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Литературоведение

А.А. Коновалов
Московский педагогический государственный университет,
119991, Москва, Россия

Интертекст в повести Л.Д. Ржевского
«Паренек из Москвы»
В статье исследуется интертекст повести Л.Д. Ржевского «Паренек из Москвы»
на уровне интерпретации семантики названий, эпиграфов, системы цитации,
аллюзивного и ассоциативного планов, реминисценций. Интертекстуальный
фон повести широк и разнообразен: помимо присутствующих в тексте свыше
20 цитат и квазицитат, в произведении упомянуты более 10 культурных констант XIX и XX вв.
Ключевые слова: Л.Д. Ржевский, литература русского зарубежья, эмиграция,
интертекст, цитата, аллюзия, реминисценция, ассоциация, семантика названия,
контекст.

A.А. Konovalov
Moscow State University of Education,
Moscow, 119991, Russia

The intertext in the novel
«Тhe Boy from Moscow» by L.D. Rzhevsky
This article examines the intertext of the novel «The Boy from Moscow»
by L.D. Rzhevsky at the level of interpretation of the semantics of the titles,
epigraphs, citations, allusive and associative plans and reminiscences. The intertext
background of the novel is very diverse: as well as the twenty quotes and quasiquotes that are present in the text, it also contains more than ten cultural constants
of XIX and XX centuries.
Key words: L.D. Rzhevsky, intertext, Russian literature abroad, emigration, quotation, allusion, reminiscence, association, semantics of names, context.
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ИнтертекстдляпроизведенийЛ.Д.Ржевскоговсегдабылважнее,чем
собственнотекст.Обэтомсвидетельствуютегомногочисленныелитературоведческиетруды[Ржевский,1970],атакжеобилиецитат,аллюзийиреминисценцийвеготекстах.УченикипоследовательИ.А.Бунина, Л.Д. Ржевский не стремится к созданию сюжетной прозы, его
творчество отличает лиризм повествования и квазибессюжетность.
Профессиональный филолог, кандидат наук, он вводит читателя
в свою творческую лабораторию, говорит о необходимости внимательного отношения к слову как со стороны автора, так и читателя.
Таким образом, по мнению Л.Д. Ржевского, в дуэте «автор – читатель»всегдадолженбытьэлементсотворчества,когдачитательумеет
видетьмеждустрок,т.е.грамотноипроницательноинтерпретировать
интертекстуальный контекст произведения. Это не отрицает наличия
втворчествеЛ.Д.Ржевскогоимплицитики,но,посколькукакписатель
онсложилсяуженаЗападепосле1950г.,емунебылосмыслазашифровывать какие-либо политические события и факты, в этом смысле
он ограничился лишь автомифотворчеством, т.е. конструированием
собственнойбиографии.
Повесть«ПаренекизМосквы»написанапоследамВенгерскихсобытий1956г.КтомувремениЛ.Д.РжевскийиегоженаАглаяШишкова
уже13летживутвЕвропе,этовремязнакомства,дружбыипереписки
их семьи с И.А. Буниным, который дал высокую оценку первой повестиРжевского«Девушкаизбункера»,смертиБунина,смертиСталина,
наступленияхрущевскойоттепеливСССРи,вчастности,Венгерского
восстанияосени1956г.
КакэточастопроисходитвпрозеЛ.Д.Ржевского,чемпрощесюжет
произведения, тем сложнее его лирико-философская проблематика,
а также филологическое и культурологическое обрамление. В повести
«ПаренекизМосквы»говоритсяовстречеавтораснекиммолодымэмигрантомизСоветскогоСоюза,двухихбеседах:первая–обытеподмосковнойглубинкисерединыХХв.,вторая–обособенностяхипоследствиях восприятия Венгерских событий 1956 г. советской молодежью
оттепельногопериода.Лирико-философскойдоминантойповестиявляются отношения внутри любовного треугольника основных героев,
атакжепроблемаправдыивыбора,решаемаянасобытийномматериале
Венгерскойосени.Эксплицитнопозиционируютсяочевидныевыводы:
об отсталости российской провинции, контрасте оттепельной столицы
и патриархального «загорода», а также о невозможности объективногоосвещениявСССРважныхмировыхполитическихсобытийпоцензурнымпричинамсовсемивытекающимиотсюдавыводами[Кулаева,
2014].

Имплицитикаповествованияорганизуетсяавтороммногоступенчато
и тщательно, с использованием множества метаартовых аллюзий. Все
этообразуетпространствоинтертекстапроизведения[Кулаева,2014].
Таким образом, целью настоящей работы является исследование
спецификиинтертекстаповестиЛ.Д.Ржевского«ПаренекизМосквы»
науровнеинтерпретациисемантикиназваний,эпиграфа,системыцитации,аллюзивногоиассоциативногопланов.
Названиеповести–«ПаренекизМосквы»–определяетобщуюнарративно-тематическую тональность повествования [Комуцци, 2014].
Ничемневыдающийся,кромепроисхождения(сынзаместителяминистра), парень, молодой эмигрант Валерий, выпускник Московского
государственного педагогического института, встречается с таким же
обычнымчеловеком,толькопостарше,–писателем,выпускникомтого
жевуза,эмигрантомопытным,ирассказываетемудваэпизодаизсвоей
жизнинаРодине.ПисательобрабатываетустныйрассказВалериявдве
микроновеллы–«Троев«Победе»»и«Фён».Интертекствданномслучаесоздаетсяследующимиприемами.
1. Нарочитая анонимность нарратора при упоминании конкретных
именобщихмосковскихзнакомыхгерояирассказчика.
2. Обрисовка заведомо узнаваемых топоконтуров – Северо-западной Европы как места основного действия и исторического Главного
аудиторного корпуса Московских высших женских курсов, спроектированного архитектором С.У. Соловьевым и открывшегося в 1913 г.
(тамс1917г.располагался2-йМГУ,позжепереименованныйвМГПИ
им.В.П.Потемкина,затемвМГПИим.В.И.Ленина).
3. Смысловая синкопия – кажущееся смещение акцента повествованияссоциально-политическойтемыналюбовныйтреугольник,мнимое
отвлечениечитателяотосновногосюжета,мистификация.
4. Анонсирование во вступительной части повествования образов
«Победы»ифёна,которые,всвоюочередь,номинировалиобемикроновеллыповести.Интертекстуальнаясимволикаэтихобразовявляетсятакжеисюжетообразующей:наавтомобилемарки«Победа»герои
совершают путешествие в Подмосковье, победа СССР во Второй
мировой войне – основное событие ХХ в., победы не добились восставшиеосенью1956г.венгры,победасовестинадстрахомуКиры,
обнародовавшей правду о событиях в Будапеште, победа истинной,
анемнимой,любвиКирыиКлима.Так«Победа»вповестистановитсяконцептомтекстаиважнойсоставляющейинтертекстуальногофона
произведения.
«Говорящим» эпиграфом – строками из стихотворения Шандора
Петефи«Венгереця»:
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Мы ходим все, пригнувшись до земли,
Мы прячемся, боясь чужого взора…
[Петефи,1963],–

автор задает интертекстуальную доминанту повествования, связывая с повестью «Паренек из Москвы» целый ряд своих произведений:
«Сентиментальная повесть», «Сольфа Миредо» и др., где тема «Пилатовагреха»,трусости,конформизмачеткопересекаетсясаналогичной
в данном произведении. Главный герой микроновеллы о венгерских
событиях«Фён»Валерийтоженесмоготказатьсявыступитьсофициальнойложьюопроисшедшем,хотязналальтернативнуюточкузрения
из«Голосов»,выступающихвролинарративныхгештальтовповествования[Комуцци,2014].
ПродолжениестихотворенияПетефитаково:

Литературоведение

И нас родные братья облекли
В одежды униженья и позора
[Петефи,1963].

12

Это также интертекстовая имплицитика; продолжение цитаты для
посвященных предваряет социально-политический контекст повести
иодновременнонамечаетпушкинскуюлиниюповествования,аллюзируякегостихотворению«Пророк».Такимобразом,выборавторанамекает на венгерский сюжет как праоснову событийной канвы повести,
а смысловое содержание цитаты определяет имплицитные корни его
лирико-философскогосюжета.
Цитаты составляют важную смысловую часть небольшой по объему повести. Тем самым Л.Д. Ржевский расширяет социально-культурный и философско-политический фон текста, подчеркивая, что событияиситуациивповестиимеютархетипическиекорнивсамойжизни
исовершеннозакономернывобщественно-историческомключе.Кроме
того,использованиемцитатифоновыхаллюзийавторстроитнарратив
именновплане«герой–повествователь»какнауровнесобственнорассказчикаиВалерия,такивтомплане,гдерассказчиком/повествователемявляетсяВалерий.
Аллюзивный ряд открывает искаженная цитата из каватины Князя
из оперы А. Даргомыжского «Русалка» «Все мне на память приводит
былое» [Даргомыжский]. Эти слова говорит младший эмигрант Валерий,ноонипосмыслуинастроениюподходятистаршему,длякоторогоэто«былое»вообщеявляетсяисточникомтворческоговдохновения
и жизни. Далее мы еще вернемся к этой цитате, которая, разумеется,
использованаавторомнеслучайно.

Л.Д. Ржевский очень тонко чувствует стилистическую меру и гармонию,то,чтоПушкинвсвоевремяназывалсоразмерностьюисообразностью [Пушкин, 1960а, с. 15]. Так, следующая цитата снижает
классический пафос первой и вообще сглаживает некоторую «сконструированность» повествования. Горькая ирония в том, что у этой
обширной цитаты (а речь идет о «цитате в цитате») «заклеен автор»,
иэтопроисходитчерезкаких-нибудь3годапослесмертиэтогосамого
«автора»–«отцанародов»;даисамаискаженнаяцитата–изпредисловияк«Книгеовкуснойиздоровойпище»[Книга,с.20]:Около вешалки
лепился плакат с какой-то цитатой в живописной рамке из фруктов,
дичи и вин. Фамилия под цитатой была заклеена. «Характерная особенность нашей революции состоит в том,что она дала народу не только свободу, но и материальные блага, но и возможность зажиточной
и культурной жизни».Этисловавсочетаниисописаниемжалкогобыта
советскойпровинциинедалекоотМосквысоздаюттретийиронический
пластповести.
Следующая цитата из одноименного стихотворения А.К. Толстого
«Ты знаешь край, где все обильем дышит» [Толстой, 1981] повторяется дважды. И это снова подчеркивает как ироническую имплицитику (герои зашли в провинциальный ресторан), так и ностальгический
мотив(вжизнигероянашелсятакойкрай–ЗападнаяЕвропа,ноРодина
потерянабезвозвратно).
«Теперьунасдорогиплохи»[Пушкин,1960а],–этотобразиз«ЕвгенияОнегина»сталнарицательным.ВповестиЛ.Д.Ржевскогоэтоодин
из вечных пушкинских мотивов, связывающих прошлое и настоящее,
подчеркивающихнеизменностьисторическогопутиРоссиииконтраст
сЗападом.
Потенциальное«инакомыслие»героиниповестиКиры,котороевыразится позже в обнародовании правды о Венгерских событиях 1956 г.,
обозначается также «пунктирно», как и многое в пейзажно-портретныхзарисовкахЛ.Д.Ржевского:Киранетакая,каквсе,«рыжая»,иэто
такжеподчеркиваетсяироническойаллюзией.Рыжий и,если не ошибаюсь,косой «не могут свидетельствовать на суде,понеже Бог шельму
метит»,этуцитатугеройповестиприписываетПетруПервому.
ОсобенностьинтертекстуальногостроенияповествованияЛ.Д.Ржевского – в его структурированности, четкости конструкций. Это проза
филолога, получившего университетское образование в эпоху заката формальной школы в литературоведении, и это довольно внятно
прослеживается в его текстах. Итак, Л.Д. Ржевский чередует иронические и «серьезные» цитаты, конструируя интертекст повести как
один из самостоятельных его пластов. Иронический пассаж о рыжих
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сменяется цитатой из пьесы М. Горького «На дне»: Ложь – религия
рабов и хозяев (действие4).Исноваавторпредполагаетналичиепросвещенногочитателя,знающегопродолжениевысказывания:Правда – бог
свободного человека [Горький, 1969]. Всё это соответствует философскойконцепцииЛ.Д.Ржевского,согласнокоторойложьиконформизм
естьзакономерноепорождениеэпохи«рабовихозяев»,ачтобыдостичь
правды, нужна высокая степень внутренней свободы, которую уже
никогда не обрести человеку, мятущемуся «между двух звезд», двух
миров,двухобразовжизни.
Интертекстуальный ряд продолжает и разряжает аллюзия к образу
гоголевскойдевчонки-провожатойизпоэмы«Мертвыедуши»:В гостинице был ремонт; девочка-портье, похожая на ту, что показывала
когда-то Чичикову дорогу к Манилову, молча и заворожено разглядывала затворы на Валериевой куртке... ... и зеленая капля над верхней ее
губой то набухала, то укорачивалась [Ржевский, 2005, с. 6], и грустный вывод про Русь: Одна заматерелость в предании и никакой идеи
(приписаноН.С.Лескову)завершаетсяцитатойизпародииА.Финкель
(1919)настильС.А.Есенина:Рязанские лощины,коломенская грусть...
[Финкель,1990],чтоещеразобъективизируетхарактеристикусистемы
персонажейнарративногоряда.
Продолжение горьковской социально-философской темы следует
и в цитате из стихотворения Б.Л. Пастернака «Гамлет» [Пастернак,
2003]:«Все тонет в фарисействе»,как сказал один поэт,которого мы
не печатаем [Ржевский, 2005, с. 14]. Фарисейство, Пилатов грех –
частотные и взаимосвязанные для Л.Д. Ржевского библейские образы, которые он метафорически проецировал на современную ему
советскуюдействительность.Здесьжеинтертекстуальнаяподробность
озапрещенномвСССРБ.Л.Пастернаке.ГеройповестиЛ.Д.Ржевского
Валерий с горечью рассуждает о «карманной правде», которая в ходу
в Советской России. И в ткань этого рассуждения вновь врывается
цитата: Какой правды? Карманной? Для настоящей большой правды
есть у нас условия? Скажи ты правду пооткровенней – и ты конченый
человек. Отчего наши литературные «пророки» превратились в «блюстителей дум»? Оттого что запуганы либо задобрены. Это, кажется, Фридрих Второй прусский говорил, что профессора и девку можно
купить. У нас купили еще и писателей[Ржевский,2005,с.14].
Интертекстуальныйфонпроизведенияещеболееусиливаетсязасчет
сопоставленийзападнойисоветскойлитературы.Причемнасуждения
Валерия о «кукурузных Мересьевых» и «идиотских субботниках» его
оппонентКлим,сторонник«моральногопоходаналожь»,отвечает,что
Мересьев – тема подвига, утверждение воли [Ржевский, 2005, с. 14].
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И «Старик» Хемингуэя тоже утверждение воли, – парирует Валерий[Ржевский,2005,с.14].Вэтомдиалогенетубедительныхидеологем, каждый лишь «чувствует» и выражает эти чувства, как удается.
Носледующаяцитатапомогаетнаинтертекстуальномуровнепрояснить
позицию Валерия, который умом понимает невозможность выбраться
из идейного болота эпохи, но чувствует, что такие попытки все равно
продуктивны,посколькукакразиизбавляютот«Пилатовагреха»трусости,воспитываютдостоинствоичесть:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой, –

И так я верю в это чудо,
Так я хочу его найти,
Что каждый день, наверно, буду
В сугроб сворачивать с пути.
Я верю! Хоть нельзя проверить,
Найти и к сердцу приложить.
Мне просто нужно в это верить,
Чтоб ждать, мечтать и честно жить...
[Казакова,1958,с.51].

ПовестиЛ.Д.Ржевского–почтивсегда«маленькиероманы».Небольшие по объему тексты идеальны в своей классической архитектонике,
внихвсегда,нарядусосновными,действуютзначимыевторостепенные
персонажи, всегда развиваются несколько сюжетных линий, а способы характеристики героев и создания эксплицитного и имплицитного
уровней текста поражают своим многообразием. По мере кристаллизации кульминационного ядра повести (поступок Киры – размещение
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цитирует герой «Фауста» И. Гете [Гёте, 2006]. Герои 1950-х гг. и не
«реформисты-постепеновцы», и не «Дон Кихоты» [Ржевский, 2005,
с.15],ивэтомтрагедияихпоколения.
Именно интертекстуально автор и отвечает на самые важные философские и морально-этические вопросы своего времени. Объемная
цитата из стихотворения Риммы Казаковой «Подснежник» (2 четверостишия)какразиотвечаетнавопрос,чтоженужночеловекудлятого,
чтобы «ждать, мечтать и честно жить». И ответ прост: нужно верить
в чудо, уметь его заметить и сделать его фактом своего внутреннего мира. Нарративный контекст повести расширяется: к конформисту
Валерию,деятельнойКиреиправдоискателюКлимудобавляетсяавтор,
прошедший уже все стадии этого политического взросления и через
метафору«неотвратимостивесны»видящийнеотвратимостьвозвращениячеловекакдуховности,душе,мирувнутреннему:
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на информационном стенде информации о Будапештских событиях,
почерпнутойиз«Голоса»)воформлениеинтертекстаповести«Паренек
изМосквы»вступаютиatrue-lifeheroвторогоплана,например,комсорг
БорисБычко,который,волеюсудьбы,приблизилсякразгадкетого,что
краспространениюальтернативнойинформацииоБудапештскихсобытиях причастны «кирики» Кира, Клим и Валерий. Интертекстуальная
метафора строится автором на описании курьезного случая из жизни
Бычко,которыйкак-то на вечеринке, где было трое хорошеньких девчат, поднес одной яблоко и сказал, что это «Борисов суд» вместо
«Парисов»[Ржевский,2005,с.25].Метафораимеетдвойнуюлитературно-мифологическуюориентацию:первая–мифосудеПариса,вторая–
басня А.П. Сумарокова «Парисов суд», написанная по мотивам мифа.
Квазиомофон «Борисов/Парисов = Борис/Парис» создает игру слов
страгическимфиналомвобоихситуациях:«Парисовсуд»закончился
Троянскойвойной,«Борисовсуд»–оргвыводамидлятроих«кириков».
Интертекст в повести имеет композиционную обусловленность.
Автор цитирует А. Барто: Лешенька, Лешенька, сделай одолженье
[Барто,1981,с.56],исэтогообразамаленькогоиждивенцавречипартлидера института Тесемкина возникает тема «демагогического свободолюбия», что для него является синонимом распущенности, анархии
и хулиганства. Коммуникативно-идеологическое противостояние не
подаетсявдиалогах(диалогисвластьюбыливтовремянеуместны),но
вособомриторическомпостфактуме,осмысленииситуациииподведенииееитоговвпересказе.ТакпересказывавшийвыступлениеТесемкинаВалерийподытоживаетисвоирассужденияпоэтомувопросу,приписываяБертрануРасселуопределениесвободыкак«правадлявсехбыть
“иногомнения”»,тутжепредлагаясовершеннонетипичнуюдлясоветского литературоведения трактовку «Баллады о гвоздях» Н. Тихонова
[Тихонов,1925].КакисРасселом,прямойцитатыавторнеприводит,
ограничиваясь интерпретацией: Человек – гвоздь, – помните об этом
у Тихонова? И значит, ложись покорно под молот, и пусть тебя расплющит[Ржевский,2005,с.30].
Интертекст на уровне цитирования создается в произведении
Л.Д. Ржевского самыми разными способами. По мнению В.Л. Лехциера, «Рассказ есть настоящая аксиологическая машина, повсеместно и непрерывно работающая в культуре и производящая значимую
реальность» [Лехциер, 2013]. Некоторые из этих способов – весьма
неординарные,ипосодержанию,ипоформе.Автор,какиА.С.Пушкин в романе «Евгений Онегин», делает героем интертекста самого
себя,создаваяавтонарратив.ВполеинтертекстаповестиЛ.Д.Ржевского попадает и его супруга, поэтесса Аглая Шишкова: Валерий пошел
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вслед автобусу, навстречу ветру, пригнув голову, чтобы не дуло в шею,
и отыскивая какие-нибудь «нейтральные» мысли, чтобы не думать
пока о главном. Снежные хлопья стали теперь еще гуще, мгновенно
покрыли грудь, залепляли ресницы…
…И падал снег. И много, много
Неслось снежинок мне в лицо.

– вспомнились строчки откуда-то – чьи, он не знал, забыл и остальные
две и стал сейчас припоминать с напряжением. Рифма к «лицо» могла
быть «крыльцо» или «кольцо». Нет, «крыльцо» вряд ли, «кольцо» скорее. Но как же читается вся строфа?..[Ржевский,2005,с.32].Валерий
вспоминаетстихотворениеАглаиСергеевныШишковой(Суражевской)
(1923–1998) «Зима. Шоссе. Асфальт разбитый…» из сборника «Чужедаль», вышедшего во франкфуртском издательстве «Posev Verlag»
в1953г.[Шишкова,1953].Автормистифицируетчитателя:этакнигане
моглавходитьвкругчтениясоветскоймолодежидаженачала«оттепели»,поэтомувобразВалерияявновкладываетсякогнитивнаяпарадигматикасамогоЛ.Д.Ржевского,чтокакразисоставляетавтонарративныйповороттекста.
БлижекфиналуавторвновьобращаетсякПушкину,символический
подтекст стихотворений которого дает возможность множества интертекстуальныхинтерпретаций.Цитируетсяотрывок«ИзПиндемонти»:

И это, на самом деле, важно для автора, хотя он и осознает, что
«вялостьволиидуха»–типичнаячертазападногоравнодушногомира,
чуждого страстям и личностно-политическим противостояниям с «не
позволим!»,происходящимвСССР.
НаформальномуровнепрозуЛ.Д.Ржевскогоотличаетудивительная
аккуратность и законченность. Это же происходит и на уровне интертекста.Писательформируетуникальнуюкольцевуюкомпозициюцитат,
идейно оформляя и интертекстуальное пространство повести. Последняя цитата «Паренька из Москвы», как и первая, из «Русалки», только на этот раз из одноименной драматической поэмы А.С. Пушкина
[Пушкин,1960б].Ступай, голубушка, куда захочешь, люби, кого замыслишь…–ещеоднаграньсвободы.Толькоонаневсегдамиларусскому
человеку.
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Интертекстуальный фон повести широк и разнообразен. Помимо
использования свыше 20 цитат и квазицитат, в повести упомянуты
более10культурныхконстантXIXиXXвв.СрединиххудожникиРембрандт,И.Левитан,Н.Ге,писателиВ.Дудинцев,С.Бабаевский,А.Герцен,А.Радищев,Т.Ацел,В.Гюго,композиторМ.Мусоргский,политикиВ.Ленин,И.Надь,Я.Кадар,другиеизвестныеперсоны.
В повести упоминается выставка Рембрандта в Музее изобразительныхискусстввсвязис350-летиемхудожника,прошедшаявиюле
1956г.Левитановскийпейзажнаблюдаютпутешествующиев«Победе»
друзья: Впереди над дальним, узким, как бархотка, концом большака
висел дымнокрасный слоеный закат. Прямо Левитан! – сказала Кира
[Ржевский, 2005, с. 7]. Картина Н. Ге «Пётр I допрашивает царевича
Алексея Петровича в Петергофе» (1871) упоминается в связи с откровенным разговором заместителя министра со своим сыном Валерием
о«ересях»последнего[Ржевский,2005,с.28].
Художественные образы и ассоциации помогают Л.Д. Ржевскому
сделатьповествованиеболееинтеллектуальнонасыщенным,возможно,
вэтомпланеориентиромдлянегоявляетсяпрозаВ.В.Набоковаиего
творческий диалог с И.А. Буниным. Писатель В.Д. Дудинцев упоминается как представитель новой, альтернативной, честной литературы
взакосневшеммире«запретительногореализма».Вданномслучаеимеетсяввидувышедшийв1956г.романВ.Д.Дудинцева«Нехлебомединым».ЭтодаетвозможностьгероямповестиЛ.Д.Ржевскогорассуждать
об особенностях доминирующего в СССР творческого метода: Что
такое «социалистический реализм», о котором мы столько толкуем,
все вокруг да около, не по существу? Это реализм запретительный. Не
важно, в конце концов, о чем и как, важно – чего нельзя ни под каким
соусом. Чего нельзя – это и есть правда, а писать, значит, воленс-неволенс разрешается только ложь.
– А Дудинцев, например? Написал же правду?
– Что ж, по головке его не погладят[Ржевский,2005,с.6].
Для характеристики образа профессора Тесемкина, руководителя
партбюро,используетсяцелыйряд«маркеровэпохи»:
– Профессор Тесемкин? Года два всего, уж при мне секретарь партбюро факультета и читает «марксистскую эстетику».
– Интересно читает?
– Как сказать… Цитаты из Маркса-Энгельса-Ленина, немножко
из Плеханова, осторожно, а остальное «от противного», то есть, что,
скажем, Шиллер там или Шеллинг – это не эстетика, Кант – тоже
не эстетика и реакционно, как и «искусство для искусства», эстетизм
и прочие «измы» – у него их до черта… И только заикнешься насчет

«формы», сразу попал в формалисты. А между тем разве не ясно,
что эстетическое значение имеет именно форма, которая включает
содержание, потому что это есть «форма содержания», и, значит,
исходить надо от «как», а если только от «что», то получается Бабаевский[Ржевский,2005,с.9].ТакжекакиВ.Д.Дудинцев,С.П.БабаевскийвповестиЛ.Д.Ржевского–лишьинтеллектуальныйфон,средство
характеристики эпохи. Автор имеет в виду романы С.П. Бабаевского
«Кавалер Золотой Звезды» и «Свет над землей», за которые писатель
удостоен Сталинских премий, а в идейном смысле штриховые образы
В.ДудинцеваиС.Бабаевскоговповестиантиномичны.
Герцен,Радищевидекабристыупоминаютсявконтекстеихдворянского происхождения, для народа они «руководящие», как и путешественники на «Победе», и это отсылает читателя к известному тезису
В.И. Ленина из статьи «Памяти Герцена»: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но дело их не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен начал революционную агитацию»
[Ленин,1967].
Ироническая коннотация сопровождает интертекст, созданный упоминанием романа В. Гюго «Человек, который смеется», но это нарративная ирония, сродни гоголевскому «смеху сквозь слезы» [Гоголь,
1959]. А вот единственное упоминание венгерского писателя Томаша
Ацела,сторонникаВенгерскойреволюциииполитическогоэмигранта,
сопрягаетэмигрантскиесудьбыцелыхпоколений–старшего(нарратора),среднего(Ацела)имолодого(Валерия,ещеодногонарратораэтого
повествования). При этом имплицитность повествования тем сильнее,
что предполагается, что все знают о судьбе революционера, лауреата
Сталинскойпремии(какиС.П.Бабаевский),в1956г.выбравшегодля
жительстваЛондон,каквсвоевремяГерцен.
Образ композитора М.П. Мусоргского заменяет описание колоритногостарика,укоторогонашлиприютпутешественникина«Победе».
Автор предлагает нам интертекст высшей интеллектуальной пробы,
когдаассоциациичитателясвязываютсянесобственносупоминаемым
именем,асизвестнойкартиной–портретомМ.П.Мусоргского,написаннымИ.Е.Репиным(чьеимядаженеупоминаетсявтексте).«Поразительныэти...глаза...сиходновременнокаким-тоотсутствующезадумчивымвыражением.Взадумчивойпечалиодутловатогоотболезнилица
заключенобогатоесодержаниеиглубокаячеловечность»[Федоров-Давыдов, 1989, с. 42]. Вот описание портрета, которое Л.Д. Ржевский
дополняетопосредованнойхарактеристикойгероявдиалоге:
– Похож на Мусоргского, – шепнула Валерию Кира. – Только борода
подлиннее. И старше, наверное…
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– Шешдесят! – ухитрился расслышать старик. – Трех войн участник, в последнюю – до Берлина дошел, медаль имею…[Ржевский,2005,
с.7].
ОбразВ.Ленинатоженашелвповестипортретно-описательноеприменение: Говорил Тесемкин броско, с нажимом, слегка сбычив голову с запавшим подлобьем и лишь изредка разрешая себе в конце фраз
митинговые протяжные интонации. «Под Ленина, – подумал Валерий, – впрочем, так же говорит он и на лекциях. А фразы все понабрал
из газет. Удастся ему этим отделаться»[Тамже,с.18].Интертекст
создается и здесь тоном описания Л.Д. Ржевского: в характеристиках
«броско», «с нажимом», «сбычив голову» явно видна маркированная
оценочность.
Два упоминания об Имре Наде развивают идейно-содержательную
антиномиюповести:первое–этоинтерпретацияпозицииНадявизложенииТесемкина:
– Имре Надь оказался пособником контрреволюционных сил, – говорил Тесемкин;руки его, пружиня в локтях, все сильней упирались в красную скатерть ладонями. – По просьбе народного правительства Венгрии правительство нашей страны дало согласие на ввод советских
военных частей, чтобы помочь венгерской народной армии…[Тамже].
Второе–цитатаиз«Голоса»:Воззвание Имре Надя, в котором он умоляет советских солдат и офицеров не стрелять в народ, остается без
ответа. На улицах Будапешта льется кровь венгерских патриотов…
гау-гау… Радио «Петефи» передает обращение венгерских писателей
ко всему миру о помощи… Гау-гау-гау…[Ржевский,2005,с.23].Междометиязаглушкидобавляютпечальнойирониивэтотибезтогодалеко
нерадостныйтекст,распространяяинтертекстуженауровнесоздания
настроения,переживания,ассоциации.
ВместестемедкийироническийпассажоЯ.Кадареставитиронию
в повести на уровень художественного приема, подлежащего отдельному исследованию: В Венгрии, я слышал, шутят, что кто найдет
в народе хотя бы одного сторонника Кадара, тому выдадут премию, –
сказал Клим[Тамже,с.21].Сейчасэтоимятакжеявляетсяинтертекстуальнойпринадлежностьюповести,хотявХХв.былоширокоизвестно, поскольку Янош Кадар руководил Венгрией в течение 31 года.
Время, о котором идет речь в повести Л.Д. Ржевского, – это начало
лидерскогопутиЯ.Кадара,сделавшегосвойвыборвпользуусиления
просоветскогорежимавстране.
Вовступлениикповестиавторочерчиваеткругвопросов,интересующихэмигрантскоесообщество:Популярен ли Хрущев среди студенчества, почем в Москве модельная обувь? Про венгерские события… – их
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штук десять, вопросов, всегда одинаковых, я знаю уже их наизусть,–
говорит Валерий автору [Ржевский, 2005, с. 3]. И ни вступление, ни
название повести, ни даже первая микроновелла «Трое в «Победе»»
никак не намекают, что речь пойдет именно о третьем – о Будапештскихсобытиях1956г.Этоещеодначертаимплицитногоповествования
Л.Д.Ржевского,проявляющаясяинакомпозиционномуровне.
Такинтертекствповести«ПаренекизМосквы»становитсядляписателя актуальным приемом художественно-смысловой и контекстуальной игры, того, что исследователи называют «осознанной полисемией, внутренней диалогичностью создаваемого текста» [Бычков, 2004,
с. 277]. Интертекст создает полифонические уровни художественной
структуры,задаваямногомерностьчитательскоговосприятия.
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Автоматическое определение
дискурсивного статуса референта
именной группы
В статье предложен метод определения дискурсивного статуса референта
именной группы на основе поверхностных признаков этой именной группы.
Рассматривается ряд теоретически мотивированных признаков, по которым
отличаются именные группы, соответствующие различным статусам референта,
проводится два эксперимента по созданию детекторов дискурсивного статуса
с использованием этих признаков. Показано, что достаточно простые поверхностные признаки могут улучшить качество таких детекторов по сравнению
с простыми эвристиками. Также в статье проводится анализ вклада использованных признаков. Это, во-первых, дает возможность рассуждать о том, какие
из этих признаков более полезны для автоматической классификации, а во-вторых, является экспериментальным анализом теоретических идей, на основе
которых были выбраны эти признаки.
Ключевые слова: автоматическая обработка дискурса, разрешение кореферентности, определение упоминаний, машинное обучение.
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Automatic detection of the discourse status
of a referent of a noun phrase
24

In this paper, we propose a method to detect the discourse status of a referent
of a noun phrase using shallow features of the noun phrase. We examine a number
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of theoretically motivated features that allow to distinguish noun phrases with
different discourse statuses of their referents. We describe two experiments
of applying those features to create discourse status detectors. We show that even
the simplest features outperform the heuristic baseline. Also, we analyse the feature
importances for the features that we use. This allows us to get the subset of features
that are most useful for the classification and to test the theoretical hypotheses that
lead to using these features.
Key words: discourse processing, coreference resolution, mention detection,
machine learning

Референты, упоминаемые в дискурсе, различаются с точки зрения
ихзначениядляучастниковдискурса.Втовремякакоднимотводится
главная или, по крайней мере, достаточно важная роль, и они упоминаютсянапротяжениивсегодискурсаилиегофрагмента,другиеупоминаются лишь однажды. Референты, упомянутые более одного раза,
в некоторый момент вводятся в дискурс впервые, а все последующие
упоминанияявляютсяповторными.
Именные группы (ИГ), употребляющиеся в этих трех ситуациях, соответствуют разным дискурсивным статусам их референтов.
ИГ, соответствующая референту, который упоминается в дискурсе
всего один раз, будем называть синглтоном1. Роль таких упоминанийвдискурсенезначительна,ивнамеренияговорящегоневходит
обратить внимание слушающего на такие ИГ. Среди упоминаний
другихреферентовразличаютпервое(интродуктивное)упоминание
и повторные. Первое упоминание вводит новый (важный) референт
в дискурс, и в намерения говорящего входит обратить на него вниманиеслушающего.
Понятиедискурсивногостатуса,вообщеговоря,несколькоразмыто,
и точное определение зависит от формализма, описывающего устройстводискурса.Длятогочтобыисследованиенезависелоотконкретных
теорий дискурсивного анализа, это понятие применяется здесь достаточноабстрактно–поднимподразумеваетсямера«важности»референтадлядискурсавмоментупотреблениянекоторойИГ.Рассматривается
дискретная шкала с тремя значениями: синглтон, первое упоминание
иповторноеупоминание.
В (1) приведены примеры из [Толдова, Сердобольская, 2002, с. 512,
(15б-в)],вкоторыхвстречаютсявсетристатуса:
Термин singleton широко применяется в англоязычной литературе, см., например,
[Recasens,Marneffede,Potts,2013].
1

Языкознание

1. Дискурсивный статус референта именной группы
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Языкознание

(1)a. Он протянул руку, и на его ладони мы увидели ярко
сверкающий голубой камень величиной чуть поменьше
горошины. Он рассказал нам, что этот камень обладает
удивительной силой.
б. Он кинул в собаку камень, и та отскочила в сторону.

26

В(1a)выделенныеИГсоответствуютпервомуиповторномуупоминаниюреферента.ФормаИГ,использованногодляпервогоупоминания,
передаетважностьреферентадляпоследующегодискурса.Выделенная
ИГв(1б)–синглтон,ипоееформеможнопредсказать,чтосоответствующийейреферентнеимеетбольшойролидляпоследующегодискурса.
Зависимость формы ИГ от ее дискурсивного статуса широко исследовалосьвтеоретическойнауке.Так,например,иерархиядоступности
М.Ариэльпоказываетсоответствиеповерхностнойформыиважности
ИГ для некоторого фрагмента дискурса [Ariel, 1990]. Другие исследования, изучающие зависимость формы ИГ и статуса референта в дискурсе, представлены в работах [Givón, 1983; Kibrik et al., 2012; Prince,
1992].Факторы,влияющиенаформуИГврусскомязыке,исследованы
вработахН.Арутюновой,А.Бонч-Осмоловской,В.Клинцова,С.Толдовой [Толдова, 1994; Арутюнова, 1980; Бонч-Осмоловская, Толдова,
Клинцов,2012],основныерезультатыэтихисследованийописанывследующемразделе.
Если форма ИГ действительно зависит от дискурсивного статуса,
то знание этого статуса должно положительно влиять на ряд задач
автоматической обработки текста: разрешение кореферентных связей,
выделениеважныхучастниковвтекстеинекоторыедругие.Так,например,задачаразрешениякореферентности,т.е.группировкаИГвтексте
всоответствиисихреферентамитак,чтобыкаждомуреферентусоответствовала одна группа, значительно упрощается, если для каждой
ИГ известен дискурсивный статус ее референта. Так, если ИГ – синглтон, то она не может быть кореферентной какой-либо другой группе. Если же ИГ – первое упоминание, то, очевидным образом, у нее
недолжнобытьантецедента,т.е.кореферентнойейгруппывпредшествующемдискурсе.
ОсновнойцельюнастоящегоисследованияявляетсясозданиедетекторовдискурсивногостатусаипроверкагипотезосвязимеждуконкретнымиповерхностнымисвойствамиИГиеедискурсивнымстатусом.
Помимопрактическогозначения,заключающегосявсозданиидетекторов дискурсивного статуса, настоящее исследование имеет и теоретическое значение, т.к. позволяет проверить вклад теоретически обоснованных признаков и ранжировать их в соответствии с их вкладом
взадачуопределениядискурсивногостатуса.

Rhema. Рема. 2016. № 4

Вследующемразделеописываютсясвойстваименныхгрупп,коррелирующиесихдискурсивнымстатусом,предложенныеврамкахтеоретическихподходовкдискурсивномуанализу.

2. Свойства именных групп
с различным дискурсивным статусом
Для артиклевых языков ИГ, которые вводят новый референт в дискурс, обычно связывают с употреблением неопределенного артикля.
Несмотря на справедливость этого наблюдения в целом, корпусные
исследования интродуктивной номинации на материале английского
языкасвидетельствуютотом,чтотакиеИГиспользуютсясопределеннымартиклемв52%случаев[Poesio,Vieira,1998].Восновномэтослучаиdiscourse-new/hearer-oldвклассификацииЕ.Принс[Prince,1992],
т.е. случаи, когда референт вводится в дискурс впервые, однако известенслушающему.Такимобразом,задачаопределенияпервыхупоминанийсводитсякзадачеклассификацииопределенныхИГ.
Вбезартиклевыхязыках,втомчисле–врусском,нетграмматикализованныхмаркеровопределенности,ипочтилюбаяИГможетвводить
новыйреферентвдискурс.Темнеменее,висследованияхинтродуктивных номинаций выделяется целый ряд признаков, позволяющих отделитьпервыеупоминанияотповторных.
ВработеН.Арутюновойвыделяютсядвеважныеособенностиструктуры первых упоминаний: длина ИГ (первые упоминания в среднем
длиннееповторных)иколичествопредвершинныхадъективныхмодификаторов(припервомупоминанииихвсреднемупотребляетсябольше).Помимоэтого,согласноисследованию,первыеупоминаниямогут
отличаться от повторных преобладанием оценочных и качественных
прилагательных, а также наличием некоторых специальных конструкций,например,экзистенциальных[Арутюнова,1980].
С.Ю.Толдова,А.А.Бонч-ОсмоловскаяиВ.П.Клинцовобобщаютэти
наблюдения,атакжерасширяютсписокпризнаков,выделяяособыелексическиемаркеры–альтераторы–свидетельствующиеосменефокуса
внимания[Толдова,1994;Бонч-Осмоловская,Толдова,Клинцов,2012].
Кэтиммаркерамотносятсятакиесловакакодин,некий,подобныйидр.
На основе этих работ можно выделить ряд признаков1, по которым
можноотделитьинтродуктивныеноминацииотповторных.
1
Приведенныйсписокпризнаковнеисчерпывающийиотражаеттолькотепризнаки,
которые были описаны в вышеуказанных работах. Полный список признаков, использованныхприсозданиидетекторов,приведенвразделах3.2и3.3.

Языкознание

2.1. Свойства интродуктивных номинаций
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1.ОтсутствиевпредшествующемдискурсесовпадающейИГиливершиныИГ:ИГ,котораявстречаласьвпредшествующемдискурсе,вероятно,неявляетсяпервымупоминанием.
2. Позиция ИГ в клаузе: первые упоминания чаще встречаются
вконцеклаузы.
3.ДлинаИГ:первыеупоминаниявсреднемдлиннееповторных.
4. Количество адъективных модификаторов: первые упоминания
в среднем содержат в составе больше адъективных модификаторов
вершины.
5. Маркеры недоспецифицированности ИГ: некоторые существительные,являясьвершинойИГ,свидетельствуютовысокойактивированностиреферента.Вчислетакихсуществительных,например,предмет,здание,существо,фигураиподобные.Всочетанииснекоторыми
качественным прилагательным (странный, таинственный, любопытный)такиесуществительныесвысокойстепеньювероятностиговорят
опоявленииновогореферента.
6. Альтераторы: в пользу первого упоминания говорят входящие
в состав ИГ специальные маркеры, свидетельствующие о смещении
фокусавнимания:
a) маркерынеопределенностиреферента:один,некий;
b) маркерынесоответствия:другой,иной;
c) схожестьсреферентом:такой,подобный,похожий;
d) выборизмножества:один из;
e) порядковыемаркеры:первый из,второй,последний.
Последние две группы достаточно редко встречаются в дискурсе,
однако их наличие достаточно сильно коррелирует с интродуктивной
номинацией.

Языкознание

2.2. Свойства синглтонов
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Множество синглтонов в том виде, в котором мы их определили
выше,неоднородно:оновключаетвсебякакименныегруппы,референтыкоторыхимеютнезначительнуюрольвдискурсе,такинереферентныеИГ,т.е.те,которыевпринципенемогутбытькореферентными.
Признаки,необходимыедляопределенияпервойгруппысинглтонов,
должны частично совпадать с признаками, перечисленными в предыдущемразделе.Так,наличиесовпадающейИГвпредыдущемдискурсе
вбольшойстепеньювероятностиговоритотом,чтоэтаименнаягруппа является частью кореферентной цепочки (за исключением личных
местоимений 3-го лица), и, следовательно, не является синглтоном.
Длина ИГ и количество модификаторов также должны коррелировать
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стем,являетсялиименнаягруппасинглтоном:ожидается,чтотакиеИГ
небудутиметьбольшогоколичествамодификаторов.
Помимо этого, важным признаком является синтаксическая роль ИГ:
согласноиерархиидоступностиМ.Ариэль,аргументныепозициисоответствуюточеньвысокойстепениактивациивдискурсе[Ariel,1990],поэтому,
скореевсего,ИГ,которыеихзанимают,небудутсинглтонами.ДополнительнымпризнакомизэтойгруппыявляетсягенитивноеоформлениеИГ,
котороеповышаетвероятностьтого,чтоИГявляетсясинглтоном.
Для нереферентых ИГ маркерами могут являться неопределенные
местоименныемодификаторыИГ:
1) местоименияссемантикойсвободноговыбора(любой);
2) дистрибутивныеквантификаторы(каждый);
3) отрицательныеместоимения.
Следующийразделпосвященописаниюэкспериментовпосозданию
детекторовдискурсивногостатуса:описанкорпус,которыйбылиспользовандляэкспериментов,описанысамиэкспериментыпоприменению
выявленныхпризнаковкопределениюдискурсивногостатуса,приведенырезультатыиоценкавкладаэтихпризнаковкзадаче.

Эксперименты, описанные в этом разделе1, проводились на корпусе RuCor, корпусе текстов разных жанров на русском языке с кореферентной разметкой2 [Toldova et al., 2014]. На момент проведения экспериментовкорпуссостоялиз180текстов,внембыловыделено3638
кореферентныхцепочек,состоящихиз16 557именныхгрупп.Всетекстыбылипредварительноразделенынапредложения,токенизированы
иавтоматическиразмеченыморфологическиманализаторомсиспользованиемкомплексаутилит,разработанныхС.Шаровым[Sharoff,Nivre,
2011]. Для выделения именных групп использовался чанкер, основанныйнаправилах[Ionov,Kutuzov,2014].
Изкорпусабылослучайнымобразомвыделено70%именныхгрупп,
которыебылииспользованыдляанализапризнаковивкачестветренировочныхданныхдляклассификации.Остальные30%былииспользованывкачестветестовойвыборки.
1
Некоторые технические детали процесса подготовки корпуса и обучения классификаторов опущены для простоты. Для уточнения деталей и репликации экспериментов доступны тетради Jupyter Notebook: https://github.com/max-ionov/rucoref/tree/master/
notebooks.
2
Корпусдоступендляскачиванияпоадресу:http://rucoref.maimbava.net/
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3. Автоматическое определение дискурсивного статуса
3.1. Данные для экспериментов
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В соответствии с принципами разметки в корпусе RuCor выделены только ИГ, формирующие кореферентные цепочки. Все остальные
именные группы, найденные в текстах, мы считали синглтонами. Как
ужебылоотмеченовыше,этомножествонеоднородно:внеместькак
именныегруппы,которыевпринципенемогутбытьреферентными,так
иименныегруппы,референтыкоторыхненесутзначительнойролидля
дискурса,всилучегоониупоминаютсятолькоодинраз.

3.2. Определение синглтонов
Для определения синглтонов был разработан классификатор, которыйдлякаждойименнойгруппыизтестовойвыборки(т.е.длявсехИГ,
не входящих в тренировочное множество) на основе поверхностных
признаковвыносилрешениеотом,являетсялионасинглтоном.Классификаториспользуетчетырегруппыпризнаков:строковые,структурные,
лексическиеи(квази-)синтаксические,основойдлякоторыхпослужили
признаки,описанныевразделе2.

Языкознание

3.2.1. Строковые признаки
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Вкачествестроковыхпризнаковиспользуетсяколичествовхождений
как полной ИГ, так и ее вершины в предыдущем дискурсе1. Как уже
было замечено выше, наличие совпадающей ИГ в предыдущем дискурсе уменьшает вероятность того, что ИГ – синглтон. Распределение
значений этих признаков на тренировочном множестве подтверждает
этугипотезу:долясинглтоновсредивсехИГ,которыеневстречались
доэтого,значительнобольшеполовины,приэтомсростомколичества
предыдущихвхожденийдоляреферентныхИГрастет.Надиаграммах1
и 2 изображено это распределение для полных ИГ и вершин соответственно.Нагоризонтальнойосиуказаноколичествовхожденийвпредшествующемдискурсе,навертикальной–доляотвсехвхожденийкласса (например, от всех синглтонов). Для каждого значения приведено
количество синглтонов (обозначены светло-серым цветом) и кореферентныхИГ(темно-серыйцвет).
Средидругихпризнаковэтойгруппы–признаки,влияющиенаважность ИГ для дискурса с точки зрения дискурсивных теорий: одушевленность ИГ, наличие в ИГ символов латинского алфавита (говорит
отом,чтоэто,скореевсего,имясобственное)инекоторыедругие(полноеперечислениедалеевтаблице2).
1
Заметим,чтосовпадениеИГнеобязательноозначаеткореферентностьдвухИГ.Таким
образом, если совпадающая ИГ уже встречалась в предшествующем дискурсе, точно
такаяжеИГможетбытьсинглтономилипервымупоминанием.
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Рис. 1. Количество вхождений ИГ

3.2.2. Структурные признаки
Этагруппасостоитиздвухпризнаков:длинаИГиколичествоадъективных вершинных модификаторов. Как было сказано выше, эти признаки имеют теоретическую мотивацию, а распределение их значений
подтверждаетихприменимостьдлязадачи(рис.3и4).

Языкознание

Рис. 2. Количество вхождений вершины ИГ
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Языкознание

Рис. 3. Длина ИГ
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Рис. 4. Количество прилагательных

3.2.3. Лексические признаки
Вкачествесписковлексическихмаркеровдляопределениясинглтонов были использованы составленные вручную списки неопределенных, отрицательных и посессивных местоименных модификаторов.
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Этигруппысвязаныснереферентнымиупотреблениями,иихнахождениевИГпозволяетсвысокойстепеньювероятностиговоритьотом,что
ИГявляетсясинглтоном.
3.2.4. Синтаксические признаки

Языкознание

В силу невысокого качества доступных на момент эксперимента систем автоматического синтаксического анализа, для определения субъектной позиции была использована эвристика: субъектом мы
условно считали ИГ в номинативе и/или в начале предложения (позицияИГвпредложениибылаиспользованавсилубольшогоколичества
ошибок морфологического разбора в корпусе). Прямым дополнением
условносчиталасьИГваккузативе.
В то время, как первая эвристика на этапе предварительных экспериментов показала хорошие результаты, вторая ухудшала качество
системы, в первую очередь, в связи с большим количеством ошибок
морфологического анализа и неправильного определения аккузатива.
Витоговомэкспериментевтораяэвристикабылаотключена.
ДругимсинтаксическимпризнакомсталпризнакгенитиваувершиныИГ.Нарис.5показанораспределениеэтогопризнаканатренировочнойчастикорпуса.Можнозаметить,что,хотявлияниеэтогопризнака,
определенно,присутствует,ононетакоеявное,каквслучаесдругими
признаками.

Рис. 5. Генитив вершины ИГ
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3.2.5. Результаты

Языкознание

Результаты классификации для разных групп признаков представлены в таблице 1. В качестве базового уровня для оценки качества
(baseline)былаиспользованапростаяэвристика:ИГсчитаетсясинглтоном,еслионаневстречаетсявпредшествующемдискурсе1.
Таблица 1
Результаты классификации синглтонов
(для миноритарного класса)
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P

R

F1

Baseline

0,423

0,659

0,515

Строковые

0,463

0,736

0,569

Строковые+структурные

0,473

0,740

0,577

Строковые+структурные+списки

0,493

0,744

0,593

Всепризнаки

0,499

0,736

0,595

Несмотря на невысокий уровень результатов, даже использование
одних только строковых признаков превосходит по качеству базовую
эвристику,адобавлениекаждойследующейгруппыпризнаковулучшаеткачество.
Для оценки вклада признаков в результат была построена логистическаярегрессия.Коэффициентыдлякаждогоизпризнаковприведенывтаблице2.Признакисположительнымикоэффициентами
дают вклад в пользу того, что ИГ – синглтон, с отрицательными –
наоборот.
Результаты выглядят вполне ожидаемыми. Наиболее значимые
признаками являются форма именной группы (ИГ vs. местоимение),наличиевИГотрицательногоместоименияинеопределенного
местоимения. Так, если ИГ – местоимение, то с большой степенью
вероятностиэтонесинглтон.ЕслижевсоставеИГестьотрицательноеместоимение(никакой),ИГ,скореевсего,нереферентноникакой
другойгруппе.
1
Несмотрянаочевиднуюнекорректностьтакогоопределения(фактическилюбоепервоеупоминаниесчитаетсявтакомслучаесинглтоном),рис.1показывает,чтоболееполовиныИГ,невстреченныхранее,являютсясинглтонами.
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Таблица 2
Вклады признаков для классификации синглтонов

Строковые
признаки

Структурные
признаки

Синтаксические
признаки

Лексические
маркеры

Вклад

Кол-вовхожденийИГ=0

0,454

Кол-вовхожденийвершины=0

0,793

ВИГестьлатинскиесимволы

–0,641

ИГ–имясобственное

–0,281

ИГ–одушевленная

–0,900

ИГ–местоимение

–4,269

ДлинаИГ=1

–0,233

1<ДлинаИГ<4

0,255

ДлинаИГ≥4

0,749

Количествоадъективныхмодификаторов
ИГ=0

0,497

Количествоадъективныхмодификаторов≥2

–0,860

ВершинаИГстоитвгенитиве

0,065

ИГ–субъект

–0,540

УИГестьотрицательныйместоименный
модификатор

3,168

УИГестьальтератор

0,819

УИГестьпосессивныймодификатор

–0,808

УИГестьнеопределенныйместоименный
модификатор

1,815

3.3. Определение интродуктивных номинаций
Для детекции первых упоминаний был разработан классификатор,
который для каждой ИГ, не являющейся синглтоном, выносил решение о том, является ли она первым или повторным упоминанием.
В эксперименте, описанном в этой работе, синглтоны фильтровались

Языкознание

Признаки
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вручную, то есть на вход классификатору и для обучения, и для теста
подавалисьтолькоИГ,укоторыхестькореферентныесвязи.
Признаки, использованные для построения классификатора, можно
разделить на три группы: строковые признаки, структурные признаки
илексическиемаркеры.
3.3.1. Строковые и структурные признаки
Наборы строковых и структурных признаков практически совпадают с соответствующими наборами, описанными в разделах 3.2.1
и3.2.2.Полныйсписокпризнаковприведенвтаблице4.Распределения признаков на тренировочном корпусе представлены на диаграммах(рис.6–9).

Рис. 6. Количество вхождений ИГ

Языкознание

3.3.2. Лексические признаки
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Вкачественаборалексическихпризнаковбылииспользованывручнуюсоставленныегруппымаркеров,перечисленныевразделе2.1:
1)наименованияклассовобъектов:здание,предметидр.;
2)прилагательные,вводящиеновыйреферент:современный,последний идр.;
3)маркерысхожестиинесовпаденияреферента:другой,похожий идр.;
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4) маркеры, отсылающие к общим знаниям: знаменитый, легендарный идр.;
5) прилагательные, устанавливающие дискурсивную роль: главный,
небольшойидр.;
6) маркерысубъективнойоценки:хороший,престижныйидр.

Языкознание

Рис. 7. Количество вхождений вершины

Рис. 8. Длина ИГ
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Языкознание

Рис. 9. Количество прилагательных
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Несмотрянато,чтомаркеры,перечисленныевэтихсписках,позволяют определять интродуктивную номинацию с достаточно высокой
точностью,ихнедостаточномногодлясущественноговлияниянакачество.Длярешенияэтойпроблемыбылорешенорасширитьнаборлексическихмаркеровавтоматически.Вкачествепилотногоэксперимента
в этой области были извлечен список из 50 прилагательных, сильнее
всеговлияющихнарезультатыклассификации.
Дляэтогобылпостроенклассификатор,отличающийпервоеупоминаниеотповторного,вкачествепризнаковкоторогобылииспользованы
факты наличия того или иного прилагательного в ИГ. Таким образом,
признаковоепространствостроилосьвсоответствиисмоделью«мешка
слов»,нотолькосиспользованиемприлагательныхизобучающегокорпуса. После обучения классификатора был применен процесс выделения наиболее важных признаков (univariate feature selection) по критерию χ2. Представляем 10 наиболее важных прилагательных из списка
автоматическиизвлеченныхлексическихмаркеров:новый,радиоактивный,русский,первый,социальный,местный,собственный,глобальный,
небольшой,региональный.
Нетрудно заметить, что среди вручную и автоматически составленныхсписковестьпересечение(например,новый,первый),чтопозволяет предполагать, что такой способ действительно позволит расширить
вручнуюсоставленныесписки,арезультатыможнобудетинтерпретироватьиобосноватьтеоретически.
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3.3.3. Результаты

P

R

F1

Baseline

0,526

0,830

0,644

Строковые

0,533

0,827

0,649

Строковые+структурные

0,548

0,806

0,653

Строковые+структурные+списки

0,560

0,796

0,658

Согласнотаблице3,дажеприиспользованиитолькостроковыхпризнаковкачествопревосходитбазовуюэвристикупоточностииF-мере,
втожевремяуступаяейпополноте.Добавлениедополнительныхпризнаковпродолжаетэтутенденцию.
Как и в предыдущем эксперименте, была построена логистическая
регрессия для оценки вклада признаков. Коэффициенты для каждого из признаков приведены в таблице 4. Признаки с положительными
коэффициентамидаютвкладвпользутого,чтоИГ–первоеупоминание,сотрицательными–повторное.
Результатывтаблицевыглядятменееожидаемоименеепоследовательно,чемвпредыдущемэксперименте.Впервуюочередь,увеличение
количества адъективных модификаторов если и коррелирует с интродуктивностьюИГ,тонелинейно,т.к.ИГсдвумяиболеемодификаторамивероятнеебудетповторным.Вкладыручныхсписковтоженевсегда
очевидны.Этивопросытребуютболееподробногоанализавпоследующихисследованиях.Втожевремявкладавтоматическиизвлеченного
спискаприлагательныхожидаемыйиприэтомдостаточнобольшой,что
позволяетпредположить,чторазвитиеэтогонаправлениядолжнопривестикулучшениюрезультатов.

Языкознание

Результаты классификации для разных групп признаков представленывтаблице3.Вкачествебазовогоуровня(baseline)былаиспользована такая же эвристика, как и в предыдущем эксперименте: ИГ
считается первым упоминанием, если она не встречается в предшествующемдискурсе.Учитывая,чтоизтестовойвыборкиудаленысинглтоны,такаябазоваяэвристикадолжнапоказыватьдостаточнохорошиерезультаты.
Таблица 3
Результаты классификации первых упоминаний
(для миноритарного класса)
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Таблица 4
Вклады признаков для классификации первых упоминаний
Признак

Строковые
признаки

Структурные
признаки

Языкознание

Лексические
маркеры

40

Вклад

Кол-вовхожденийИГ=0

1,136

Кол-вовхожденийвершины=0

1,094

ВИГестьлатинскиесимволы

–0,367

ИГ–имясобственное

–0,687

ИГсостоитизсимволовверхнегорегистра

–0,361

ВИГестьсоюз

–0,147

ДлинаИГ<2

–0,118

ДлинаИГ>2

0,321

КоличествоадъективныхмодификацийИГ=0

–0,465

КоличествоадъективныхмодификацийИГ>0

–0,306

КоличествоадъективныхмодификацийИГ>1

0,099

КоличествоадъективныхмодификацийИГ>2

–0,830

Маркеробращениякобщимзнаниям

–0,089

Маркерновогореферента

–0,741

Маркерсхожести/несовпадения

–0,261

Маркерсубъективнойоценки

–0,764

Маркердискурсивнойроли

–0,465

УИГестьнеопределенныйместоименный
модификатор

1,177

Наименованиеклассаобъектов

1,107

Наличиеавтоматическиизвлеченного
модификатора

0,868

4. Заключение
В настоящей статье были выделены основные признаки, позволяющиеопределитьдискурсивныйстатусреферентаименнойгруппы,описаны эксперименты по построению классификаторов, определяющих
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дискурсивный статус ИГ с использованием этих признаков, а также
былпроанализированвкладкаждогоизэтихпризнаковдляобоихэкспериментов.
Полученные классификаторы показали качество, превосходящее
качество наивных эвристик, причем добавление дополнительных признаковпривелокповышениюкачества,чтосвидетельствуетотом,что
поформеИГдействительноможноопределитьдискурсивныйстатусее
референта.
Прианализевкладапризнаков,соднойстороны,былиподтверждены
некоторыетеоретическиеожидания:корреляциямеждудлинойИГ,наличием ряда лексических маркеров и ее статусом. В то же время, тенденцияинтродуктивныхноминацийиметьбольшееколичествоадъективных
модификаторов не нашла подтверждения, и этот факт требует дополнительного анализа. Предложенный способ по автоматическому поискуважныхлексическихмаркеров,хотятакжетребуетдополнительных
исследований,даженанебольшоммасштабепоказалсвоюзначимость.
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В.М. Ковальская
ЗАО «Эвентос», 143006, Москва, Россия

Параметры словообразовательной конверсии
и русские деепричастия1
Статья посвящена исследованию параметров словообразовательной конверсии и категории русского деепричастия как источника языковых единиц,
подвергающихся конверсии строгого типа, не слишком характерной для
русского языка. Параметры и их значения выявляются на основании многочисленных работ в области словообразования. Лексемы, образованные
путем конверсии от деепричастных единиц, рассматриваются в сопоставлении
со сведениями об их грамматикализации и лексикализации.
Ключевые слова: конверсия, строгая конверсия, параметры конверсии, русское деепричастие, русский язык.

V.M. Kovalskaya
ZAO «Eventos», Moscow, 143006, Russia

This paper is concerned with the parameters of conversion on the one hand and
the category of Russian adverbial participles on the other. The latter one represents
a source of language units undergoing strict conversion, which is not typical
for Russian. The parameters and their values are elaborated with consideration
of various studies in derivation. Lexical units resulting from conversion of adverbial
participles are also viewed from the perspective of grammaticalization and
lexicalization.
Key words: conversion, strict conversion, parameters of conversion, Russian
adverbial participle, Russian.
1
ЯблагодарнаЕ.А.Лютиковой,разрешившейрядмоихсомненийнанекоторыхэтапах
исследования.
2 I am grateful to E.A. Lyutikova for resolving a number of my doubts at some stages
ofthestudy.
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Явлениеконверсии1кактаковоенеразстановилосьобъектомисследований в области морфологии и синтаксиса [Смирницкий, 1953;
Кубрякова, 1974; Мельчук, 1995; Štekauer, 1996; Manova, 2005], а субстантивация,адъективизацияиадвербиализациявтойилиинойстепени
приближениярассматриваютсякаквраннихработахпорусистике[Востоков,1863;Потебня,1988;Пешковский,1934;Виноградов,1947],таки
вболееблизкихксовременнойлингвистике[Исаченко,1954;Лопатин,
1967;Земская,1973;Birzer,2010].Темнеменее,следуетпризнать,что
систематического описания параметров конверсии, комбинация значенийкоторыхпозволяетисчислитьеетипы,покрайнеймере,дляматериаларусскогоязыка,несуществуетдосихпор.
В настоящей статье будут выявлены и представлены в виде таблицыпараметрыитипыконверсии.Особоевниманиебудетуделенорусским деепричастиям, обнаруживающим существенный потенциал для
строгой конверсии (т.е. с полным совпадением фонетического материала исходной и результирующей единиц), что нетипично для славянских языков с богатой словоизменительной морфологией и до сих
порнебылоописаносточкизренияконверсиикакспособасловообразования. Случаи закрепления русских деепричастий в новой категории исследовались в перспективе теории грамматикализации (переход
в класс предлогов и союзов) и были рассмотрены как лексикализация
(переходвнаречия)вмонографииС.Бирцер[Birzer,2010].Сопоставлениесинхронногонаблюдениязадеепричастнымиединицами,подвергшимисяконверсии,атакжеграмматикализацииилексикализации,дает
основаниеполагать,что(строгая)конверсияявляетсяоднимизэтапов
напутиприобретениярезультирующимиединицамиболееграмматическихзначенийпосравнениюсисходными,атакжеучаствуетвпроцессе
пополнениясловаряновымилексемами,значениекоторыхневыводимо
иззначенияединиц,ихпроизведших.
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В самом общем виде, согласно определению Е.С. Кубряковой, под
конверсиейпонимаютсяслучаисловообразования,прикоторыхкмотивирующей языковой единице не присоединяются аффиксы, имеющие
1
В современной лингвистической терминологии существует два омонима конверсия,
один из которых обозначает отношение, связывающее такие эквивалентные по смыслу,
но отличные по грамматической структуре предложения, как «Пушкин победил Жуковского»и«ЖуковскийбылпобежденПушкиным»(см.,например,[Новиков,1990,с.234]);
другой–способсловообразования,прикоторомнеиспользуютсясловообразовательные
аффиксы.
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материальное выражение, а результирующая единица принадлежит
кновойкатегории[Кубрякова,1990,с.235].Такимобразом,примерами
конверсииявляютсяангл.salt‘соль’–to salt ‘солить’,round‘круглый’–
round‘вокруг’;нем.leben‘жить’–das Leben‘жизнь’,grün‘зеленый’–
grünen‘зеленеть’;фр.sourire‘улыбаться’–le sourire‘улыбка’,pendant
‘висячий’–le pendant‘подвеска’,венг.vitéz ‘витязь’–vitéz ‘отважный’,
осет.зонын‘знать’–зонын‘знание’,рус.добро–добрый, ходить – ход
(NB: усечение основы производящей единицы), математика – математик, благодаря (деепричастие) – благодаря (предлог). Что именно и насколько обязательно подразумевается под «неприсоединением
аффикса» и «принадлежностью результирующей единицей к новой
категории», а также насколько строго могут совпадать фонетические
обликиисходнойирезультирующейединицы,будетисследовановтерминахпараметровконверсиииихзначений.

1.1. Конверсия vs. нулевая аффиксация

1.2. Параметры конверсии
Конституирующим параметром при подавляющем большинстве
исследовательских позиций оказывается смена языковой единицей,
подвергающейся конверсии, словоизменительной парадигмы, ср.
«конверсия – это такой вид словообразования, при котором словообразовательным средством служит только сама парадигма слова»

Языкознание

Теоретически указанные случаи словообразования и подобные им
могут рассматриваться либо как нулевая аффиксация (таким образом, аффикс, имеющий материальное выражение, не присоединяется,
но присоединяется аффикс, имеющий нуль в качестве означающего),
и тогда конверсия является разновидностью аффиксации: например,
«в “безаффиксных” словообразовательных типах носителем словообразовательного значения является нулевой аффикс, то есть значимое отсутствие аффикса в основе» [Лопатин, 1966, с. 79] (ср. также
[Marchand, 1967] и обсуждение в [Kastovsky, 2005]), либо как переход
производящейязыковойединицывновыйклассбезаффикснымпутем:
в таком случае конверсия оказываетсяконкурирующим способомсловообразования наряду с аффиксацией (ср. «переход слова из одной
частиречивдругуюпроисходиттак,чтоназывнаяформасловаодной
части речи (или его основа) используется без всякого материального
изменения в качестве представителя другой части речи <...> в результате конверсии возникают словообразовательные значения, аналогичныенаблюдаемымприаффиксацииилиблизкиеим»[Кубрякова,1990,
с.235],атакжеанализв[Dokulil,1968]).
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[Смирницкий,1953,с.21].Приположительномзначениисоответствующего параметра наблюдаются прототипические случаи конверсии,
которые также называют морфологической транспозицией [Гак, 1990,
с. 519]: сюда относятся, например англ. salt ‘соль’ – to salt ‘солить’,
фр. pendant ‘висячий’ – le pendant ‘подвеска’, рус. золото – золотой,
супруг–супруга.Темнеменее,сменыпарадигмыможетинепроизойти,каквслучаеконверсиивангл.round‘круглый’–round‘вокруг’,рус.
делимое–делимое1,однаконалицопереходединицвновыйсинтаксическийклассбезучастияаффиксов(см.нижепараметрсменысинтаксической категории). Примечательно, что в первом случае парадигма
не меняется, поскольку форм словоизменения не имеет ни категория
производящейединицы,никатегория,ккоторойотноситсярезультирующая. Именно так обстоит дело при конверсии русских деепричастий
в наречия, предлоги и союзы. Отсутствие смены словоизменительной
парадигмы в силу пустоты множества словоизменительных форм как
в начальной, так и в конечной точке конверсии кажется целесообразным представить в виде третьего значения соответствующего параметра,аименнокакØ.
Обязательным условием диагностики конверсии в ряде исследовательскихподходов[Смирницкий,1953;Кубрякова,1990;Štekauer,1996]
является переход языковой единицей в «другую часть речи» (ср. также
определение категориальной конверсии в [Мельчук, 1975]), что сопряжено с описанным выше параметром смены словоизменительной парадигмы, поскольку в целом часть речи представляет собой прежде всего
морфо-синтаксическоеединство(овыделенияхчастейречисм.[Плунгян,
2011,с.102]).Какэтовиднопоприведеннымвышепримерам,вподавляющембольшинствеслучаевуказанноеусловиевыполняется.Однако,как
это, в частности, показано в работе С. Мановой, преобразования вроде
математика–математик и лис – лиса(см.ниже)происходятвпределах
категориисуществительного(итемнеменеепредставляютсобойслучаи
конверсии – в силу отсутствия каких-либо аффиксов) [Manova, 2005].
Такимобразом,правомерноговоритьодвухвозможныхзначениях(«да»
или«нет»)параметрасмены синтаксической категории.
Ассоциированнымисконверсиейиличастичноснейсовпадающими
всвязисокказиональнойилиузуальнойсменойсинтаксическойкатегорииявляютсямежкатегориальнаятрансляцияпервойстепенивтерминологииЛ.Теньера[Теньер,1988]исинтаксическаядеривациявпонимании Е. Куриловича: «синтаксический дериват – это форма с тем же
Примечателен, однако, словоклассифицирующий признак рода у результирующего
существительногоисловоизменительный–умотивирующегопричастия.
1

лексическимсодержанием,что и у исходной формы,но сдругой синтаксическойфункцией;онаобладаетсинтаксическойморфемой»[Курилович,1962,с.23,24].
Отдельным вопросом при детерминации конверсии является решение о том, насколько строго понимается сходство фонетического
облика производящей и результирующей языковых единиц: абсолютно идентично, как в парах больной – больной ‘пациент’, англ. round
‘круглый’–round‘вокруг’илижесовпадаютлишьосновы,каквслучаеходить–ход,нем.grün‘зеленый’–grünen ‘зеленеть’.Взависимости от исследуемого языкового материала инструментарий конверсии
может быть адаптирован тем или иным образом. Так, например, для
английского языка с ярко выраженными чертами аналитизма используется более строгое понимание [Смирницкий, 1953]. Таким образом,
продуктивные для английского языка модели преобразования существительных в глаголы и прилагательные (square ‘квадрат’ – square
‘квадратный’ и to square ‘распрямлять’), глаголов в существительные
(to work‘работать’–work‘работа’)ит.п.представляютсобойстрогую
конверсию;сюдажеотносятсяслучаирегулярнойнемецкойсубстантивациивродеleben‘жить’–das Leben‘жизнь’;менеераспространенными, но все же строгими вариантами конверсии являются французские
примеры sourire ‘улыбаться’ – le sourire ‘улыбка’ (также см. примеры
извенгерскогоиосетинского,приведенныевсамомначалеп.1).
Дляматериалаславянскихязыковсбогатыминвентаремсловообразовательныхморфемисинтетическимустройствомконверсиятрактуется,какправило,болеешироко.ВстатьеС.Мановойпредложенаклассификациятиповконверсиивславянскихязыках[Manova,2005,с.12],
в которую попадает словообразование наподобие русских ходить –
ход, математика – математик (со сменой синтаксической категории
в первом случае и с сохранением – во втором), словоизменение вроде
лис – лиса1, а также синтаксическая конверсия, как в случае столовая
(прилагательное)–столовая (существительное).Средиподобныхконверсиисовпаденийвнешнихобликовдвухединицупоминаетсясинкретизмтипастулья(именительныйпадеж)–стулья (винительныйпадеж);
такиесовпаденияимеютдиахроническоеобъяснениеизобластиморфонологии(см.,например,[Аркадьев,2005,с.217])идействительнокконверсиинеотносятся.Итак,дляСтелыМановойприразработкетеории
1
Отнесениепреобразованийвроделис–лисаксловоизменительнымвызываетсомнения, поскольку род существительного в русском языке представляет собой несловоизменительную классифицирующую категорию (см. [Грамматика-80, с. 486] и ср. понятие
согласовательного класса в [Зализняк, 1967]), в настоящей статье такие преобразования
рассматриваютсякакслучаисловообразования.
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конверсиипринципиальнымкритериемдлявключенияязыковыхявлений в область исследования оказывается совпадение основ1 исходной
ипроизводнойязыковыхединиц.
Втаблице1приведенытрипараметраконверсии:дваизнихэксплицитно обозначены слева и сверху; положительное значение параметра
идентичности фонетического облика отображается с помощью знака
тождества(≡)внутриячейки.Типыконверсиипроиллюстрированыпримерамиизрусскогоязыка.
Итак,невполнетипичнаядляславянскихязыковстрогаяконверсия
все же обнаруживается в русском и представлена в таблице 1 ячейкамисознаком≡.Всреднююячейкуверхнейстрокинарядусуказанным
попадают случаи субстантивации причастий2 (заведующий, испытуемый), адъективизации причастий (открытый, воинствующий) и, возможно, числительных (осетрина не первой свежести; второе лицо
в компании).Кправойячейкеверхнейстрокитакжеотноситсяадвербиализация существительных в творительном падеже (чудом, украдкой),
глагольных форм (почти, чуть) и деепричастий (походя, играючи),
атакжеконверсиявслужебныечастиречи(союзпокаизнаречияпока,
союзхотяипредлогспустяиздеепричастий,частицыдавайибывало
изглагольныхформит.п.).
Далее в фокус внимания будут помещены русские деепричастия,
которые в результате конверсии пополняют класс наречий, предлогов
исоюзов.

2. Русские деепричастия с точки зрения конверсии
2.1. Категория деепричастия

Языкознание

Вграмматическойсистемерусскогоязыкадеепричастияпредставляютсобойотносительнонедавнооформившуюсякатегорию(см.,например,[Обнорский,1953/2009;Исаченко,1954/2003],атакже[Чупашева,
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1
В связи с замечанием анонимного рецензента относительно понимания термина
«основа»уточним,чтоподробноеизучениеэтоговопросавнастоящейстатьеневозможно
всилувыбранногомасштабаипоставленныхзадач;принципиальнымнаданныймомент
кажется такое разграничение: строгая конверсия с полным совпадением означающих
исходной и результирующей единиц vs. нестрогая, когда без добавления словообразовательных аффиксов основа результирующей единицы совпадает с основой исходной или
усечена.
2
Имеютсяввидуслучаисубстантивации,зафиксированныевсловаре.Темнеменее,
инаречие(всю жизнь его волновало только вчера, завтра его не заботило),иглагол(его
напиться всем изрядно надоело),ипредлог(взвесить все за и против)ичастица(большое спасибо)могутсубстантивироватьсянауровнесинтаксиса(см.обэтом,преждевсего,
работуИ.А.Мельчука[Мельчук1995]).Подобныеокказиональныеупотреблениявнастоящейстатьенерассматриваются.

Языкознание

Смена
синтаксической
категории

золото → золотой,
ходить → ход

математик → математика,
супруг → супруга

да

нет

да

0

столовая (прилагательное)→
столовая (существительное),
открытый(причастие)→
открытый (прилагательное)
≡

нет

Ø

Таблица 1

0

≡

благодаря (деепричастие)→
благодаря (предлог),
пока(наречие)→ пока(союз)

Смена словоизменительной парадигмы

Параметры конверсии и ее типы
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Языкознание

2008; Birzer, 2010]). В нормативных грамматиках обнаруживаются
достаточно однообразные сведения с традиционным набором морфологических(дистрибуциясуффиксовиособенностиглагольныхоснов),
синтаксических(требованиекореферентностиисочетаемость)исемантических (известное значение «добавочности действия» и значения
категории таксиса) свойств деепричастий [Грамматика-60, с. 520–525;
Грамматика-80,с.672–676].
Навопросокатегориальнойпринадлежностидеепричастиясуществуютразныеответы:являетсядеепричастиесамостоятельнойчастьюречи
илисловоформойглагола.Однаизверсий–этопониманиедеепричастия
как пограничной, смешанной части речи, находящейся между глаголом
инаречием.Такойподходвстречаетсявосновномуклассиковрусистикиивболеераннейакадемическойграмматике:«смешаннаячастьречи»
[Пешковский, 1934]; «гибридная наречно-глагольная категория» [Виноградов,1947];«деепричастиесовмещаетвсебепризнакиглаголаинаречия»[Грамматика-60,с.520].Другойточкойзренияявляетсяотнесение
деепричастия к глагольной парадигме: деепричастие – «атрибутивная
форма глагола» [Грамматика-80, с. 672]; «…деепричастие не является
“гибридной категорией”, не стоит “между двумя частями речи”, а остается частью глагольной парадигмы» [Исаченко, 1954/2003, с. 519]; деепричастие–нефинитнаяформаглагола[Козинцева,1990,с.128],«нефинитные формы глагола, возглавляющие сентенциальные сирконстанты,
называютсядеепричастиями»1[Тестелец,2001,с.266].
Вцеломболееадекватнымпредставляетсяподход,прикоторомдеепричастие является словоформой глагола. Фактически при альтернативном решении регулярные деепричастия должны рассматриваться
какотдельныелексемы,чтонесовсемправомернокакпосемантическимсоображениям,такипочистоколичественнымвпланелексикографии,ср.:
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(1)а. Автор не знает, о чем думал этот стареющий человек, играя
на пианино.(М.Зощенко.Возвращеннаямолодость(1933))
б.Автор не знает, о чем думал этот стареющий человек,
забивая гвоздь.
в.Автор не знает, о чем думал этот стареющий человек,
который (в тот момент) играл на пианино.
г.Таня освоила специальность гистологического лаборанта
играючи.
(Л.Улицкая.Путешествиевседьмуюсторонусвета(2000))
Фактически к этой же точке зрения относится отмеченное анонимным рецензентом
пониманиедеепричастиякакрепрезентантаглагола,см.,например,[Волоцкаяидр.,1964].
1
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В семантическом плане предложения (1а) и (1в) различаются ровно
настолько, насколько значение категории таксиса1, выражаемое деепричастиемиграяв(1а),отличаетсяотзначениякатегорииабсолютноговремени,выражаемогофинитнымглаголомигралв(1в),–и,соответственно,
количествомвременныхинтерпретацийкаждогоизпредложений.Также
иразличиявсинтаксическойструктуре(1а)и(1в),связанные,вчастности,сневозможностьюфонетическоговыражениясубъектапридеепричастии,всеженедаютоснованияприписыватьдеепричастиюиграяиное
толкованиепосравнениюсиграл.Вслучаеже(1г)налицоразницамежду
лексемойигратьилюбойеерегулярнойсловоформой–иеедериватом
играючи2. Помимо синтаксического отличия в плане невозможности
наличия у играючи дополнения ( ??играючи на пианино, ??играючи Бетховена), наблюдаются и значительные семантические изменения: компонентзначения‘слегкостью,безтруда’отсутствуетулексемыиграть,
ноприсущединицеиграючи(ср.толкование[Ожегов,1990,с.238]),что
даетоснованиерассматриватьпоследнююкаксамостоятельнуюлексему.
Кроме того, лексикографически несостоятельным было бы заводить
отдельныесловарныестатьидлядеепричастий,регулярнообразующихсяотглаголов:внихбысодержалисьтежетолкования,чтоидляглагольныхлексем,ивкаждойизнихприводилисьбысведенияозначении
категориитаксиса,которыевлюбомслучаесодержатсявграмматиках.

2.2. Лексемы деепричастного происхождения

(2)наречия:лежа,полулежа,сидя,полусидя,стоя,шутя,полушутя,
любя,нехотя,зря,отступя,немедля,походя,погодя,загодя,
выпивши,умеючи,играючи,припеваючи,молча,(не)обинуясь,
(не)спросясь,(не)торопясь,уставясь,облокотясь,наклонясь,
крадучись,отродясь;сюдажеотносится(не)спеша;
предлоги:спустя,отступя,смотря(по),благодаря,глядя
(на/по),судя(по),невзирая(на),несмотря(на), учитывая,
исключая, начиная (с);
союзхотя,атакжепроизводные;крометого,упомянутые
предлогивыступаютвсоставесоюзов несмотря на то,
что/как/где/почему; невзирая на то, что/...; глядя на то, что/..;
судя по тому, что/..; смотря по тому, что/..; начиная с того,
что/..; учитывая (то), что/..; исключая (то), что/... .
1
2

Подробноотаксисекатегориидеепричастиясм.,например,[Акимова,Козинцева,1985].
Овариативностисуффиксоврусскихдеепричастийподробносм.[Ковальскаяидр.,2011].

Языкознание

В грамматическом словаре [Зализняк, 1977/2010] обнаруживается
целыйряддеепричастий,классифицированныхкаклексемыопределеннойчастиречи:
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Каквидно,конверсиядеепричастийпредставленадостаточнообширнымспискомлексем.Краткоостановимсянасинтаксическихисемантическихизменениях,атакжеморфологическихотклонениях,сопровождающихзакреплениедеепричастийвновойкатегории.
Во-первых,пристрогойконверсиидеепричастийнарушаютсяхорошо
известноетребованиекореферентностисубъектаприглагольнойформе
из главной части предложения и субъекта при деепричастии, а также
ограничениенапассивныйзалогвглавнойклаузе[Исаченко,1954/2003;
Пешковский,1956;Грамматика-80;Тестелец,2001].Так,в(3)субъект
действиеприглаголевпассивномзалогераспространяются и нулевой
субъект, реконструирующийся при деепричастии исключая, не совпадают.Крометого,упредлогаисключая, в отличиеотсоответствующего деепричастия, сохранена валентность объекта, однако валентность
субъекта отсутствует, ср. также отсутствие прямого дополнения в (4).
Темсамым,можноговоритьобизмененияхвобластиактантнойструктурыдеепричастия,подвергающегосяконверсии1.
(3)Действиеi полиса распространяется по всему миру,(Øj)
исключая СНГ.(Т.Ливенкова.Навсякийслучай(2001))
(4)Над Хрущевым смеялись, но чуточку любя.
(А.Зиновьев.Русскаясудьба,исповедьотщепенца(1988–1998))
Во-вторых, у конвертированных единиц наблюдаются семантическиеизменения:ср.шутяиз(5)срегулярнымдеепричастиемвпримере шутя над своей сестрой (также см. (1г)). Примечательно, что производящаяединицаможетнеупотреблятьсявсовременномязыке,как
впримере(6).
(5)Он все делал шутя, быстро, без труда.
(В.Гроссман.Жизньисудьба.Ч.2(1960))

Языкознание

(6)Андрей Новиков – человек талантливый, и, наверное, не зря его
полюбила моя дочь.
(И.Э.Кио.Иллюзиибезиллюзий(1995–1999))
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Все перечисленные лексемы представляют собой результат строгой конверсии деепричастия. Однако в случаях наречий с приставкой
полу- любопытно,чтодваизних(полулежаиполусидя)действительно
образованы от соответствующих деепричастий в силу существования
глаголовполулежатьиполусидеть,втовремякакполушутя,повсей
1
Автор благодарит анонимного рецензента,  замечание которого позволило сделать
данноеобобщениеболееточным:уконвертированнойдеепричастнойединицыактантная
структура,какправило,изменена,нонеобязательноутрачена.
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видимости,представляетсобойприставочныйдериватранееадвербиализованногошутя,несмотрянаприведенныйанонимнымрецензентом
пример (7). В Национальном корпусе русского языка, а также во всех
словарях, индексированных в «Сводном словаре современной русской
лексики» [Рогожникова, 1991], глагол полушутить отсутствует. Образованиеполушутит можетбытьпоставленоводинрядстакимиокказионализмами,какглавнокомандуетихимчистит,очевиднымобразом
деривированныхотглавнокомандующийихимчисткаиносящихполушуточныйхарактер.
(7)Он вселяет в нас надежду, что иностранный литератор
имеет шансы за границей!» – полушутит Игорь Сатановский,
культовый поэт и перформансист молодежного русского
Нью-Йорка.(Интернет)
Относительно наречий немедля и нехотя следует отметить наличие
в них префикса не-, который очевидным образом исторически восходиткотрицательнойчастице,употребленнойприглаголе,ср.нерядом
сдеепричастием:
(8)А это заявлено твердо и никем не опровергнуто, и, хотя
или не хотя, ему, очевидно, приходится верить и с ним
соображаться. (Н.С.Лесков.Епархиальныйсуд(1880))

Отметим также, что конверсии часто подвергаются деепричастные
единицыснехарактернымдляихглагольнойосновысуффиксом:либо
сархаичнымвариантомприпеваючи vs.припевая,либоспросторечным
выпивши/выпимши vs. выпив,либосхарактернымдлясвоеговидового
коррелята отступя vs. отступив; при этом регулярная деепричастная
словоформатакжесинхронносуществует.
Итак, пополнение словаря деепричастиями представлено немалым
количествомпримеров.Повсейвидимости,отсутствиеудеепричастий,
наречий, предлогов и союзов форм словоизменения и уже зафиксированные деепричастные лексемы дают основание предполагать, что
вбудущемчислоконвертированныхдеепричастийувеличится.
В работе С. Бирцер приведенные случаи конверсии рассматриваются как результат процесса лексикализации (при закреплении деепричастийвклассенаречий)[Birzer,2010],т.е.преобразования,прикоторомлексическоезначениеконечнойлексемыне(полностью)выводимо

Языкознание

(9)Добронрав не медля предложил Миловидиной тетке о их
бракосочетании и просил ее усильно, чтобы она на сие
согласилась. (Н.И.Новиков.Пустомеля.Ежемесячноесочинение,
1770годмесяциюнь(1770))
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иззначениямотивирующейединицы(ср.определение[Brinton,Traugott,
2005,с.96])играмматикализации(припереходедеепричастийвкласс
предлоговисоюзов),т.е.развитияулексемдеепричастногопроисхождения более грамматического значения (фактически имеется в виду
фрагмент полного пути от полнозначного слова до грамматического
показателя,ср.[Lehmann,1995]).
Процессы грамматикализации и лексикализации носят постепенный
характер, и конверсия деепричастий может рассматриваться как один
изэтаповтогоилидругогопроцессавзависимостиоткатегории,которуюонипополняют.

3. Выводы

Языкознание

Конверсия,будучидостаточнохорошоизученнымявлениемизобластисловообразования,можетбытьописанаспомощьюнабораизтрех
параметров: смены словоизменительной парадигмы, смены синтаксической категории и идентичности фонетического облика. Типы конверсии, таким образом, исчисляются сочетанием значений указанных
параметров.
Полное совпадение фонетического материала деепричастных лексем с соответствующими деепричастными словоформами позволяет
классифицировать их как случаи строгой конверсии: результирующие
языковые единицы принадлежат к новой грамматической категории
(наречий,предлоговилисоюзов).Параметрсменысловоизменительной
парадигмы оказывается здесь нейтрализованным, поскольку ни один
изуказанныхклассов,ккоторомупринадлежатконвертированныеединицы, не имеет форм словоизменения. Так, нехарактерная для славянскихязыковразновидностьконверсиивсежеобнаруживаетсяврусском
языкеипредставленацелымрядомлексем,образованныхотдеепричастий, и расширение этого ряда со временем высоко вероятно. В то же
самое время, поскольку процессы грамматикализации и лексикализации,вперспективекоторыхисследовалисьрусскиедеепричастия,носят
постепенныйхарактер,конверсиядеепричастийможетрассматриваться
какодинизэтаповтогоилидругогопроцессавзависимостиоткатегории,которуюонипополняют.
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Лицензирующие свойства отрицания
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В статье обсуждаются синтаксические механизмы лицензирования сентенциальным отрицанием различных грамматических феноменов. Два подхода
к лицензированию отрицательно-полярных единиц – анафорический и согласовательный – делают различные предсказания в отношении (не)зависимости
лицензирования нескольких феноменов, чувствительных к отрицанию. В статье представлено экспериментальное исследование лицензирования генитива отрицания и отрицательных местоимений в русском языке, основанное
на суждениях носителей о грамматичности. Полученные данные показывают,
что использование генитива отрицания значимо повышает оценки стимулов
с отрицательными местоимениями.
Ключевые слова: отрицание, отрицательно-полярные единицы, лицензирование, генитив отрицания, структура именной группы, коллокации, русский язык.
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Licensing properties of Russian negation1
The paper discusses syntactic mechanisms of licensing by sentential negation.
The two approaches to NPI licensing – anaphoric and agreement-based – differ
with respect to their predictions about (in)dependence of licensing multiple
negation-sensitive grammatical phenomena. The paper presents an experimental
study of licensing genitive of negation and negative pronouns in Russian based
on grammaticality judgments. The data shows that genitive of negation improves
significantly the grammaticality of stimuli with negative pronouns.
Key words: negation, negative polarity items, licensing, genitive of negation, noun
phrase structure, collocations, Russian.

Отрицание кажется одной из наиболее простых с семантической
точкизренияопераций,посколькунаходитпрямоесоответствиевлогикеввиделогического/семантическогооператораотрицания.Однако,как
показываютмногочисленныеисследованияязыковыхконцептов,одноименныхпонятиямформальнойлогики,такихкаксочинение(конъюнкцияидизъюнкция),квантификация(кванторыобщностиисуществования), условие (импликация), тождество и идентификация (логическая
эквиваленция),языковыеконцептыустроенынеизмеримосложнее,чем
ихлогическиеаналоги(изотечественныхработсм.,например,публикациисерии«Логическийанализязыка»[Логическийанализ,1990,1995,
2005,2009],атакже[Арутюнова,1988;Санников,1989;Падучева,1985,
1992,2004;Урысон,2000идр.]).
1
The work on this paper was supported by Russian Science Foundation (RSF project
14-18-03270«WordWordOrderTypology,Communicative-SyntacticInterface,andInformation
Structure in Languages of theWorld»).The authors are indebted to the anonymous reviewers
for their comments to the earlier versions of this paper which allowed to clarify significantly
manyissues.

Языкознание

1. Отрицание как синтаксический феномен

59

Языкознание

ISSN 2500-2953

60

Rhema. Рема. 2016. № 4

Отрицание занимает в этом ряду особое место. Помимо того, что
семантика отрицания далеко не так тривиальна, как представляется
напервыйвзгляд(ср.,например,способностьсентенциальногоотрицаниявзаимодействоватьсфокусомисоздаватьнеоднозначныеинтерпретациисразличнымикоммуникативнымиструктурами:Он не решил все
задачи vs. Он не решил ВСЕ задачи vs. ВСЕ задачи он не решил[Падучева,
2013]), отдельный круг вопросов связан с синтаксической репрезентациейотрицания.Основныеструктурныеопциисводятсякследующим
дихотомиям:
(i)являетсялисентенциальноеотрицаниесинтаксическойвершиной,
возглавляющейсобственнуюпроекцию,илиотрицательнымнаречием,
адъюнгирующимсякглагольнойгруппе;
(ii)допускаетлиязыкодновременноеприсутствиевклаузенескольких отрицательных элементов (при сохранении отрицательной интерпретации);
(iii) совместимы ли в одной клаузе сентенциальное отрицание
иотрицательныеместоимения(присохраненииотрицательнойинтерпретации).
Согласно диагностикам [Zanuttini, 1991, 1998, 2001; Merchant, 2001;
Zeijlstra, 2004], русское сентенциальное отрицание относится к классу
отрицательных вершин, или сильных предглагольных отрицательных
показателей (а не отрицательных групп, таких как, например, германские отрицательные наречия). Отрицательное предложение характеризуется «согласованием по отрицательности» (negative concord1) всех
неопределенныхименныхгруппвсфередействияотрицания,чтоприводит к «распространению отрицательности» (negative spread) на всю
отрицательную клаузу. Отрицательные местоимения сами по себе
неявляютсямаркерамиотрицания(negativequantifiers)ивнесентенциальногоотрицаниянеграмматичны.
Существенную теоретическую проблему представляет анализ грамматического взаимодействия сентенциального отрицания и различных
языковыхфеноменов[Miestamo,2005].Врусскомязыкектакимфеноменамотносятся,вчастности:
– лицензирование отрицательных местоимений, т.е. местоимений,
содержащихвсвоемсоставеэлементни-,например,никто,никакой,
никогдаит.п.;
– лицензирование прочих отрицательно-полярных единиц: неопределенныхместоименийснибудь-,-либо,всочетаниисбы то ни было,
1
Понятиеnegative concordвпервыевстречаетсявкнигеО.Есперсена[Jespersen,1922]
и вводится в терминологический аппарат формального синтаксиса в  статье Ч. Бейкера
[Baker,1970].

усилительнойчастицыи(не прошло и полгода),различныхидиоматическихвыражений(ни на грош)[Pereltsvaig,2000;Падучева,2013];
– лицензирование генитива субъекта и объекта (Мороза не чувствовалось, Он не читает газет) [Падучева, 1997, 2006; Partee, Borschev,
2002;Рахилина,2008;Лютикова,Тестелец,2013идр.];
– лицензирование сослагательного наклонения в придаточном определительном(Мы не нашли документов, которые подтвердили бы его
невиновность)[Добрушина,2011,Kagan,2012];
– лицензированиесослагательногонаклонениявпридаточномизъяснительном(Он не помнил, чтобы его пригласили/приглашали)[Лютикова,2010];
– заменасовершенноговидаглаголананесовершенныйвглавнойклаузе(Иван не подписал/ не подписывал это письмо)[Падучева,1974,
2013], а также в актантном инфинитивном обороте и придаточном
изъяснительном.
Нельзянеотметить,чтосвязьотрицанияиперечисленныхграмматическихявленийсущественноотличаетсяотболеепривычныхнамвидов
синтаксическоговзаимодействия,например,падежногоуправленияили
предикативногосогласования.Обращаетнасебявниманиеодносторонний характер этой связи: отрицание является необходимым условием
для реализации определенной грамматической структуры (например,
для появления в предложении отрицательного местоимения или для
заменыаккузативапрямогодополнениянагенитив),однакотакаяреализация не является обязательной (отрицательное предложение может
несодержатьотрицательныхместоимений,аглаголсохраняетспособностьуправлятьаккузативом1).
Вэтойсвязивозникаетвопрососинтаксическихмеханизмахлицензирования: является ли лицензирование вершиной X составляющей Y
с определенным признаком f результатом операции (взаимного) означивания признаков (например, операции AGREE), как это происходит,
например, при падежном взаимодействии предикативной вершины
и субъектной именной группы, или же мы имеем дело с иным видом
синтаксическоговзаимодействия,когдапризнакfсоставляющейYвозникаетнезависимоотвершиныX,нолишьтребуетпроверкивобласти
локальногос-командованиявершиныX.Последнийтипвзаимодействия
напоминает требования теории связывания: так, анафор должен иметь
коиндексированныйс-командующийантецедентвнекоторойлокальной
1
Единственный тип конструкций, в которых отрицание с необходимостью меняет
падежное оформление аргумента – бытийные предложения [Арутюнова, Ширяев, 1983;
Partee,Borschev,2002].
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области,приэтомсамантецедентсинтаксическинечувствителенкналичиюсвязываемогоиманафора.
В рамках данной статьи мы предлагаем новый подход к исследованию лицензирующих свойств отрицания и установлению синтаксических механизмов, стоящих за лицензированием. Поскольку в русском
языке с сентенциальным отрицанием связано несколько грамматическихфеноменов,возникаетвозможностьустановить,являетсялилицензирование различных грамматических явлений взаимно независимым.
Установление(не)зависимостилицензирования,всвоюочередь,имеет
существенныепоследствиядлямоделированиявозможныхмеханизмов
лицензирования.
Изложение построено следующим образом. В разделе 2 мы рассмотрим теоретические подходы к проблеме лицензирования отрицаниемразличныхграмматическихфеноменов,впервуюочередь–отрицательныхместоименийинелокальныхNPI.Раздел3посвященописаниюсинтаксическогоконтекста,позволяющегопроверитьвзаимосвязь
междулицензированиемгенитивадополненияиотрицательныхместоименийврусскомязыке.Вразделе4рассказываетсяопилотномлингвистическомэксперименте,вкоторомпроверяетсянезависимостьлицензированиягенитиваотрицанияиотрицательныхместоимений.Раздел5
содержитобсуждениерезультатовэкспериментаивыводы.

Языкознание

2. Механизмы лицензирования

62

Несмотряназначительныйинтерескпроблематикеотрицанияибольшоеколичествопубликацийвданнойпроблемнойобласти(ср.,например, диссертации и монографические работы [Progovac, 1988, 1994;
Laka, 1990; Haegeman, 1995; Giannakidou, 1997, 1998; Zanuttini, 1998,
2001;Brown,1999;Zeijlstra,2004;Падучева,2013]),вопрососинтаксическихмеханизмах,стоящихзалицензированиемразнообразныхграмматических феноменов со стороны отрицания, на сегодняшний день
исследован недостаточно. С одной стороны, многих исследователей
интересуютскореесемантические,нежелисинтаксическиеаспектысентенциального и фразового отрицания. С другой стороны, синтаксические исследования лицензирующих свойств отрицания сосредоточиваютсявпервуюочередьнапроблеме«согласованияпоотрицательности»
(negative concord), в особенности в языках с «распространением отрицательности» (negative spread – когда отрицание грамматически «распространяется»навсенеопределенныевыражениявегосфередействия
[vanderWouden,Zwarts,1993;vanderWouden,1994]).Однакомеханизмы,регулирующиеподобноесогласование,едвалимогутбытьавтоматическиперенесенынатакиефеномены,каксослагательноенаклонение

в зависимой клаузе или имперфективация глагола, поскольку соответствующиеграммемыграмматичнынетольковотрицательномконтексте и не являются, вообще говоря, отрицательно-полярными единицами. Отдельную проблему представляет лицензирование отрицанием
генитивногосубъекта/объекта:сентенциальноеотрицаниесамопосебе
неявляетсяуправляющейвершиной,приписывающейпадеж,новыступаетлишьмодификаторомстандартногоуправления.Темсамымотношениемеждуаргументнойименнойгруппойисентенциальнымотрицаниемдолжнобытьопосредованонекоторойпромежуточнойвершиной,
науправлениекоторойоказываетвлияниеотрицание.
Начиная как минимум с работы [Klima, 1964], общепринятым является положение, что лицензирование отрицанием некоторой NPI требует структурного приоритета отрицания над NPI (см. реферативное
обсуждениеэтойпроблематики[Ladusaw,1996;Zeijlstra,2004]).Грамматичность NPI, лицензируемых расположенным ниже в синтаксической структуре сентенциальным отрицанием, часто используется как
свидетельство передвижения NPI из базовой позиции, расположенной
вобластис-командованияотрицания[Larson,1988;Laka,1990].Структурный приоритет, однако, лежит в основе самых разных синтаксическихявлений,поэтомунеудивительно,чтолицензированиеNPIполучало различные интерпретации. Два основных подхода, представленные
в литературе, проводят аналогию междуотрицанием и двумя другими
синтаксическимифеноменами,опирающимисянас-командование:связываниемисогласованием.
Более ранний по времени подход представлен в работах Л. Проговач [Progovac, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 2000] и А. Нелемана
иХ.вандеКота[Neeleman,vandeKoot,2002]иразвиваетидеидиссертацииИ.Лака[Laka,1990].СогласномнениюИ.Лака,отрицаниеявляетсявершиной,относящейсякболееабстрактнойсинтаксическойкатегорииΣ.СвязьмеждуотрицаниемиNPIодносторонняя:NPIвозможны
тогда,когдаимис-командуетвершинаΣспризнаком[negation].
ЕстественнойимплементациейотношениймеждуNPIиΣвтаком
случае становятся анафорические отношения: Σ выступает антецедентомNPI,аNPIотличаютсядруготдругаразличнымитребованиями к локальности антецедента. Так, например, в сербо-хорватском
языке представлены две серии NPI: ni- и i-местоимения. Ni-местоимения требуют локального (сопредикатного) отрицания, в то время
какi-местоимения–отрицаниявглавнойклаузе(примеры(1)и(2)).
Приэтомместоименияобеихсерийсамипосебенеявляютсяотрицательнымимаркерамиинемогутупотреблятьсявнесентенциального
отрицания(3).

Языкознание
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(1)Niko/
*iko
 Никто/ *кто-либо
 ‘Никтонезаснул.’

nije

NEG.AUX 

zaspao.
заснуть.PP

(2)Milena
nije
rekla
da
je
iko
 Милена NEG.AUX говорить.PP что AUX кто-либо
 /*niko
zaspao
 /*никто заснуть.PP
 ‘Миленанеговорила,чтобы*никто/кто-либозаснул.’

Языкознание

(3)*Niko /
 *никто/

64

*iko

*кто-либо

je

AUX

zaspao.
заснуть.PP

Л.Проговачпредлагаетанализ,всоответствиискоторымлицензированиеNPIрассматриваетсякакособыйтипсвязывания–Aʹ-связывание.
При таком подходе дистрибуция местоимений ni-серии регулируется
ПринципомА:онидолжныбытьсвязанылицензоромвпределахсвоей
управляющей категории (в примерах (1) и (2) – в пределах своей клаузы). Местоимения i-серии оказываются анафорическими прономиналами:онидолжныбытьсвободнывпределахуправляющейкатегории,
носвязанывпределахпредложения1.
ВторойподходканализулицензированияNPIопираетсянамеханизм
синтаксическогосогласования(AGREE)междуотрицательнойвершиной
и NPI [Haegeman, 1995; Zanuttini, 1998, 2001; Mathieu, 2001; Zeijlstra,
2004;Bošković,2008,2009].Данныйподходпроводитпараллельмежду
лицензированиемNPIивзаимодействиемвопросительногокомплементайзераиwh-групп.Какприобразованиивопросительногопредложения
wh-группыпередвигаются–открытоилискрыто–впозициюспецификатораилиадъюнктавершиныСспризнаком[WH],такиприобразовании отрицательного предложения происходит согласование вершины
X с отрицательным квантором (либо согласование NPI c отрицательнойвершиной)попризнаку[NEG].«Распространениеотрицательности»
(negative spread) при таком анализе оказывается результатом согласования.Развиваяэтотподход,Ж.Бошковичпредполагает,чторазличие
междуni-иi-сериямиNPIвсербо-хорватскомможетбытьописанокак
различиемеждуоткрытымпередвижениемNPIвSpec,NegP,проявляющимся в фонологически выраженном согласовании по отрицательности(ne- +iko =niko),искрытымпередвижением,котороенеприводит
1
Аналогомi-местоименийвтеориисвязыванияанафорическихвыраженийоказываются дистантные рефлексивы, неспособные к локальному употреблению [Büring,
2005].
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кизменениюструктурнойпозицииNPIвоткрытомсинтаксисеиграмматическомусогласованию1.
Легковидеть,чторассмотренныеподходыделаютразныепредсказанияотом,естьлисвязьмеждуразнымиграмматическимифеноменами,
лицензируемыми сентенциальным отрицанием. Для анафорического
подхода,очевидно,всеграмматическиеявлениялицензируютсянезависимо,посколькусаммеханизмсвязимеждуотрицаниемиNPIподразумевает,чтоинформацияотом,естьлинижевсинтаксическойструктуре
элементы,чувствительныекотрицанию,самомуотрицаниюнедоступна
и не нужна. Для согласовательного подхода, напротив, [NEG] является
формальнымпризнаком,которыйозначиваетсяприсогласовании.Соответственно,значениеэтогопризнакаусоставляющиходнойлокальной
областидолжносовпадать.
Вданнойработебудутприведеныаргументывпользувторогоподхода. Мы рассмотрим взаимодействие двух феноменов, которые традиционносвязываютсотрицанием:лицензированиегенитивасубъекта
иобъекта(далееGenNeg)илицензированиеотрицательныхместоимений.Мыпредложимопределенныйтипсинтаксическойконфигурации,
вкоторойструктурноесоотношениемеждусентенциальнымотрицаниемиотрицательнымместоимениемопосредованоименнойсоставляющей, способной принимать GenNeg, и которая тем не менее является
достаточнолокальнойдлятого,чтобысентенциальноеотрицаниемогло
лицензировать отрицательные местоимения. Описанию этой конфигурациипосвященследующийраздел.

3. Ситуационные существительные

1
Следуетотметить,чтовпользуданногоподходасвидетельствуеттакжеотмечаемый
длярядаязыковпараллелизммеждуwh-передвижениемвSpec,CPиneg-передвижением
вSpec,NegP.Так,восетинскомязыкеwh-конфигурациииотрицательныеконфигурации
обнаруживаютследующиеобщиесвойства:локализациявпредглагольнойпозиции;множественное передвижение; эффекты превосходства при множественных wh- и neg-местоимениях; невозможность одновременного выражения вершины и спецификатора (ср.
DoublyfilledCompFilterв[Chomsky,Lasnik,1977]иегообобщениев[Koopman,2000]).
Болеетого,посколькувосетинскомязыкеформасентенциальногоотрицанияразличается
виндикативеинеиндикативныхнаклонениях(нӕvs.ма),можноустановить,чтоотрицательныеместоимениясогласуютсясвершинойNeg(ср.ничиvs.мачи‘никто’)[Lyutikova,
Tatevosov,2009].

Языкознание

Рассмотрим конструкции с ситуационными существительными, т.е.
с существительными, которые имеют непредметную семантику и способны служить наименованием некоторой ситуации: решение, приказ,
просьба, приглашение и др. Данные существительные являются предикатами, имеющими семантические валентности, соответствующие
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участникам ситуации. Например, в (4) видно, что у существительного
отказестьдвевалентности:‘ктоотказался’и‘отчегоотказался’.
(4) Отказ властей от полноценной индексации пенсий в этом году
означает признание неспособности государства выполнять
социальные обязательства.(Яндекс)
Средиситуационныхсуществительныхсуществуеткласспредикатов,
который способен оформлять одну из своих валентностей, ситуационную, инфинитивным оборотом. К таким существительным относятся
решение, требование, стремление, договоренность, приглашениеидр.1
В(5)показанпримертакогосуществительногосактантныминфинитивнымоборотом.

Языкознание

(5)[Стремление США[окружить Китай военными базами]],
поддержка независимости Тайваня, а также военное
сотрудничество с Индией подталкивают Пекин к ответным
мерам.(НКРЯ)
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ВстатьеЕ.А.Лютиковойрассматриваютсянаиболеечастотныеколлокации,вкоторыхситуационныесуществительныевыступаютдополнением глагола [Лютикова, 2010]. Например, для существительного
решение наиболее часто встречается сочетание принять / принимать
решение,адлясуществительногосогласие – давать/получать согласие. Отмечается, что частотность именно этих глаголов неслучайна:
глаголы-коллокаты выражают при существительных определенные
лексические функции (в терминах модели «Смысл – Текст»). Глаголы в данном случае выступают в качестве «лексических оформителей
синтаксических связей» [Мельчук, 1999, с. 81], т.е. дают возможность
построитьсинтагму,вкоторойисамоситуационноесуществительное,
иегоактантымогутвыступатьактантамиглагола,ноприэтомсочетаниеглаголасситуационнымсуществительнымобозначаеттужеситуацию,чтоисамосуществительное.
Показано, что в подобных конструкциях категориальный статус
группы существительного может быть различным. Приводятся аргументы в пользу того, что именные группы, возглавляемые существительнымсситуационнойсемантикойиимеющиеприсебеактантный
инфинитивный оборот, могут иметь как статус собственно группы существительного (NP), так и статус группы определителя (DP)
[Лютикова,2010].
1
Более полный список таких существительных, а также список существительных,
неприсоединяющихактантныйинфинитивныйоборот,см.[Лютикова,2010].
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Первое различие проявляется в том, что извлечение составляющих
из актантного инфинитивного оборота, зависящего от ситуационного
существительного,возможнотольковтомслучае,когдавозглавляемая
существительнымименнаягруппавходитвсоставколлокациииимеет
статусNP.
(6)Одна из дам, которых он отдал[приказ[скинуть с поезда
которых]],оказалась американкой.[Лютикова,2010]
Каквидноиз(6),извлечениеотносительногоместоименияизинфинитивного оборота в конструкциях с ситуационным существительным оказывается возможным. Однако в случае, когда ситуационное существительное выступает аргументом полнозначного глагола
иявляетсяреферентным,попыткаизвлеченияотносительногоместоимения из актантного инфинитивного оборота приводит к неграмматичности (7б). Неграмматичность (7б) связывается с невозможностью пересечения границы DP при выдвижении составляющих
[Лютикова,2010].
(7)а.Очередной день принес обозу[приказ комбата
[занять-таки больницу]].
б. *… больница, которую очередной день принес
[приказ комбата [занять которую]]. [Лютикова,2010]

(8)Теперь я прошу простого[права[решать свою жизнь
самому/*сам]!(Хоботов;х/ф«Покровскиеворота»)
(9)После сурового выговора от отца Нергал получил
[приказ[отправляться в Нижний мир один,вооруженный
лишь советами родителя]].[Лютикова,2010]

Языкознание

Второе отличие конструкций с NP от конструкций с DP состоит
втом,чтотолькоконструкциисNPдопускаютсогласованиеразличных адъективных компонентов в составе равносубъектного инфинитивного оборота с подлежащим главной клаузы. В примере (8) показано, что граница DP оказывается непроницаемой для падежного
согласования.Дажеприсоблюдениитакогоусловия,каккореферентностьноминативногоподлежащегоглавнойклаузыисубъектаинфинитивного оборота, приписывание плавающему определителю сам
номинативаоказываетсяневозможным[Babby,1998].В(9)употребляется ситуационное существительное в составе коллокации получить
приказ,имывидим,чтобарьерадлясогласованияподлежащегоглавнойклаузыиплавающегоопределителяодинвсоставеинфинитивного
оборотаневозникает.

67

ISSN 2500-2953

Rhema. Рема. 2016. № 4

«Прозрачность» конструкций с NP проявляется также в проницаемости границы именной группы для лицензирования отрицательных
местоимений. Как показано в работе Е.В. Корнаковой, в коллокациях с ситуационными существительными грамматичны отрицательные
местоимениявактантноминфинитивномоборотеприусловииналичия
отрицаниявглавнойклаузе[Корнакова,2015]:
(10)a.Вернее, пропись существует, но она еще не опробирована,
и мы не имеем права никого им потчевать.(НКРЯ)
б. Впереди бесконечно повторялись совершенно похожие друг
на друга песчаные холмы, не давая возможности ничего
видеть. (НКРЯ)

Языкознание

в. Жалости было мало: после боя он не испытывал ни малейшего
желания никого защищать. (НКРЯ)
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Таким образом, конструкции с ситуационными существительными
представляютсобойудобныйконтекстдляпроверкигипотезыо(не)зависимости лицензирования отрицанием различных грамматических феноменов, в частности, GenNeg и отрицательных местоимений. Во-первых,
ситуационные существительные в коллокациях располагаются в таких
структурныхпозициях,чтомогутполучатьGenNeg:этопозициявнутреннего аргумента при переходном или неаккузативном глаголе, который
внеотрицаниявыступаетвноминативеилиаккузативе,т.е.в«прямом»
падеже[Babby,1985;Testelets,2013;Лютикова,Тестелец,2013].Во-вторых, как было показано выше, ситуационные существительные, выражаяоднуизсвоихвалентностейинфинитивнымоборотом,необразуют
барьера,черезкоторыйбылобыневозможносинтаксическоевзаимодействие.Посколькуситуационныеименавколлокацияхмогутиметьстатус
группы лексического существительного (NP), которая в русском языке
не является ограничивающей категорией, лицензирование отрицательныхместоименийчерезтакойузелоказываетсявозможным.Этоусловие
является важным, поэтому для наших целей не подходят случаи, когда
существительныеприсоединяютактантныйинфитивныйоборот,ноупотребляютсявнеколлокаций.Впоследнемслучаелицензированиеотрицательныхместоименийневозможно:
(11)а.Среди обстоятельств, которые могут повлиять на желание
выпускников остаться в своем городе, самым существенным
оказалось наличие высокооплачиваемой работы.(НКРЯ)
б. *Эти обстоятельства не повлияли на желание выпускников
никуда уехать.
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в. Они согласились с решением Касьянова передать функции
по банкротству российских предприятий Федеральной службе
по финансовому оздоровлению. (НКРЯ)
г. *Они не согласились с решением Касьянова передать никакие
функции Федеральной службе по финансовому оздоровлению.
Невозможно также лицензирование отрицательных местоимений,
если ситуационное существительное имеет зависимые уровня DP; ср.
(12а), где группа ситуационного существительного имеет статус NP,
и (12б), где наличие препозитивного притяжательного местоимения
превращает соответствующую именную группу в DP, что становится
барьеромдлялицензированияотрицательныхместоимений.
(12)a.Он не получил разрешения ничего/что-либо строить.
б. Он не получил мое разрешение *ничего/ ?что-либо строить.
Итак,контекстдляпроверкигипотезыо(не)зависимостилицензированияGenNegиотрицательныхместоименийвыглядиткак(13):

В(13)используетсяглагол,выражающийлексическуюфункциюпри
ситуационном существительном – дополнении. Ситуационное существительное,всвоюочередь,имеетзависимыйинфинитивныйоборот.
Для того чтобы проверить, существует ли зависимость между лицензированием генитива отрицания и лицензированием отрицательных
местоимений,составимпредложениятак,чтобывнутриинфинитивного оборота употреблялось отрицательное местоимение, а ситуационное существительное было представлено в двух падежных вариантах:
в генитиве или в аккузативе/номинативе. В том случае, если GenNeg
иотрицательноеместоимениелицензируютсянезависимо,мынеожидаемувидетьразницувоценкахмеждуэтимивариантами.Приналичии
взаимосвязимеждулицензированиемгенитиваотрицанияиотрицательныхместоименийобнаружитсяразницавграмматическойприемлемости между предложениями с генитивом и предложениями с аккузативом/номинативом.

4. Эксперимент
Присоставленииэкспериментальныхпредложенийвкачествемодели использовалась конструкция в (13). Список ситуационных существительных, присоединяющих инфинитивный оборот, был составлен

Языкознание

(13)Компания не получила[NP разрешения/разрешение
[INF ничего строить]].
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на основе списка, предложенного в статье Е.А. Лютиковой: решение,
требование, стремление, договоренность, приглашение, право, обязанность, обязательство, согласие, искушение, отказ, позволение,
разрешение, способность, предложение, обещание, просьба, соглашение, жажда, боязнь, намерение, соблазн, желание, привычка, умение,
предлог, повод, причина, резон, шанс, мысль, идея, план, цель [Лютикова, 2010]. Изначально мы включали в список только те ситуационные
существительные, у которых формы генитива единственного числа
и аккузатива множественного числа не совпадают, чтобы избежать
неправильнойинтерпретациисуществительноговгенитивекакформы
аккузатива(как,например,усуществительныхискушение, разрешение,
желание).Сэтойцельюпреждевсегобылиотобранысуществительные
мужского рода, т.к. у них отсутствует омонимия форм генитива единственного числа и аккузатива множественного. Однако их количество
оказалосьнебольшим,поэтомубылорешеноиспользоватьисуществительныесомонимией.Предложениядляних,однако,составлялисьтак,
чтобы исключить возможность множественного числа ситуационного
существительного (о факторах, благоприятствующих и препятствующихобразованиюформымножественногочисладляименситуаций,см.
[Пазельская,2006]).
В результате был получен набор из 19 существительных. Каждому
существительному был сопоставлен глагол, который образует с ним
коллокацию и присоединяет его в качестве внутреннего аргумента –
прямого дополнения или подлежащего (для этих целей был дополнен
переченьколлокацийЕ.А.Лютиковой[Лютикова,2010]).Полученный
списокпредставленв(14).
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(14) строить планы,возник соблазн,возникла идея,возникла мысль,
проявлять стремление,получить разрешение,ставить цель,
принять решение,выразить желание,отдать приказ,просить
позволение,найти предлог,иметь право,получить согласие,
нести обязанность,дать разрешение,получить приглашение,
дать обещание,дать повод
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Для каждой коллокации был составлен экспериментальный блок
сдвумяпредложениями:однопредложениессуществительнымвгенитиве,другое–ссуществительнымаккузативеилиноминативе.Витоге
стимульный материал эксперимента состоял из 38 предложений, т.е.
из 19 экспериментальных блоков. Примеры полученных предложений
приведеныв(15)–(16).
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(15)а.Петя не выразил желания ни с кем общаться.
б. Петя не выразил желание ни с кем общаться.
(16)а.Писатель не дал разрешения ничего публиковать.
б.Писатель не дал разрешение ничего публиковать.

Языкознание

Вкачествеэкспериментальнойметодикибылавыбранаметодикаопределенияграмматическойправильностипредложения.Респондентовпросили оценить каждое предложение из опросного листа с точки зрения
грамматическойправильности,используяшкалуот1до5(где1–«так
сказатьневозможно»,5–«таксказатьправильно»).Опросникзаполнили
23человекаввозрастеот18до26лет(среднийвозраст–20лет).
Полученныерезультатыпоказали,чтодлякаждогопредложенияоценки носителей сильно разнятся: нет примеров, которые бы все носители
оценилина«5»,какинетпримеров,которымбывсеносителипоставили
оценку«1».Приведемгистограммыдлянекоторыхпримеров,показывающие,какотличалисьсужденияреспондентовдруготдруга(рис.1,2).

Рис. 1. Гистограммы результатов для коллокации «давать обещание»
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Нарисунке1видно,чтодляпредложениясгенитивомоценкиреспондентов различаются, хотя оценка «5» является наиболее частотной.
Предложение, в котором в составе данной коллокации ситуационное
имястоитваккузативе,ниодининформантнеоценилна«5».Всегоколлокацийсподобнымраспределениемоценококазалосьтри.Дведругие
коллокации—«строитьпланы»(17)и«иметьправо»(18).
(17)а.Она не строила планов никуда ехать.
б.Она не строила планы никуда ехать.
(18)а.Постовой не имеет права никуда отлучаться.
б.Постовой не имеет право никуда отлучаться.

Языкознание

На рисунке 2 показаны гистограммы для коллокации «получить
приглашение». Видно, что распределение оценок напоминает нормальноераспределение,однакоупредложениясаккузативомоценки
смещенывсторонуоценки«1»,аупредложениясгенитивом–всторонуоценки«5».
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Рис. 2. Гистограммы результатов для коллокации «получить приглашение»
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Оценки для прочих коллокаций демонстрировали достаточно высокую дисперсию как при условии генитива, так и при условии аккузатива/номинативаситуационногосуществительного,поэтомубылопринято решение оценивать грамматическую приемлемость по средним
оценкамдлякаждогопредложения.Втаблице1вовторойстрокепредставлены усредненные оценки, поставленные респондентами каждой
из 19 коллокаций, где ситуативное существительное стоит в генитиве.
В третьей строке представлены усредненные оценки для коллокаций,
в которых существительное употреблялось в форме аккузатива/номинатива.Средниеоценкидлягенитивавовсехслучаяхоказалисьвыше
среднихоценокдляаккузатива/номинатива.
Было решено проверить с помощью статистических методов, является ли отличие средних оценок значимым. Из таблицы 1 мы видим,
что средние оценки для генитива во всех случаях оказались выше
средних оценок для аккузатива/номинатива, т.е. использование генитива повышает приемлемость предложений с отрицательным местоимением. Поскольку все сдвиги были в одном («типичном») направлении,дополнительноучитыватьинтенсивностьсдвигов(ииспользовать
Т-критерийВилкоксона)нетнеобходимости.Критерийзнаковвданном
случае обладает достаточной силой и показывает значение статистики
Z=4,129,p=0,000036<α=0,05(подсчетыосуществлялисьприпомощи статистического пакета STATISTICA 10). Следовательно, гипотеза
ободнородностивыборокдолжнабытьотвергнута,иотличиесредних
оценокдляпредложенийсгенитивомотсреднихоценокпредложений
саккузативом/номинативомнеслучайно.

Языкознание

5. Обсуждение
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Итак,пилотныйэкспериментпоказалзависимостьмеждулицензированием генитива отрицания и лицензированием отрицательных местоимений:оценкипредложенийсотрицательнымместоимениемзначимо
выше в случае генитива ситуационного существительного, чем в случаеаккузатива/номинатива.Приэтом,однако,каквидноизтаблицы1,
оценкинедостигаютмаксимальныхдажевконструкцияхсгенитивом.
Для интерпретации эмпирических данных в таблице 1 следует учитыватьдваобстоятельства.Во-первых,дажевтомслучае,еслимежду
инфинитивным оборотом и отрицанием в главной клаузе вообще нет
никаких именных проекций, лицензирование отрицательных местоимений возможно далеко не всегда. Е.В. Падучева отмечает, что «при
отрицаниивподчиняющейпропозиции,т.е.“привысоком”отрицании,
ни[-местоимения] возможныиногда…»[Падучева,2014,с.496]иприводитследующуюпарупримеров:
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ВработеА.А.Герасимовойнаосновекорпусныхиэкспериментальныхданныхпоказано,чтолицензированиеотрицательныхместоимений
винфинитивномоборотесвязаноссемантическимклассомматричного
предиката[Герасимова,2015].Вчастности,приэмотивныхпредикатах
ипредикатахкосвенноговопросаотрицаниевглавнойклаузенелицензируетотрицательныеместоимениявактантноминфинитивномобороте,априимпликативных,дезидеративныхиманипулятивныхпредикатахтакоелицензированиепроисходит.Герасимовасвязываетэтотфакт
с количеством функциональной структуры в инфинитивном обороте
приразныхклассахматричныхпредикатов.Понятно,чтоеслиэтопредположениеверно,тотежеограниченияналицензированиеотрицательныхместоименийбудутиметьместоивконструкцияхсситуационным
существительным и глаголом-лексической функцией: в зависимости
от семантического класса матричного предиката отрицание будет или
не будет лицензировать отрицательные местоимения в отрицательном
обороте. И действительно, в примерах с модальным (иметь право)
и дезидеративным (выражать желание) предикатами оценки выше,
авколлокацияхсситуационнымисуществительными,обозначающими
эмоции,отрицательныеместоимениявинфинитивномоборотезатруднены(*Он не испытывает радости никуда ехать).
Во-вторых,следуетиметьввиду,чтонаположительныйсдвигоценокгенитивамоглаповлиятьиболеевысокаяприемлемостьконструкцийсгенитивомситуационногосуществительноговнелицензирования
отрицательных местоимений. По меньшей мере, для некоторых экспериментальных предложений генитив под отрицанием близок к обязательному(ср.Он не просил позволения уехатьvs. ??Он не просил позволение уехать). Следовательно, необходимо оценить положительный
сдвигвприемлемостипредложенийсотрицательнымиместоимениями
нафонеоценокпредложенийсаккузативом/номинативомигенитивом
ситуационного существительного в отсутствие отрицательного местоимения. Представляется, что подобное исследование позволит существенноповыситьдоказательностьполученныхвпилотномэкспериментерезультатов.
Возвращаясь к грамматическим механизмам, стоящим за положительным сдвигом оценок, следует отметить, что «эффект генитива»
можетполучатькакминимумдваобъяснения.Соднойстороны,какмы
ипредположилиранее,требованиегенитивадля«пропуска»отрицания
через именную группу может быть связано собственно с механизмом

Языкознание

(16)a.Он не хочет ничего менять.
б.*Он не был расположен выслушивать никакие оправдания.

75

ISSN 2500-2953

Rhema. Рема. 2016. № 4

Языкознание

лицензирования отрицанием различных грамматических феноменов.
Если лицензирование предстает как согласование по «отрицательности»1, то значение этого признака у составляющих одной локальной
областидолжносовпадать,илицензированиеотрицательныхместоимений в инфинитивном обороте может происходить только одновременно с приписыванием генитива отрицания ситуационному существительному. Таким образом, связь лицензирования отрицательных
местоименийсгенитивомотрицанияможнорассматриватькаксвидетельствовпользуподходаЛ.Хегманисчитать«согласованиепоотрицательности»дополнительнымусловиемдляпроницаемостиграницы
составляющей.
С другой стороны, можно посмотреть на взаимосвязь генитива
ситуационного существительного и лицензирования отрицательных
местоимений в инфинитивном обороте иначе. Многие синтаксические
иформально-семантическиеработысвязывают«квантитативный»,или
«количественный»генитив,втомчислеигенитивотрицания,спредикатной(property-type,<e,t>)интерпретациейименнойгруппы,которая,
всвоюочередь,характернадлягруппыобщегоимени,илигруппылексическогосуществительного(NP)[Pesetsky,1982,2013;Partee,Borschev
2004;Bailyn,2004;Borschevetal.,2008;Kagan,2005,2012;Добрушина,
2011;Harves,2013].Еслиэтасвязьсемантическоготипаигенитивадействительно имеет структурную синтаксическую репрезентацию (генитив–падежNP),товтакомслучаесвязьмеждугенитивомситуационного существительного и лицензированием отрицательных местоимений
в инфинитивном обороте может объясняться противопоставлением
именныхгруппполнойструктуры(DP)иименныхгруппмалойструктуры(NP).Генитивситуационногосуществительногоозначаетотсутствие
оболочкиDPиотсутствиебарьерадлялицензированияотрицательных
местоимений;аккузатив/номинативситуационногосуществительного–
присутствие DP и непроницаемость данной составляющей для лицензирования отрицательных местоимений. Выбор между этими альтернативами, на наш взгляд, должен послужить предметом дальнейших
исследований.
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1
Конкретнаяинтерпретацияпризнака«отрицательности»иегограмматическаяреализация на составляющих разных категорий может различаться: так, это может быть
нереферентность именной группы, выражаемая генитивом; нереферентность клаузы,
выражаемаясослагательнымнаклонениеми,возможно,несовершеннымвидомвинфинитиве; отрицательная полярность местоимений, выражаемая показателями серий
ни-,-либо,ит.п.
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Согласование
с сентенциальными актантами
в адыгейском языке1

1
Работанадстатьейбылабыневозможнабезносителейадыгейскогоязыка,работавших со мной в ходе экспедиции 2013 г. Кроме того, я исключительно благодарен коллегам,принимавшихучастиевадыгейскихэкспедицияхНИУВШЭиРГГУ(вособенности
П.М.Аркадьеву,К.А.ЕршовойиЯ.Г.Тестельцу).Наконец,мнехотелосьбыпоблагодарить
двуханонимныхрецензентовзакритику,вопросыизамечания.

Языкознание

В работе изучается необычное свойство конструкций с сентенциальными
актантами в адыгейском языке (для анализа взят материал бжедугского диалекта). Оно состоит в том, что сентенциальные актанты могут контролировать числовое согласование глагола, в то время как во многих языках такое согласование маргинально (английский) или невозможно вообще (русский).
Мы показываем, что возможность согласования в целом зависит от двух
факторов:
1) синтаксической позиции сентенциального актанта;
2) его формального типа (формы глагола в придаточном предложении).
Однако согласование с сентенциальными актантами также сильно варьирует
от одного информанта к другому.
Информанты, не допускающие согласование с сентенциальными актантами
вообще или в определенном контексте, могут вместо этого использовать конструкции, напоминающие дистантное согласование. Эти примеры рассматриваются в последней части статьи.
Ключевые слова: сентенциальные актанты, согласование, адыгейский язык,
синтаксическая позиция, иерархия доступности именных групп, полисинтетизм.
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Agreement with complement clauses
in Adyghe1

Языкознание

In my paper, I will analyze a special feature of clausal complements in the Bzhedug
dialect of Adyghe, a polysynthetic language of the West Caucasian family.
While in many languages, clausal complements cannot trigger verbal agreement,
in Adyghe, the matrix verb can bear plural agreement with a clausal complements,
along with the default singular agreement. If there is a coordinate structure
including several clausal complements, the agreement slot they correspond to can
contain a plural marker. However, this is not obligatorily the case. I will discuss
the conditions of this unusual agreement pattern.
I will show that the possibility of agreement depends on at least two syntactic
parameters: namely, the syntactic position of the clausal complement and
the morphological verb form which is used in the complement clause. Non-standard
agreement is also subject to a significant inter-speaker variation. Sometimes
speakers who do not allow agreement with clausal complements admit instead
long distance agreement.
The most unexpected thing is that even if the complement clauses are marked
with a (typically) non-argument suffix, they can control agreement. This points
to the fact that neither the canonical view of the pronominal argument hypothesis,
nor classical approaches to agreement, represented in many works on European
languages is plausible for Adyghe. The data of this language must be accounted
for in a perspective that regards verbal personal markers and verbal arguments
as types of items, which are not isomorphic to each other and which both play role
in the agreement marking.
Key words: clausalcomplements, agreement, Adyghe, syntacticposition, accessibilityhierarchy, polysynthesis.
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1. Introduction
Intheworld’slanguages,verbscan,alongwithnounphrase(NP)arguments
(e.g.,I know this story),haveclausalcomplements(I know that Peter is here).
While nominal arguments represent the canonical argument type, clausal
complementscanbemoreorlesslikenominalargumentsorlikesentences(see
[Noonan,2007]foracomprehensiveclassificationofCCs).
Ontheonehand,clausalcomplementsacrosslanguagesoftendemonstrate
a number of nominal properties. For instance, some of CCs can become
subjects of passive constructions (1)1, or control some types of floating
quantifiers,e.g.,samo po sebe ‘byitself’(2).
Russian:
(1)Mne
by-l-o
objavle-n-o
be-PST-SG.N
announce-PARTCP.PASS.PST
 I.DAT2
čto
poezdk-a
ne
sosto-it-sja.
 that
trip-SG.NOM
not
occur-PRS.3SG-REFL
 ‘Itwasannouncedtomethatthetripwascanceled.’
(2)Sam-o po sebe
prijatn-o
čto on
priexa-l-Ø.
 self-N.SG. on own.DAT pleasant-PRED that he.NOM come-PST-SG.M
 ‘Thefactthathecameispleasantbyitself.’
Ontheotherhand,inmostlanguagesclausalcomplementsdonotpossess
thewholesetoftypicallynominalfeatures.Forinstance,[Davies,Dubinsky,
2009; Delahunty, 1983] and others show that in English, clausal ‘subjects’
infactdonotshowmanytypicalsubjectproperties.
Similarly, in Russian, clausal complements behave differently from NPs
in many diagnostic contexts, including nominalization. Nominal arguments
ofverbstendtoberetainedundernominalizationoftheverbform.Thesame
is not necessarily true for clausal complements. [Letuchiy, 2012; Knjazev,
2014]showthatinmanycases,asin(4),theycannotberetained:
šofer-Ø.
driver-SG.NOM

1
Notethatthesubjectstatusoftheclausalcomplementin(1)hasitselftobechecked,butthis
issueisbeyondthescopeofthepresentarticle.
2
Abbreviations:ABS – absolutive agreement,ADV – adverbial marker,AP – antipassive,
AUX–auxiliary,BEN–benefactive,CAUS–causative,COM–comitative,COND–conditional,COORD–coordinationmarker,DIR–directionalmarker,ERG–agreementwithA’oftransitiveverbs,INF–infinitive,INS–instrumental,IO–indirectobjectagreement,LNK–linking
element,LOC–locative,MSD–masdar,OBL–obliquecase,OBLIQUE–defaultapplicative
marker,PARTCP–participle,PRS–presenttense,POSS–possessivemarker,PST–pasttense,
RE–refactive,REFL–reﬂexive,VN–deverbalnoun.
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(3)Vyjasni-l-o-s’
čto
vinovat
that guilty.M.SG
 turn.out-PST-SG.N-REFL
 ‘Itturnedoutthatthedriverwasguilty.’
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(4)*vyjasneni-e
čto
vinovat
šofer-Ø.
that
guilty.M.SG
driver-SG.NOM
 turn.out.VN-SG.NOM
 Intended:‘Turningoutthatthedriverwasguilty.’
The present paper focuses on one property of clausal complements
in Adyghe: namely, their ability to control number agreement in the verb
form.Iwillshowthatthispropertyisnotequallydemonstratedbyallclausal
complements,butratherdependsontheirsyntacticpositionandformaltype.
The article is structured as follows. In Section 2, I show that clausal
complementsusuallydonotcontrolagreement,thoughsomeexceptionsexist.
InSection3IsketchtherelevantgrammaticalfeaturesofAdyghe.Section4,
central for the paper, focuses on agreement with complement clauses and
therelevantfactors,whichfacilitateorblockit.InSection5,constructions
with long distance agreement are analyzed, which are sometimes used
bynativespeakersasanalternativetoagreementwithCCs.

2. Absence of plural agreement
in constructions with clausal complements
Control of agreement is one of the nominal features which are not
characteristic of clausal complements. As a rule, a coordinate construction
including two or more CCs cannot trigger plural predicative agreement
(see, for instance, [Quer, 2008] for details and example (6) from Russian).
In the Russian example (6) below, the plural variant is ungrammatical –
the singular form must be chosen. By contrast, (5), where two nominal
arguments are coordinated, either plural or singular is possible, but plural
soundsdefinitelybetter:
(5)Mne
nravj-at-sja/
 I.DAT like-PRS.3PL-REFL/
Vasj-a.
 Vasja-SG.NOM
 ‘IlikePetjaandVasja.’

nrav-it-sja
like-PRS.3SG-REFL

Языкознание

(6)Mne nrav-it-sja/
*nravj-at-sja
 I.DAT like-PRS.3SG-REFL/ like-PRS.3PL-REF
 ‘Ilikeswimminganddiving.’
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Petj-a
Petja-sG.NOM

i
and

plava-t’ i
nyrja-t’.
swim-INF and dive-INF

This can occur for various reasons, but in general, it is explained
by the fact is that clausal complements are syntactically different from
canonical (NP) arguments. For instance, CCs lack nominal categories,
suchas(inRussian)nominalnumberandcase.1Itseemsthattheirabsence
ThisiswhynominalizationsinRussianareabletocontrolagreement,thoughthisoption
isrestrictedandinsomecontextsevenimpossible.
1
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prevents the predicate from bearing plural agreement. On the other hand,
theinternalstructureofCCsisalsodifferentfromthatofNPs:Daviesand
Dubinsky(2009)demonstratetherelationbetweenthefactthatCCsandNPs
differinthecategoryofthehead(Nvs.V)andthesyntacticorganizationand
(im)possibilityofagreement.1
However, it turns out that the absence of agreement with sentential
arguments is not universal. It has been noted that some languages, such
as English, have constructions where plural clausal subjects control
agreement.
(7)That he’ll resign and that he’ll stay in office seem at this point
equally possible.([McCloskey,1991,р.564],citedby
[Davies,Dubinsky,2009,р.123])
Usually these constructions are infrequent, compared to standard (nonagreeing) constructions. However, the very possibility of agreement shows
that clausal complements (in languages like these) are closer to NPs than
itmayseem.
Inmypaper,IwillshowthatinAdyghe(alanguageofWestCaucasian
group)CCscancontrolpluralagreement,thoughitspossibilityisconditioned
byanumberoffactors.
To analyze agreement with clausal complements, I will first list
thepositionsthatcantheoreticallytriggerverbalagreement.Adyghehasfour
of them: A (Agent / active argument of transitive verbs), P (Patient / nonactive argument of transitive verbs), IO (indirect objects of transitive and
intransitiveverbs–oneverbformcanhaveseveralIOsandcontainseveral
IO cross-reference markers) and S (Subject / the most privileged argument
ofintransitiveverbs).Thoughthequestionofsyntacticpositionofasentential
argumentismuchmorecomplicatedthanforNPs,IwillconsiderCCswhich
correspondtoNPsasoccupyingoneofthesefourpositions.

Before starting the analysis of clausal complements, relevant
grammatical features of Adyghe have to be sketched. I will mention
onlytwoofthem:polysyntheticverbformsandmultipleagreementand
theergativealignment.
1
IntheRussiancaseslike(6),thedifferentsyntacticorganizationofclausalcomplementsand
NPsseemstobemoreimportantthanthefactthatCCslackthecategoryofcase.Thisisobvious
fromthefactthatclausalcomplements,markedwiththepronounto+thecomplementizerčto
cannotcontrolverbalagreementeither,thoughtheirsyntactichead–thepronounto–ismarked
forcase.
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3. General grammatical features of Adyghe
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3.1. Polysynthetic verb forms
Adyghe is a polysynthetic language in terms of [Jelinek, 1984; Baker,
1996; Fortescue, 1994, 2007] and others. This means that many relations
whichcross-linguisticallytendtobeexpressedinsyntax(=withautonomous
constituents), in Adyghe are moved to morphology and are coded inside
theverbform.
The Adyghe verb form is organized in slots. In other words, most
morphological markers, at least in the prefixal part of the verb form, have
a fixed position with regard to each other and to the verbal root, and their
mutual order does not correspond to the order of derivation or the relative
scope (see, though, [Lander, 2012] for exceptions). For the reader’s
convenience,Iprovidehereacompletelistofslotsshowingingeneralwords
whichgrammaticalmeaningsareencodedineachprefixalorsuffixalslot.
The following example from Temirgoy Adyghe, taken from Lander
(2012), shows that the verb form includes aspectual, temporal, modal,
locativemarkers,valencychangeoperatorsandagreementmarkers.
TemirgoyAdyghe:

Языкознание

(8)Sə-qə-t-de-p-fə-r-a-ʁa-ǯe-š’tə-ʁ.
1SG.ABS-DIR-1PL.IO-COM-2SG.IO-BEN-3SG.IO-3PL.A-CAUS-read:AP-AUX-PST
 ‘Theyweremakingmereadittoyoutogetherwithus.’
[Lander,2012]
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The verb form in (8) contains an absolutive 1SG cross-reference marker
sə-(slot-9oftheadirectionalprefixqə-;anoblique1PLIOcross-reference
marker t- introduced by the comitative applicative marker de-; an oblique
2SGIOcross-referencemarkerp-introducedbythebenefactiveapplicative
marker fə-; an oblique 3SG IO cross-reference marker r-; an oblique agent
3PLcross-referencemarkera-;thecausativemarkerʁa-;therootǯe-‘read’;
andacomposedimperfectivesuffix-š’tə-ʁ).
Thestructureofthenounismuchsimpler,asitisinmostpolysynthetic
languages (see [Jelinek, 1986; Baker, 1995; Fortescue, 1994, 2007]).
Typically,anounincludescasemarkers(thoughtheycanbeomittedunder
thenon-specificreading).
However,necessarytosay,thebasedistinctioninAdygheisnotbetween
nouns and verbs, but rather between predicate and argument positions.
If a word which we normally regard as a noun (e.g., ‘teacher’) occupies
thepredicateposition(‘Heisateacher’),itcantakealmostallmarkerswhich
areusuallyreferredtoas‘verbal’ingrammars(see,forexample,[Rogava,
Kerasheva,1976]).

–8

Root

Root

0

–9

Prefixes

Causative

–1

+1

Directional,
inceptive,
antipassive

Stem
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Prefixreferring
tothetemporal
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Plural

Suffixes
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‘Dynamic’prefix
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‘Dynamic’
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1
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Thedifferencebetweensuffixesproperand“endings”isnotimportantforthepurposesofthisarticle;see[Smeets,1984,рр.206,282–287].

Directional
prefix

Absolutive

Argument structure zone

Prefixes

Structure of the Adyghe verbal complex
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3.2. Ergative alignment
Adyghe is an ergative language: both the system of cross-reference
markersandnominalcaseaffixesfollowtheergativepattern(see[Kumakhov
et al., 1996] for details, and [Letuchiy, 2012] for the analysis of ergativity
intheAdyghevalencychangepatterns).ThecaseendingofAoftransitive
verbsis-m (seeč̣’alem‘boy’in(9),whilebothPoftransitiveverbs(pŝaŝer
‘girl’ in (9)) and S of intransitive verbs (pŝaŝer ‘girl’ in (10) and č̣’alem
‘boy’in(11))aremarkedwith-r.
However, Adyghe cannot be regarded as a canonical ergative language:
theergativecasehasabroaderrangeoffunctionsthaninmanyotherergative
languages. The suffix -m (ergative) is used not only for transitive subjects
(agents), as in (9), but also for indirect objects, certain adverbials, and
adnominal possessors. In example (11), it marks an indirect object (‘girl’)
oftheintransitiveverbbewən ‘kiss’.1Thisiswhy,throughoutthearticle,we
termwhathasbeentraditionallycalled‘ergative’withanotherterm‘oblique’
andglossitasOBL.
(9)Č̣’ale-m pŝaŝe-r
Ø-ə-λeʁWə-ʁ.
 boy-OBL
girl-ABS
3SG.ABS-3SG.A-see-PST
 ‘Theboysawthegirl.’(transitiveverb)
(10)Pŝaŝe-r
Ø-ma-ḳWe.
 girl-ABS
3SG.ABS-DYN-go
 ‘Thegirlgoes.’(intransitiveverb)
(11)Č̣’ale-r
pŝaŝe-m
Ø-Ø-je-bewə-ʁ.
girl-OBL
3SG.ABS-3SG.IO-OBLIQUE-kiss-PST
 boy-ABS
 ‘Theboy(intransitivesubject,absolutive)kissedthegirl
(IO,oblique).’
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3.3. Complementation in Adyghe
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The system of complementation in West Caucasian is described
by [Serdobol’skaja, Motloxov, 2009] for the Temirgoy dialect of Adyghe
and [Ershova, 2012] for Besleney Kabardian, a Kabardian dialect which
isinmanyrespectsintermediatebetweenAdygheandKabardian.However,
the issue of agreement is not thoroughly described in any of these studies.
Inmypaper,IwilluseexamplesfromtheBzhedugdialectofAdyghe.This
1
Note that the classes of transitive and intransitive verbs in Adyghe are not always isomorphic from these classes in European languages. Importantly, these two classes can mainly
bedistinguishedonthemorphological(cross-reference)basis.In(11),itiscrucialthatthepatient
(the‘indirectobject’)of‘kiss’isnotmarkedinthesamewayasthe‘directobject’of‘see’in(9),
aswellasverbswithhighsemantictransitivitysuchas‘kill’.
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dialectisinmanyrespectsdifferentfromStandardAdyghe,whichisbased
on the Temirgoy dialect. The study is based on data elicited from during
thefieldtriporganizedbytheHigherSchoolofEconomicsandRussianState
UniversityforHumanitiesin2014.
In Bzhedug Adyghe, the following strategies of complementation have
been analyzed and are used throughout the article (they correspond ones
listed by Ershova in her description, the most detailed for West Caucasian
languages, though some syntactic properties can differ between the two
languagevarieties):
Factivecomplementationprefixzere-.
Potential/future/masdarmarker-n.
Potential/future/masdarmarker-n +suffix-ew.
Potential/future/masdarmarker-n +suffix-ǯe.
Conditionalmarker-me.
The first strategy differs from others in that it has a rather narrow
specialization:zere-ismainlyusedwithfactiveverbslikeṣ̂en‘know’.
I do not consider the distribution of the three other strategies. In any
case, I will concentrate on number marking on emotional complementtakingpredicates,suchas‘beafraid’,‘begood’.Someofthemarefactive
(such as ‘be surprised’ or ‘be good’), while others are non-factive (like
‘beafraid’).Theprecisedistributionofthesestrategiesisbeyondthescope
ofthepresentpaper.
Themainfunctionoftheconditionalmarker-meistomarkadverbial(more
specifically,conditional)clauses.However,itisequallyusedincomplement
clauses,whereitmarksthatthewholesituationisunreal,asin(12):
(12) deʁʷə
s-jə-nebǯʼeʁʷə-xe-r
qa-ḳʷe-xe-me.
1SG-POSS-friend-PL-ABS
DIR-go-PL-COND
 good
 ‘Itwouldbegoodifmyfriendscame.’

In what follows, I describe possibilities of agreement with complement
clauses. In Adyghe, the verb agrees with its A and P (if it is transitive),
S (if it is intransitive) and every indirect / oblique object in the oblique
caseithas.Notably,baseverbscannothaveanindirectobject.Allindirect
objects,markedwiththeoblique(traditionally,ergative)caseareintroduced
byaspecialprefix.Therearemanymorphologicaldevicesthataddanindirect
object to the verb valency (I call all of them applicatives): here belong,
for instance, locative prefixes, benefactive and malefactive, inadvertitive
(accidentalaction)marker–ʔeč̣ʼe, andsoon,aswellasthenon-specialized
applicative, marked with je-. Even those indirect objects which are tightly
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4. Agreement with complement clauses
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integrated into the verbal semantics must be introduced by an applicative:
herebelong,forinstance,IOofverbsofgivinglikejetən ‘give’.Manyverbs
ofphysicalcontact,suchasjebewən ‘kiss’,whicharetransitiveinstandard
average European languages, are intransitive in Adyghe. Their second
argumentismarkedwiththeobliquecase:thus,itisalsoanindirectobject
and is introduced by one of applicative devices (in this case, by the nonspecializedapplicativeje-).
Allthefourpositionstriggeringagreement(S,IO,P,A)areavailablefor
acomplementclause.Forinstance,thecausativeverbʁešʼənen‘frighten’
has a complement clause in the A position (it is clear from the fact that
thecausativealwaysintroducesacauserintheAposition).Withtheverb
šʼešʼ hənen ‘fear, be afraid’ the complement clause occupies the IO
position. The verb ṣ̂en ‘know’ requires a complement clause in the P
position.Finally,predicateslikedeʁʷə‘(itis)good’haveanScomplement
clause. Thus, examples under analysis will include complement clauses
inallofthesepositions.Note,though,thatmyjudgmentsonthesyntactic
position of the complement clause are based on the analogy with an NP
argument of the same verb, which is not always reliable. Thus, a claim
like ‘The verb P has a complement clause in the position X’ means
roughly‘TheverbPcanhaveanNPargumentinthepositionX,andwe
supposethecomplementclausewiththesamesemanticroletobesituated
inthesamepositionX’.
However, it should be noted that the absolutive number agreement
in the third person is sometimes ‘omitted’ even with NP arguments (see
[Kumakhov et al., 1996]): with a plural NP in the absolutive (= S or P)
position, singular absolutive agreement is found. This is why the data
ofoblique-marked(AandIO)argumentsaremorereliableinthisrespectand
willbeusedthroughoutthearticle.The3PLmarkerintheAandIOpositions
isa-,while3SGismarkedintheApositionandremainsunmarkedintheIO
position.
Like in many other languages, agreement in Adyghe is in number and
person.Sincecomplementclausesarealways3rdpersonbydefinition,theonly
domainwhereanyvariationcanbefoundinthedomainofcomplementation
is number.1 Thus, the main type of examples includes two coordinated
complementclauses(e.g.,‘Aftertheaccident,Iamafraidtorunandtoride
mybike’).Coordinatephrasesofthissortalwaysttriggerpluralagreement
ifNPsarecoordinated:
1
Idonotconsiderheretheoppositionbetweencomplementclausesandadjunctclauseswhich
donotcontrolagreementatall.Inmypaper,allexamplesseemtocontaincomplementclauses,
syntacticallyparalleltoargumentNPs,whichcancontrolagreementwiththesameverbheads.
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(13)Č̣ʼale-m-re
pŝaŝe-m-re
haləʁʷə-r
 boy-OBL-COORD girl-OBL-COORD bread-ABS
 ‘Theboyandthegirlboughtsomebread.’

q-a-šʼef-əʁ.
DIR-3PL.ERG-buy-PST

Example (13) shows the possibility of agreement with sentential arguments:
(13a)se
mašəne-r
s-fə-n-ew-jə
parašwətə-m
1SG-lead-MSD-ADV-LNK
parachute-OBL
 I
car-ABS
sə-q-je-pč̣ʼexə-n-ew-jə
s-a-šʼe-šʼʰəne/
1SG.ABS-DIR-DAT-jump-MSD-ADV-LNK 1SG.ABS-3PL.IO-LOC-fear/
sə-šʼe-šʼʰəne.
1SG.ABS-LOC-fear
 ‘Iamafraidofdrivingacarandjumpingwithaparachute.’
Inthefirstvariantof(13a),thepluralcross-referenceprefixa-intheindirect
objectslotshowsthepluralityofsituations:‘jumpwithparachute’and‘drive
acar’.Inthesecondvariant,thesameslotisnotfilled(=filledbythe3SG
zeromarker).
Itshouldbenotedthatthevariantwithoutpluralagreementisthedefault
one for Adyghe constructions with clausal complement. The absence
of agreement rarely leads to ungrammaticality. By contrast, the (un)acceptability of examples with agreement seem to be regulated by two factors:
(1)theverbformusedintheclausalcomplementand(2)thesyntacticposition
of the clausal complement. Both factors are addressed in the following
sections.

4.1. Verb form in the clausal complement

(14) se mašəne-r
s-fə-n-ew-jə
parašwətə-m
1SG-lead-MSD-ADV-LNK
parachute-OBL
 I car-ABS
sə-q-je-pč̣ʼexə-n-ew-jə
s-a-šʼe-šʼʰəne/
1SG.ABS-DIR-DAT-jump-MSD-ADV-LNK
1SG.ABS-3PL.IO-LOC-fear/
sə-šʼe-šʼʰəne
1SG.ABS-LOC-fear
 ‘Iamafraidofdrivingacarandjumpingwithparachute.’

Языкознание

The choice of the verb form in the embedded clause is relevant for
agreement with CCs. For instance, in (14), the combination of the masdar
marker -n with the adverbial suffix -ew makes either plural or singular
agreementpossible.Incontrast,in(15),thenativespeakerjudgesthesingular
markingasimpossibleorawkward,becausetheinstrumentalcaseischosen
forCCmarking.
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(15) se mašəne-r
s-fə-n-ǯʼ-jə
parašwətə-m
1SG-lead-MSD-INS-LNK
parachute-OBL
 I car-ABS
sə-q-je-pč̣ʼexə-n-ǯʼ-jə
s-a-šʼe-šʼʰəne/
1SG.ABS-DIR-DAT-jump-MSD-INS-LNK
1SG.ABS-3PL.IO-LOC-fear/
*sə-šʼe-šʼʰəne
*1SG.ABS-LOC-fear
 ‘Iamafraidofdrivingacarandjumpingwithparachute.’
Both variants of marking of the clausal complement in examples (14)
and (15) are non-canonical in that the dependent verb is in a peripheral
(non-argument)verbform(seethefollowingremarkonthistypeofcases).
Canonically, since the matrix verb contains an applicative marker šʼe-,
introducing the stimulus of emotion, the stimulus participant must become
anIOandbemarkedwiththeobliquecase.Thisisthecaseinexample(16),
themostcanonicalone.Necessarytosay,intheseexamples,pluralagreement
is almost always judged as acceptable (evaluation of the variant without
agreementvariesfromonenativespeakertoanother).
(16) se
mašəne-r
s-fə-nə-m-jə
parašwətə-m
1SG-lead-MSD-OBL-LNK
parachute-OBL
 I
car-ABS
sə-q-je-pč̣ʼexə-nə-m-jə
s-a-šʼe-šʼʰəne/
1SG.ABS-DIR-DAT-jump-MSD-OBL-LNK
1SG.ABS-3PL.IO-LOC-fear/
sə-šʼe-šʼʰəne
1SG.ABS-LOC-fear
 ‘Iamafraidofdrivingacarandjumpingwithparachute.’
A remark on peripheral marking of clausal complements
Aremarkshouldbemadehereonclausalcomplements.Serdobol’skayaand
Motlokhov(2009)notethatthemarkingofCCsinAdyghecandifferfrom
NP marking with the same predicate (see also [Letuchiy, 2014; Schwabe,
2014]forthesamephenomenoninGermanandotherEuropeanlanguages).
Temirgoydialect:
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(17)sə-tje-fe-n-č̣ʼe/
sə-tje-fə-n-ew
s-e-šʼəne.
1SG.ABS-LOC-fall-POT-INS/ 1SG-LOC-fall- POT-ADV 1SG.ABS-DYN-be.afraid
 ‘IamafraidthatIwillfall.’
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(18)tje-fe-nə-m
sə-šʼ-e-šʼəne.
LOC-fall-POT-OBL
1SG-LOC-DYN-be.afraid
 ‘Iamafraidoffalling.’[Serdobol’skaya,Motlokhov2009:524]
Withtheverbšʼənen‘beafraid’,twovariantsareregisteredforTemirgoy:
either the verb has an applicative marker, and the clausal complement
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is marked with the oblique case, as in (18), or the verb has no applicative
markerandtheCCismarkedbyoneofperipheralcases,whichdonotcontrol
cross-reference prefixes, as in (17). The situation is not the same with NP
argumentsofthesameverb:ifšʼənen‘beafraid’hasastimulus,expressed
by an NP, this stimulus has to be introduced by the locative applicative
marker šʼ-, as in (19). No structure with an NP argument, parallel to (17),
seemtoexist:1
(19)ha-m
sə-šʼ-e-šʼəne.
 dog-OBL 1SG-LOC-DYN-be.afraid
 ‘Iamafraidofthedog.’
IntheBzhedugdialect,athirdvariantisalsopossiblewithacomplement
clause:theverbcontainsanapplicativemarker,yetaperipheral(adverbial)
casemarker–ew ischosen(seeexample(20)):
sə-šʼ-e-šʼʰəne.
1SG.ABS-LOC-DYN-be.afraid

Normally, at least in the NP domain, phrases marked by adverbial and
instrumental cases do not control agreement. This gives additional support
to the claim made by [Serdobol’skaya, Motlokhov, 2009] that the formal
marking of clausal complements in Adyghe does not always correspond
totheirsyntacticstatus.EvenifaCCismarkedwithanon-argumentmarker,
such as -ew, it can behave as a core argument (A, S, IO or DO) as soon
as agreement is considered. However, this account does not explain what
controls the agreement in examples like (20): the fact that the complement
clausehassomeargumentpropertiesdoesnotallowittotriggeragreement
markers, which is only possible for absolutive-marked and oblique-marked
argumentclauses.
Exampleslike(20)canbegivendifferentaccounts.Oneofpossibleways
istosupposethatapplicativizationalwaysgenerates,alongwiththeinitial
variant of the NP or CC, marked with a non-argument device, a second
instancewhichismarkedfortheobliquecase.Anyofthethetwoinstances
canfurtherbeeliminated.Iftheperipheralinstanceiseliminated,thisleads
to a standard structure like (18) – however, elimination of the obliquemarked argument instance is also possible and leads to a non-standard
structurein(20).
1
Itshouldbesaid,though,thatwithsomeverbshavinganNPargument,parallelstructures
with and without an applicative may exist (though this seems to be an exception, rather than
arule).ThisiswhyIdonotcitehereanexample,parallelto(16),asungrammatical.
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(20)se
sə-tje-fe-n-ew
I
1SG.ABS-LOC-fall-POT-ADV
 ‘Iamafraidoffalling.’
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Another variant of analysis does not presuppose elimination of a copy
of CC. We can just adopt the pronominal argument hypothesis, proposed
byJelinek(1984)andBaker(1996).Itclaimsthatinpolysyntheticlanguages,
cross-referencemarkers,andnotNPsreallyfunctionasargumentsoftheverb.
ArgumentalNPs(orclause-likeconstituents,ifwediscussCCs)ratherhave
adjunctproperties–inthissense,thechoiceofthemarkingforCCsisnot
entirelymotivatedbytheverbform.However,Iwillshowthatthecanonical
pronominalargumentanalysisdoesnotaccountforthedifferencesbetween
theformaltypesofcomplementclausesintheir(in)abilitytocontrolverbal
agreement.
The possibility of agreement sheds some light on the possible analysis
of constructions with non-canonical marking. On the one hand, the radical
variant of the pronominal argument hypothesis seems to be implausible –
otherwise, agreement (im)possibility would not depend on the verb form
intheclausalcomplement,butthisisthecase,asexamples(14)–(16)show.
On the other hand, the ‘copy’ hypothesis could in principle be accepted:
the logical form contains a canonically-marked argument, which can
afterwards be eliminated, the peripherally-marked argument being retained
in the surface structure. However, this point of view is not irreproachable
either: again, if it is the core-marked copy, which triggers the plural
agreement,itremainsunexplainedwhythepossibilityofagreementdepends
ontheverbformintheperipherally-markedcopy.
Itseemsmostplausibletoadoptaview,intermediatebetweentheradical
pronominal hypothesis and the treatment of agreement, adopted for SAE
languages, where autonomous NP arguments seem to be real arguments
of the verb. The Adyghe data in examples (14) through (16) show that
agreementmarkersdonotcorrespondideallytotheargumentmarking,but
arenotautonomousfromiteither.
Let us consider the nature of the two devices, opposed in (15) and (14)
(themarkers-ǯʼe and-ew)inmoredetail.Theformerbearsmanyfunctions
inthenominaldomain:itmarksmanytypesofparticipants,especiallywith
instrumental and locative roles. The latter mainly functions in the verbal
(predicate) domain, where it marks dependent clauses and secondary
predications,e.g.,depictives.
It seems that this functional difference correlates well with the fact that
-ǯʼe-complements control agreement more readily than -ew-complements.
If it is true that -ǯʼe is regarded by native speakers as a nominal marker,
it can exist in the same functional domain as the oblique case marker
-m. As I mentioned before, the structure where clausal complements are
markedwith-m,asin(16),iscanonicalforAdygheandusuallyagreement
ispossiblethere.Thefactthat-ǯʼeisanominalmarker,parallelto-m,may
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allowtheformertoadoptthefunctionalpropertiesofthelatter,forinstance,
to trigger verbal agreement. This is why plural agreement is possible (and
sometimes preferred) by native speakers. Note that the precise mechanism
in which -ǯʼe adopts the properties of -m is not clear. It may be that
thestructurewith-ǯʼeandaverbwithapplicativein(15)resultsfromthefact
thatapplicativewasapplied,andthentheinstanceofthecomplement,marked
with the canonical oblique case, was eliminated.However, this mechanism
needstobeelaboratedinmoredetail.
The marker -ew is systematically less close to nominal (argument)
markers,suchas-m. Thisiswhy-ew-complementshavelesschancetoadopt
thepropertiesofthecanonicalargumentmarker,representedin(16).1

4.2. The syntactic position of the clausal complement

(21)*mame
a-ʁe-šʼʰəne
mašjəne
s-fə-me
3PL.A-CAUS-fear
car
1SG.ERG-lead-COND
 mummy
parašwət-ǯʼ-jə
sə-q-je-pč̣ʼexə-me.
 parachute-INS-LNK
1SG.ABS-DIR-DAT-jump-COND
 Intended:‘ItfrightensmymotherifIdriveacarandifIjump
withaparachute.’
1
Note,however,thatsomenativespeakersallowtwovariants(withorwithoutpluralagreement)bothforew-markedandforǯʼ-markedclausalcomplements.Thismeansthatthevague
notion of systematic similarity between -ew vs. -ǯʼe and the oblique marker -m, proposed
above,canbeinterpreteddifferentlybydifferentnativespeakers.
2
AlthoughIdidnotcarryoutacorpus-basedwork,itseemsthatthisfactorisrelevantfor
agreaternumberofspeakersthanthefirstone.

Языкознание

Thesecondfactorof(im)possibilityofagreementisthesyntacticposition
of the clausal complement. For some speakers, the variant with plural
agreementisimpossibleiftheclausalcomplementoccupiesthepositionofA
ofatransitiveverb(e.g.,acauser,introducedbythecausativemarker),but
possibleiftheCCoccupiesanindirectobjectposition(Idonotconsiderhere
the P position, because the absolutive agreement is not always obligatory
evenwithanNPargument).2
Thistypeofoppositionisillustratedbyexamples(21)vs.(22).Although
inbothcontextstherearetwosituations(‘whenIdriveacar’and‘whenIjump
with a parachute’) which could potentially trigger plural agreement, actual
agreementisonlypossiblein(22),wherethe3PLpluralmarkera-occupies
the indirect object position, which is introduced by the locative applicative
markerš’e-,markingthestimulusofemotioninthiscontext.In(21),where
the stimulus occupies the A position, introduced by the causative ʁe-,
thepluralagreementisimpossible.
Notethattheverbforminthesententialargumentisthesamein(21)and(22).
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(22) mame
a-š’e-šʼʰəne
mašjəne
s-fə-me
3PL.IO-LOC-fear
car
1SG.ERG-lead-COND
 mummy
parašwət-ǯʼ-jə
sə-q-je-pč̣ʼexə-me.
1SG.ABS-DIR-DAT-jump-COND
 parachute-INS-LNK
 ‘MymotherisafraidifIdriveacarandifjumpwithaparachute.’
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Thisfactseemstocontradictthehierarchyofsyntacticroles(accessibility
hierarchy), proposed by Keenan and Comrie (1977). In general, the higher
the syntactic position of the argument is, the more it is possible that
the argument controls agreement. For instance, agreement with S and A
ismorefrequentacrosslanguagesthanagreementwithIOandDO.However,
in Adyghe, agreement with a clausal complement in a lower position (IO)
isallowedbythespeakerseasierthanagreementwithaCCintheAposition.
Thepossibleexplanationisrelatedtotheprototypicaltypeoftheargument
intheAvs.IOposition.ThepositionofAissemanticallyrelatedtothemost
active participant: this is why it is typically filled by an agentive or agentlike argument. This makes it possible for the language system to match
the syntactic hierarchy, where the A position is the highest one, with
the semantic hierarchy, where the Agent is the participant that is more
responsible for the situation than any other participant. Non-canonical
arguments, such as clausal complements, are not easily accepted in this
position.Complementclauses,whichvirtuallycorrespondtotheAposition,
behaveasnon-canonicalsubjectsinthattheycannotcontrolagreement.
By contrast, the position of IO is not so restrictive, because it is not
expected to contain an active participant. This is why non-canonical
argumentsareeasilyacceptedasIOsandcantriggerpluralagreement.
A question arises why clausal complements are, nevertheless,
possible in the A position, though they do not control plural agreement.
A possible answer is that the restriction on the filler of the A position
acts on the morphological level (see [Baker, 1996], with the hypothesis
that many typically syntactic restrictions work on the morphological level
inpolysyntheticlanguages).Thisdoesnotmeanthatclausesareingeneral
prohibitedtobeintheAposition.
NotethatthedistinctionbetweenAandIOonlyhastodowiththesyntactic
statusofthearguments.Itisnotrelatedtotheformalmarkingoftheclausal
complement,sincethecomplementsintheAandIOpositionsbearidentical
case-marking: in (21) and (22) they are both marked with the conditional
suffix-me.ThesameistrueforNParguments,which,asmentionedabove,
are marked with the ergative / oblique marker -m, both in the A and IO
position.
The situation we observe in the domain of agreement is reminiscent
of the one in the reflexivization domain. Here also, the syntactic hierarchy
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(AisrankedhigherthanIO),isinfactsemanticallymotivated.Ifatransitive
A and a DO are bound by the reflexive relation, the reflexive marker
issituatedintheDOslotandcontrolledfromtheAslot:
(23)zə-s-jə-ʁe-λeʁWə-ʁ.(Temirgoy)
REFL.ABS-1SG.IO-3SG.ERG-CAUS-see-PST
 ‘Heshowedhimselftome.’(lit.‘Hemademeseehimself’).
In contrast, under the DO = IO type of reflexivity, the reflexive marker
iscontrolledfromtheDOslot:

This means that the syntactic hierarchy, valid for the reflexive criterion,
lookslikeA>DO>IO.Atthesametime,thedifferencebetween(23),where
thereflexivemarkeriscontrolledfromtheAslotand(24),withthecontrol
from the DO slot can well be accounted in semantic terms: the reflexive
marker is always controlled by the most agentive argument and occupies
theslotoftheleastagentiveone.
For agreement, as shown above, the explanation can also be semantic.
If what really matters in Adyghe is cross-reference, we can claim that
theApositionofthecausativeisprototypicallyfilledbyanagentor,atleast,
a name of a physical object. The fact that a clausal complement itself
ispossiblewithcausativeverbs,isnotreallysurprisinginthiscase,because
wesupposethatfreeNPsanddependentclausesdonothavethewholeset
ofargumentproperties.Bycontrast,theIOpositionisnotexpectedtocontain
anagentoraphysicalobject.Notethatithasbeenshowninmanystudies
(see, for instance, [Büring, 2005, р. 16; Jackendoff, 1972]) that processes,
whicharevirtuallypurelysyntactic,oftenalloworevenrequireasemantic
(orpartlysemantic)explanation,forinstance,intermsofthematichierarchy
[Jackendoff,1972]ortheanimacyfeature[Silverstein,1976].1
The problem of the proposed analysis, based on the correspondence
of semantics and syntax is that Adyghe causatives do not necessary have
anagentivesubject.However,inexampleslike(25),theAoftransitiveverbs
iscodedbyanNPintheobliquecase,notaclausalcomplement.
1
Ithankananonymousreviewerforremindingmeananalogouscase,discussedinBresnan
andMchombo’s(1987)articleonChicheŵa.However,itseemsthattheanalogyisnotidealhere.
While in Chicheŵa, different argument positions use different techniques of combining morphologicalandsyntacticargumentexpression,inthecaseIdiscussforAdyghe,thedifference
betweenAandIOisvalidforagreementwithcomplementclauses,whileintheconstructions
withNParguments,noasymmetrybetweenthesameargumentpositionsisfound.

Языкознание

(24)ʁʷənǯe-m-č̣’e s.ja-ne
sə-ze-rjə-ʁe-pλə-ž’ə-ʁ.(Temirgoy)
 mirror-OBL-INS 1SG.POSS-mother 1SG.ABS-REFL.IO-3SG.ERG-CAUS-look-RE-PST
 Themothermademelookatmyselfinthemirror.
(Causative>Reflexive)
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(25)ruslane jə-teteẑ
žəʁe-m
jə-ʁe-λa-ʁ.(Temirgoy)
 Ruslan 3SG.POSS-grandfather old.age-OBL 3SG.ERG-CAUS-die-PST
 ‘Ruslan’sgrandfatherdiedofoldage.’(lit.‘OldagekilledRuslan’s
grandfather’).
I propose that the semantic restrictions on the A position only become
relevant when the structure contains a non-canonical (e.g., clausal)
A-argument. If the position is occupied by an NP, as in (25), the syntactic
validityofthestructureprevailsoverthesemanticrestrictions.

5. Long distance agreement
Somenativespeakerswhichdonotallowclausalcomplementstocontrol
agreement use a structure like in (26) and (28) instead. Here the matrix
predicateagreeswiththeAoftheembeddedclause.
(26)deʁʷə(-x)
č̣ʼale-me
pč̣ʼəŝhe-məŝhe-xe-r
boy-OBL.PL
fruit-PL-ABS
 good(-PL)
bew
zer-a-škə-re-r.
REL.FCT-3SG.ERG-eat-DYN-ABS
 many
 ‘Itisgoodthatourboyseatmuchfruit.’
(27)dejə-(*x)
mə
č̣ʼale-r
zere-ŝʷə-ʁe-r
this
boy-ABS
REL.FCT-get.wet-PST
 bad-PL
əč̣ʼjə
zə-zer-jə-wəpc̣epə-žʼə-ʁe-r.
 and
REFL.ABS-REL.FCT-3SG.ERG-get.dirty-RE-PST-ABS
 ‘It’sbadthattheboygotwetanddirty.’
(28) dejə-x mə č̣ʼale-xe-m zə-zer-a-wəpc̣epə-žʼə-ʁe-r
 bad-PL this boy-PL-OBL REFL.ABS-REL.FCT-3PL.ERG-get.dirty-RE-PST-ABS
əč̣ʼjə
zə-zer-a-ʁe-ŝʷə-žʼə-ʁe-r.
 and
REFL.ABS-REL.FCT-3PL.ERG-get.wet-RE-PST-ABS
 ‘It’sbadthattheboysgotwetanddirty.’

Языкознание

In(26),itisevidentthattheoptionalpluralmarkingontheadjectivedeʁʷə
‘good’isnotmotivatedbythepluralityofclausalcomplements(thesentence
containsonlyoneCC‘theyeatmuchfruit’).Itseemsthatthepluralmarker-x
denotesthepluralityoftheagentintheembeddedclause(‘boys’).Inother
words,thestructureislike(29):
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(29)‘Theyaregoodthattheboyseatmuchfruit’.
In (28), the number of the matrix predicate might potentially agree with
thetwoclausalcomplements(‘thattheygotwet’and‘thattheygotdirty’).
However,thenativespeakerwhoprovidedthisdatadoesnotallowagreement
with clausal complements in this context, as shown by the ungrammati-

Rhema. Рема. 2016. № 4

calityof(27).Thus,thenumberonthematrixpredicate–theadjectivedejə(x)
‘it’sbad’–istriggeredbytheagent(‘boys’)oftheembeddedclause.
Notsurprisingly,inconstructionsofthissorttheembeddedpredicate(‘eat’
in (26) and ‘get dirty and get wet’ in (28)) also carries plural agreement,
whichitgetsfromitsownargument(‘boys’).
It seems plausible to analyze contexts of this sort as long-distance
agreement.Ifthisanalysisiscorrect,thenweshouldconsiderthattheagent
oftheembeddedclausecontrolsagreementinthemainclause.
The main syntactic position where the LDA is observed is the subject
positionofadjectiveshavingaclausalsubject(‘Itisgoodthat’).However,
sometimesthesametypeofphenomenaisobservedwith‘verbsproper’.
(30) Sweldatə-r
a-šʼə-šʼʰəna-ʁ
a-wəʔe-n-ǯʼe.
3PL.IO-LOC-be.afraid-PST
3PL.ERG-wound-MSD-INS
 soldier-ABS
 ‘Thesoldierwasafraidthathewouldbewounded
(lit.‘wasafraidofthemthattheywouldwoundhim)’.

6. Conclusions
In this paper I have considered an unusual phenomenon observed
inAdyghe:agreementwithclausalcomplements.Theexistenceofthissort
ofagreementprovesthatAdygheCCshaveasubsetofnominalproperties.
Inmanyotherlanguagesclausalcomplementsnevercontrolagreement.

Языкознание

Whilein(26)and(28),weapparentlyobservealongdistanceagreement,
this is not so obvious in (30). In this example, it can be interpreted
as a structure like ‘The soldier was afraid of them that they wound him’,
e.g.,theverbhasanominalargument‘they’,whiletheclausalcomplement
isaddedafterwardstodenotethegroundofthefear.Itseemsthatthesame
analysis is more problematic in examples like (26) and (28): the reading,
supposedfor(30),wouldlooklike‘Boysaregoodthattheyeatmuchfruit’
for(26).Underthisreading,theboysthemselveswouldbeevaluatedasgood,
whichisnotthecase,accordingtothenativespeaker’sjudgment.
[Serdobol’skaya,Letuchiy,2005]showthat‘mixed’structuresofthissort,
whereaclausalcomplementisaddedtoafullstructurewithanNPargument
(e.g., ‘I got angry with Peter that he was late’) are not rare in Russian –
a language where no real raising or long distance agreement is found. For
instance,thiskindofpatternmaycontainanafterthought:thespeakerchooses
thenominalpattern(‘Iamafraidofthem’),andthenaddsaclausalcomplement
which makes the ground of the emotion clearer. However, the afterthought
analysisneedstobeconfirmedbyempiricaltestswhichshowthatthespeaker
re-analyzesthesyntacticstructureintheprocessofthespeech.Currently,no
empiricaldataofthissortareavailableforAdyghe.
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ThisfactagreeswellwithanotherfeatureofAdyghe.Ithasbeenshown
(see, for instance, [Lander, 2012]) that Adyghe does not show a strict
distinctionbetweennounsandverbsaspartsofspeech.Itismoreplausible
tospeakofargumentpositionsandthepredicateposition,andboththeformer
andthelattercanbeoccupiedbywordsofdifferentpartsofspeech(asthey
aretraditionallydefined).Notsurprisingly,thedistinctionbetweennominal
argumentsandsententialonesisalsonotasstrictas,forinstance,inStandard
AverageEuropeanlanguages.
Atthesametime,wecannotsaythatthetwotypesofarguments–nominal
andsententialones–behavesimilarly.WhileagreementwithargumentNPs
isalwayspossible,thoughsometimesoptional,thesameisnottrueforclausal
complements. We have shown two parameters to be relevant for the (im)
possibilityofagreement:(1)formaltypeoftheclausalcomplementand(2)
syntacticpositionoftheclausalcomplement.
Concerningparameter(1),itissurprisingthatevenclausalcomplements
with peripheral (non-argument) marking can trigger agreement. However,
insidethesystemofperipheralmarkers,thereisadifferenceinthe(in)ability
to trigger agreement. As noted before, CCs marked with the instrumental
-ǯe marker are more plausible candidates for plural agreement than those
markedwiththesecondarypredicationmarker-ew.Iproposedthatthisisdue
to the fact that the instrumental marker – is regarded by native speakers
as a marker of the nominal paradigm, parallel to the argument marker -m
oftheobliquecase.Thisiswhycomplements,markedwiththeinstrumental
suffix,easieradoptsomefeaturesofargumentNPsthancomplementsmarked
withtheconverbmarker-ew, whichisamarkerofdependentclauseswhich
hasnotmuchtodowithargumentmarking.
Theveryfactthatthepresence/absenceof‘nuclear’(obliqueorabsolutive)
marking of the clausal complement is not always crucial to the possibility
of agreement is very interesting This supports the hypothesis proposed
in [Serdobol’skaya, Motlokhov, 2009] that the formal marking of the verb
in a clausal complement does not fully define the syntactic position
ofthecomplement.
Parameter (2) says that that the verb agrees with clausal complements
inthepositionofAoftransitiveverbs(e.g.,thecauserofcausativeverbs)less
readilythanwithCCsintheIOposition.Iclaimedthatthisfact,seemingly
conflictingwiththehierarchyofsyntacticpositions,resultsfromrestrictions
onthefillingoftheAposition,whicharenotvalidforthelowerIOposition.
Thephenomenonofagreementwithcomplementclausesistypologically
rare.ThefactthatitisobservedinAdygheisillustrativeintworespects.First,
itshowsoncemorethatthedistinctionbetweennounsandverbs(NPsand
VPs)isnotassharpinAdygheas,forinstance,inSAElanguages).Second,
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it shows that this distinction, nevertheless, exists, which is evident from
the fact that agreement with complement clauses is much more restricted
inAdyghethanagreementwithNParguments.
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Д.Б. Тискин
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199034, Санкт-Петербург, Россия

Международная конференция
«Типология морфосинтаксических
параметров – 2016»
и Четвертая конференция по общему,
скандинавскому и славянскому языкознанию
(Московский педагогический
государственный университет –
Институт языкознания РАН, 12–14 октября 2016 г.)
Статья представляет собой обзор двух конференций: международной,
посвященной типологически ориентированному описанию параметрического
варьирования в грамматике, и связанной с нею конференции более широкой
тематики для студентов и аспирантов. Помимо вопросов параметризации типологических и внутриязыковых описаний, участники конференций обращались
к таким проблемам теории грамматики, как синтаксис клитик и соотношение
клитик и аффиксов, дифференциальное маркирование участников и диатеза,
морфосинтаксис именной группы и группы числительного. Значительная часть
докладов была посвящена истории и современному состоянию русского и других славянских языков, а также грамматическому описанию языков России.
Ключевые слова: аргументная структура, дифференциальное маркирование
аргументов, клитики, лингвистическая типология, параметрическое описание
грамматики, приписывание падежа.
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The 6th conference in the series
«Typology of Morphosyntactic Parameters»
and 4th Conference on General,
Nordic and Slavic linguistics
for graduate and doctoral students
(Moscow State University of Education –
Institute of Linguistics of the Russian Academy
of Sciences, 12–14 October 2016)

Обзоры. Рецензии.
Хроники

The paper presents an overview of two related events: an international conference
on the typologically oriented description of parametric variation in grammar and
a conference for graduate and doctoral students with an emphasis on general,
Nordic and Slavic linguistics. Apart from the issues of intra-linguistic and typological
parametric description, the conferences covered a wide array of topics ranging
from the syntax of clitics to differential argument marking and diathesis to noun
phrase and numeral phrase morphosyntax. Several talks focused on the history
of Russian and other Slavic languages and on their syncronic description, as well
as on the documentation of minority languages of Russia.
Key words: argument structure, case assignment, clitics, differential argument
marking, linguistic typology, parametric description of grammar.
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С12по14октября2016г.вМосковскомпедагогическомгосударственномуниверситетеиИнститутеязыкознанияРАНпроходилидвеконференции, традиционно объединенные общим составом организаторов и
местом проведения, – международная конференция «Типология морфосинтаксических параметров» (ТМП 2016) и Конференция по общему,
скандинавскому и славянскому языкознанию (GeNSLing 2016), предполагающаявыступлениястудентовиаспирантовизРоссииииз-зарубежа.
Рамкиобзоранедаютвозможностидляобсуждениякаждогоиздокладов;
мыстремилисьохватитьосновныетематическиенаправленияивыделить
выступления,наиболеехарактернопредставляющиекаждоеизних.

Название международной конференции во многом предопределило
ее типологическую ориентацию. Ряд докладов был посвящен проблемам параметризации типологической информации, т.е. поиска более
или менее элементарных и взаимонезависимых признаков, которые
моглибыбытьоснованиемдлясравненияязыков.Поискновыхпараметровварьирования,вособенноститех,которыеявляютсяградуальными
(впротивоположностьбинарным),–однаизосновныхзадачсовременныхтипологическихисследований.
Проблемы параметризации занимали центральное место в пленарном докладе А. Витцлак-Макаревич (A. Witzlack-Makarevich, Кильский университет имени Кристиана Альбрехта) «Typological variation
ofgrammaticalrelations:Howtocaptureitandwhatittellsus».Неадекватность традиционно выделяемых в европейской лингвистической
традицииграмматическихотношенийдляобщейтипологииявляется,
по-видимому, общепризнанной. Так, выбор стратегии кодирования
ядерныхучастников(например,номинативнойvs.эргативной)ивыбор
участника-контролера согласования глагола оказываются независимыми переменными, что демонстрирует неадекватность традиционного
понятия субъекта, которое в прототипическом случае подразумевает
сочетаниеспособностикодироватьSиAиспособностиконтролировать
субъектноесогласованиеглагола.Сдругойстороны,посейденьостаетсянеясным,какиепризнакиследуетучитыватьпривыявлениисубъектавданнойконструкцииданногоязыкаикакиевесаследуетприписыватьприэтомвыбраннымпризнакам.Еслиданнуюпроблемупопросту
игнорировать, объединенными в описании под общей рубрикой могут
оказатьсявесьмаразнородныеявления.Докладчиквидитвыходвмаксимальнодробномописаниикаждогоязыка,данныекоторогопоступают в базу данных (больше отдельных переменных, описание каждого,
а не только доминирующего типа конструкции), и обобщении полученных характеристик уже после того, как база данных составлена.
Тогда сама по себе база данных не будет «инфицирована» обобщающимдействиемтойилиинойтеоретическойперспективы,аисследовательсможетвыбратьдляобобщениятекритерииисоединитьтеклассы
употреблений,которыепредставляютсячем-тоединымсточкизрения
еготеории,неискажаяприэтомязыковогоразнообразиявбазеданных.
Взаключениебылзатронутвопросонейролингвистическихпредпосылках наблюдаемых в типологии распределений. Было показано, что
болееширокоераспространениеноминативнойстратегиипосравнению
сэргативнойможетбытьсвязаностем,чтопривосприятииречислушающийожидаетвначалевысказыванияреференцииксубъекту;если
ее не происходит, а субъект называется позднее и кодируется особой
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формой (как в переходной конструкции эргативного языка), то слушающий вынужден повторно анализировать структуру услышанного,
что вызывает изменение вызванного потенциала (event-related potential,ERP),аналогичноетому,котороенаблюдаетсяпривосприятииgarden-pathsentences.Иначеговоря,ceterisparibus,восприятиеэргативной
конструкциитребуетбо́льшихресурсов,нежеливосприятиеноминативной, и предпочтение языками мира последней отвечает соображениям
экономии.
С другой стороны, некоторым докладчикам удалось продемонстрировать уязвимость существующих типологических обобщений:
Л.В. Хохлова(МГУим.М.В.Ломоносова)представиладоклад«История
западныхиндоарийскихязыковвзеркалепятитипологическихуниверсалий»,гдепоказала,вчастности,чтонекоторыеновоиндийскиеязыки
не только претерпевали на некотором историческом этапе эволюцию
всторонуэргативногостроя,нои,вопрекисуществующимвлитературе
генерализациям,лучшесохраняютэргативнуюсистемууместоимений,
нежелиусуществительных,ктомужевединственномчислелучше,чем
вомножественном.
Типологическая перспектива возможна не только для языков мира
вцелом,ноидляязыковнекоторогоареалаиликонкретнойгенетическойгруппы.КпоследнемутипупринадлежитдокладМ.Б. Коношенко
(РГГУ/МПГУ) «К параметризации распада системы именных классов
в языках ква». Языки ква (< нигер-конго) унаследовали от праязыка
развитую систему именных классов, контролирующих согласование
атрибутивных лексем и детерминативов, однако во многих современных языках ква эта система подверглась тем или иным формальным
исемантическимвидоизменениямиупрощениям,классификациякоторых представлена в докладе. Автор сопоставляет полученную классификациюстипамиизмененийсистемыклассов,известнымидлядругих
нигеро-конголезских языков, и приходит к выводу о существовании
специфическихдлякваизменений.
Наконец,параметрическийподходможетприменятьсяикварьированиюмежду«лектами»одногоязыка,атакжексвободномуварьированиюврамкаходного«лекта».Трудностиописаниятакоговарьирования
проанализированы в докладе А.А. Герасимовой (МГУ им. М.В. Ломоносова) «Параметрический подход к внутриязыковому варьированию:
проблемыиметоды».Основнаяпроблемаздесь–совмещениеводной
грамматике в качестве допустимых вариантов тех значений параметра, которые при описании межъязыкового варьирования признаются
взаимоисключающими. Впрочем, данные проведенных автором экспериментов показали, что в конкретном случае – при выборе падежей

зависимых номинализации типа пользование гражданами природным
газом vs.пользование граждан земельными участками–вариантыоказались распределенными по различным идиолектам. Была затронута
вдокладеидругаясущественнаядляметодологиилингвистикипроблема–несовпадениерезультатов,полученныхвэкспериментахпопорождениюречи,ссуждениямиреспондентовограмматичности.
Значительнаядолявыступленийбылапосвященаописаниюиклассификацииновыхданныхоязыковыхявлениях,представляющихтипологическийинтерес.Вчастности,неутратилапопулярноститрадиционная
для конференции проблема клитик. Так, в докладе А.В. Циммерлинга
(МПГУ/ИЯзРАН)«Ктипологииэндоклитик»былопоказано,чтоэндоклитики(линейнонесамостоятельныесловоформы,внекоторыхслучаяхразрывающиесловоформу-хозяина)несоставляютотдельногокласса
клитик,нарядуспроклитикамииэнклитиками,азанимаютсвоюпозициювсоответствиисособенностямибазиса,ккоторомуприсоединяется клитика, – с тем, что базис на том или ином уровне представления
рассматривается не как единая словоформа. Докладчик выделяет три
параметра,регулирующихповедениеклитик:позициямишениэндоклизы(внутриморфемы;междукорнемиаффиксом;междуморфемами,не
представимымикаккореньиаффикс),позициякомплекса,содержащегоэндоклитику,вклаузеивозможность/необходимостькластеризации
эндоклитик.
Соотношениеклитикисловоизменительныхпоказателейсталотемой
доклада Дж. Эмондса (J. Emonds, Университет Палацкого, Чешская
Республика),которыйподвергкритикетрадиционноепротивопоставлениеэтихдвухклассов.Этопредставлениезиждетсянатом,чтоаффиксы
(нонеобязательноклитики)специализированывотношениикатегориальной принадлежности присоединяющей лексемы, допускают фузию
и некомпозиционность в семантике. С точки зрения докладчика, данный принцип дифференциации недостаточно строго сформулирован.
В противоположность ему, Дж. Эмондс предлагает принцип альтернативнойреализации(AR),согласнокоторомупризнакимогутвыражаться
не в той структурной позиции, где они интерпретируются, но только
еслипозицияреализацииипозицияинтерпретациирасположенывдеревекакединицы,проекциикоторых(любогоуровня)являютсясестрами
(ср.близкуюформулировкув[Emonds,2000,р.125]).Единицами,подчиняющимисяAR,оказываютсяитакиеклитики,какангл.’ve(=have),
итакиеаффиксы,какангл.-s‘3SG’(ноне’s=is,посколькуреализуемые
импризнакинелокализованывсубъектнойИГ,ккоторойонлинейно
примыкает). С другой стороны, падежные суффиксы и флексии и экспонентысогласовательныхкатегорийприлагательныхиглаголов(лица,
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числа,рода)оказываютсяисключеныизохватаAR,посколькуреализуемые ими признаки локализованы в более удаленных участках структуры;сэтимсогласуетсяито,чтотакиеединицынехарактеризуются
потерей формальной (отсутствие фузии) или семантической (композиционность) автономности. Новая классификация линейно несамостоятельныхэлементовпредставляетнесомненныйинтерес,однаковопрос
о ее применениях, как кажется, не получил достаточного освещения
вдокладе.
К числу посвященных клитикам докладов можно отнести и выступлениеА.А. Ионовой(Лейденскийуниверситет,Нидерланды)«Эффект
зависанияпредлогаприслусингеврусскомязыке»,вкоторомвозможностьопущениянекоторыхпредлоговприслусинге(Это было накануне
праздника, но я не помню,(накануне)какого,но*Это совпало с какимто праздником, но я не помню, каким)связываетсясихфонетическими,
анеграмматическимисвойствами:предпочтительноопускаютсяполноударныепредлоги,образующиевсочетанииссуществительнымцелую
фразу,апредлоги-клитикиопускатьнельзя.
Еще одной темой, сосредоточившей на себе интерес участников
в этом году, стало дифференциальное маркирование субъекта и объекта (DOM). Так, пленарный доклад секции GeNSling, прочитанный
Т.В. Никитиной(Centrenationaldelarecherchеscientifique,CNRS,Франция),«DifferentialsubjectmarkingandinformationstructureinWan»был
посвящен стратегиям, используемым в языке ван (< юго-восточные
манде) в случаях, когда субъект клаузы не менее выделен в дискурсе
(определенипрономинален),чемобъект.Втакихслучаяхсубъектлибо
топикализуетсяспоявлениемвсамойклаузеанафорическогоэлемента
(сегментного или супрасегментного), либо оформляется специальным
показателем. Материалом исследования послужили корпусные данные,которые,вотличиеоттрадиционныхполевыхметодов,позволяют
отследитьширокийспектрдискурсивныххарактеристикреферентов.
Н.В. Сердобольская (РГГУ/МПГУ) и С.Ю. Толдова (НИУ ВШЭ /
МГУим.М.В.Ломоносова),представившиедоклад«Cтруктурнаяпозицияпрямогодополненияиегокоммуникативныйстатус(наматериале
печорскогодиалектакоми-зырянскогоязыка)»,подвергликритическому рассмотрению теоретический принцип, согласно которому различное падежное маркирование свидетельствует о различиях в синтаксическойструктуре.Висследованномдиалекте,какивранееописанном
ненецкомязыке,прямоедополнение,внезависимостиотвыбораодного
издопустимыхспособовкодирования,проявляетодниитежесинтаксическиесвойства.Этоприводитавторовкзаключениюотом,чтопрямое
дополнение во всех обсуждаемых случаях имеет весь набор проекций

DP, а выбор маркирования «подчиняется семантическим и дискурсивнымправилам».
А.А. Козлов(МГУим.М.В.Ломоносова/ИЯзРАН)вдокладе«Штрихи к портрету мокшанского DOM’a» обратил внимание на необходимостьотличатьдифференциальноемаркированиеотразличийвмаркированииучастников,вызванныхразличиямивдиатезе;так,соссылкой
наработу[Leisiö,Kozlov,2016]былопоказано,чтовмокшанскомязыке
различие между GEN.DEF и NOM относится к сфере DOM, а конкурирующий с ними показатель esə (локативная форма послелога ‘из’) представляетсобойдругоеявление,посколькунеобладаетдостаточнымдля
статусапрямогодополнениянаборомсвойствструктурногоприоритета.
Его предлагается трактовать как способ оформления участника антипассивной конструкции, которая не маркируется особым показателем
наглаголе.
Нарядусдифференциальныммаркированиемодногоитогожеучастника,обсуждалисьислучаиодинаковогокодированияразличныхучастников в пределах клаузы. Б.А. Захарьин (МГУ им. М.А. Ломоносова)
представилдоклад«Двойнойаккузативвдревнеиндийском»,посвященныйклаузам,вкоторыхаккузативомвыраженокакпрямое,такикосвенноедополнение.Применениекритерияпассивизациидлявыявления
прямого дополнения здесь сталкивается с затруднениями, поскольку
(a) некоторые случаи допускают продвижение любого из двух дополненийвпозициюсубъектаи(b)врядеслучаевневозможностьпродвижениясвязанас«семантико-валентностнойрамкой»,соответствующей
данномуглаголу(например,глаголсозначением‘XстряхиваетYсZ’
недопускаетпродвижениеZ,посколькусэтимучастникомассоциировано значение целого, часть которого выступает Y). Кроме того, возможностьдляданногоглаголавыступатьвдвуаккузативнойконструкцииоказываетсяисторическиизменчивойхарактеристикой.
Проблема совпадающего маркирования более чем одного участника
была, наряду с другими, затронута и в докладе М.Л. Федотова (ИЛИ
РАН) «Нетривиальные морфосинтаксические явления в языке гбан».
В гбан (< манде < нигер-конго) в каузативной конструкции наряду
с унаследованным от вложенной клаузы прямым дополнением выступает прямое дополнение, соответствующее агенсукаузируемой ситуации.Авторпредполагает,чтоисточникомэтойконструкциимоглабыть
номинализация,допускающаяболееодногозависимого.
Помимо типологически ориентированных работ, на конференции были представлены и формальные описания фрагментов грамматики различных языков, таково было выступление Л. Веселовской (L. Veselovská, Университет Палацкого, Чешская Республика)
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«Two Kinds of Merge: Homogenous and heterogenous quantifier patterns
inCzech».Вотличиеотрусскогоязыка,вчешскомименамалыхколичеств(‘два’,‘три’и‘четыре’)вовсехпадежахсогласуютсясвершинным существительным; имена бо́льших количеств, как и в русском,
управляютгенитивомсуществительного,еслистоятвноминативеили
аккузативе, а в прочих случаях согласуются. Предлагаемое в докладе объяснение этого различия состоит в том, что в случае управления
происходит адъюнкция числительного из позиции вершины количественного сочетания Q к вышестоящей вершине D0 справа, тогда как
в случае согласования числительное подвергается адъюнкции к D0
слева.АдъюнкциясправаблокируетприписываниепадежакомплементуQ0–именнойгруппе,итаостаетсяспадежом,приписаннымейпреждефункциональнойпроекциейn;этотпадежиестьгенитив.Вовтором
случаеD0можетприписатьпадежQ0;этотпадеж–номинатив,который,
посколькуприписываетсявыше,способензаписываться«поверх»ранее
приписанногогенитива,устраняяего.
Кчислудокладов,гдепредпринимаетсяпопытканаосновенаблюдаемыхразличийсделатьвыводосоответствующихимразличияхвструктуре,относитсяивыступлениеТ.И. Бондаренко(МГУим.М.В.Ломоносова),котораяиспользоваласемантическиетесты,чтобыопределить,
содержатлирусскиеигрузинскиеконструкциималуюклаузу,обычно
предполагаемую для их английских аналогов. В частности, поскольку рус. Маша опять отдала Васе книгу, как и его грузинский аналог,
не имеет реститутивного прочтения (‘Маша сделала так, что: опять:
книгауВаси’),постулированиемалойклаузыдлядитранзитивоввэтих
языкахнецелесообразно.
В докладе Д.О. Жорник (МГУ им. М.В. Ломоносова) исследовалось
влияние шведских частиц, образующих в сочетании с глагольной лексемойфразовыеглаголы,нааргументнуюструктуруиставиласьзадача разрешить спор о структуре составляющих в конструкции с фразовымглаголом.Взависимостиотвкладаваргументнуюструктурубыли
выделены частицы, влияющие на аргументную структуру, аспектуальные частицы и пространственные наречия, лишь омонимичные частицам; различным типам соответствуют и различные структуры, чем
и разрешается спор. Поскольку если частица вводит новый аргумент,
то этот аргумент – прямое дополнение, автор предлагает считать, что
частицауправляетэтимаргументом;следовательно,структура,соответствующаятакимчастицам,–[V[PrtNP]].
Заслуживающийвниманияпримериспользованиятестов,позволяющихпровестиранеенеизвестноеформальноеразличиемеждуединицамиданногоязыка,представлендокладомО.Е. Пекелис(РГГУ)«Одвух

типахместоименияэтовфункциипроформысентенциальногозависимого». Автор демонстрирует, что в предложениях Если он еще способен злиться, это хорошоиЭто хорошо, что он еще способен злиться
представлены,соответственно,«полнозначное»и«эксплетивное»это.
Первое замещает сентенциальный актант (ср.: …то, что он способен
злиться, хорошо), а второе лишь заполняет синтаксическую позицию,
тогда как соответствующий актант выражается далее в той же клаузе
(ср.:Хорошо, если…иОно хорошо, если…).Отмечаетсяивозможность
«промежуточных»случаев.
Русистикаивцеломсоставляетодинизосновныхтематическихблоков конференции. Так, целый блок докладов GeNSLing был посвящен
вопросам истории восточнославянских языков. К.Ю. Дойкина (МГУ
им. М.В. Ломоносова) проследила неоднородность процессов утраты местоимений-энклитик в пользу полноударных форм на материале
княжеских духовных и договорных грамот XIV–XVI вв., причем подтвердилсятезисА.А.Зализняка[Зализняк,2008,с.136,139,167идр.]
о большей устойчивости клитик ед. ч. и выявилась большая устойчивостьклитикDAT.SG миити посравнениюсклитикамиACC.SG.М.В. Скачедубова (ИРЯ РАН) анализировала употребления форм плюсквамперфекта в Ипатьевской летописи, пополнив, в частности, перечень
известныхпримеровплюсквамперфектасосновойнабы-(впротивоположностьбѣ-).М.А. Тюренкова(МГУим.М.В.Ломоносова)выдвинула
обоснованное предположение о принципе, регулировавшем употреблениеособоговариантаграфемыєвКлецкойзамковойкниге–западнорусскомпамятникеконцаXVIв.Историческая,хотяинедиахроническая,
перспектива принята и в докладе К. Дзанчи и К. Наккарато (C. Zanchi, Университет Павии; C. Naccarato, Университет Бергамо, Италия)
«MultipleprefixationinOldChurchSlavonicandOldRussian».Оказалось,
чтовисследованномматериалепредставленовдвоебольшедревнерусских лексем с множественной префиксацией, чем старославянских, и
приблизительновдвоебольшеразличныхкомбинацийпрефиксов.
Врядевыступленийявлениярусскогоязыкарассматривалисьвтипологическойилисопоставительнойперспективе.И. Игартуа иН. Мадариага (I. Igartua, N. Madariaga, Университет Страны Басков, Испания)
впленарномдокладе«Russianpaucalconstructionswithinageneraltypology of numeral constructions» отметили, что, хотя само по себе особое
построениепаукальныхконструкцийврусскомязыке(два,три,четыре
стола vs. пять, двадцать, девяносто столов) имеет множество типологических параллелей, требование согласования с такими конструкциямипомножественномучислу(каквэти два стола)распространено куда менее; отдельные параллели известны и для различий между
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существительными мужского и женского рода, а также разных типов
склонения как элементами паукальных конструкций ( ?выбрать четыре няньки при невозможности *выбрать четыре юноши). Вариативностьсогласованияссуществительнымиженскогородаприотсутствии
таковой для мужского (три бурые / бурых медведицы при три бурых
медвежонка) связывается в докладе с тем, что в некоторый момент
истории языка в структуру количественно-именного сочетания вторгся «чужеродный» квантификативный элемент (терминология, позаимствованнаяизэволюционногоописаниясинтаксисав[Piatelli-Palmarini,
Uriagereka,2004]),вызывающийсогласованиеприлагательногопомножественному числу. В мужском роде старое номинативное согласование было полностью вытеснено, поскольку «счетная форма» в общем
случае и так не совпадала с формой GEN.SG (часа́ vs. ча́са); в женском
же роде сохранению старого согласования способствовало стремление к унификации характеристик прилагательного с характеристиками его вершины, которая тоже имеет форму NOM.PL. Замечание о том,
что степень индивидуализированности считаемых объектов влияет на
приемлемостьформы ACC,совпадающейс NOM(Иван поймал три окуня
приемлемо, поскольку индивидуальные особенности и отличия окуней не интересуют говорящего), сближает доклад с работами о дифференциальном маркировании участников, обсуждавшимися выше.
Д.Б. Тискин (СПбГУ) представил доклад «Negative floating quantifiers:
underestimated evidence for the stranding analysis?», где сформулировал
аргумент в пользу анализа плавающих определителей, предполагающего передвижение рестриктора. Аргумент основывается на том, что
ванглийскомязыкеотрицательныйопределительможетбытьплавающимтольковсочетаниисместоименнымкомплементом(They have none
of them arrived),трактуемымкакрезумптивноеместоимение,тогдакак
в русском языке, где ограничения на вынос из-под отрицания слабее
(а отрицательные определители, возможно, представляют собой NPI,
а не собственно выражение отрицания), местоименный комплемент
нетребуется(Они никто(*из них) не пришли).
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