 

каузатива -t-, представленный алломорфом -d-: k  ə  ‘длинный’ — k  -em-ä  ‘стать 

длинным’ — k  -em-d-ä  ‘сделать длинным’. Сделать предположение об 
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алломорфии позволяет тот факт, что в горномарийском языке есть 

морфонологические чередования, заключающие в озвончении, в том числе на 

границе словоформ. Примером такого чередования является (343), где  компонент 

сложного глагольного комплекса, имеющий форму ken, подвергается озвончению   

и реализуется как gen после суффикса конверба: 

(343) kindӛ   jə l-en   ge-n 

   хлеб  гореть-CVB уйти-PRET.3SG 

   ‘Хлеб сгорел’. 

Помимо указанных суффиксов каузатива, в горномарийском языке есть 

также показатель -ə kt-, который выражает дистантную каузацию (об этом понятии 

см., например, [Dixon 2000], [Shibatani, Pardeshi 2002]). Это означает, что глаголы 

с таким суффиксом обозначают, что в событии воздействия на участника 

принимает участие некоторый промежуточный агенс или воздействующая сила. 

Так, например, в (344)  этим участником является неназванный агенс, а в (345) – 

неодушевленный эффектор (‘кран’). Важно, что в обоих случаях предложение не 

может означать то, что агенс, выражаемый субъектом клаузы, непосредственно 

воздействует на пациенса: 

(344) mӛn’ vazə -m pə də r-t-ə kt-en-äm   

   1SG ваза-ACC разбиться-CAUS-CAUS.D-PRET-1SG 

   i. ‘Я кого-то вазу [попросил] разбить’.  

  ii. ‘*Я разбил вазу’. 

(345) mӛn’ gruz-ə m  kuz-ə kt-ə  -ə m 

   1SG груз-ACC  подняться-CAUS.D-AOR-1SG 

‘Я поднял груз [автокраном / *руками]’. 

Суффикс -ə kt- может участвовать в деривации деадъективных глаголов, 

присоединяясь к некоторым из них (обсуждение этого факта см. в р. 4.1.2). Вместе 

с тем, он может присоединяться и к деадъективным инхоативам.  В таких случаях 

семантика глагольной словоформы композициональна – в структуре ситуации 

обязательно присутствует промежуточный участник, который может быть не 

выражен открыто: 
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(346) xoza  ( e ’a-lan)   r - ӛ-m   

  хозяин П.-DAT дом-POSS.3SG-ACC  

 ü  -em-d-ӛkt-ä  

высокий-INCH-CAUS-CAUS.D-NPST.3SG 

‘Хозяин (Петю) просит сделать дом выше’. 

Наконец, в некоторых случаях прибавление дистантного каузатива не вводит 

в структуру промежуточного участника, и семантика дистантного каузатива 

некомпозициональна. Во-первых, согласно указаниям наших информантов, 

возможны употребления вроде (347) и (348), когда прибавление суффикса 

дистантного каузатива не вызывает изменений в семантике. Во-вторых, 

некоторые глаголы с суффиксом каузатива имеют семантику вхождения в 

состояние, а не семантику каузации, см. (347) и 0: 

(347) ti sarapan ӛdӛrämä -ӛm   

DEM платье женщина-ACC  

    a-em-d-a 

 худой-INCH-CAUS-NPST.3SG 

  ‘Это платье стройнит женщину’. 

(348) ti sarapan ӛdӛrämä -ӛm   

DEM платье женщина-ACC  

   a-em-d-  kt-ä 

худой-INCH-CAUS-CAUS.D-NPST.3SG 

  ‘Это платье стройнит женщину’. 

(349)  a ačə  liv-ӛkt-en   kolt-en 

сегодня теплый-CAUS.D-CVB послать-PRET.3SG 

 ‘Сегодня потеплело’. 

(350)  a ačə      -em-d-äl-ӛn  

сегодня горячий-INCH-CAUS-ATT-PRET.3SG 

‘Сегодня потеплело’.  
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Мы зафиксировали каузативы с инхоативным значением только среди 

глаголов, обозначающих состояние погоды. В нашей диссертации мы не будем 

обсуждать причины подобного семантического сдвига, однако отметим, что 

данная проблема имеет удовлетворительное теоретическое решение (см., 

например, [Pylkkänen 2002]). Здесь же мы ограничимся констатацией 

наблюдаемых фактов только для полноты картины. 

4.1.4. Неэргативный структурный тип 

 

В горномарийском языке есть возможность образовать деадъективные 

глаголы неэргативного структурного типа посредством присоединения суффикса 

-lan-. Этот суффикс встречается также в некоторых деадъективных инхоативах 

(ср.  a o ‘хороший’ —  a olanas ‘улучшаться’, svezä ‘свежий’ – svezälänä  

‘свежеть’, xuda ‘худой’ - xudaemä  ‘прохудиться’), однако в инхоативном 

значении этот показатель непродуктивен. Вместе с тем, суффикс свободно 

используется как показатель, образующий глаголы неэргативного структурного 

типа: 

(351) vas’a  jalaxaj-lan-a 

  В.  ленивый-MAN-NPST.3SG 

‘Вася ленится’. 

(352) və rsə    ep-ӛn  xalə k   

  война  время-GEN  народ   

n  da-lan-en 

бедный-MAN-PRET.3SG 

  ‘Во время войны народ бедствовал’. 

Таким образом, в горномарийском языке представлена одна из стратегий 

образования глаголов неэргативного структурного типа, которую мы описали в р. 

2.3 настоящей диссертации. Эта стратегия заключается в одинаковом 

кодировании инхоативов и неэргативов. Данные структурные типы объединяет 

то, что они оба описывают некоторое состояние агенса (‘ленивый’) и некоторый 



186 
 

процесс, который приводит к этому состоянию. Вместе с тем, существенным 

отличием инхоатива от неэргатива является то, что в случае инхоатива 

описывается вхождение в состояние, а в случае неэргатива – некоторое временное 

свойство участника. Причины подобного семантического перехода, однако, еще 

предстоит установить. Для более полных выводов о связи неэргативов и 

инхоативов необходимо как привлечение типологических данных, так и изучение 

взаимодействий семантики основы и аффикса, возможных при композиции этих 

глаголов. 

4.1.5. Выбор суффикса при деривации инхоатива 

 

Как уже было указано в р. 4.1.2.1, суффиксы инхоатива -em- и -g-значительно 

отличаются друг от друга продуктивностью. В наших материалах зафиксировано 

некоторое количество прилагательных, которые способны присоединять оба 

показателя ( elän ‘жирный’,  jak ar(gə ) ‘красный’, müän ‘сладкий’). Однако мена 

показателей признается не всеми носителями, и мы, по-видимому, можем 

констатировать лишь влияние продуктивной модели на непродуктивную, 

сопровождающееся попыткой заменить суффикс по регулярной 

словообразовательной модели. Некоторые встретившиеся нам примеры 

приведены ниже:  

(353) olma  müän-g-e  

 яблоко сладкий-INCH-NPST.3SG 

 ‘Яблоко [на ветке] спеет’. 

(354) ??čaj müän-g-ə n /    müän-em-ə n 

  чай сладкий-INCH-PFV.3SG /  сладкий-INCH-PRET.3SG 

  ‘Чай стал сладкий’.  

Деадъективные каузативы могут образовываться также по разным моделям: 

(355) mӛn’ s ’enä-m  a  ar-t-en-ä  /  

 1SG стена-ACC красный-CAUS-PFV-1SG /  

 a  ar-em-d-en-ä  



187 
 

красный-INCH-CAUS-PFV-1SG  

  ‘Я покрасил стену красным цветом’. 

Интересным, впрочем, представляется само исходное распределение основ 

по разным суффиксам инхоатива. Мы полагаем, что семантика деадъективного 

глагола композиционально складывается из семантики основы и семантики 

добавляемого аффикса; не исключено также то, что аффикс может сочетаться 

только с основами, обладающими определенными семантическими свойствами. В 

свете подобного допущения мы подробно рассмотрим дистрибуцию аффиксов, 

участвующих в образовании деадъективного глагола. 

Наибольший интерес для нас представляют показатели -g
14

- и -t-, которые 

могут присоединяться  не только к адъективным, но и к субстантивным и 

глагольным основам. Согласно [Laakso 1997], показатель -t- существовал еще в 

финно-угорском праязыке и имел функции вербализатора.  От этого показателя 

образовывались глаголы с каузативным, фактитивным, инструментальным и 

инструктивным значением. В современных финно-угорских языках рефлексы 

суффикса -*t- модифицируют значение производящей основы по-разному, ср. 

dallo ‘ферма’ — dallodit — ‘держать ферму’,  ied   ‘звук’ —  ied  dit- ‘издать 

звук’, njunne ‘нос’ — njunnadit ‘обижаться’ (норвежско-саамский); gu ‘дыра’ — 

gudini ‘копать’ (удмуртский); vugir ‘вялость’ — vugirt- ‘засыпать’ (коми-

пермяцкий; цит. по [Laakso 1997]). Говорить о существовании некоторого 

инварианта суффикса, основываясь на синхронных данных представляется 

затруднительно.  

В горномарийском языке суффикс -t- присоединяется к ограниченному 

количеству глагольных основ
15

. Примеры основ представлены в (356) в виде 

таблицы, где отражены чередования суффиксов при образовании каузатива на -t- 

                                                           
14

 Отметим, что как глагольный суффикс -g- в [Саваткова 2002] не выделяется. С нашей точки зрения, 

существование пар типа pə  də  rgas  ‘ломаться’ — pə  də  rtas  ‘ломать’ и других пар с аналогичным семантическим 

соотношением ‘инхоатив’ — ‘каузатив’ является аргументом в пользу выделения суффикса -g-, хотя мы не считаем 

его продуктивным. 

15
 В качестве комментария отметим, что как суффикс -t-, так и суффикс -g- часто используются при образовании 

глаголов от идеофонов – по-видимому, в этой сфере продуктивность суффиксов наиболее высока. 
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и соответствующего ему непереходного глагола. В таблице символ G 

соответствует единице, которой отличается от своего каузативного коррелята тем, 

что имеет суффикс -g- (ср. pə də r-g-a  ‘сломаться’- pə də r-t-a  ‘сломать’), символ T 

— каузативу с суффиксом -t-, прочерк — отсутствию деривационных суффиксов 

у глагола (ср.  a tə la  ‘смеяться’ –  a tə l-t-a  ‘рассмешить’): 

(356)    

основа  непереходный глагол  переходный глагол   

pə də r-  ‘разбиться’  G  T  ‘разбить’ 

сӛvӛl-  ‘купатьcя’  G / -  T  ‘купать’ 

va tə l-  ‘смеяться’  -  T     ‘рассмешить’ 

 ə l-  ‘таять’  -  T  ‘растопить’ 

 ol-  ‘закипать’  -  T  ‘вскипятить’ 

ə lə  -  ‘разгореться’ -  T  ‘разжечь’ 

jör-  ‘гаснуть’  -  T  ‘гасить’ 

jam-  ‘теряться’  -  T  ‘терять’ 

 ӛnz-  ‘сидеть’  -  T  ‘усадить’ 

 

В словаре [Саваткова 2008] фиксируются также следующие пары глаголов, 

которые различаются только суффиксом: äptӛrä , äptӛrgä  ‘робеть’ – äptӛrtä  

‘стеснять’, və l’də rga  ‘сморщиться’ – və l’də rta  ‘сделать морщинистым’, kagə rga  

‘делаться сухим’ – kagə rta  ‘делать сухим’, kakl’arga  ‘согнуться’ – kakl’arta  

‘согнуть’, kötӛrgä  ‘убывать’ – kötӛrtä  ‘убавлять’, n’ə mə rga  ‘развариваться’ – 

n’ə mə rta  ‘разваривать’, sӛmӛrgä  ‘разрушаться’ – sӛmӛrä  ‘разрушать’, sӛsӛrgä  

‘вырываться’ – sӛsӛrtä  ‘выпустить из рук’ и др. В единичных случаях показатель 

-g- может также образовывать глаголы от имен: pügӛr ‘горб’ — pügӛrgä  

‘горбиться, согнуться’. 

На основе приведенных примеров можно сделать следующее 

предположение. Суффиксы -g- и -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 
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словоформы. Функцией каузатива -t- является введение в ситуацию нового 

участника, а показатель -g- можно охарактеризовать как медий: его функцией 

является либо исключение из ситуации агенса (как в случае глагола pə də rga  

‘разбиться’), либо  коиндексация агенса и пациенса процесса (как в случае 

глаголов сӛvӛlgä  ‘купаться’ или kakl’arga  ‘согнуться’). Если это предположение 

верно, то оно легко объясняется в рамках выбранной нами теории  структуры 

события – оба суффикса находятся в вершине vP (=initP) и именно поэтому имеют 

функцию вербализаторов; в то же время именно эта вершина ответственная за 

спецификацию участника, инициирующего событие, обозначаемое глаголом 

(подробнее мы скажем об этом ниже).  

Вместе с тем, нельзя не признать, что сочетания основ с показателями -g- и -

t- на синхронном уровне значительно лексикализованы. Таким образом, нам 

требуется объяснить, как семантика деадъективных глаголов складывается из 

семантики суффикса и основы. Если семантика суффикса заключается в 

связывании агенса или внешней силы с пациенсом или в исключении из ситуации 

агенса, то можно предположить, что все деадъективные глаголы с суффиксом -g- 

обозначают признаки, причина появления которых у участника состоит только в 

самом участнике. Иными словами, причина появления признаков типа ‘дряблый’ 

или ‘низкий’ обусловлено только внутренними свойствами их носителя, но не 

внешней причиной
16

. 

Мы уже отмечали в р. 3.3, что в языках мира деадъективные глаголы очень 

часто образуются путем присоединения разного рода детранзитивизирующих 

показателей (рефлексив, пассив, медий, антикаузатив и др.). Трудно сказать, 

существуют ли какие-то типологические тенденции распределения основ 

прилагательных по разным деривационным моделям и существует ли 

                                                           
16

 Отметим, что похожий механизм для объяснения лабильности английских деадъективных глаголов предлагался 

в работе [Levin & Rappoport Hovav 1995], которую мы обсуждали в р. 1.1.3 настоящей диссертации. По мнению 

Левин и Раппопорт Ховав, в семантической структуре таких глаголов должен присутствовать элемент CAUSE. В 

случае горномарийского языка,по-видимому, обязательное наличие этого элемента следует трактовать следующим 

образом: в глаголе обязательно необходимо отметить, является ли причина, вызвавшее состояние, внешней, или 

она совпадает с самим носителем свойства. 
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универсальный механизм объяснения того, что при деривации деадъективных 

глаголов используются детранзитивизирующие показатели. Наша гипотеза 

состоит в том, что прилагательные горномарийского языка, которые могут 

присоединять суффикс -g-, обозначают признаки, наличие которых у субъекта, 

которому они приписываются, не связывается с какой бы то ни было внешней 

силой, каузирующей их появление: vӛckӛ  ‘тонкий’,  ak ar ‘красный’, kavə  a 

‘дряблый, сухой’, kagə la ‘жесткий’, kazə ra ‘шероховатый’, ka ar ‘острый’, k  tə lgə  

‘легкий’, kə jə r ‘кудрявый’, ladə ra ‘низкий, плотный’, lanzə ra ‘лохматый’, läzӛrä 

‘сырой, мокрый’, padə ra ‘хрупкий’, cever ‘румяный’,  ämpӛrä ‘рассыпчатый’, ə  ar 

‘зеленый’
17

. У глаголов этот же показатель -g- также «убирает» из исходной 

структуры агенса, отождествляя его с пациенсом, и семантический компонент, 

которые объединяет деадъективный суффикс -g- и глагольный суффикс -g- — 

‘наличие признака / действия не связано с внешней каузирующей силой’. 

Проверка этой гипотезы требует, как нам представляется, дальнейшего 

исследования. 

Наряду с этим, мы предполагаем, что свойства показателя инхоатива -em- 

кардинально отличаются от показателя -g-. В связи с этим рассмотрим подробнее 

акциональность деадъективных глаголов. 

4.1.6. Скалярность и акциональные свойства  

 

Для диагностики акциональных свойств деадъективных глаголов мы 

используем классический тест Вендлера на сочетаемость глаголов с адвербиалами 

типа ‘за два часа’ и ‘в течение двух часов’. Примером адвербиала первого типа в 

горномарийском языке может служить группа с инэссивным показателем kok 
                                                           

17
 Отметим, что данная гипотеза, строго говоря, не объясняет распределение основ прилагательных по 

суффиксам на синхронном уровне, иначе сложно объяснить, почему, скажем, прилагательные типа tör ‘ровный’ 

или mə  tə  k ‘короткий’, который также обозначают признаки, прототипически не возникающие под воздействием 

внешней силы, тем не менее, не присоединяют суффикс -g-. Однако мы не хотим постулировать обычную 

омонимию «глагольного» и «деадъективного» суффиксов -g-, в связи с чем пытаемся выделить семантический 

компонент, который мог бы объяснить хотя бы на диахроническом уровне способность прилагательных 

присоединяться к детранзитивизирующему суффиксу. 
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cä ӛ tӛ ‘за два часа’, примером адвербиала второго типа – группа без какого-либо 

локативного падежа или послелога kok cä . Данные адвербиалы в горномарийском 

языке могут различить глаголы деятельности типа ‘ходить пешком’ – они 

сочетаются с адвербиалами первого типа, но не второго: 

(357) mӛn’ kok cä  sola mə č  a t-ə m 

 1SG 2 час село по ходить-PRET.1SG 

 ‘Я два часа ходил по деревне’. 

(358) *mӛn’ kok cä -ӛ tӛ sola mə č  a t-ə m 

  1SG  2 час-IN село по ходить-PRET.1SG 

 ‘*Я за два часа походил по деревне’. 

Свершения сочетаются с обстоятельствами типа kok cä ӛ tӛ ‘за два часа’, но 

не сочетаются с обстоятельствами типа kok cä  ‘в течение двух часов’: 

(359) *pet’a  kok minut   an ə l-en 

  П.  2 минута устать-PRET.3SG 

‘*Петя две минуты уставал’. 

(360) pet’a  kok minut-ə  tə   jangə l-en 

В.  2 минут-IN  устать-PRET.3SG 

‘Петя за две минуты устал’. 

В ходе нашей полевой работы было установлено, что значительное 

количество горномарийских глаголов может сочетаться с адвербиалами обоих 

типов (см. аналогичное обобщение в [Татевосов 2016] для близкородственного 

лугового марийского языка. Такие глаголы называются слабыми предельными:  

(361)  en ečӛ vas’a kok сä  nə r-ə m kə ral-ə n 

  вчера  В. 2 час поле-ACC пахать-PRET.3SG 

  ‘Вчера Вася два часа пахал поле’. 

(362) vas’a  kok сä -ӛ tӛ nə r-ə m kə ral-ə n 

В.  два час-IN поле-ACC пахать-PRET.3SG 

‘Вася за два часа вспахал поле’. 

Сочетаемость с адвербиалами типа ‘за два часа’ и ‘два часа’ может помочь 

диагностировать акциональный класс деадъективного глагола – для нас прежде 
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всего интересен вопрос того, может ли он иметь предельную, непредельную 

интерепретацию или обе. Результаты тестирования показывают, что не все 

деадъективные глаголы имеют одинаковые акциональные свойства. Данные о 

сочетаемости инхоативов обобщены в следующей таблице, где символ + означает 

приемлемость сочетания у всех опрошенных информантов, символ * - 

неприемлемость, а символы ? и ?? отражают разную степень приемлемости, 

оцененную по суждениям нескольких информантов. В таблице также указан тип 

шкалы исходного прилагательного: 

(363)     тип шкалы   наречия  типа     

     kok cä  kok cä ӛ tӛ 

ük ä   ‘охлаждаться’ открытый +   + 

ӛrdä gä  ‘ржаветь’  открытый +   +  

 ok emä  ‘нагреваться’ открытый ?   + 

pingӛdemä  ‘затвердеть’ открытый ?   +   

 apa   ‘киснуть’  открытый ?   +  

arla   ‘трезветь’  открытый ?   + 

müä gä  ‘зреть, спеть’ открытый ?   + 

 ak arga  ‘краснеть’   открытый ??   + 

to temä  ‘стареть (о вещах)’открытый ??   + 

kӛ gemä  ‘растолстеть’ открытый *   + 

ə  anga  ‘поумнеть’  открытый *   + 

nelemä  ‘тяжелеть’  открытый *    + 

 ongemä  ‘стареть (о людях)’открытый *   + 

охə remä  ‘опустеть’  закрытый *   + 

Как видно из таблицы, для бо льшей части исследуемых инхоативов 

характерна сочетаемость с адвербиалами типа ‘за два часа’, но затруднена или 

невозможность сочетаемости адвербиалами типа ‘два часа’. Это означает, что 

инхоативные глаголы всегда могут означать вхождение в состояние, но не могут 

представлять это событие как длительное: 

(364) mӛn’-ӛn t’ot’a-m   *kok  i /  kok i- tə     



193 
 

1SG-GEN дедушка-POSS.1SG 2 год 2 год-IN 

  ong-em-ӛn 

   старый-INCH-PRET.3SG 

   ‘Мой дедушка за два года постарел/*два года старел’. 

Тестирование каузативных деадъективных глаголов дает другие результаты. 

В таблице (366)  отражены данные о сочетаемости деадъективных каузативов (из 

которых мы выбрали наиболее прагматически приемлемые) с временны ми 

обстоятельствами двух типов. В таблице указаны только исходные 

прилагательные и тип их шкалы, а пример употребления каузатива представлен в 

(365): 

(365) Ma a  kok cä  / cä -ӛ tӛ   ala -ə m  

М.  2 час / час-IN  брюки-ACC  

mə tə k-em-d-ӛn 

короткий-INCH-CAUS-PRET.3SG  

   ‘Маша два часа занималась укорачиванием брюк / укоротила брюки за 

два часа’.  

(366)    тип шкалы наречия типа наречия типа 

      kok cä   kok cä ӛ tӛ 

müän ‘сладкий’ открытый  *  + 

kə mda ‘широкий’ открытый  +  +  

k  ə  ‘узкий’ открытый  +  +  

k  tə lgə ‘легкий’ открытый  +  +  

mə tə k ‘короткий’ открытый  +  + 

Из таблиц (363) и (366) видно, что тип шкалы исходного прилагательного, 

вопреки  неоднократно обсуждаемым в данной диссертации обобщениям, не 

влияет на акциональность деадъективных глаголов. Напомним, что глаголы, 

образованные от прилагательных открытой шкалы должны сочетаться с 

адвербиалами типа kok cä . На самом же деле, независимо от типа шкалы, 

деадъективные глаголы всегда могут обозначать вхождение в состояние, но часто 

не могут обозначать продолжительное действие, обозначающее достижение этого 
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состояния. Иными словами, деадъективные инхоативы склонны относиться к 

вендлеровскому классу достижений. Вместе с тем, при добавлении каузативного 

показателя это ограничение снимается.  

Наблюдаемые факты могут быть с логической точки зрения обусловлены как 

минимум следующими причинами: 

1) значение глагола всегда контекстуально зависимо, и предельность всегда 

обусловлена контекстуальным значением стандарта признака, обозначаемого 

прилагательным. В этом случае предельность «вычисляется» так же, как в 

случаях, подробно описываемых в [Kearns 2007]: исходно непредельный глагол 

становится предельным при условии, что известен стандарт сравнения. Это 

объясняет случаи типа следующих: 

(367) The beer cooled in / for 20 minutes.  

   ‘Пиво охлаждалось 20 минут / охладилось за 20 минут’. 

Максимальное значение признака ‘холодный’ определяется нашими общими 

знаниями об обозначаемой ситуации: известно, что пиво, которое можно 

обозначить как ‘холодное’, является таковым при вполне определенной 

температуре, скажем, примерно в 20°C. Именно это значение определяет 

некоторую минимальную точку, после достижения которой пиво является 

‘холодным’, и это значит, что наличие данной точки позволяет деадъективному 

глаголу быть свершением. В нашем случае, однако, подобное объяснение 

представляется малоубедительным, поскольку такое контекстуальное знание 

требуется постулировать в каждом наблюдаемом случае – логичнее 

предположить, что предельность является компонентом семантики глагола; 

2) предельность деадъективных инхоативов обусловлена системными 

свойствами глагола в горномарийском. Такое предположение выглядит, однако, 

малоубедительным, поскольку в горномарийском, согласно нашим данным, 

гораздо больше глаголов слабого предельного класса, чем глаголов-достижений. 

Иными словами деадъективные глаголы являются скорее исключениями;  

3) предельность глагола обусловлена пунктивными свойствами суффикса;  
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4) предельность глагола обусловлена тем, что все прилагательные открытых 

шкал, в отличие от нашего исходного предположения, на самом деле не являются 

прилагательными открытых шкал. 

Из всех перечисленных соображений 3 и 4 представляются наиболее 

вероятными, хотя в последнем случае, вообще говоря, необходимо серьезное 

обоснование предположения об отсутствии шкал. У нас есть, однако, некоторые 

основания утверждать, что шкалы горномарийских прилагательных не 

диагностируются привычными методами. Мы изложим их ниже. 

Выше мы предполагали, что тип шкалы прилагательного задан лексически и 

может быть диагностирован некоторыми тестами. Вместе с тем, типичные для 

прилагательных модификаторы степени (‘очень’, ‘слегка’ и другие), которые 

служат диагностическими контекстами для определения шкалы прилагательного, 

одинаково сочетаются со всеми прилагательными. Это может быть 

проиллюстрировано следующими примерами, содержащими модификаторы 

степени: 

(368) kornə        tör 

 дорога очень  ровный   

‘Дорога совсем ровная’. 

(369) Vas’a         n ə  

В.  очень  старый 

‘Вася совсем старый’.  

(370)      cela  vedrä-m na al-a  nelӛ 

очень  полный ведро-ACC нести-INF тяжелый 

‘Совсем полное ведро нести тяжело’. 

Эти примеры наглядно показывают, что сама по себе сочетаемость с 

модификаторами степени не является индикатором закрытой или открытой 

шкалы (аналогичная проблема в английском языке обсуждается в [Kearns 2007]). 

Согласно нашим предварительным наблюдениям, никакой разницы в значении 

модификатора не обнаруживается – во всех случаях он выражает сильную степень 
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выраженности признака, и, более того, в горномарийском языке это вообще 

единственный способ выразить значение признака, отклоняющееся от нормы в 

бо льшую сторону. Наречий абсолютного значения признака (‘абсолютно’) в 

горномарийском языке обнаружено не было. 

Вместе с тем, некоторые прилагательные, которые во многих языках 

анализируются как прилагательные закрытой шкалы (сärä ‘голый’, o ə r ‘пустой’, 

 ӛrge kä ‘круглый’, cärä-vujan ‘лысый’), в горномарийском языке плохо 

сочетаются с наречием pi  и осознаются нашими информантами как 

прилагательные, которые вообще не требуют никаких модификаторов степени – в 

силу того, что прилагательные ‘пустой’ или ‘голый’ уже кодируют в своей 

семантике максимальное значение признака. Важным обобщением становится то, 

что в горномарийском языке есть прилагательные, которые могут сочетаться с 

модификаторами степени, и есть прилагательные, которые это делать не могут. 

Таким образом, прилагательные типа  ongə  ‘старый’ являются скалярными 

прилагательными и могут сочетаться с модификаторами степени, а 

прилагательные типа oxə r ‘пустой’ не являются прилагательными никакой 

шкалы
18

 и сочетаться с модификаторами степени не могут. Опять-таки, это не 

объясняет асимметрии: если от прилагательного никакой шкалы образуется 

только предельный деадъективный глагол, как в случае прилагательного oxə r 

‘пустой’, остается необъясненным тот факт, что глагол с такими же свойствами  

образуется и от прилагательного  ongə  ‘старый’, который обладает другими 

свойствами.  

Мы, однако, вправе высказать соображение о том, что  скалярность 

прилагательных подвержена межъязыковому варьированию, подобно, например, 

акциональности, которая, хотя и имеет некоторые универсальные тенденции 

проявления, демонстрирует значительную вариативность в языках мира (см. 

обобщения в [Татевосов 2016]). Это равносильно, в частности, признанию 

возможности для тех прилагательных, которые априори считаются градуальными, 

                                                           
18

 Это предположение подтверждается и тем, что, согласно нашим данным, сравнение двух предметов по данному 

признаку (‘Это ведро имеет большую степень пустоты, чем то’), на горномарийском языке невозможно. 
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таковыми не быть. Таким образом, прилагательные, которые мы априори считаем 

единицами с открытым типом шкалы, теоретически могут быть в языке L на 

самом деле прилагательными с закрытым типом шкалы или вообще не иметь 

шкалы.  

Наше предположение 4, таким образом, имеет наибольший вес: в 

соответствии с ним предельность вводится глагольным суффиксом. Здесь важно 

заметить, что формы со значением актуально-длительного действия у некоторых 

деадъективных глаголов допустимы, а следовательно, они необязательно 

пунктивны: 

(371) (Я стою и смотрю на дорогу, которую строят рабочие. Они ее строят 

потихоньку, и она удлиняется.) 

  kornə      -em-e  

дорога длинный-INCH-NPST.3SG 

  ‘Дорога удлиняется (=становится длинной)’. 

У многих деадъективных глаголов, однако, длительная интерпретация в 

форме Претерита, который ее в принципе допускает, не разрешается, о чем 

свидетельствует затруденная сочетаемость с наречиями типа  ukə  ‘долго’: 

(372) *vas’a  ukə    ong-em-ӛn 

  В.  долго  старый-INCH-PRET.3SG  

  Ожид.: ‘?Вася долго старел’. 

(373) ?rok   ukə   pingӛd-em-ӛn 

  земля  долго  твердый-INCH-PRET.3SG 

   Ожид.: ‘Земля долго затвердевала’.  

Деадъективные инхоативы кодируют вхождение в состояние, и поэтому 

контексты отмены результата, обозначаемого инхоативом, приводят к 

противоречию. В случае (374) высказывание является аномальным: 

(374) *ivan   ong-em-ӛn    no tӛdӛ  eče sämӛrӛk 

  И. старый-INCH-PFV.3SG но 3SG еще  молодой 

  ‘*Иван постарел, но он все еще молодой’. 
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В других случаях подобные контексты признаются нормальными, но 

предпочительной признается модификация инхоатива наречием степени, ср. (375) 

и (376):  

(375) rok  pingӛd-em-ӛn   no tӛdӛ  

  земля  твердый-INCH-PRET.3SG но 3SG   

  eče pə  kə də -rak   

  еще мягкий-COMP  

‘Земля немного затвердела, но еще мягкая’. 

(376) olma  
?
(    )  müän-g-ə n    

  яблоко немного сладкий-INCH-PRET.3SG  

   no pospej-en    -de-rä  

но созреть-CVB достичь-NEG.PRET-COMP 

 ‘Яблоко немного поспело, но оно еще незрелое’. 

Таким образом, деадъективные глаголы могут иметь актуально-длительные 

интерпретации, но в форме Претерита склонны кодировать вхождение в 

состояние, обозначаемое исходным прилагательным, и не склонны представлять 

ситуацию достижения этого состояния как длительную. 

Стоит отметить, что данные таблицы (363) показывают, что открытые шкалы 

непоследовательно коррелируют с акциональностью деадъективных глаголов: 

некоторые глаголы (ük ä  ‘охладиться’) ведут себя ожидаемым образом, как в 

английском языке, имея интерпретации и как деятельности, и как свершения. 

Большинство же глаголов открытых шкал могут быть только свершениями, что 

ставит вопрос о взаимосвязи (точнее, о ее отсутствии) скалярности 

прилагательного и акциональности деадъективного глагола. Отметим также, что 

каузативы никаких ограничений на тип шкалы не имеют, и суждения носителей в 

отношении акциональной интерпретации демонстрировали в нашей полевой 

работе гораздо бóльшую последовательность — каузативы, в соответствии с 

общей тенденцией, склонны относиться к классу слабых предельных глаголов. 

Это может объясняться большей структурной сложностью каузативов по 

сравнению с инхоативами: поскольку они имеют в своей структуре описывающее 
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деятельность агенса подсобытие, обстоятельства, диагностирующие 

деятельности, модифицируют только это подсобытие, поэтому тип шкалы в 

интерпретации этих глаголов не имеет значения.  

 

4.1.7. Анализ 

 

Итак, суммируя наши наблюдения, мы предлагаем следующий анализ для 

горномарийских деадъективных глаголов. Нам представляется, что инхоативный 

компонент деривации вводит предельность, поэтому в рамках подхода Рэмченд с 

ним должен быть ассоциирован семантический признак [+res]. Его вводит 

суффикс -em-, который является вершиной resP. Деадъективные инхоативы 

образуются путем слияния (conflation) этого суффикса и являющейся 

комплементом resP адъективной основы: 

(377)    resP 

 

    res’P 

   

  √Adj  -em- [+res] 

Такой анализ позволяет объяснить, почему все деадъективные глаголы в 

горномарийском языке сочетаются с обстоятельствами типа ‘за два часа’. 

Альтернативный анализ предполагает, в духе Рэмченд, что основа 

прилагательного является комплементом procP и что предельный компонент 

вводится не семантикой суффикса (иначе он был бы ассоциирован с проекцией 

resP), а с семантикой самого прилагательного: 

(378)   procP 

 

    proc’P 

   

  √Adj  -em-  
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Стативный компонент семантики прилагательного в таком случае может 

быть выражен просто как ‘быть A’. Однако если прилагательное имеет открытую 

шкалу, тогда необходимо объяснить, каким образом модель, предложенная 

Рэмченд для деадъективных глаголов, работает разным образом для английского 

и горномарийского языков: ведь в английском языке предельность, если она есть, 

вводится либо при наличии закрытой шкалы у прилагательного, либо при 

наличии особых контекстуальных условий, обеспечивающих стандарт сравнения. 

В горномарийском же языке предельность вводится всегда, и, следовательно, все 

прилагательные в языке не должны отличаться по параметру скалярности. 

Идеальным объяснением было бы предположение, что горномарийские 

прилагательные вовсе не имеют шкал и устроены примерно как русские 

прилагательные типа забеременеть, не имеющие шкалы. Однако, как мы уже 

видели, оснований распространять такое обобщение на все прилагательные у нас 

не имеется. 

Каузативный суффикс -d- вводится вершиной initP: 

(379)       initP 

 

 n  ’P 

      

     procP  -d- 

 

    proc’P 

 

   res’P 

   

  √Adj  -em- [+res] 

 

Наличие в горномарийском языке пар типа və l’də rga  ‘сморщиться’ — 

və l’də rta  ‘сделать морщинистым’, kagə rga  ‘делаться сухим’ — kagə rta  ‘делать 

сухим’, которые мы обсуждали в г. 4.1.5, является надежным аргументом в пользу 
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того, что эти суффиксы дополнительно распределены друг с другом, а значит, с 

высокой долей вероятности суффикс -g- занимает ту же проекцию, что и суффикс 

каузатива. Это представляется закономерным, поскольку, по-видимому, пара этих 

суффиксов отвечает за семантику наличия/отсутствия у глаголов каузирующей 

внешней причины. Деривация прилагательных типа  ak arga  ‘(по)краснеть’ 

устроена следующим образом: 

(380)       initP 

 

init’P 

      

     procP  -g- 

 

   proc’P 

   √Adj   

Важное отличие от инхоативных глаголов, образующихся с помощью 

суффикса -g-, состоит в том, что, как следует из материалов таблицы (363), эти 

глаголы вовсе не обязаны быть предельными: у нас есть как минимум один 

случай, когда у глагола носителями последовательно разрешается и непредельная 

интерпретация, - это случай глагола ӛrdä gä  ‘(за)ржаветь’. Именно такие случаи 

позволяют предположить, что, в отличие от em-инхоативов, предельность не 

является обязательным компонентом значения глагола, а возникает при наличии 

соответствующих условий (природу которых, впрочем, еще предстоит выяснить – 

дело может быть как в шкале прилагательного, так и в тривиальном стативном 

компоненте значения ‘быть A’). Наше обобщение, однако, сформулировано все 

же на базе небольшой выборки, поэтому мы можем лишь осторожно высказаться 

насчет его всеобщего характера. Вместе с тем, как представляется, проведенное 

исследование позволяет выявить некоторые структурные особенности 

горномарийских деадъективных глаголов. 
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4.2. Язык томо-кан 

 

В данном разделе описываются особенности образования деадъективных 

глаголов в языке томо-кан (нигер-конго > догон). Инхоативные глаголы таких 

глаголов в томо-кан образуются путем присоединения суффикса каузатива -r-или 

-g- к основе прилагательного. 

Мы сосредоточимся в первую очередь на следующих аспектах 

рассматриваемой деривации. Сначала в р. 4.2.1 мы дадим определение класса 

прилагательных в томо-кан. В р. 4.2.2 мы опишем синтаксические и 

семантические свойства каузативных показателей. В р. 4.2.3 мы опищем, как 

семантика показателей каузатива соотносится с деадъективными дериватами.  В 

р. 4.2.4 мы опишем аспектуальные свойства деадъективных дериватов в томо-кан 

и такое их свойство, как лабильность. В п. 4.2.5 мы предложим семантический 

анализ наблюдаемых фактов. 

4.2.2. Категория прилагательного в догон 

 

Для выделения прилагательных в томо-кан мы используем как 

семантические, так и синтаксические критерии. Семантические критерии 

выделения прилагательных описаны в р. 2.1 настоящей работы, и здесь повторно 

приводить их мы не будем. Ниже мы кратко опишем синтаксические критерии, по 

которым прилагательные выделяются в томо-кан в отдельный класс. 

Учитывая специфику языков догон, полезно также иметь в виду 

тонологический критерий: прилагательные могут вызывать изменения тона 

соседних составляющих, отличные от наложений, вызываемых другими 

синтаксическими классами/частями речи. В томо-кан прилагательное всегда 

следует за определяемым существительным и вызывает низкотоновое наложение 

на нем (обозначаемое в глоссах как .L). В то же время составляющие другого типа 

– например, числительные, которые также находятся в постпозиции к 
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существительному, - тонового наложения не вызывают. Это можно 

проиллюстрировать следующими примерами: 

(381)         rá 

    нога.L большой 

   ‘большая нога’ (нач. форма k   ) 

(382)    á  l  :  

   нога  два 

   ‘две ноги’  

Этот критерий, однако, не является решающим, поскольку прилагательные 

вызывают такое же тоновое наложение, как и постпозитивные существительные в 

генитивной конструкции, ср. (383) и (384): 

(383) l Ɂ r     rá 

   змея.L  большой 

   ‘большая змея’ (нач. форма l Ɂ r ) 

(384) l Ɂ r   t     

змея.L  вид 

‘вид змеи’ 

Таким образом, последовательность «существительное + прилагательное» в 

тонологическом отношении не отличается от последовательности основ в 

композите «существительное + существительное», что существенно ограничивает 

применение тонологического критерия  

Более существенный критерий выделения прилагательных – это их 

синтаксические отличия от причастий. В томо-кан причастия образуются путем 

назализации конечного сегмента глагольной основы (см. [Дьячков (рук.)]. 

Прилагательные принимать этот показатель не могут, ср. различия между (391), 

где представлена причастная форма стативного глагола  ŋg  ‘двигаться, обитать 

где-л.’, и (392), где представлено прилагательное   rá ‘большой’: 
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(385) [  j    ɲí:  n    ŋ  =ⁿ]   

   вещь.L съедобный REL.L двигаться=PTCP  

   =:      

  ловить.PFV если  

  ‘Они ловят то, что движется…’ 

(386) [    n      à à(*=ⁿ) n   ándá   

  DEM мясо большой.L(=PTCP) REL сейчас 

       l  sá=wⁿ]  Ɂ  r :-  : 

 имя.L иметь=PTCP все 

‘Все большие животные, у которых нет имени…’ 

 

Таким образом, в фокусе нашего исследования оказываются лексемы со 

значением признака, которые не требуют специального причастного маркера в 

позиции модификатора существительного. Таким образом, для выделения 

прилагательных необходимо иметь в виду следующие их существенные свойства: 

1) прилагательные находятся в постпозиции к модифицируемому 

существительному; 2) прилагательные вызывают низкотоновые наложения на 

основы существительных, которые модифицируют; 3) прилагательные не могут 

присоединять причастный показатель. 

4.2.3. Система каузативов в догон и в томо-кан 

 

Каузативы в языках томо-кан – достаточно хорошо описанная 

морфологическая категория (см. в первую очередь обзорную статью [Plungian 

1993], грамматики [Heath 2008], [McPherson 2013] и [Prokhorov msc.]). В языках 

догон суффиксы каузатива, за редким исключением, идентичны фонологически и 

фонетически, хотя в конкретном языке могут быть в наличии не все суффиксы, а 

их часть. Для удобства мы будем называть суффиксы  R-, M-, ND- и G-

каузативами в зависимости от качества согласного суффикса – во всех 

рассматриваемых языках их консонантный состав – /r/, /m/, /nd/ или /g/ 
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соответственно. Как будет видно из примеров ниже, вокалический состав 

суффикса не фиксирован зависит от качества гласного основы.  

В [Plungian 1994] на материале языка томмо-со описываются следующие 

различия в дистрибуции каузативов:  

1) ND-каузатив присоединяется к глаголам положения в пространстве 

(‘сидеть’), глаголам смены состояния (‘наполняться’) и некоторым глаголам 

(‘пересекать’, ‘приходить’); 

2) R-каузатив присоединяется к непереходным глаголам, которые обозначают 

либо действие, направленное агенсом на самого себя (‘мыться’), либо 

внутренне инициируемое действие (‘повернуться’, ‘согнуться’);  

3) М-каузатив может присоединяться к глаголам, которые уже имеют в 

составе суффикс -r- или -nd-.  Показатель характеризуется как каузатив с 

семантикой дистантной каузации. Так, глагол go-nd-, который означает 

‘вывести’, подразумевает ситуацию непосредственного воздействия на 

агенса (‘посредством физического контакта’), в то время как go-m - 

охватывает более широкий класс ситуаций ‘заставить выйти’. 

Охарактеризуем подобным образом систему языка томо-кан. G-каузатив 

присоединяется к глаголам, обозначающим физические свойства объекта и их 

положение в пространстве: 

(387) óró ‘быть свободным’ óró- ó ‘освободить’  

y  r   ‘быть ослабленным’ y  r  -g   ‘ослабить (веревку)’ 

 y ló  ‘быть погруженным’  y ló- ó ‘погружать’ 

sóló ‘быть жидким’  sóló- ó ‘сжижать’   

cá á ‘разбивать(ся)’  cá á- á ‘разбивать’  

 álá ‘быть треснутым’  álá- á ‘делать трещину’ 

  ló ‘подняться, быть поднятым’   n - ó ‘поднять’ 

Ссуффикс -r- присоединяется преимущественно к глаголам положения 

тела в пространстве: 
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(388)  áŋ á ‘быть спрятанным’   áŋ á-rá ‘спрятать’ 

cáŋ á ‘склониться на бок’  cáŋ á-rá ‘наклонить’ 

d Ɂⁿá ‘сидеть’    dáŋ á-rá ‘усаживать’ 

á á ‘быть расстеленным’   á á-rá  ‘расстилать’ 

g  Ɂ   ‘быть привязанным’  g  Ɂ  -r   ‘привязывать’ 

  b   ‘лежать на животе (птицы)’   b  -r    ‘класть на живот’ 

 í ‘лежать’     í:-rá  ‘уложить’ 

y : ‘висеть (на веревке)’  y :-ró  ‘вешать’ 

 á á ‘трогать, прислоняться’  á á-rá ‘прислонять’ 

М-каузатив имеет абсолютную продуктивность и может присоединяться к 

большинству глагольных основ. В описаниях он характеризуется как дистантный 

каузатив и противопоставляется контактным R- и G-каузативам (см. [L ger 

1971b], [Дьячков (рук.)]). В томо-кан есть глаголы, которые могут присоединять 

более одного показателя и выражаюст разные типы каузации: например, глагол 

d Ɂⁿ  ‘сидеть’ может образовывать как дериват с суффиксом -r- (d ŋg -r  

‘усадить’), так и дериват с суффиксом -m- (d Ɂ ⁿ-m  ‘заставить сесть’). Далее мы 

не будем подробно останавливаться на M-каузативах. 

В других языках догон зафиксированы случаи, когда к одной и той же 

глагольной основе можно прибавить два разных показателя контактного 

каузатива. Так, в момбо, согласно ([Prokhorov (msc.)]), некоторые глаголы 

способны присоединять как суффикс R-, так и суффикса G-каузатива, и значение 

глаголов при этом различается: 

(389)  á   l   -ɲ     -r  

    шляпа 2SG-быть.мокрым-CAUS3.PFV 

‘Ты намочил шляпу’. 

(390)  á   l   -ɲ     -   

   шляпа 2SG-быть.мокрым-CAUS2.PFV 

  ‘Ты намочил шляпу!’ [При обращении к человеку, который вернулся в 

дом после того, как вышел наружу и внезапно попал под дождь.] 
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В [Prokhorov (msc.)] пример (390) трактуется как  случай дистантной 

каузации,  при которой есть промежуточный участник (‘дождь’). Этот  пример 

противопоставляется (391), в котором описывается ситуация наличия 

промежуточного – обязательно одушевленного и волитивного – участника:  

 

(391)  á   l   -ɲ     - í 

   шляпа 2SG-быть.мокрым-CAUS1.PFV 

  ‘Ты намочил шляпу [заставив кого-то сделать это]’. 

       ([Prokhorov (msc.): 152] 

В томо-кан нами не обнаружено глаголов, которые присоединяют два 

разных показателя контактного каузатива. Таким образом, R- и G-каузативы 

различаются только дистрибуцией. 

4.2.4. Система деадъективных дериватов в томо-кан 

 

Деадъективные глаголы в томо-кан образуются посредством присоединения 

к основе прилагательного суффикса каузатива.  Примеры деадъективных 

дериватов с разными суффиксами приведены ниже: 

(392) Ɂ   íⁿ  ‘тонкий, тощий’   í-rí  ‘худеть’ 

c     ‘красивый’  c   í-rí ‘хорошеть, 

        становится красивым’ 

nó  ó ‘глубокий’  n   í-rí ‘углубляться’ 

      ‘длинный’     í-rí ‘удлиниться’ 

m      ‘плохой’      í-rí ‘быть настроенным 

        против (кого-л.)’ 

d     ‘тяжелый’  d  ŋ í-rí  ‘утяжелиться’ 

     ‘короткий’     :-rí ‘укоротиться’ 

(393) j  ⁿ  ‘черный’    ⁿ-dí  ‘почернеть’ 

   óⁿ  ‘холодный’     ⁿ-dí ‘остыть’ 
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    r ⁿ  ‘ровный, гладкий’  r -dí ‘становиться 

         ровным’ 

(394)   n   ‘толстый’    ndí-lí ‘толстеть’ 

  y lí  ‘легкий’  ɲ ndí-lí ‘стать легким' 

(395)  óll   ‘старый (одежда)’  ll - í ‘изнашиваться’ 

     :  ‘пустой’    :- í  ‘опорожнить’ 

Как видно из представленных примеров, к прилагательному могут 

присоединяться четыре разных суффикса, из которых наиболее часто 

используется суффикс R-каузатива. Остальные суффиксы сочетаются с 

ограниченным количеством основ.  

Не исключено, что суффиксы -l- и -d- являются фонетическими вариантами 

R-каузатива. В пользу этого предположения косвенно свидетельствует то, что 

чередование согласных [r] и [l] нередко в языках в томо-кан, и эти согласные даже 

находятся в отношении регулярного соответствия в некоторых диалектах языка 

(полевые материалы автора). К сожалению, фонологические причины этого 

чередования ясны не до конца, поэтому мы выскажем наше предположение 

только в качестве гипотезы и будем называть R-деадъективами как глаголы с 

суффиксом -r-, так и глаголы с суффиксом -l-. 

Что касается суффикса -d-, то его с большей уверенностью можно назвать 

алломорфом R-каузатива. Все основы, присоединяющие показатель -d-, имеют 

назализованный гласный неверхнего подъема в исходе основы
19

. Поэтому мы 

также не считаем глаголы с показателем -d- отдельными суффиксами и также 

относим их к классу R-деадъективов. (По аналогии с каузативами мы для 

простоты будем называть деадъективные глаголы R- и G-деадъективами.) 

                                                           
19

 Стоит учесть, что в основе   ná ‘толстый’ исходный гласный также является назализованным в силу наличия 

перед ним интервокального носового, благодаря чему некоторые носители языка склонны при делении подобных 

основ на слоги приписывать гласному (причем не только финальному) назализованный признак. 
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Каузативные дериваты от деадъективных глаголов с инхоативным 

значением образуются путем прибавления к основе инхоативного глагола 

суффикса -m- (подробно мы их рассматривать не будем): 

(396)      ‘длинный’     í-rí ‘удлиниться’/  

    -r - á ‘удлинять’ 

  ná ‘толстый’    ndí-lí ‘толстеть’ / 

  ndá-lá- á‘заставить растолстеть’ 

  íⁿ‘тонкий, тощий’   í-rí   ‘худеть’/ 

   -r - á ‘заставить похудеть’ 

Между прилагательными, присоединяющими показатели -r- и -g-, есть одно 

существенное отличие. В конструкциях со значением ‘X есть A’) только первые 

употребляются с комплексом, содержащим суффикс -y -
20

 и глагол-связку: 

(397) nó   -y  -k   

глубокий.HL-MED-быть.NONH 

‘Это глубоко’. 

(398) w  r  ⁿ -y  -k   

гладкий.HL-MED-быть.NONH 

‘Это гладкое’. 

(399)      óll  (*-y  - k  ) 

DEM старый-MED-быть.NONH 

‘Это старое (изношенное)’. 

Формально прилагательные типа k ll  ‘изношенный’ можно отнести к 

классу стативных глаголов. Как и стативы, такие прилагательные не 

присоединяют ни связок, ни каких-либо деривационных или словоизменительных 

                                                           
20

 Согласно нашим последним полевым данным, суффикс -y - следует анализировать как суффикс медия (см. 

сходный анализ для его когната в языке момбо, предлагаемое в [Prokhorov (msc.)]. Использование суффикса медия 

в деривации деадъективных глаголов само по себе представляет интересную проблему, однако мы не будем 

рассматривать ее здесь подробно, поскольку эти данные получены недавно и еще не обработаны полностью. Здесь 

мы ограничимся констатацией того, что медиальный суффикс в комбинации со связкой употребляется в 

конструкции со значением характеризации. 
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показателей – точнее, присоединение любого деривационного показателя 

автоматически переводит стативы в класс динамических глаголов, способных 

присоединять показатели ТАМ. Вместе с тем, в отличие от стативных глаголов, 

эти прилагательные все же не могут присоединять причастные показатели. 

Согласно критериям выделения прилагательных, сформулированных в р. 4.2.1, 

предикаты типа k ll  все следует отнести к классу прилагательных, поскольку они 

не принимают показатель причастия, находясь в атрибутивной позиции: 

(400)       ná               

другой.L MULT PL калебаса 

 óll (*=
n
)    g  ʔ  r -g  ʔ  r         

изношенный(=PTCP)  привязывать.PFV  если 

‘Если кто-то привязывает расколотые калебасы…’ 

 

Таким образом, прилагательные, от которых образуются R- и G-деадъективы, 

различаются по своему деривационному потенциалу: первые не могут сочетаться 

с суффиксом медия, а вторые – могут. Это свойство сближает G-деадъективы со 

стативными глаголами. В то же время они отличаются от стативов тем, что не 

образуют причастных форм. 

4.2.5. Свойства R-дериватов 

4.2.5.1. Стативность 

 

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 нами в р. 2 настоящей диссертации и представляет 

собой, как мы убедились, распространенное явление, которое имеет различные 

ограничения в разных языках мира. Процессуальная интерпретация глагола 

выявляется в томо-кан его способностью сочетаться с адвербиалами, имеющими в 
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составе послелог    d : ‘внутри’, что может быть проиллюстрировано примером 

(401), содержащим глагол ‘писать’, который обозначает длительный процесс. 

Деадъективные глаголы могут сочетаться с адвербиалами данного типа (403), но 

могут употребляться и в контекстах, обозначающих постоянное свойство, как в 

случае (403): 

(401)    l   r   l :r    nn    nd-á:     Ɂ ⁿ 

  DEM письмо час один внутри-LOC писать.PFV 

  ‘Он писал это письмо час’. 

(402) y : l  :   ndá:    rá:    ndí-lí 

  год два внутри много толстый-CAUS.PFV 

  ‘За два года он сильно растолстел./*В течение двух лет он такой 

толстый’. 

(403) y : l  : k    á:ⁿc l    rá:    ndí-lí 

    год два INTS с.тех.пор много толстый-CAUS.PFV 

    ‘Он такой толстый уже два года’
21

. 

Особенностью глагольной системы томо-кан является наличие инхоативно-

стативной полисемии только у деадъективных глаголов. В целом же, для того 

чтобы стативизировать динамический глагол, в томо-кан используется показатель 

Перфекта. Ниже мы рассмотрим этот механизм подробнее. 

Для того чтобы обозначить любое завершенное действие, рассматриваемое 

как единое целое, в томо-кан используется форма перфектива, см. следующие 

примеры: 

 

(404)       á b ŋ  -y :    d ŋ   

  куст LOC прятаться.PFV-GER  садиться.PFV 

‘Он спрятался за кустом.’ 

                                                           
21

 Заметим, что употребеляемый в (402) предикат ‘быть толстым’, строго говоря, не является 

предикатом индивидного уровня, то есть не выражает постоянное свойство индивида. 
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(405) w  Ɂ  - :ⁿ   n  í  

    вождь.L-мужчина умирать.PFV 

  ‘Вождь умер.’ 

За исключением деадъективных глаголов, мы не зафиксировали 

употреблений перфектива в стативном значении. Это значит, что, например, 

перфективная форма глагола ‘садиться’ d ŋ  не может обозначать ситуацию 

‘сидеть’ (которая обозначается стативным глаголом d Ɂⁿ ). 

Вместе с тем, для выделения результирующего состояния, обозначаемого 

глаголом в форме перфектива, в томо-кан используется форма, которую мы 

называем перфектом. Эта форма состоит из особой формы перфектива, 

употребляемой в полипредикативных конструкциях, и показателя -s . Глаголы в 

форме перфекта зачастую переводятся на французский язык формами настоящего 

времени: 

(406)      ⁿ c b- :-sá 

  калебаса разбивать.PFV-CH-PRF 

  Калебаса разбилась/разбита. 

(407) cá-  n   c   t  ⁿ  

  там-направление POSS.L лес  

  c g-á  y   s g- :-sá 

  DEM-LOC там  оставаться-CH-PRF 

  В этом лесу, там, еще есть одно [такое животное]. 

Вместе с тем, как видно из примеров (402) – (403), деадъективные глаголы не 

требуют суффикса перфекта, чтобы быть способными обозначать состояния. 

Таким образом, их стативная интерпретация обусловлена семантическими 

свойствами исходных деадъективных лексем, но не свойствами входящих состав 

глагола суффиксов.  
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4.2.5.2. Лабильность 

 

Другой интересной особенностью деадъективной деривации в томо-кан 

является то, что глагол с инхоативным значением образуется путем 

присоединения суффикса, который образует от других предикатов каузативные 

глаголы. 

Отсутствие агентивного участника у деадъективных глаголов, содержащих 

суффикс каузатива, диагностируется тестом на связывание рефлексива. 

Подлежащее, даже если оно выражено нулем, может связывать рефлексив. R-

деадъективы же связывать рефлексив не могут: 

(408)      Ɂ  :  n    -rí 

   DEM  колодец глубокий-CAUS.PFV 

   ‘Колодец глубокий/углубился’. 

(409) *    Ɂ  :  n    -rí 

   DEM  колодец глубокий-CAUS.PFV 

Ожид.: ‘*Он углубил свой колодец.’ 

Вместе с тем, деадъективные глаголы, содержащие каузативный суффикс, в 

других языках догон могут быть переходными. Именно так обстоит ситуация в 

языке наджамба (410), где R-деадъектив выражает каузативное значение. В 

других языках семьи – например, в бен-тей и нанга – каузативные суффиксы 

также иногда используются для образования каузативных глаголов, см. (411) и 

(412): 

(410) НАДЖАМБА 

 глосса прилагательное инхоатив  каузатив 

  ‘сухой’      ô: t   í-y      í-r 

  ‘изогнутый’   ndô:  óndí-y   óndí-r 

         (тж.  óndí) 

         [Heath 2017: 194] 

(411) БЕН-ТЕЙ  
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‘опрокинутый’ j  ŋ   j  ŋ í-  j  ŋ  -rí- 

         [Heath 2015: 139] 

(412) НАНГА 

  ‘полный’   á:    :-    :-ndí- 

  ‘сжатый’    :    :-    :-ndí- 

          [Heath 2016: 171] 

В томо-кан нам удалось найти только один R-деадъектив, который может 

иметь не только инхоативное, но и каузативное значение: 

(413)   :    =:-rí 

одежда сырой-CAUS.PFV 

‘Одежда отсырела’. 

(414) ŋ            =:-rí 

   1SG REFL.H одежда сырой-CAUS.PFV 

   ‘Я замочил свою одежду’. 

Вместе с тем, G-деадъективы могут быть транзитивными. В таком случае G-

деадъективы синонимичны каузативам с суффиксом -m-, которые образуются от 

инхоативного деадъективного глагола. В структуре клаузы, содержащей G-

деаъектив, есть подлежащее, что подтверждается тестом на связывание 

рефлексива (416): 

(415) ŋ   n  á    :- í/  

1SG.POSS рука.LH пустой-CAUS.PFV 

  :-  - í 

пустой-CAUS-CAUS.PFV  

‘Он потратил мои деньги (букв. опустошил мою руку)’. 

(416) y : l  :   ndá  á: ád            

год два внутри А.  REFL  одежда.H 

    ll - í  
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изношенный-CAUS.PFV 

‘Амаду за два года износил свою одежду’. 

Подобную лабильность, по-видимому, можно объяснить либо тем, что нами 

неправильно определена семантика каузатива (и каузатив на самом деле кодирует 

не каузативное, а инхоативное значение, а каузативное значение вторично и 

некоторым образом выводимо из инхоативного), либо утратой каузативом своего 

каузативного значения. Наличие в некоторых языках догон переходных R-

деадъективов может свидетельствовать в пользу их существования и в томо-кан – 

как минимум в диахронии. Вместе с тем, по понятным причинам сравнительно-

историческое исследование языков догон затруднено, и соображения на эту тему 

будут иметь скорее спекулятивный характер. В следующем разделе мы, однако, 

попробуем предложить некоторое семантическое объяснение наблюдаемым 

фактам. 

4.2.6. Анализ 

 

Объяснения в первую очередь требует факт наличия лабильности у одних 

деадъективных глаголов и ее отсутствия у других. Мы предполагаем, что 

параметр лабильности связан с тем, насколько самопроизвольно происходит 

обозначаемая глаголом ситуация. Иными словами, лабильность деадъективного 

глагола связана с тем, описывает ли исходная основа состояние, которое требует 

существенного приложения усилий со стороны агенса или нет. Рассмотрим 

подробнее исследуемый материал. 

Наше предположение имеет косвенное подтверждение на материале других 

языков догон. Выше мы упоминали, что в языке томмо-со, согласно [Plungian 

1993], R-каузатив присоединяется к глаголам, которые обозначают действие, либо 

направленное агенсом на себя, либо инициируемое самим агенсом. Похожая 

ситуация наблюдается в языке бен-тей, в котором R-каузативы также в основном 

присоединяются к основам, обозначающим положение в пространстве. В бен-тей 
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к глагольной основе можно добавить суффикс медия -yV- (с 

неспецифицированным гласным), если глагол обозначает действие, инициируемое 

единственным участником, или R-каузатив, если в ситуации есть каузатор:  

(417) БЕН-ТЕЙ 

  :-y - ‘остановиться’   :-r - ‘остановить’ 

  :-y - ‘бояться’   :-r - ‘испугать’ 

  d -y - ‘купаться’  d -r - ‘купать’ 

  w-y - ‘сидеть’   w-r  ‘усадить’ 

   -y - ‘лечь’    -r - ‘уложить’ 

 t ŋg -y - ‘стоять на коленях’ t ŋg -r - 

      ‘поставить на колени’  

      [Heath 2014: 278] 

Список глаголов томо-кан, к которым присоединяется показатель R-

каузатива, приведен в (387) и дублируется ниже:  

(418)  áŋ á ‘быть спрятанным’   áŋ á-rá ‘спрятать’ 

cáŋ á ‘склониться на бок’  cáŋ á-rá ‘наклонить’ 

d Ɂⁿ  ‘сидеть’    dáŋ á-rá ‘усаживать’ 

á á ‘быть расстеленным’   á á-rá  ‘расстилать’ 

g  Ɂ   ‘быть привязанным’  g  Ɂ  -r   ‘привязывать’ 

  b   ‘лежать на животе (птицы)’   b  -r    ‘класть на живот’ 

 í ‘лежать’     í:-rá  ‘уложить’ 

y : ‘висеть (на веревке)’  y :-ró  ‘вешать’ 

 á á ‘трогать, прислоняться’  á á-rá ‘прислонять’ 

В словаре [L ger 1971a] упоминаются также следующие основы, к которым 

присоединяется суффикс R-каузатива (ниже каузативные дериваты для простоты 

не приводятся): jiŋga ‘быть прикрепленным’,  iyε ‘мыться’, taɁa ‘быть 

соединенным’, ciŋga ‘объявить’, yuba ‘быть прикрытым’, сaɁ
 n
a ‘быть сухим’, t b  
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‘прорастать’, pyaɁa ‘быть зафиксированным’, duma ‘закончиться’, byaɁa 

‘трясти’
22

. 

Заметно, что из указанных 19 глаголов 13 обозначают то или иное положение 

предмета в пространстве (к этому классу не относятся глаголы duma 

‘закончиться’,  iyε ‘мыться’, byaɁa ‘трясти’, ciŋga ‘объявить’, t b  ‘прорастать’). 

Таким образом, среди R-каузативов действительно численно преобладают 

глаголы данного семантического класса. 

Мы предполагаем, что глаголы положения тела в пространстве имеют важное 

семантическое свойство. В качестве своего единственного аргумента эти глаголы 

имеют участника, воздействие на которого не обязательно обусловлено внешней 

силой: скажем, ситуация ‘сидеть’ не обязана быть результатом какого-то 

воздействия извне, и участник, претерпевающий эту ситуацию, может принять (и 

в прототипическом случае принимает) сидячее положение сам по себе. Это 

отличает рассматриваемые глаголы от глаголов типа ‘разбиться’, которые, как 

представляется, кодируют действие, совершаемое обычно с участием агенса
23

.  

Подобная логика может быть применима и к анализу деадъективных 

глаголов. В самом деле, прилагательные, которые суффикс R-каузатива, 

обозначают качества, толкование которых не должно включать в себя указание на 

внешнюю силу, вызывающую появление этого качества. Иными словами, 

качества, обозначаемые этими прилагательными, в прототипическом случае 

являются неизменными – их можно охарактеризовать как предикаты 

стадиального уровня. Если что-то можно назвать длинным (или глубоким, 

красивым, холодным и т.д.), то это качество обычно не является результатом 

внешнего воздействия (например, человек красив не потому, что кто-то придал 

ему эту характеристику, а потому, что таковы его внутренние свойства). 

Изменение этих качеств требует нетривиальных усилий: чтобы углубить что-то, 
                                                           
22

 В словаре [L  er 1971a] не используется тоновая разметка, поэтому примеры, взятые из данного источника, 

также ее не содержат. 

23
 Отметим при этом, что ситуации типа Ваза разбилась сама по себе являются маркированными и требуют 

специального контекста для своего употребления (например, в контексте, когда кто-то оправдывается за разбитую 

вазу). 
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требуется деятельность, сопряженная со значительными усилиями (например, 

углубление колодца требует длительного копания посредством специально 

предназначенных для этого приспособлений, а придание объекту красоты – с еще 

большими усилиями, если это вообще возможно). 

Вместе с тем, как представляется, основы, сочетающиеся в томо-кан с G-

каузативом, существенно отличаются по своей семантике от основ, сочетающихся 

с R-каузативом. Список этих основ приведен в (387) и дублируется ниже: 

(419)  r  ‘быть свободным’  r -g  ‘освободить’  

y  r   ‘быть ослабленным’ y  r  -g   ‘ослабить’ 

py l  ‘быть погруженным’ py l -g  ‘погружать’ 

s l  ‘быть жидким’  s l -g  ‘сжижать’  

c    ‘разбивать(ся)’  c   -g  ‘разбивать’ 

k l  ‘быть треснутым’ k l -g  ‘делать трещину’ 

w l  ‘подняться, быть поднятым’ w   -g ‘поднять’ 

В словаре [L ger 1971a] зафиксированы также следующие глаголы, 

образующие G-каузативы: kaɁa ‘жариться’, f Ɂ  ‘задыхаться’,  l  ‘быть мокрым’, 

saɁa ‘быть очищенным’, jila ‘порваться’, yaja  ‘быть/стать чистым’, tumi ‘быть 

лишенной девственности’, w l  ‘разбиваться’, fulo ‘отказаться’, ɲama 

‘испортиться’, wolo ‘разрушиться’, olo ‘оторваться’. 

Можно заметить, что из приведенного списка глаголов многие кодируют 

состояния, которые обычно наступают вследствие определенно воздействия на 

участника ситуации. 8 глаголов из приведенного списка (c   -g , ‘разбивать’, 

k l -g  ‘делать трещину’, f Ɂ  ‘задыхаться’, jila ‘порваться’, tumi ‘быть лишенной 

девственности’, w l  ‘разбиваться’, wolo ‘разрушиться’, olo ‘оторваться’) можно 

охарактеризовать как глаголы, которые обозначают ситуацию разъединения или 

разрушения. Предполагается, что прототипически подобные ситуации должны 

происходить с участием внешней силы, которая каузирует изменение состояния 

объекта. Так, ситуация ‘оторваться’ предполагает, что нечто воздействует на 
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объект, в результате чего объект приходит в состояние ‘быть оторванным’; 

отсутствие внешней силы в таких ситуациях является скорее необычным.  

Вместе  с тем, отнесение некоторых основ к классу глаголов, кодирующих в 

своей семантику внешнее воздействие, неочевидно. Предикаты типа s l  ‘быть 

жидким’, как представляется, могут с равной степенью вероятности обозначать 

как действие, возникшее в результате чьей-либо деятельности, так и 

самопроизвольно возникшее состояние. Однако глаголы типа  r  ‘быть 

свободным’,  l  ‘быть мокрым’, saɁa ‘быть очищенным’, yaja  ‘быть/стать 

чистым’, как представляется, обозначают свойства предметов и индивидов, 

возникшее в результате воздействия некоторой внешней силы. Свойство ‘быть 

мокрым’, например, едва ли можно приписывать изначально «мокрым» объектам, 

таким как вода, поскольку оно употребляется по отношению к объектам, которые 

прототипически являются сухими. На наш взгляд, для формулировки обобщений 

в отношении этой группы глаголов требуется более подробное исследование их 

семантики.  

В свете вышесказанного мы предлагаем следующую гипотезу. R-каузативы 

обычно образуются от основ, означающих свойства, не обусловленные внешним 

воздействием на участника ситуации, или свойства, обусловленные внутренними 

характеристиками участников. G-каузативы, наоборот, образуются от глаголов, в 

семантическом представлении которых должно содержаться указание на 

внешнюю силу, вызывающую ситуацию, описываемую этими глаголами.  

Безусловно, для того чтобы суффикс каузатива развился в инхоатив, важно 

наличие в языке предпосылок для развития лабильности
24

. Действительно, в томо-

кан лабильность в целом распространена шире, чем в других языках догон, и 

охватывает не только G-каузативы. Лабильными могут быть также составные 

предикаты и непроизводные глаголы: 

                                                           
24

 Заметим, что логически возможна не только ситуация развития одного значения из другого, но и то, что на 

самом деле R- или G-каузатив кодируют не каузацию, а вхождение в состояние, а каузативная интерпретация 

выводима из некоторых семантических свойств основы, суффикса или их комбинации. Мы, однако, оставим 

данный вопрос и теоретические аспекты подобной деривации за рамками настоящей диссертации. 
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(420) k  mb   n  á    lí 

война  рука  класть.PFV 

  ‘Война началась.’ 

(421) k  mb   y : n  á   lí 

война  кто рука  класть.PFV 

  ‘Кто начал войну?’ 

(422) ŋ    Ɂ     rá:  y  :rí 

1SG дерево.L много сжигать.PFV 

  ‘Я сжег много дров.’ 

(423) ɲá:  y  :r  :-k   

огонь  гореть-IPFV 

  ‘Огонь горит.’ 

Вместе с тем, по-видимому, требуется некоторое дополнительное объяснение 

того, что именно деадъективные глаголы, образуемые с помощью R-каузатива, 

становятся инхоативами, в то время как обычные R-каузативы инхоативного 

значения не приобретают. У нас нет готового ответа на вопрос, почему так 

происходит, однако мы попытались лать некоторое объяснение тому, что 

некоторые R-деадъективы могут быть лабильными. Если наше логическое 

рассуждение верно, лабильность глагола   :r  ‘сделать мокрым (замочить)’ может 

объясняться тем, что в семантическом представлении этого глагола есть внешняя 

сила, каузирующая состояние ‘быть мокрым’. Таким образом, появление в 

синтаксической структуре участника, обозначающего эту внешнюю силу, у 

глагола   :r  допустимо и желательно. Мы, однако, признаем, что наши 

рассуждения имеют в первую очередь объяснительную, но не предсказательную 

силу. В самом деле, предсказать, например, какое из значений ‘легкий’ и 

‘красивый’ более склонно обозначать внутренне присущее свойство, не 

представляется – по крайней мере, на настоящий момент – возможным. Равным 

образом, пожалуй, будет трудно ответить на вопрос, какая из ситуаций ‘стать 

красивым’ и ‘стать легким’ более склонна к тому, чтобы иметь в своем 
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семантическом представлении внешнюю силу. Вместе с тем, не исключено, что в 

языке все же действует подобная логика, и выбор той или иной возможности 

отчасти случаен. Формализацию и теоретические обобщения на основе 

рассматриваемых явлений мы оставим на будущее. 

 

Итак, мы рассмотрели свойства класса деадъективных глаголов в томо-кан и 

продемонстрировали их типологические особенности. В первую очередь нас 

интересовали так называемые инхоативные глаголы вхождения в состояние (со 

значением ‘стать А’, где А – признак, обозначаемый прилагательным, от которого 

образуется глагол). Мы показали, что эти глаголы регулярно имеют стативную 

интерпретацию и не имеют актуально-длительных форм. С другой стороны, часть 

деадъективных инхоативов демонстрирует лабильность: лабильными являются 

предикаты, образованные от прилагательных – стативных глаголов, 

нелабильными – собственно прилагательные. Мы высказали гипотезу, согласно 

которой (не)лабильность коррелирует с параметром семантической выделенности 

агенса: те основы, в семантике которых должно содержаться указание на 

внешнюю силу, вызвавшую состояние, образуют лабильные инхоативы-

каузативы, те, которые обозначают свойства, вызванные внутренними свойствами 

участника, образуют нелабильные инхоативы. 
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5. Заключение 

 

Итак, в настоящей диссертации мы кратко рассмотрели одну из 

деривационных моделей, распространенных в языках мира, - модель образования 

прилагательных от глаголов. Мы опирались 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, с которыми автор имел возможность 

проводить полевую работу, были выявлены свойства, которые позволяют 

дополнить существующие теоретические построения. Напомним, мы исходили из 

предположения, что шкалы прилагательных существенным образом влияют на 

аспектуальные свойства тех глаголов, которые образуются от этих 

прилагательных. Строго говоря, эта описанная в литературе закономерность 

открыта на материале английского языка, и ничто не может гарантировать, что 

она имеется в других языках мира. На материале горномарийского языка мы 

показали, что эта закономерность не выполняется и что тип шкалы 

прилагательного никак не влияет на аспектуальные свойства деадъективных 

глаголов. Вместе с тем мы показали, что принадлежность всех исследованных 

нами глаголов к классу свершений определяется свойствами суффикса, но не 

корня. Данный факт необычен для горномарийского языка, в котором есть очень 

много глаголов, имеющих в одной и той же форме претерита и интерпретацию 

свершения, и интерпретацию деятельности, однако представляется достаточно 

тривиальным на типологическом фоне. В самом деле, появление в поле зрения 

языка, в котором аспектуальные свойства глагола определялись бы аффиксом, а 

не корнем, было бы более чем ожидаемо.  

Вместе с тем, подобные факты как раз и позволяют приблизиться к 

построению типологии деадъективных глаголов: если в одном языке 

деадъективные глаголы имеют свойства деятельностей или свершений, а в другом 
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языке – только свершений, должна быть теория, которая объясняет эту разницу. 

На наш взгляд, 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. 

Суммируя проделанное исследование, мы сформулируем некоторые 

выводы, которые, на наш взгляд, могут быть полезными для дальнейших 

исследований деадъективных глаголов. 

1. В нашей диссертации мы предложили эксплицитно ввести стативный 

компонент деривации. Как мы показали, стативный компонент соответствует 

некоторому состоянию, переход в которое обозначает деадъективный глагол. В 

рамках используемой нами теории структуры события Рэмченд мы предлагаем 

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 аффиксом (что мы видели на примере японского 

глагольного суффикса -te-iru, см. г. 1.1.1, и пассива в суахили, см. г. 2.2.1), либо 

специальными показателями, вводящими результирующее подсобытие в 

акциональную композицию. Вторая возможность иллюстрируется префиксами в 

индоевропейских языках, которые добавляют результирующее подсобытие в 

структуру глагола. Как мы предположили, эти префиксы кодируют вхождение в 

состояние, обозначаемое прилагательным, но не достижение максимальной 

степени соответствующего признака – мы в нашем беглом обзоре не нашли 

префиксальных деадъективных глаголов, обозначающих ситуацию ‘стать 

максимально А’. Еще одна возможность иллюстрируется языками, в которых 

вхождение в состояние кодируется регулярными показателями аспекта. 
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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 нашей диссертации мы впервые подробно описали т. н. глаголы 

поведения, которые обозначают деятельность агенса, характеризующуюся 

признаком, обозначаемым прилагательным. Мы подробно описали этот класс 

глаголов на примере русского языка, выделили подклассы этих глаголов и 

предложили структурную модель, которая объясняет, почему глаголы некоторого 

подкласса кодируются в русском языке так же, как каузативные деадъективные 

глаголы. Кроме того, мы кратко рассмотрели аналогичные глаголы в европейских 

языках и предложили гипотезу, которая может объяснять, почему такие глаголы 

могут кодироваться так же, как инхоативы. 

5. Мы описали 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 вре менные состояния, и др. Мы также 

описали, 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. Мы также обнаружили в языках мира кодирование как инхоативных, 

так и каузативных значений с помощью суффиксов интенсива, т. е. пересечение 

данных значений с семантической зоной глагольной множественности. Мы 
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предложили также некоторое объяснение этого факта, опирающееся на 

семантические свойства деадъективных глаголов. 

Безусловно, проведенное исследование является лишь первой ступенькой на 

пути полноценного описания явления. Мы не затронули или недостаточно 

подробно разработали в нашей диссертации несколько вопросов. Во-первых, 

осуществив анализ деадъективных глаголов в терминах теории структуры 

события, мы не предложили решения проблемы т. н. неаккузативных глаголов, а 

точнее, объяснения того факта, что многие инхоативные глаголы не образуют 

каузативных пар. В качестве рабочего решения мы предложили считать 

(не)возможность образования каузативов свойством конкретной лексемы, однако 

это не ответ не вопрос: должны быть найдены ограничения, универсальные или 

конкретноязыковые, на процесс деривации каузативов.  

Крайне интересной нам представляется и проблема детранзитивизирующих 

аффиксов, с помощью которых образуются глаголы от прилагательных (но не от 

глаголов). В рамках нашего исследования мы не выявляли никаких 

закономерностей того, как прилагательные того или иного класса в языках мира 

склонны либо не склонны образовывать деадъективные глаголы с помощью 

аффиксов медия, детранзитива или пассива, однако не исключено, что такие 

закономерности (в том числе и статистические) существуют. За рамками 

исследования остались также и многие вопросы, ответы на которые требуют 

погружения в материал конкретных языков, чего во время написания диссертации 

сделать по понятным причинам не удалось. В то же время такие исследования, 

безусловно, будут осуществлены в рамках нашей дальнейшей исследовательской 

программы, включающей как комплексное исследование семантики 

прилагательных в разных языках мира, так и комплексное структурное 

исследование свойств деадъективных глаголов. 

 



Список сокращений 

1, 2, 3 – 1, 2, 3 лицо 

ACC – аккузатив  

ACT.PTCP – активное причастие 

ADV – адвербиализатор  

AFF – утвердительное спряжение 

AOR – аорист 

APPL – аппликатив  

ATT – аттенуатив 

ATTR –атрибутивизатор  

BEN – бенефактив 

CA – адвербиальный коннектор 

CAUS – каузатив 

CAUS1 – каузатив 

CAUS2 – каузатив 

CAUS3 – каузатив 

CAUS.D – дистантный каузатив 

CAUS.I – неволитивный каузатив 

CH – форма в полипредикативной 

конструкции 

CL – классификатор 

COMP – компаратив 

CRS – перфект релевантного 

состояния 

CVB – конверб 

DAT – датив 

DEF – определенный артикль 

DEM – демонстратив 

DEM.MED – демонстратив средней 

дальности 

DEM.NONPROX – дистантный 

демонстратив 

DER – деривационный аффикс 

DETR – детранзитив 

DISTR – дистрибутивная 

множественность 

DS – маркер разносубъектности 

DUR – дуратив 

EXT – глагольное расширение 

EZ – изафет 

FEM – женский род 

FP – давно прошедшее время 

FV – финальный гласный 

GEN – генитив 

GER – герундий  

H – наложение высокотонового 

контура 

HL – наложение нисходящего 

тонового контура 

IMP – имперсонал 

IN – инессив 

INCH – инхоатив 

INDEF – неопределенный артикль  

INDIC – индикатив  

INF – инфинитив 

INSTR – инструменталис  

INT – интенсив 

INTS – интенсификатор 

INTR – непереходный 

IPFV – имперфектив 
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IRR – ирреальное наклонение 

ITER – итератив 

L – наложение низкотонового контура 

LAT – латив  

LEN – лениция 

LH – наложение восходящего 

тонового контура 

LOC – локатив  

M – мужской род 

MAN – глагол поведения 

MED – медий 

MS – эпентетический элемент 

MULT – множественность 

N – средний род 

NEG – отрицание 

NF – нефинальная словоформа 

NFUT – небудущее время 

NMLZ – номинализация  

NONH – неличный  

NOM – номинатив 

NPST – непрошедшее время 

OBJ – маркер прямого объекта 

OBL – косвенная форма 

P – вежливая форма 

PASS – пассив 

PER – эвиденциальность 

персональной 

засвидетельствованности 

PERM – пермиссив  

PFV – перфектив 

POSS – посессивность 

PL – множественное число 

PRES – настоящее время 

PRET – претерит 

PREV – преверб 

PRF – перфект  

PROG – прогрессив 

PST – прошедшее время 

PTCP – причастие 

PURP – показатель целевой клаузы 

RDP – редупликация 

REAL – реальное наклонение 

REFL – рефлексив 

REL – показатель относительной 

клаузы 

RES – результатив 

REV – реверсив  

SBJ – субъектный маркер 

SG – единственное число 

SS – маркер кореференции субъекта 

STAT – статив  

ST – основа настоящего времени 

TH – тематический элемент 

TI – показатель темпорально 

интегрированной клаузы 

TOP – топик  

TR – переходный 

VPRT – постглагольная частица 

VRB – вербализатор 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Указатель языков 

Примечание. В Приложении указаны источники сведений об исследуемых 

языках. Источники сведений об английском, французском и китайском (путунхуа) 

языках указаны непосредственно в тексте. 

АЛТАЙСКИЕ   

 японский  [Tsujimura 2000] 

 Тюркские  > караимский  [Мусаев 1964] 

> татарский (мишарский диалект) 

    [Татевосов 2017] 

> чувашский   [Левицкая 1976] 

AФРОАЗИАТСКИЕ  

 Семитские > каирский арабский [Eisele 1990] 

 Омотские   > мао    [Ahland 2012] 

 Чадские   > бувал   [Viljoen 2013] 

ДРАВИДИЙСКИЕ   

 малаялам  [Asher & Kumari 1997] 

ЕНИСЕЙСКИЕ 

 кетский   [Крейнович 1968], [Vajda 2004] 

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ 

 Германские > английский  

> немецкий   [Wunderlich 1997], 

[De Groote 2013] 

 Романские   > испанский   [Cifuentes Honrubia 2011], 

      [Oltra-Massuet &  Castroviejo 2013] 

> каталанский  [Oltra-Massuet &  Castroviejo 2013] 

> французский 

https://sites.google.com/site/isabeloltramassuet/
https://sites.google.com/site/isabeloltramassuet/
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 Славянские  > русский  [Русская грамматика 2005] 

  > хорватский [   niak &  ra    a      2015] 

КАРТВЕЛЬСКИЕ  

 грузинский [Lomashvili 2011] 

КОЙСАНСКИЕ   

 сандаве  [Eaton 2010], [Steeman 2011] 

 нама  [Hagman 1977] 

МЯО-ЯО 

 хмонг-нджуа [Kunyot 1984] 

НИГЕР-КОНГО 

 Адамауа-убанги   > самба-леко [Fabre 2003] 

> мунданг  [Elders 2000] 

 Бенуэ-конго  > аква  [Аксенова, Топорова 2002] 

> йисангу  [Ondo-M biame 2000] 

> мокпве  [Hawkinson 1986]   

> мпумпунг [Ngangoum 2002] 

> суахили  [Громова & Охотина 1995], 

[Dimitriadis & Seidl 2002] 

 Западноатлантические > темне  [Yillah 1992] 

> фула  [Коваль, Нялибули 1997] 

 Ква    > аджагбе  [Morley 2010] 

> ген   [Bôle-Richard 1983] 

> логба  [Dorvlo 2008] 

 Манде   > мандинка  [Creissels & Sambou 2013] 

 Сенуфо    > идиом тагвана [Clamens 1952] 

 Догон   > томо-кан  [L ger 1971b] 
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НИЛО-САХАРСКИЕ  

 > гумуз  [Ahland 2012] 

 Тама-нубийские   > нубийский (диалект Кунуз) 

[Abdel-Hafiz 1988] 

 Омотские    > мао   [Ahland 2012] 

ПАПУАССКИЕ 

 Западнопапуасские > тернате   [Hayami-Allen Rika 2001] 

 Скоу    > барупу  [Corris 2005] 

 Трансновогвинейские > дом   [Tida 2006] 

> мауваке  [Berghäll 2010] 

> оксапмин  [Loughnane 2009] 

СИНО-ТИБЕТСКИЕ 

 Синитские   > китайский (путунхуа) 

 Тибето-бирманские  > бирманский  [Soe 1999] 

> эрсу  [Zhang 2013] 

ТАЙСКО-КАДАЙСКИЕ  

 Кам-тайские  > лаосский  [Enfield 2007] 

УРАЛЬСКИЕ 

 Финно-угорские   > венгерский  [Csirmaz 2009] 

> горномарийский  [Саваткова 2002]  

> коми-зырянский [Кузнецова и др. 2010] 

> хантыйский  [Николаева 1995], 

[Каксин 2010] 

ЭСКИМОССКО-АЛЕУТСКИЕ 

 Эскимосские  > центральносибирский юпик [De Reuse 1988] 

ЮКАГИРСКИЕ   > колымский юкагирский  [Maslova 2003]  
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