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Проблема. Появление у антипассива аспектуальных/акциональных значений отмечалось в различных
исследованиях антипассива (см., в частности, Cooreman 1994 и Kramer, Wunderlich 1999, а также
Dixon, Aikhenvald (eds.) 2000). Как кажется, не обсуждалась в литературе другая возможность —
антипассивизация как результат изменения акциональных свойств глагольного предиката. В
настоящем докладе будет представлен материал годоберинского языка (андийская подгруппа нахскодагестанских языков), который наилучшим образом объясняется, если предположить, что
антипассивное преобразование является побочным эффектом, наблюдающимся под воздействием
более общего механизма детелисизации предиката.
Материал. В андийских языках Дагестана преобладающая возможность в сфере модификации
аргументной структуры — каузативизация (см. обзор различных возможностей в Языки 2001). В
годоберинском языке, однако, представлена и еще одна возможность, иллюстрируемая в (1) (Kibrik
1996:258):
(1) a.

<ali-di
q'iru
b=el-ata-da
b. <ali w=ol-a-da
Ali(-ERG) пшеница N=молоить-IPFV.CONV-AUX
Ali M=молотить-AP.CONV-AUX
Али молотит пшеницу
Али занимается молотьбой

В отличие от (1а), которое представляет собой переходную клаузу со стандартным эргативноабослютивным падежным маркированием, в (1b) представлен одноместный непереходный предикат, в
котором единственный аргумент выражается ИГ в абсолютиве и контролирует глагольное
согласование. Сравнение этих предложений показывает, что единственный аргумент, представленный
в (1б), совпадает с эргативным аргументом (1а), а значит, имеются основания для анализа (1б) как
полученного в результате антипассивизации (1а) (см. Kibrik 1996). (Морфологически глагольные
формы в (1а) и (1б) отличаются тем, что в первом случае используется конструкция, состоящая из
вспомогательного глагола-клитики -da и имперфективного деепричастия на ata, а во втором вместо
имперфективного деепричастия применяется специальное «антипассивное деепричастие» на -а).
Обсуждение и анализ. Мы предлагаем другой анализ годоберинских форм типа w=ol-a-da
‘молотит’ в (1б): функция показателя -а сводится к детелисизации глагольного предиката, то есть
такой акциональной модификации, при которой исключается его предельная интерпретация.
Устранение пациенса переходного глагола из аргументной структуры при таком анализе является
одним (но не единственным) из последствий детелисизации.
Главный аргумент в пользу данного анализа — лексическая дистрибуция «антипассивного»
показателя: имеются данные о том, что он присоединяется к примерно 60 глагольным основам (Kibrik
1996), и меньше половины из них — основы переходные. Этого не ожидается, если основной его
функцией является детранзитивизация предиката путем устранения пациенса из его аргументной
структуры; ожидается, напротив, что показатель применим ко всем переходным глаголам и только к
ним.
Напротив, если предположить, что функция данного показателя — подавление предельной
интерпретации, лексическая дистрибуция делается значительно более предсказуемой.
Предельность имеет различные источники, как лексические, так и фразовые. Прежде всего,
среди всех глаголов выделяются инкрементальные (Krifka 1989, 1992, 1998; Dowty 1991). Для
глаголов с градуальным пациенсом (=инкрементальной темой), например, ‘есть’, ‘строить’ или
‘пахать’, предельность возникает в том случае, если этот пациенс является квантованным (в
частности, представлен единичной исчисляемой или определенной множественной ИГ). Для глаголов
с инкрементальным путем, в частности, глаголов движения, источником предельности является любое
указание на то, что путь является квантованным — это могут, например, быть адъюнкты, задающие
начальную и конечную точки пути. Для глаголов с инкрементальным свойством, например,

‘удлинять’ или ‘нагреваться’, предельность возникает при наличии квантованной меры изменения
свойства. У инкрементальных глаголов предельность возникает композиционально — она
индуцируется не самим глаголом, а другими составляющими клаузы, в частности, прямым
дополнением, адъюнктами и т.п.
Выясняется, что инкрементальные глаголы, как переходные, так и непереходные,— один из
двух классов глаголов, свободно допускающих образование форм с «антипассивным» показателем -a.
Появление показателя -а делает невозможным поверхностное выражение именного того аргумента
или адъюнкта, который находится в инкрементальном отношении к событию и квантованность
которого вызывает предельность. В случае с глаголом ‘есть’ предельная интерпретация типа ‘съесть
яблоко’ вызывается квантованностью прямого дополнения ‘яблоко’, и подавление прямого
дополнения, тем самым, делает предельность недоступной. В этом и только в этом случае
наблюдается антипассивизация в собственном смысле, ср. (1). В случае с глаголами движения типа
birdi ‘лететь’ делается невозможным послеложная группа, указывающая конечную точку траектории
и тем самым делающая путь квантованным.
(2)

a.
b.

samalot bir-ata-da
самолет лететь-IPFV.CONV-AUX
Самолет летит в Москву
}ikim bird-a-da
птица лететь-AP.CONV-AUX
Птица летает *в Москву

maskwa-jalda
Москва-PLACE
*maskwa-jalda
Москва-PLACE

Другая группа глаголов, которые присоединяют «антипассивный» показатель -а — это
семельфактивно-мультипликативные глаголы (как предельные, так и непредельные и А-лабильные).
Особенность этих глаголов состоит в том, что их имперфективные формы имеют мультипликативное
прочтение, а перфективные — семельфактивную:
(3) a. <ali
oHudi
Али кашлять
Али кашлянул || ??покашлял.

b. <ali oHud-ata-da
Али кашлять-IPFV.CONV-AUX
Али кашляет.

Семельфактивная интерпретация является, очевидно, предельной, а мультипликативная —
непредельной. Анализ в терминах детелисизации правильно предсказывает, что после присоединения
показателя -а семельфактивная интерпретация делается недоступной, а мультипликативная
обязательной. Различие между непроизводными и антипассивными показателями отчетливо видно у
форм с временной референцией к прошлому:
(4) a. <ali oHudi
b.
Али кашлять
Али кашлянул || ??покашлял.

<ali oHud-a
w-uk’a
Али кашлять-AP.CONV M-AUX
Али покашлял || *кашлянул.

Анализ в терминах детелисизации объясняет также взаимодействие показателя -а и редупликации,
которая
выглядит
семантически
немотивированной
при
«антипассивном»
анализе.
Редуплицированные основы отличаются от нередуплицированных, в частности, тем, что описывают
ситуацию как мультипликативную. Поэтому для тех непроизводных глаголов, у которых
мультипликативность отсутствует как одна из допустимых интерпретаций хотя бы одной из
аспектуальных форм, присоединение показателя -а делается возможным только после редупликации,
создающей мультипликативный предикат, как видно из сравнения (5b) и (5c):
(5)

a. ho=w Rum-ata-da
он=М засыпать-IPFV.CONV-AUX
Он засыпает

b. ho=w RumRud-a-da
он=M засыпать(Red)-AP.CONV-AUX
Он сонный {т.е. то засыпает, то просыпается}

c. *ho=w Rum-a-da
он=М засыпать-AP.CONV-AUX
Он сонный {т.е. то засыпает, то просыпается}
Наконец, анализ в терминах детелисизации объясняет и то, почему показатель -а не присоединяется к
определенному классу глаголов. В частности, «антипассив» не образуется от так называемых глаголов
результата (Rappaport Hovav 1998) типа ‘ломать’, ‘открывать’ и т.п. Как показывают Б.Левин и
М.Раппапорт Ховав, в лексическое значение таких глаголов входит спецификация результирующего
состояния, в которое переходит пациенс после осуществления ситуация, и не входит описание
способа, которым достигается это состояние. По этой причине для таких глаголов непредельное
преобразование акциональной характеристики, которое сопровождалось бы устранением пациенса из
аргументной структуры, невозможно.
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