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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Данная  работа  посвящена  сравнительноисторическому  исследова

нию  австроазиатской  (АА)  аффиксации  и  полипредикации  в  том  объеме 

этих грамматических  явлений, в каком  они связаны  с историей  АА форм 

зависимой предикации (ЗП). 

Актуальность  темы  Австроазиатская  семья  языков    одна  из  на

именее изученных языковых  семей мира. До  сих пор нет единого  мнения 

относительно  того,  на  сколько  ветвей  она  распадается,  имеет  ли  она  три 

ветви  мунда, Никобарскую, монкхмерскую (МК)  или же монкхмерские 

и  Никобарские  языки  составляют  одну  ветвь.  Нет  также  единого  мнения 

относительно внутренней классификации МК семьи. 

АА  аффиксы    префиксы  и,  в  особенности,  инфиксы    всегда 

считались отличительной чертой АА языков и критерием  принадлежности 

к этой семье, несмотря на то, что в подавляющем большинстве языков они 

не являются  ни  продуктивными,  ни регулярными  Многие  исследователи 

полагают,  что  они  представляют  собой  остатки  некогда  богатой  морфо

логии  индоевропейского  типа  Тем  не менее,  обобщающих  исследований 

по АА аффиксации нет 

Исследуемая  в  данной  работе  проблематика  важна  для  уточнения 

генетических  связей  и  типологической  характеристики  протоАА  языка 

Генетическая  классификация АА языков базируется на результатах лекси

костатистических  подсчетов,  морфологическая  реконструкция  могла  бы 

внести свои уточнения в классификацию АА языков 

Сравнительноисторическое изучение АА аффиксации необходимо и 

для синхронных  грамматических  описаний, поскольку точность  описания 

грамматических явлений в современных языках во многом зависит от той 

диахронической  парадигмы,  в которую  помещается  то или  иное  конкрет

ное явление грамматической структуры АА языка. 

Объектом  исследования  в данной работе являются рефлексы в АА 

языках  форм зависимой  предикации  двух типов: синтетических  с  инфик

сами  *п/п, *т/т, *тп
х и аналитических с маркером  *ta  В современ

ных  АА  языках  производные  с  инфиксами  имеют  разную  степень 

продуктивности,  обычно  они  являются  отглагольными  именами  с  раз

личными  значениями,  но во многих языках  они  отмечаются  как  прилага

тельные, наречия и служебные слова  (грамматические  показатели,  союзы, 

предлоги). Значительно реже при помощи этих же инфиксов в АА языках 

1
  Общим для АА языков  является то, что инфиксы  иногда  выступают  в форме  префиксов,  например с 

моносиллабическими корнями 



образовывались  имена  от имен   имена  общие, классификаторы,  а также 
формы имен с измененной областью референции 

В работе выдвигается гипотеза, что инфиксы  *п/п, *т/т,  *тп

восходят к маркерам  форм зависимой предикации, которые, предположи
тельно, занимали центральное место в грамматической  системе протоАА 
языка и языковпотомков  на том этапе развития,  когда  в них  преобладал 
паратаксис  и  гипотаксис  с  недифференцированными  средствами  связи, 
которые маркировали отношение "ядро  периферия" 2 

В работе  также  выдвигается  предположение,  что уже  на  протоАА 
уровне  помимо  синтетических  инфиксальных  форм  существовали  анали
тические формы ЗП с маркером *ta 

Система этих  форм  во всех группах АА языков распалась,  оставив 
рефлексы разных типов  Синтетические формы подверглись либо лексика
лизации, либо грамматикализации  В первом случае в современных языках 
они оставили рефлексы  в  виде знаменательных  слов    существительных, 
классификаторов, прилагательных, наречий  Во втором случае они остави
ли рефлексы в виде служебных слов  предлогов, союзов, грамматических 
показателей. История аналитических форм ЗП во всех группах АА языков 
в основном связана с тем, что резко сокращалась их функциональная сфе
ра, они вытеснялись  новыми грамматическими  средствами  личными ме
стоимениями, союзами, связками, предлогами 

Лексикализованные  рефлексы  синтетических  форм  ЗП  более  или 
менее одинаковы во всех группах АА языков, что свидетельствует  о том, 
что процесс их лексикализации, и, возможно, грамматикализации  начался 
еще в праязыке, задолго до того, как началось его разделение на отдельные 
группы  Напротив, рефлексы аналитических форм ЗП функционально раз
нородны, что свидетельствует о том, что пласт аналитических форм более 
поздний 

Основная  цель  диссертации  состоит  в  том,  чтобы  дать  ком
плексное  сравнительноисторическое  описание  стержневого  фрагмента 
АА морфологической системы  синтетических и аналитических форм ЗП 
Основные задачи, которые при этом решаются, следующие1 

 Выявить слова с рефлексами АА инфиксов  *п/п, *т/т, *тп и 
рефлексы АА маркера  *ta в различных АА языках, изучить их значения и 
функции, объяснить  как регулярные, так и иррегулярные  пути  их лекси
кализации и грамматикализации,  исходя из гипотезы  о том, что они вос
ходят к маркерам форм ЗП. 

1
  Это  конструкции,  в  которых  зависимые  предикации  разных  семантических  и  структурных  типов 

маркируются  одинаково  В  научной  литературе  конструкции  данного  типа  иногда  обозначаются 

термином  "клаузалыше  цепи"  (clause  chaining),  они  распространены  в  некоторых  языках  Африки, 

Южной  и  Северной  Америки,  Новой  Гвинеи  и  Азии  (Hopper,  Р ,  Traugott,  Е  Grammaticahzation 

Cambridge textboob  in linguistics  Cambridge University Press, 1993) 
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 На основе полученных данных сделать предположение о характере 
морфологической  системы  протоАА  языка,  а  также  реконструировать 
пути развития и последующей утраты в части АА языков двух типов форм 
ЗП  синтетических форм с показателями  *п/п *т/т, *тп и аналити
ческих форм с показателем *ta 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впер
вые  в  истории  АА  языкознания  решается  вопрос  о  происхождении 
центрального компонента АА морфологии  производных с инфиксами *
п/п  *т/т,*тп  Впервые  предлагается  гипотеза,  которая  позволяет 
свести  все  семантическое  и  функциональное  разнообразие  этих  форм  в 
одну  непрерывную  цепь  исторического  развития  от  форм  ЗП  Впервые 
обосновывается  существование  в  протоАА  аналитических  форм  ЗП  с 
маркером  *ta и  показывается,  что  он  оставил  рефлексы  в  большинстве 
групп АА языков  В работе также реализуется  новый  подход к морфоло
гической реконструкции  протоАА языка, суть которого в том, что рекон
струкция  морфологических  показателей  осуществляется  в  комплексе  с 
типологической реконструкцией и реконструкцией грамматического типа 

Материалом для данного исследования послужили существующие 
грамматики, словари, а также статьи по АА языкам  В данном  исследова
нии также были  использованы  полевые материалы, собранные  автором в 
ходе обследования языков малых народов Вьетнама в рамках совместной 
российсковьетнамской  лингвистической  экспедиции,  которая,  начиная  с 
1979 года, проводится регулярно  В большом объеме также используются 
данные  по  древнекхмерскому  (ДКМ)  языку,  которые  были  собраны  из 
корпуса древних кхмерских надписей 

Методология  исследования  Работа  основывается  на достижениях 
сравнительноисторического  языкознания, морфологии, синтаксиса, типо
логии,  семантики  и  прагматики  Сравнительноисторический  метод  в 
работе  используется  в  комплексе  с  типологическим  анализом,  что  обу
словлено спецификой АА семьи языков, особенностями ее существования 
во времени и пространстве  Такой подход позволяет не только реконстру
ировать некоторый фрагмент праязыкового состояния, но и объяснить раз
розненные  эмпирические  факты,  внешне  разные  и  даже  диаметрально 
противоположные,  как  результат  непрерывного  и  последовательного 
развития из одного источника 

Специфика развития АА семьи языков, которые развивались  в раз
ных  и  даже  прямо  противоположных  направлениях,  является  причиной 
того,  что  ретроспективный  метод  здесь  становится  малоэффективным, 
поэтому  в  данном  исследовании  предпочтение  отдается  методу  про
спективному и аксиоматическому, что позволяет последовательно  и аргу
ментировано  двигаться  от  некоторого  первоначального  состояния,  исто
рически засвидетельствованного  в древних памятниках  и аксиоматически 
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постулированного  для  протоАА  языка,  к  более  поздним  состояниям, 
объясняя все лингвоспецифическое и иррегулярное через специфику путей 
исторического развития конкретных языков 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Семантическое и функциональное разнообразие слов, содержащих 
рефлексы протоАА инфиксов  *п/п, *т/т, *тп в АА языках объяс
няется тем, что они ведут свое происхождение от синтетических форм ЗП, 
которые в протоАА выступали в зависимых предикативных конструкциях 
разных  типов:  определительных  конструкциях,  придаточных  предложе
ниях,  в  конструкциях  с  предикатным  актантом,  в  сериальных  конструк
циях, а также некоторых других 

2  Наряду  с синтетическими  формами  ЗП в протоАА  существовал 
более поздний пласт аналитических форм с маркером *ta 

3  Уже на  протоАА  уровне  начались  процессы  лексикализации  и, 
возможно,  грамматикализации  синтетических  форм  ЗП  Вытеснение 
синтетических  форм  аналитическими  тоже,  повидимому,  началось  на 
уровне  праязыка  и  продолжалось  в  языкахпотомках  На  уровне  прото
семей завершилась лексикализация  синтетических форм ЗП, происходило 
вытеснение  маркера  *ta  новыми  маркерами  ЗП,  сокращалась  функци
ональная сфера аналитического маркера, появлялись  специализированные 
средства  связи    союзы  В  некоторых  протосемьях  произошла  утрата 
аффиксальнопроизводных  слов и возникли  новые  словообразовательные 
средства на базе полнозначных слов 

4  При  двух  типологически  значимых  сдвигах,  имевших  место  в 
истории АА языков, а именно, при переходе от синтетических форм ЗП к 
аналитическим и при переходе от недифференцированного средства связи 
маркера  *ta к  союзам  и  предлогам, в  некоторых  АА  языках  возникало 
двойное  маркирование    комбинации  аналитического  и  синтетического 
маркеров и комбинации маркера  *ta и нового союза или предлога 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней на 
материале  большой,  но  малоизученной  семьи  языков,  типологически  не
однородной  и прошедшей  уникальный  путь развития,  описываются  про
цессы эволюции стержневого  фрагмента грамматической  системы   форм 
ЗП, оказавшихся на пересечении таких актуальных теоретических проблем 
морфологии,  синтаксиса  и  типологии  языков,  как  смена  синтетизма 
аналитизмом,  гипотаксиса  с  недифференцированными  средствами  связи 
гипотаксисом с дифференцированными средствами связи, путей возникно
вения новых грамматических  показателей на базе старых парадигм, а так
же такой малоизученной проблемы, как синтаксическая компрессия поли
предикативных  структур  в  диахронии,  в  результате  которой  возникают 
придаточные предложения, конструкции с предикатными актантами, сери
альные конструкции 
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Практическая  ценность исследования заключается в том, что, ма
териал и выводы диссертации  могут  быть  использованы  при  подготовке 
курсов по кхмерскому языку, по истории кхмерского языка, по АА компа
ративистике, а также по лингвистической типологии  Выводы диссертации 
также  создают  благоприятный  контекст  для  синхронных  описаний  АА 
языков, в которых еще остается много нерешенных проблем 

В  диссертации  вводится  большой  корпус  материалов,  снабженных 
покомпонентным  переводом,  которые  до  сих  пор  были  недоступны  для 
лингвистов,  а  также  корпус  примеров  из древних  кхмерских  надписей  с 
пословным  переводом  Практическую  ценность  также  представляют 
полевые материалы, которые использованы в данной работе. 

Апробация  работы. Некоторые  положения  диссертации  апробиро
вались  в  процессе  чтения  спецкурсов  по  кхмерской  филологии  в 
Институте Стран Азии и Африки при МГУ им  М  В  Ломоносова, а также 
в  процессе  сбора  материала  в  совместных  российсковьетнамских 
лингвистических  экспедициях  по  обследованию  языков  малых  народов 
Вьетнама  Основные  положения  диссертации  были  представлены  в 
докладах  и  выступлениях  на  научных  конференциях  на  Конференции 
аспирантов  и  молодых  сотрудников  (Москва,  Институт  востоковедения 
АН  СССР,  1975  г),  на  Ш  Советсковьетнамском  симпозиуме  (Москва, 
1989  г),  на  V  Международном  симпозиуме  ученых  социалистических 
стран  (Москва,  1990 г), на IV, VI, VII Международных конференциях по 
языкам  Дальнего  Востока,  ЮгоВосточной  Азии  и  Западной  Африки 
(Москва,  1997 г,  СанктПетербург  2001 г,  Москва 2003 г), на конферен
ции "Языки Азии и Африки, традиции, современное состояние и перспек
тивы  исследований"  (Москва,  1998  г),  на Международной  конференции 
"Вьетнамский  язык  и  языки  малых  народов  Вьетнама"  (Ханой  1998). 
Работа  была  обсуждена  в  Отделе  языков  народов  Азии  и  Африки 
Института востоковедения РАН 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав 
и заключения. В  начале  диссертации  дается  оглавление,  в конце диссер
тации  приводится  список  сокращений  и  библиография  В  первой  главе 
рассматриваются  проблемы  классификации  АА  семьи,  дается  характе
ристика групп АА языков, приводятся  сведения из истории изучения АА 
семьи  и  анализируются  проблемы  изучения  АА  морфологии  Во  второй 
главе рассматриваются  вопросы лингвоспецифического  фона, на котором 
существовали  формы  ЗП  в  АА  языках  шкала  сентенциальных  форм  и 
шкала  связанности  полипредикативных  конструкций.  В  третьей  главе 
рассматриваются  рефлексы  синтетических  форм  ЗП  В  четвертой  главе 
рассматриваются рефлексы аналитических форм ЗП  В заключении даются 
выводы 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована  актуальность темы, охарактеризована  сте
пень ее изученности, раскрыты причины, по которым до сих пор не было 
сравнительноисторических  исследований  в  области  АА  морфологии, 
определены  цель, задачи  исследования, указаны  источники  использован
ного материала 

В первой  главе  "Австроазиатские  языки и проблемы  их изучения" 
рассматриваются общие проблемы изучения и классификации АА языков 

В  п  1 1 дается  характеристика  двенадцати  групп  АА  языков  их 
отличительные  грамматические  особенности,  степень  изученности  Осо
бое внимание уделяется типологической характеристике каждой группы 

АА семья языков представляет большой интерес в плане типологии 
Это одна из самых неоднородных в типологическом отношении языковых 
семей мира  Считается, что распад  этой семьи сопровождался  значитель
ными миграциями АА народов,3 в результате чего разные группы АА язы
ков оказались в зоне влияния генетически и типологически разных языко
вых семей  дравидийских, индоарийских, андаманских, австронезийских, 
китайскотибетских  (китайского,  тайских  и  тибетобирманских),  ка
дайских  и  гималайских  языков  Это  вызвало  развитие  в  разных,  иногда 
прямо  противоположных,  направлениях:  от  бурного наращивания  новой, 
агглютинативной  морфологии  в языках  мунда  и, отчасти,  в  никобарских 
языках  до  стремительного  движения  в  сторону  моносиллабизации 
словоформы  и  изоляции  в  монкхмерских  языках  Предельным  этапом 
движения  в сторону  изоляции является  вьетнамский  язык,  который,  став 
последовательно  моносиллабическим  и  изолирующим,  теперь  оказывает 
влияние на другие монкхмерские языки Вьетнама, ускоряя ход их разви
тия в этом направлении 

В  п  1 2  рассматриваются  проблемы  генетической  классификации 
АА языков, приводятся классификации разных авторов, которые часто не 
совпадают  Наибольшую трудность для классификации  представляют МК 
языки  Анализ материалов, содержащихся в работе (Пейрос 2004)4 позво
ляет  сделать  вывод,  что  расхождения  в  результатах  лексикостатических 
подсчетов,  получаемых  на  пространстве  МК  языков,  могут  объясняться 
несколькими причинами, которые рассматриваются в п  1 2 1 

Pinnow, Н  The position of the  Munda  languages within  the Austroasiatic  language  family  //  Shorto H , ed, 

Linguistic Comparison m South East Asia and the Pacific  London, 1963 
4 

Пейрос  И  И  Генетическая классификация  австроазиатских  языков  Диссертация  в виде  научного до

клада на соискание ученой степени доктора филологических наук  РГГУ, Москва, 2004 
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Наиболее  важным  фактором,  который  должен  существенно  влиять 
на  результаты  лексикостатистики,  является  двукомпонентная  структура 
единиц номинации, что является важной чертой большинства АА языков 
Моносиллабизм  и  особенности  семантической  структуры  таких  единиц 
являются  причиной  того, что  в  речи  они  легко  подвергаются  трансфор
мациям   редукции  комплекса  до  одного  компонента  и  синонимической 
замене  компонентов.  Правила,  по  которым  происходят  эти  трансфор
мации,  лингвоспецифичны  и  зависят  от  семантической  и  коммуни
кативной структуры предложения. 

Проблемы для лексикостатистики  создают никобарские языки. Так, 
И  Пейрос отмечает, что его подсчеты неожиданно дали раннее отделение 
никобарских языков от АА ствола  Это не удивляет, поскольку МК языки, 
с  одной  стороны,  а  мунда  и  никобарские    с  другой,  с  определенного 
периода развивались  в противоположных  направлениях,  в  частности, это 
касается порядка слов и развития грамматического и фонетического слова 
Развитие в сторону односложности  в МК языках  вело к утрате  исконной 
внутрисловной  морфологии,  развитие  фонетического  слова  в  мунда  и 
никобарских  вело  к  компрессии  словосочетания  В  результате  многие 
полисиллабические  слова  нанкаури  и  карникобарского  языков  могут 
содержать  плохо  распознаваемые  корни  компонентов  исконных  сло
восочетаний, порядок следования которых к тому же может быть не тот, 
что в монкхмерских языках  Так, карникобарское  Іээк и нанкаури lapd 

'хороший'  являются  результатом  стяжения  слова,  являющегося  со
ответствием кхмер  1?ѵ ѵ   'хороший' со словами со значением 'очень' 

Таким  образом,  для  того,  чтобы  правильно  проводить  этимологи
ческую  идентификацию  материала  для лексикостатистических  подсчетов 
на пространстве АА семьи, надо обладать достаточно глубокими знаниями 
морфологии языков, равно как и тех специфических диахронических про
цессов, которые шли в АА языках  В особенности это касается таких пря
мо противоположных  процессов, как фонологическое  и морфологическое 
упрощение  словоформы  в  языках,  развивавшихся  в  сторону  изоляции  и 
моносиллабизма,  и  процессов  стяжения  словосочетаний  в  никобарских 
языках и языках мунда  Необходимо также хорошее понимание того типо
логического фона, на котором эти процессы происходили 

В  п.  1  3  приводятся  некоторые  сведения  из  истории  изучения  АА 
языков  Типологические  расхождения  АА  языков  часто  служили  пре
пятствием их объединения в одну семью  Так, ряд исследователей считали, 
что наличие суффиксов в мунда и никобарских языках свидетельствует о 
том, что их морфологический инвентарь несопоставим с морфологическим 
инвентарем  других  АА  языков.  В  работе  демонстрируется,  что  многие 
суффиксы  в  никобарских  языках  происходят  от  полнозначных  и  слу
жебных  слов, которые  в  других  МК  языках  выступают  как  компоненты 
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словосочетаний  Так,  например,  суффиксу,  который  в  карникобарском 

представлен  алломорфами  /ел,  lo,  il,  I, hoi  и  др.,  который  выражает 

движение вверх и становление или нарастание качества, можно поставить 

в соответствие кхмерский глагол Іаэу с такими же функциями, например 

кхмер,  dad  Іаэу  'идти  вверх'  (букв,  'идти  подниматься'),  сгаэп  Іаэу 

'увеличиваться' (букв  'многочисленный подниматься'), нанкаури  chiatla 

'лезть подниматься', iteakla 'сонный' (iteak 'спящий, спать') 

В  п.  1 4  рассматриваются  проблемы  сравнительного  изучения  АА 
морфологии  При  сравнительноисторическом  изучении  АА  морфологии 
возрастает значение такого компонента сравнительноисторического мето
да,  как  типологический  анализ,  который  позволяет  дать  вероятностную 
реконструкцию путей развития структурных фрагментов языка. 

Специфическая история развития отдельных семей АА языков в ос
новном определяется двумя прямо противоположными тенденциями, одна 
их которых  это стремительная  утрата  исконной морфологии  и наращи
вание  элементов  изоляции,  другая    это  резкий  отход  от  праязыкового 
прототипа  и наращивание  новых  грамматических  средств  агглютинатив
ного типа  Эта специфика развития языков АА семьи определяет и харак
тер  методических  приемов,  которые  можно  использовать.  Ретроспек
тивный  метод здесь  становится  малоэффективным,  в  противоположность 
методу проспективному и аксиоматическому, который позволяет последо
вательно  и  аргументировано  двигаться  от  некоторого  первоначального 
состояния,  исторически  засвидетельствованного  или  аксиоматически 
постулированного, к более поздним состояниям, объясняя  все иррегуляр
ное спецификой путей исторического развития языков  Нельзя согласиться 
с Д  Томасом3 в том, что для АА морфологии  может  быть  эффективной 
только  последовательная  реконструкция  снизу  вверх,  начинающаяся  с 
близкородственных  языков  и  даже  диалектов,  продвигающаяся 
постепенно  вверх  по  генеалогическому  древу.  Степень  сохранности 
древних АА аффиксов, характер и количество аномалий с ними связанных 
во  многих  языках  таковы,  что  они  не  обеспечивают  необходимого 
пространства  для  внешней  и  внутренней  реконструкции  фрагментов 
распавшейся исконной системы, поскольку, с одной стороны, мала степень 
регулярности рядов соответствий между разными группами АА языков, а, 
с  другой  стороны,  велика  степень  субъективности  при  интерпретации 
остаточных  форм,  обособленных  рядов,  малых  парадигм  и  аномалий. 
Реконструкция  этих  фрагментов  возможна  только  в  том  случае,  если  у 
исследователя  есть четкое представление  об исходной системе, об общих 

Thomas, D  A survey of Austroasiatic and MonKhmer comparative studies  MKS I, Saigon, 1964 
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и  специфических  путях  грамматического  развития  АА  языков,  о  шкале 
грамматикализации 

Основной  вывод  критического  обзора  попыток  анализа  непро
дуктивной и отмирающей морфологии в АА языках заключается в том, что 
критерии  выделения  и определения  значений  аффиксов  остаются  весьма 
несовершенными* субъективными, умозрительными и бездоказательными 

Во второй  главе "Формы зависимой предикации  в истории австро
азиатских языков" формулируется  гипотеза  о происхождении  общих для 
всех АА языков производных с инфиксами  *«/«, *т/т, *тп от форм 
зависимой  предикации.  Анализ  древних  кхмерских  текстов  позволяет 
выдвинуть  предположение, что уже на протоАА  уровне  помимо синте
тических  инфиксальных  форм  существовали  аналитические  формы  ЗП с 
маркером  *ta, которые со временем вытеснили  синтетические формы ЗП 
Система  аналитических  форм  ЗП  во всех  группах  АА языков распалась, 
оставив  рефлексы  разных  типов  Анализ  рефлексов  форм  ЗП  позволяет 
предположить,  что  они  выступали  в  зависимых  предикативных 
конструкциях разных типов определительных конструкциях разной степе
ни  сжатости  (от  одиночных  определений  до  придаточных  определи
тельных),  конструкциях  с  предикатными  актантами  (КПА),  сериальных 
конструкциях и некоторых других 

В древнекхмерском  существовала  оппозиция  маркеров  ta и ft, кото
рая выглядит как чисто кхмерская инновация, поскольку в других языках 
соответствий  маркеру  П не  обнаруживается  Эта  инновация  кхмерского 
языка, как можно предполагать, некоторое время поддерживала исконную 
семантическую оппозицию "активный  инактивный" губного и дентально
го инфиксов 

Шкала  сжатости  сентенциальных  форм  является  важным  инстру
ментом  для  определения  типологии  протоАА  языка  и  места,  которое  в 
нем занимали формы ЗП  В п  2 1 говорится о том, что полипредикативные 
конструкции в естественных языках возникают в результате действия син
таксического  механизма,  направленного  на  нарушение  прототипического 
иконического  соотношения  одно  предложение    одна  пропозиция  Этот 
механизм  называется  синтаксической  компрессией6  или  сжатием7  В ре
зультате  действия  механизма  синтаксической  компрессии  в  по
верхностном  представлении  предложений  естественных  языков мы нахо
дим  непрерывную  иерархию  сентенциальных  форм,  различающихся  по 
степени  их  свернутости  или,  наоборот,  эксплицитности  одни  из  этих 
форм есть  полный  аналог  пропозиции,  а другие    большая  или  меньшая 

'  Золотова Г А  Монопредикативность и полипредикативность в русском языке  // ВЯ № 2, 1995 

'БаллиШ  Общая лингвистика и вопросы французского языка  Москва, 1955 
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степень ее редукции  Полипредикативные  конструкции  в монкхмерских 
языках, такие  как  сложные  предложения,  сериальные  конструкции,  кон
струкции  с  предикатными  актантами  и  другие,  отличаются  от  полипре
дикативных  конструкций  европейских  языков тем,  что  на  шкале  сентен
циальных  форм  они  сдвинуты  в  сторону  меньшей  синтаксической  сжа
тости,  то  есть  представляют  собой  более  эксплицитный  аналог  пропо
зиции  Это  часто  делает  их  несопоставимыми  с  аналогичными  кон
струкциями  европейских  языков  Так,  например,  в  МК  языках  можно 
найти различные варианты каузативных конструкций, сдвинутых на шкале 
сентенциальных  форм  в  сторону  меньшей  сжатости  В  кату,  наряду  с 
обычной  для  МК  языков  каузативной  конструкцией,  отмечается 
каузативная конструкция расчлененного типа с паратактическим соедине
нием частей, например 

(1)  hdq  do  yua  adyen  adyen  mot 

затем  3 ЕД/МН  велеть  муравей  муравей  входить 

'Затем он велел муравью войти' (Costello 1993, 75)9 

В п 2 2 говорится, что еще одним важным инструментом  для опре
деления типологии протоАА языка и места, которое в нем занимали фор
мы ЗП, является  шкала  связанности  сентенциальных  форм  Обе шкалы  
шкала  связанности  и  шкала  сжатости    отражают  диахроническую  пер
спективу развития полипредикативных конструкций АА языков 

В начале шкалы располагаются синтаксические конструкции с мини
мальной степенью кодификации, которые образованы соположением отно
сительно свободных простых предложений, без сегментных средств связи 
  это  собственно  паратактические  конструкции  В МК языках  такие кон
струкции очень распространены  Они широко представлены,  например, в 
древнекхмерском,  где они  сосуществуют  и часто находятся  в отношении 
свободного  варьирования  с гипотактическими  конструкциями,  где в вер
шине  ЗП  выступает  синтетическая  или  аналитическая  форма  ЗП,  как  в 
следующих примерах 

(2)  ge  oner  ijna  ge  danda 

3MH  wнарушать  приказ  ЗМН  наказанный 
'Кто нарушит приказ, будет наказан' (К 940)10 

Бергельсон  М  Б ,  Кибрик А  Е  Прагматический  принцип  приоритета  и его отражение  в  грамматике 

языка  // Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах  Москва, "Наука", 1987 

'  Costello  N  Katu  Folktales  and Society  Ministry  of  information  and culture.  Institute  of  research  on Lao 

culture  Vientiane, 1993 

'"Coedes.G  InscriptionsduCambodge,vol  38,Paris,BEFEO,  19511966 
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(3)  ge  ta  tve  vipatya  gi 

ЗМН  ЗП  делать  разрушение  СВЯЗ 

ravanarakah  patanti 

ад раурава  падать 
'Те, кто совершают разрушения,.  попадут в ад раурава' (К 
127) 

Далее  на  шкале  связанности  располагаются  гипотактические  кон
струкции. Начинают эту часть шкалы конструкции  с неспециализирован
ными средствами связи, в которых маркируется отношение "ядроперифе
рия" и только  оно.  Это  конструкции,  в  которых  зависимые  предикации 
разных семантических и структурных типов маркируются одинаково 

Следующими  на  шкале  связанности  выступают  гипотактические 
конструкции  со специализированными  средствами  связи    союзами, при
соединяющими  условные,  временные,  цели,  определительные  придаточ
ные предложения  Этот последний сегмент шкалы связанности МК языки 
еще не прошли до конца: им свойственна неразвитость союзных средств 

Проекция  шкалы  сжатости  и  шкалы  связанности  полипредикатив
ных конструкций на этапы распадения АА семьи языков в общих чертах 
представляется следующей: 

ПротоАА: Паратаксис  и гипотаксис  с маркерами  ЗП. Сосущество
вание маркеров ЗП обоих типов: синтетических  *п/п,  *т/т, *тп и 
аналитического  *ta. Идет  процесс  лексикализации,  начинается  процесс 
грамматикализации синтетических форм ЗП. Преобладание несжатых кон
струкций. 

ПротоМК: Вытеснение  синтетических  маркеров  ЗП  аналитически
ми  Продолжается  лексикализация  и  грамматикализация  синтетических 
форм. 

Протосемьи  На уровне протосемей развитие шло как общими, так 
и различными путями. К общим путям развития можно отнести:  вытесне
ние маркера  *ta новыми маркерами  ЗП, сужение функциональной  сферы 
аналитических  маркеров,  появление  специализированных  средств  связи 
(союзов).  Дальнейшее  движение  по  шкале  сжатости  сентенциальных 
форм. К лингвоспецифическим путям развития можно отнести: лексикали
зацию  аналитических  форм  ЗП,  утрату  аффиксальнопроизводных  слов, 
возникновение новых словообразовательных средств. 

В  древнекхмерском  языке  мы  обнаруживаем  рефлексы  всех  трех 
обозначенных  выше  этапов  развития:  здесь  еще  остаются  рудименты 
синтетических форм ЗП, здесь мы наблюдаем пик развития аналитических 
форм ЗП, наконец, здесь есть новые, семантически  дифференцированные 
средства  связи  При  этом  все  три  типа  грамматических  средств  связи 
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находятся  между собой не только в отношении свободного варьирования, 

но  и  могут  дублировать  друг  друга.  Так,  маркер  ta  может  выступать  в 

комплексе с синтетическими формами ЗП, он может также дублировать и 

новые союзные средства связи. 

В  п.  2 3  на  отдельных  примерах  демонстрируется  объяснительная 

сила выдвинутой в исследовании гипотезы  Так, в современном кхмерском 

языке  во многих  случаях  именно  происхождение  от  форм  ЗП  объясняет 

специфический характер полисемии и полифункциональности  инфиксаль

ных  производных.  Есть  случаи,  когда  одна  и  та  же  форма  ЗП  дала  и 

лексикализованный, и грамматикализованный рефлекс, например сѵ тпиэк 

от cuah 'заменять', которая в кхмерском языке употребляется и как суще

ствительное 'замена', и как предлог 'вместо' 

В кхмерском языке рефлексом форм ЗП также являются инфиксаль

ные  формы,  выступающие  вместо  простых  слов  в  позиции  зависимого 

предиката  Так, например, для Штг/йзп, производного от Щйэп  'тяжелый', 

в  словарях  отмечается  значение  'тяжесть'.  Однако  производное  слово 

может выступать в  функции определения  со  значением  'тяжелый',  как в 

следующем предложении, где новый маркер ЗП сіэ, который в кхмерском 

языке  вводит  качественные  определения,  дублирует  старую  синтети

ческую форму ЗП: 

(4)  тэок  тээі  awpukmw  сіаэі  кѵ триу 

приезжать  навещать  дядя  который  ВИД 

тіэп  ситушш  аз  tumgtfan 

иметь  болезнь  ЗП  тятяжелый 

'... приехал навестить дядю, который тяжело болен' (Конг 

Пончхиен) 

Таких  случаев  немотивированного  употребления  аффиксальных 
форм вместо ожидаемых простых достаточно много. Грамматики и слова
ри это явление не отмечают, либо трактуют производные формы как суще
ствительные  В  данном  исследовании  предлагается  рассматривать  эти 
случаи  как  рудименты  форм  ЗП.  Аналогичные  случаи  использования 
рудиментарных  форм ЗП, употребление которых не мотивировано в син
хронии, как синтетических с инфиксами, так и аналитических с маркером 
*ta, мы находим и в других МК языках. К этим случаям относится немоти
вированное  употребление  инфиксальнопроизводных  имен  в  позиции 
сказуемого вопросительного предложения в языке семелай, а также немо
тивированное употребление в позиции вершинного сказуемого инфиксаль
нопроизводных имен и атрибутивных  форм глагола с маркером  ta в кар
никобарском 
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Свидетельства того, что лексикализованные  и  нелексикализованные 
формы ЗП в ДКМ могли долгое время сосуществовать, находим в надписи 
К 54  Эта надпись 629 года н. э  находится в Кдей Анг, расположенном в 
непосредственной  близости от Вьядхапуры, древней столицы государства 
кхмеров  Фунань  Ж  Седее  отмечает,  что  в  ней  сохраняются  архаичные 
черты  написания,  сближающие  ее  с  надписями  эпохи  Фунань,  и  что 
граверы  и  писцы  из  окрестностей  древней  столицы  лучше  других 
сохранили  графические  традиции  предшествующего  столетия"  К  этому 
можно  добавить,  что  и  язык  надписи  сохраняет  некоторые  архаичные 
черты  Так,  в  тексте  этой  надписи  мы  находим  разные  стадии 
лексикализации слова  ащпоу,  производного от оу  'давать'. В следующем 
примере ащпоу выступает как форма ЗП в исходной позиции  сказуемого 
ЗП 

(5)  kantaiy  mratan  дапаідсага  ащпоу  ta 

женщина  М  Ш  mдавать  ДАТ 

vrah kamratan  an  ки  vnau 

бог  К  В 

'Женщина, которую Мратань Шанайшчара отдал богу,  Ку 
Внау' (К 54) 

В  тексте  надписи  есть  предложение,  где  форма  ЗП  ащпоу  уже 
поднята в начальную позицию ЗП и непосредственно примыкает к реляти
визированному имени1 

(6)  Ыищ  ащпоу  кигак  hvak  ta  vrah 

раб  тодавать  К  X  ДАТ  ттл' 

va  bhavadas 

В  Б 

'Раб, отданный Курак Хваком богу,  Ва Бхавадас' (К 54) 

В другой надписи, К 76, находим структуру, аналогичную структуре 

предыдущего предложения, но с маркировкой понижения синтаксического 

статуса ИГСув при помощи предлога  ятю'от'1 

(7)  sre  ащпоу  ta  vrah  ащѵ і  kanjrap 
поле  mдавать  ДАТ  ттл  0т  К. 

ti  ta  dau  sam  travan  tankawgarr 

земля  ЗП  идти  до  озеро  Т. К 
'Рисовое поле, подаренное (храму) от Каньджрапа, земля 

"Coed«s,G  Inscriptions du Cambodge, vol  7, Pans, BEFEO, 1964, стр  158 
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которого доходит до озера Танг Канигар' (К 76) 

В надписи К  54  есть предложение,  в  котором  слово  атппоу высту

пает  в  вершине  именной  группы,  то  есть  как  полностью  субстантивиро

вавшаяся форма 

(8)  атппоу  va  jlen  ta  vrah kamratan  an  va  et 

дар  В.  Дж  ДАТ  бог  В  Э 
'Отданный Ва Джленгом богу  Ва Эт' (К 54) 

Порядок  появления  в  надписи  К  54  этих  трех  рассмотренных 
предложений  соответствует  этапам  развития  инфиксальных  форм  ЗП  в 
диахронии  Поскольку три рассмотренные  структуры являются ступенями 
синтаксической  компрессии  пропозиции    от  полного  предложения  до 
номинализации  они, тем самым, различаются степенью  эксплицитности 
Писцы  могли  сознательно  использовать  их  как  фактор,  формирующий 
структуру дискурса 

В  третьей  главе  "Рефлексы  синтетических  форм  ЗП  в  австро
азиатских  языках"  анализируются  рефлексы  синтетических  форм  ЗП  в 
языках различных АА групп  В п  3 1 рассматриваются  языки кэхо  и ма 
Бахнарический  язык кэхо выбран  в качестве  отправной  точки для рекон
струкции синтетических форм ЗП, путей их лексикализации и грамматика
лизации,  а также  причин  распада  системы  синтетических  форм  по ряду 
причин.  Вопервых,  в  кэхо  еще  сохраняются  отдельные  переходные 
случаи, когда лексикализация  синтетической  формы ЗП окончательно  не 
наступила  Вовторых,  в этом языке  аффикс  активности  *m/*m еще не 
перестроился на выражение значения  одушевленного  агенса и отмечается 
в  отглагольных  именах,  обозначающих  естественные  предметы  и  арте
факты, где сохранил исходное значение активности.  Кроме того, по языку 
кэхо  есть  много  материалов  два  словаря,  собранных  в  разное  время 
разными  авторами  на  большой  территории  расселения  носителей  языка 
кэхо,  которые  содержат  большое  количество  примеров,  что  позволяет 
исследователю  сравнивать  и  анализировать  материал  и  не  всегда  согла
шаться с его трактовкой  в источниках. Язык  ма, материалы  по которому 
взяты  из  лингвистических  .анкет,  собранных  во  время  советско
вьетнамской  лингвистической  экспедиции  1981  года,  привлекается  для 
сравнения. Ма  находится  с  кэхо  в  очень  близком  родстве,  однако  в нем 
сохранилось мало инфиксальнопроизводных слов 

Хотя  в  кэхо  сохранилось  достаточно  много  субстантивированных 
рефлексов  инфиксальных  форм  ЗП,  в нем  нет рефлексов  протоАА мар
кера ЗП  *ta  Для кэхо реконструируется  та особенность перехода  от син
тетических  маркеров  ЗП  к  аналитическим,  когда  новый  аналитический 
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маркер дэ взял на себя функцию  выражения значения  инактивности  Эта 

ситуация  напоминает  ситуацию  в  древнекхмерском,  где  значение 

инактивности  реконструируется  для  нового  аналитического  маркера  ЗП 

маркер ti, о чем речь идет в главе 4 

Структура  производного  слова  в  кэхо  подверглась  значительному 

опрощению  От морфологической  системы,  которая  существовала  в пра

языке, здесь  остались  только  фрагменты,  между  которыми  парадигмати

ческие связи значительно ослаблены  Здесь помогает сравнение с другими 

МК  языками,  знание  морфологии  этих  языков  и  тех  явлений,  которые 

могли  иметь  место  при  опрощении  пресиллабов  в диахронии  Приведем 

пример  В  кэхо отмечается  ряд слов  с пресиллабом  гэ, например, radeh 

(JD)12  в  lu  rddeh  'гравий'  (lu  'камень')    teh  (JD)  'ударять  сверху  вниз, 

высекать огонь', radap (JD)  'куча, стопка'   dap (JD)  'складывать одно на 

другое';  гэЪоп  (JD)  'канал,  канава'   рэп  (JD)  'углублять'  В этих  словах 

пресиллаб гэ не является по происхождению префиксом  Это рефлекс ин

фикса *и с плавным аугментом, возникший  в результате опрощения ин

фиксального  производного  от  основы,  содержащей  префикс,  где  опро

щению подвергся  и префикс, и инфикс, остался только  плавный  аугмент 

последнего  Таким  образом,  мы  видим  в  кэхо  одну  из  типичных  схем 

развития  производного  с инфиксом  от  основы, осложненной  префиксом, 

или  двусложной  основы  с  пресиллабом  В  качестве  префикса  могли 

выступать  каузативные  префиксы  *ра  и  *ta  и  префикс  интенсивного 

действия *ка 

Анализ производных  с алломорфами инфиксов  п и  т в кэхо по

зволяет сделать вывод, что они образуют имена различных семантических 

групп: 

1)  Имена  со  значением  объекта,  возникающего  в  результате 

действия, например  рпаи  (JD) 'рассказ' jau  (JD) 'рассказывать'. 

2)  Имена  объекта,  на  который  направлено  действие,  например 

tcfrncfs,  trcfnds (VK)13 'гвоздь'  Ws (VK) 'забивать гвоздь'. 

3) Имена инструмента, например  tamdp  (VK)  'крышка'   ddp (VK) 

'покрывать крышкой' 

4) Имена места, например  daman  (JD)  'жертвенник  на кладбище в 

виде хижины уменьшенного размера, куда складывают дары духам умер

ших предков'  dan (JD) 'просить, требовать' 

12 (JD)  Dournes, J  Dictionnaire Sr6 (K6ho)Fran;ais  Saigon, 1949 

"  (VK)  TЈf diЈn vift  kdho  Tinh LSm Ding, 1983  (Вьетнамскокэхо словарь) 
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5)  Имена  неодушевленного  субъекта,  например  дэпги  (ГО)  'куча 

(дров)'  gru  'многочисленный', дэпеп (ГО) 'клык'   деп (ГО) 'растущий не 

в том направлении (о роге, бивнях)'. 

6) Имена  действия,  процесса,  например  Ъэгпіэг)  (JD)  'несчастный 

случай со смертельным исходом'  ср  ban (JD)  'рассекать, разрубать' 

7)  Имена  одушевленного  субъекта  с  пейоративным  значением, 

например, bajiul ~ barjiu! (JD), vanhul [banul]  (VK)  'пьяный человек'   ср 

реконструированный  для  протокатуического  "Bool  'быть  пьяным'  , 

кхмер  риі  'быть  отравленным,  пьяным,  больным,  быть  ядовитым, 

зараженным' 

Поскольку, как можно  предполагать, эта  группа  имен  представляет 

собой остатки одушевленных имен инактивного класса, закономерно, что 

в  ней  находим  имя  одушевленного  неличного  агенса  капар  (ГО)  'вид 

термита'   кар  (ГО)  'кусать'. В  других  АА языках  производное  от  этого 

корня  с  дентальным  инфиксом  может  иметь  значение  'зуб',  например 

нанкаури капар 

8)  В  кэхо  также  выделяется  некоторое  количество  производных  с 

алломорфами  инфикса  т,  например  sampouc  (ГО)  'жало'    soc  (VK) 

'жалить', souc (JD) 'колоть', ср  также scfmdc (VK) 'комар', samac ~ sarmac 

(JD) 'комар', от этого же корня есть производное с алломорфом инфикса 

и  nsoc  (VK)  'шило'  Семантика  этих  производных  позволяет 

предполагать, что это рефлексы имен активного класса. 

Таким  образом,  имена  последних  двух  групп,  которые  являются 
рефлексами  производных  с двумя разными  инфиксами,  соответственно, 
*и  и  *т,  позволяют  предполагать,  что  эти  инфиксы  противопо
ставлялись  как инактивный  активному  В кэхо  среди  имен  с рефлексами 
инфикса  *т не находим собственно имен со значением личного агенса, 
что  было  бы  естественно  ожидать,  покольку  в  кхмерском,  древне
кхмерском  и монском  такие  имена  есть  Это  означает,  что  в  кэхо  оппо
зиция  губного  и  дентального  инфиксов  не  перестроилась  на  передачу 
новых значений. 

9)  Имена  с  измененной  областью  референции  В  данную  группу 
входят имена, образованные не от глаголов, а от имен. В них выступают те 
же алломорфы инфикса  *и и, возможно, инфикса  *т, что и  в именах 
вышеперечисленных  групп, образованных  от глаголов  Ядро этой группы 
составляют два типа  семантической  деривации  классификаторы,  образо
ванные от имен естественных объектов, и имена естественных объектов и 

Diffloth, С  Registres, de"voisement, timbres vocaliques  leur histoire en katouique  // MKS XI, Havan, 1982 
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артефактов, образованные от имен частей тела человека. Примеры1
 дэпаг 

(JD) 'зерно; классификатор зернообразных предметов'  gar (ГО)  'зерныш

ко,  семечко, косточка', ntt  (ГО)  'ветка дерева'   ft (JD)  'рука';  кэтоп (JD) 

'родовое слово, обозначающее детей сестры'  коп (JD) 'ребенок'; 

В современном кэхо еще можно наблюдать процесс субстантивации 

исконных  форм  ЗП  с  разным  предметным  значением.  Так  слово  tsrneh 

(ГО) от глагола  teh  (JD)  'ударять сверху вниз'  функционирует  и как суб

стантивированная форма  t3rneh (JD)  'огниво', например: teh tarneh (ГО) 

'высекать  огонь'  (букв,  'ударять  огниво'),  и  как  форма  зависимого 

предиката, например  в lu  tarneh (ГО)  'кремень'  (Іи 'камень'), daa tBrneh 

(ГО)  'сок'  (daa  'вода'). Если  сравнить  кэхо sim  torleh,  tdrleh 'дятел'  (sim 

'птица')  с  кем.  tlsh  'дырявить',  tdlleh  'долото',  то  видно,  что  в  кэхо  и 

ксингмул  одна  и  та  же  форма  ЗП  субстантивировалась  с  разными 

значениями. 

В  п. 3 2 рассматриваются  рефлексы  инфиксальных  производных  в 

языке чрау. В чрау рефлексы производных с инфиксом  *п/п, выступают 

как  отглагольные  имена  различных  семантических  групп,  а  также  как 

прилагательные и атрибутивные формы. Таким образом, в чрау лексикали

зация форм ЗП пошла не только по линии субстантивации, но и по линии 

адъективизации,  при  этом  наряду  с  адъективизированными  формами 

отмечаются  еще  атрибутивные  формы,  которые  фактически  и  являются 

формами ЗП, например  ріэу  kanah 'оставшийся рис'   как  'помнить'; уау 

panaji  'дух стрельбы', tamuun panaji  'хороший охотник' paji  'стрелять'. 

В  п.  3.3  описываются  рефлексы  инфиксальных  форм  ЗП  в  языках 

монской группы. В них протоАА формы ЗП сохранились в виде имен раз

личной  семантики  и  в  виде  атрибутивных  форм  с  рефлексами  губного 

инфикса. Последние сохранились только в производных от корней ССѴ С, 

то  есть со  стечением  согласных  в  инициальной  позиции.  Возникновение 

атрибутивных форм с инфиксом  *т можно объяснить тем, что исконное 

противопоставление инфиксов  *т/т и *п/п как "активного" "инактив

ному" было утрачено в  атрибутивных формах, за чем последовала утрата 

одного из членов оппозиции  инфикса  *п/п. Аналогичное развитие име

ло  место  в  языке  чрау,  различие  только  в  том,  что  в  чрау  в  функции 

маркера атрибутивных форм губной инфикс был вытеснен дентальным 

Как  видно  из  работы  (Diffloth  1984)15,  инфикс  т хорошо  рекон

струируется для протомонского  древнемонского языка периода царства 

Diffloth,  G  The Dvaravati  Old Mon Language and Nyah Kur  Bangkok.  Chulalongkorn  University printing 

house, 1984 
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Дваравати. При помощи этого инфикса  в протомонском  образовывались 

атрибутивные  формы  от  стативных  глаголов  со  структурой  ССѴ С  В 

корпусе  словаря  Ж  Дифлота  есть  достаточно  много  примеров,  свиде

тельствующих  о том, что и атрибутивные  формы с инфиксом  т, и про

изводные имена с инфиксом т восходят к форме зависимой предикации, 

которая в ряде случаев подверглась  субстантивации.  Следующий  пример 

дает  представление  о  том,  как  происходила  субстантивация  форм 

зависимой  предикации  в  атрибутивных  словосочетаниях,  протомон 

*kmcoh от kcoh 'плевать'  в нях кур данное производное отмечается как 

связанный компонент в сложном слове daak кэтсок (daak  'вода'), однако 

в  монском  уже  полностью  субстантивировалось  со  значением  'слюна, 

плевок'. 

В  п.  3 4  рассматриваются  рефлексы  синтетических  форм  ЗП  в 

никобарских  языках.  В  Никобарских  языках  находим  многочисленные 

лексикализованные  рефлексы форм с инфиксами  *т/т, *п/п и *тп. 

Они могут выступать  как  в  форме  префиксов, так  и  в  форме  инфиксов 

Есть  много  случаев,  когда  инфиксальная  форма  выступает  не  само

стоятельно, а с  именем  объекта,  например,  нанкаури  ichihhata  'шить'  

chanihloe 'иголка', где Ібе 'ткань'  Такие случаи свидетельствуют о том, 

что форма еще полностью не лексикализовалась 

В нанкаури есть несколько случаев образования прилагательных при 

помощи дентального инфикса, например  Іб 'бежать'  1апбуа  'быстрый', 

они могут выступать вместе с ta  рефлексом аналитического маркера ЗП, 

например, paiytihta1anoya 'быстрый ходок' (раіуйк  'человек'). 

В нанкаури мы находим значительное число примеров, когда одна и 

та же инфиксальная форма ЗП существует и как лексикализованная, и как 

форма ЗП в лексических комплексах с разным значением. Так, например, 

от глагола kdto  'жить, обитать, находиться, ждать'  образовано kamato, 

komato  'житель деревни',  'обитатель дома', однако это же производное 

выступает  в  лексических  комплексах,  chia  komato  'хранитель'  (chia 

'отец'),  heng  komato  'выходной'  (heng  'день'), paiytih  komato  'тот,  кто 

принимает  гостей"  (paiytih  'человек'),  от  глагола  dak  'приходить' 

образовано  damdk  'гость',  которое  может  употребляться  с  тем  же 

значением  и  в  комплексе  paiytih  damdk  {paiytih  'человек'),  это  же 

производное  выступает  в лексическом  комплексе  hen  damdk  'будущее' 

(hen  'время'). 

В  п  3.5  рассматриваются  рефлексы  форм  ЗП  в  языке  семелай  В 
семелай отмечается  ряд  морфонологических  стратегий, направленных  на 
укрепление слоговой структуры и корня, и аффикса, которые делали слово 
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морфологически прозрачным, что в конечном счете способствовало тому, 
что морфология  сохраняла  свой  продуктивный  характер.  К  этим  страте
гиям  относятся  запрет  на  размещение  инфикса  в  последнем  (сильном) 
слоге, который является  просодической  вершиной  слова,  и стратегия до
страивания  пресиллаба  до полного  слога при  помощи  кода  копирования 
Рассмотрение случаев использования  этих стратегий в других МК языках 
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в  МК  языках  наряду  с  процессами, 
разрушающими исконные словообразовательные ряды слов, существовали 
морфонологические процессы, направленные на поддержание морфологи
ческой  значимости  слогоделения,  обеспечивавшие  прозрачную  члени
мость производного слова на морфемы  Эти процессы, возможно, начали 
действовать еще на протоМК уровне  Однако только в семелай они были 
структурированы  таким  образом,  что  способствовали  сохранению  про
дуктивности исконных АА инфиксов 

Если морфонология производных имен в семелай прогрессивно раз
вивалась таким образом, что инфиксы сохранили свою продуктивность, то, 
в  противоположность  этому,  синтаксис  производных  имен  в  семелай 
обнаруживает  консервативные  черты,  свидетельствующие  об  их  про
исхождении  от  форм  ЗП  Здесь  заслуживают  внимания  несколько  черт, 
аномальных в плане сравнения с другими МК языками 

Вопервых,  в семелай  отглагольные  имена являются  маргинальным 
подклассом имен в том плане, что они в основном выступают  в функции 
подлежащего16  Это  связано  с  их  семантикой  отглагольные  имена  в 
основном обозначают абстрактные  сущности, свойства, имена действия и 
состояния  и,  реже,  им  сопутствуют  другие  значения,  такие  как  объект, 
возникающий  в результате  действия,  и  место,  где  происходит  действие 
Еще  одна  аномалия,  связанная  с  отглагольными  именами  в  семелай,  за
ключается в том, что они употребляются  вместо глаголов в атрибутивной 
функции,  что  необычно  для  МК  языка  Наконец,  немотивированным  в 
синхронии  является  употребление  отглагольных  имен  вместо  глаголов  в 
качестве сказуемого вопросительного  предложения  Данное употребление 
отражает тот факт, что первоначально  отглагольные  производные  высту
пали в вопросительном  предложении  как  формы  зависимой  предикации 
Некоторые  структурные  типы  вопросов  в  других  МК  языках  (ксингмул, 
кхмерский)  свидетельствуют  о  том,  что  в  протоМК  вопросительные 
предложения могли входить в поле полипредикативных конструкций 

Материал,  проанализированный  в  третьей  главе  позволяет  сделать 
следующие выводы 

Kruspe, Nicole  A Grammar of Semelai  Cambridge Grammatical  Descriptions  Cambridge University Press, 

2004, стр  96.98 
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Рефлексы синтетических форм ЗП в АА языках отмечаются, в основ
ном, как имена различной  семантики  В субстантивированных  рефлексах 
синтетических  форм  ЗП  в  некоторых  языках  реконструируется  противо
поставление губного и дентального инфиксов как активного инактивному 
В тех языках, где сохранилось противопоставление губного и дентального 
инфиксов, чаще всего  губной инфикс  выступает  в  именах  агенса,  а ден
тальный  в именах с объектной семантикой (древнекхмерский, современ
ный кхмерский,  протомонский,  семелай), однако  в  кэхо  губной  инфикс 
выступает в именах неодушевленных активных сущностей ("жало", "клюв 
тукана",  "рог носорога",  "водопад" и др.). а дентальный  инфикс, помимо 
имен  с  объектной  семантикой,  может  еще  выступать  в  именах  людей  с 
пейоративной семантикой ("пьяница", "обжора", "сомнамбула" и др) 

Рефлексы  синтетических  форм  ЗП  могут  также  выступать  как 
связанные  формы  ЗП.  В  этих  случаях  они  отмечаются  в  лексических 
комплексах  и устойчивых  словосочетаниях  В кхмерском  в этих  случаях 
они часто выступают вместе с новыми показателями связи 

В  некоторых  языках  рефлексы  инфиксальных  форм  ЗП  выступают 
как атрибутивные  формы  глагола,  в некоторых  языках  рефлексы  инфик
сальных форм ЗП лексикализовались как прилагательные 

Многие функциональные аномалии инфиксальнопроизводных имен 
в МК языках объясняются их происхождением от форм ЗП. 

В  четвертой  главе  рассматриваются  рефлексы  аналитического 
маркера ЗП *ta в различных АА языках. 

В п. 4.1 описываются предикативные конструкции с маркерами ta, и 

в древнекхмерском  (ДКМ)  определительные  конструкции, конструкции с 
предикатным актантом (КПА), конструкции с сентенциальным сказуемым, 
координативные  конструкции,  а  также  сентенциальные  сирконстантные 
ЗП (времени, образа действия, причины, цели). Кроме того, в ДКМ марке
ры  ЗП  маркируют  абсолютную  вершину  в  предложениях  со  сдвинутой 
ремой. 

В ДКМ  показатели  ta,  ti употребляются  в  функции  синтаксически 
ориентированных,  соответственно,  субъектного  и  объектного,  маркеров 
ЗП. Маркер ft также  отмечается  в функции семантически  ориентирован
ного  маркера    показателя  иерархии  семантических  и  прагматических 
ролей актантов  Во второй функции маркер U выступает реже, хотя именно 
она  является  исконной,  в  то  время  как  первая  функция  есть  результат 
последующего  развития  функций  маркеров,  переориентированных  на 
передачу  субъектнообъектных  отношений.  В  ДКМ  маркеры  ta,  и 

употребляются регулярно во многих структурных  и семантических  типах 
ЗП,  однако  в  современном  языке  они  оставили  мало  рефлексов  Так, 
рефлекс  маркера  ta  отмечается  с  глаголами  в  функции  определения,  а 
рефлекс маркера ft отмечается как словообразовательная  морфема  Сфера 
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их  употребления  значительно  сократилась  уже  к  этапу  перехода  от 
ангкорского  к  среднекхмерскому  периоду,  как,  например,  можно  судить 
по надписи К 177 (XV н. э.). 

В ДКМ маркер  ta употребляется  как маркер  косвеннообъектных  и 
сирконстантных  именных групп. В этой функции он отмечается  столь же 
часто,  как  и  в  функции  маркера  ЗП.  Можно  только  предполагать,  что 
мотивировка  употребления  маркера  ЗП  в  косвеннообъектных  и  сиркон
стантных ИГ заключается  в том, что они являются  свернутыми  пропози
циями,  поэтому  трактуются  как  зависимые  предикации.  Совмещение  у 
рефлексов  *ta функций  маркера  ЗП  и  маркера  косвеннообъектных  ИГ 
характерно  и для  других  МК  языков  Так,  в  палаунг  ta употребляется  в 
качестве  маркера  ЗП  в  конструкциях  с  предикатным  актантом  и  кон
струкциях с сентенциальным подлежащим и в качестве маркера косвенно
объектных  ИГ  с  различными  семантическими  ролями  Отличие  ДКМ от 
палаунг  в том,  что  в  ДКМ  обе  функции  маркера  ta  являются  одинаково 
центральными,  в то время как в палаунг «падежная»  функция маркера ta 

является центральной, а функция маркера ЗП  периферийной 

В ДКМ наряду  с аналитическими  маркерами  ta, ti  обнаруживаются 
рефлексы  употребления  в  качестве  форм  зависимой  предикации  про
изводных с инфиксами  т, и, тп, они часто выступают параллельно с 
аналитическими формами с маркерами ta, ti. Например: 

(9)  ge  ta  tap  gui  ge  oner 

ЗМН  ЗП  препятствовать  здесь  ЗМН  /янарушать 

а/па  ge  danda 

указ короля  ЗМН  наказанный 

'Те, кто  чинят препятствия и нарушают указ короля, будут наказаны' 

(К 940) 

В  п.  4.1.3.2  рассматривается  употребление  маркера  ta  в  предло
жениях  со  сдвигом  ремы  В  ДКМ  предложения  со  сдвинутой  ремой 
получаются при помощи маркировки абсолютной вершины маркером ЗП, 
при  этом  глагольная  группа  может  не  продвигаться  в  позицию  начала 
Таким образом, морфосинтаксис предложений со сдвинутой ремой в ДКМ 
больше  ориентирован  на  передачу  их  логикосемантической  структуры. 
Смысл  предложения  со  сдвигом  ремы    это  предложение  тождества17, 
поэтому  совершенно  закономерно,  что  в  ДКМ  в  предложениях  данного 
типа  с  маркером  ЗП  может  выступать  связка  тождества  gi,  как  в 
следующем примере: 

Падучем ЕЗ  Высказывание и его соотнесенность с действительностью  Москва, 1985 
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(10)  'пак  ta  pradhana  ta  noli  dega  no}} 

человек  ЗП  верховный  ЗП  этот  страна  этот 
nob  gi  ta  panpalana 

этот  СВЯЗ  ЗП  сохранять 
'[Этот  храм  не  подчиняется  начальнику  над  персоналом]  Но 

знатные люди этой страны, (вот кто) хранят его' (К 351) 

В  ДКМ  ft'  является  инновацией  Некоторые  особенности  его 

употребления позволяют предполагать, что в оппозиции ta  ti он выражал 

значение "инактивность". В п  4.1.3 3 рассматриваются рефлексы маркера 

//как показателя инактивности  Это те случаи, когда он выступает марке

ром  не  синтаксической,  а  семантической  роли  «инактивный  агенс». Его 

употребление в ДКМ также может  быть  связано  с  выражением  социаль

ного дейксиса  В функции показателя инактивности маркер  О'выступает  в 

запретительных  КПА,  образованных  глаголами  наложения  обязательств1 

ас  'мочь'  и  кащ  'нельзя',  а  также  в  ЮТА,  образованных  глаголом  Jen 

'пусть, следует, надо' и pre  'велеть, приказывать', хотя в последнем случае 

маркер ft употребляется непоследовательно. В этих КПА  ti выступает как 

маркер семантической  роли «инактивный  агенс»  первого  актанта ЗП. Он 

маркирует  более  низкий  ранг  семантической  роли  того  актанта,  на 

которого  накладывается  обязательство,  по  отношению  к  семантической 

роли актанта, накладывающего обязательство, например. 

(11)  ѵ ѵ аір  ас  ti  pre  апак  jagrama 

ОТРИЦ  можно  ЗП  приказывать  люди  Джаграма 
thve  Mr 

работать  барщина 
'Нельзя использовать людей из Джаграма для работ на барщине' 
(К 211) 

Поскольку  О маркирует более низкий ранг семантической роли пер

вого аргумента  ЗП,  в  КПА, образованных  глаголом  ас  'мочь',  маркер  ti 

употребляется только в тех случаях, когда ас выступает как  деонтический 

предикат  (то  есть  выражает  наложение  обязательства)  и  имеет  при  себе 

отрицание  (то  есть  выражает  запрещение)  Если  хотя  бы  одно  из  этих 

условий не выполняется, маркер ft при предикатном актанте не употребля

ется, то есть он не употребляется в КПА, образованных динамическим  ас 

'мочь'  (способность  субъекта  выполнить  действие),  эпистемическим  ас 

'мочь'  (вероятность),  а  также  в  ЮТА,  образованных  деонтическим  ас 

'мочь' без отрицания,  например 
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(12)  campa  sroip  saiptac  ayant  "лак  тѵ ау 
чамы  окружать  принц  не иметься  человек  один 

ta  ас  chpan  ley 

ЗП  мочь  сражаться  ОТРИЦ 

'Чамы окружили принца, не было ни одного из его людей, кто бы 

мог сражаться' (К 227) 

В  п.  4 13 4  рассматриваются  случаи  употребления  ti  как  маркера 
социального дейксиса. В этих случаях его употребление  связано не с по
верхностносинтаксической  или семантической  структурой  предложения, 
а  с явлениями  прагматического  уровня  Так,  в  ситуациях,  описываемых 
глаголами дарения,  о употребляется как средство социального дейксиса в 
тех случаях, когда в качестве реципиента выступает король 

Материал, проанализированный в четвертой главе позволяет сделать 
следующие выводы 

В АА языках обнаруживаются многочисленные рефлексы протоАА 
маркера  *ta  В  ДКМ  и никобарских  языках, рефлексы  *ta регулярные  и 
полифункциональные.  В  палаунг,  мунда,  катуических,  аслийских,  они 
обнаруживаются  на  периферии  своей  первоначальной  сферы  употребле
ния  В кхаси и бахнарических  языках они  вообще  не обнаруживаются, и 
их функции выполняют новые показатели, некоторые из которых восходят 
к  местоимениям.  Однако  и  в  этом  случае  мы  можем  наблюдать  инте
ресную закономерность  новые показатели частично  сохраняют  конфигу
рацию исходных парадигм. 

В ДКМ синтетические и аналитические рефлексы форм ЗП, с одной 
стороны, находятся в отношении варьирования, а, с другой стороны, могут 
дублировать  друг  друга  в  одной  синтагме  В  этом  сказывается  их  пре
емственность 

В ДКМ наряду с ta появляется маркер ti, который не обнаруживается 
в  других  АА  языках  и  является  кхмерской  инновацией  В  ДКМ  проти
вопоставление маркеров  ta, ti связано с выражением  падежноориентиро
ванной релятивизации, однако некоторые случаи употребления  маркера п 

свидетельствуют  о  том,  что  он  раньше  выражал  значение  инактивного 
агенса  Это означает, что аналитические маркеры какоето время сохраня
ли  противопоставление  "активный    инактивный",  которое  реконструи
руется для противопоставления инфиксов  *т/т,  *п/п. 

Во  многих  АА  языках  рефлексы  маркера  *ta  совмещают  две 
функции: маркера ЗП и маркера косвеннообъектных ИГ. 

В языке  палаунг  маркер  ЗП  *ta вытесняется  на  периферию  новым 
маркером dee, который представляет собой зависимое местоимение 2 и 3 
лица  Рефлексы  маркера  ЗП  *ta выступают  в  КПА  и  в  предложениях  с 
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сентенциальным  подлежащим  Напротив,  рефлексы  маркера  ИГ  *ta  в 
палаунг хорошо сохранились 

В  кату,  где  преобладает  паратаксис  и  полипредикативные  кон
струкции  несжатых  типов,  не  сохранилось  маркеров  ЗП,  хотя  в  редких 
случаях маркер зависимых предикаций  ta в корпусе нарративных текстов 
кату все же встречается с одиночными определениями 

В  бахнар  отмечаются  рефлексы  двух  маркеров  протоАА  *ta  и 

протоМК  *ка  Здесь также  отмечаются  рефлексы  маркера  *ta, выступа

ющего при локативной ИГ. 

В  джахай  рефлексы  маркера  *ta выступают  в  прилагательных  и 
местоимениях в атрибутивной функции  Еще один рефлекс протоАА мар
кера зависимой предикации  *ta, обнаруживается в джахай в именах со зна
чением множественности 

В  никобарских  языках  обнаруживается  широкий  функциональный 
спектр  рефлексов  маркера  ЗП  и  ИГ  *ta.  Функциональное  поле  этих 
рефлексов значительно пересекается с функциональным  полем рефлексов 
маркера  *ta в ДКМ  Интересной  чертой  никобарских языков является то, 
что рефлексы  маркера ИГ  *ta здесь  обнаруживаются  в виде  глагольного 
суффикса. 

В  мундари  сохранились  и  рефлексы  маркера  ЗП  *ta, и  рефлексы 
маркера ИГ *ta  Последние отмечаются в падежных послелогах и в посес
сивных конструкциях различных типов  Рефлексы маркера ЗП  *ta высту
пают в некоторых  видовременных  показателях,  а также  в предложениях 
со сдвигом ремы 

В АА языках мы находим рефлексы употребления синтетических и 
аналитических  маркеров  ЗП  в  числительных,  а  также  конструкциях  с 
числительным 

В данном исследовании был проведен сравнительный анализ австро
азиатской аффиксации и полипредикации в том объеме этих грамматичес
ких явлений, в каком они связаны с историей австроазиатских форм зави
симой  предикации,  и  решалась  задача  реконструкции  путей  развития  и 
последующей  утраты  в  части  австроазиатских  языков  двух  типов  форм 
зависимой  предикации   синтетических  и аналитических  Сравнительный 
анализ позволил реконструировать  следующие  особенности развития  АА 
языков  в  диахронии  и  сделать  следующие  выводы,  которые  даны  в 
заключении 

1.  В  диахронии  АА  языков  произошли  типологические  сдвиги,  в 
результате которых возникло то типологическое разнообразие, которое мы 
отмечаем сейчас и которое на первых этапах изучения АА семьи служило 
препятствием для включения тех или иных групп языков в ее состав. 
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2  В  АА  языках  развитие  полипредикативных  конструкций  шло  в 
сторону  сжатости или синтаксической  компрессии  Это  не могло  не ска
заться на сохранности рефлексов маркеров ЗП. 

3.  Рефлексы  синтетических  и  аналитических  форм  ЗП  обнару
живаются в большинстве групп АА семьи языков 

4  Один  из  наиболее  важных  выводов,  полученных  в  результате 
проведенного исследования, заключается в том, что в АА языках, большая 
часть  которых  является  изолирующими  языками,  морфологический 
компонент  является  надежным  для  реконструкции  праязыкового 
состояния 

5  Надежность  морфологического  компонента  для  реконструкции 
праязыкового  состояния  проистекает  от тех  специфических  путей разви
тия, по которым  прошли  АА языки  последовательная  смена  синтетизма 
аналитизмом  и  далее  переход  к  гипотаксису  с  дифференцированными 
средствами  связи    предлогами  и  союзами  Выявлены  две  важные 
специфические  черты  такого  развития  Вопервых,  на  каждом  этапе 
возникало  варьирование  старых  и  новых  средств  связи,  а  также 
дублирование  новых  средств  старыми  на  синтагматическом  уровне. Во
вторых,  новые  средства  связи  отчасти  сохраняли  конфигурацию 
функционального  поля  старых  средств  связи  Обе  эти  черты,  например, 
хорошо проявляются в древнекхмерском 

6. Отсутствие рефлексов инфиксов в какойлибо группе МК языков 
не  может  служить  препятствием  для  ее  включения  в  МК  семью  Так, 
нередко рассматривавшийся  в литературе  вопрос  о  том, что  язык  кхаси, 
кхмуические языки, а также палаунгические языки составляют отдельные 
ветви в АА семье языков, данными морфологии не подтверждается 

7  Функциональное сходство рефлексов форм ЗП в древнекхмерском 
и никобарских языках, вопервых, свидетельствует о том, что Никобарские 
языки не составляют  отдельную  ветвь в составе  АА семьи, и, вовторых, 
свидетельствует  о целесообразности  рассмотрения  вопроса о более близ
ком  родстве  или  более  близких  исторических  контактах  никобарских 
языков с кхмерским 

8. Высказанная в данном исследовании гипотеза о том, что огромное 
количество  инфиксальнопроизводных  слов,  принадлежащих  к  разным 
частям речи, восходят к формам ЗП, подтвердилась  она позволяет непро
тиворечиво  и  единообразно  описать  как  регулярную  полифункциональ
ность этих рефлексов, так и, что более важно, иррегулярные случаи 

9  На протоАА уровне существовали два типа глагольных форм ЗП 

синтетические  формы с аффиксами  *т/*т, *п/*п и  *тп и аналити

ческие  формы  с  маркером  *ta  Система  этих  форм  во  всех  группах  АА 

языков распалась,  оставив рефлексы  разных типов  На основании  прове
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денного исследования  можно выделить следующие  этапы развития  форм 
ЗП в АА языках  Уже на уровне праязыка начались процессы лексикализа
ции и,  возможно,  грамматикализации  синтетических  форм  ЗП  Вытесне
ние синтетических форм аналитическими тоже, повидимому, началось на 
уровне  праязыка  и  продолжалось  в  языкахпотомках  На  уровне  прото
семей завершилась лексикализация  синтетических  форм ЗП, происходило 
вытеснение  маркера  *ta новыми  маркерами  ЗП,  сокращалась  функцио
нальная сфера аналитических маркеров ЗП, появлялись  специализирован
ные  средства  связи.  В  некоторых  протосемьях  произошла  утрата  аф
фиксальнопроизводных  слов  и  возникли  новые  словообразовательные 
средства 
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