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Глагольная сериализация (ГС) обнаруживается в морфосинтаксически различных
конструкциях языков разных ареалов [Aikhenvald 2006; Шлуинский 2014].
Частный случай ГС — компаунды, в которых в пределах одного
морфологического слова встречаются два и более глагольных корня.
Однако объединение двух автономных лексических элементов в одной
словоформе наблюдается и при инкорпорации. Правомерно ли считать ГС все
глагольно-глагольные компаунды в языках мира (как это сделано в [Matissen
2004])? Могут ли некоторые из компаундов быть инкорпорацией?

ИНКОРПОРАЦИЯ ГЛАГОЛА
 При ГС ни один из глаголов не должен нести показателя сочинения или
подчинения [Aikhenvald 2006], [Haspelmath 2015]. Но сама конструкция
инкорпорации маркирует подчинение [Mithun 1984].
 Инкорпорированное имя ущербно во внешнем синтаксисе → того же ожидаем
от инкорпорированного глагола: если аргументная структура компаунда
зависит только от глагола в определенной позиции (независимо от свойств
самих глаголов), то эта позиция – позиция вершины, а компаунд образован
инкорпоративно [Виняр 2016].

РАЗЛИЧИЯ ИНКОРПОРАЦИИ И ГС
 Если переходный глагол инкорпорируется в непереходный, то его Р-аргумент
также инкорпорирован (чукотский, кайова, пининь кун-уок) или же
инкорпорированный глагол немаркированно детранзитивизуется (каддо,
тонкава, нивхский, джапхуг, мовима и др). Для ГС же не характерно, чтобы
конструкция обладала меньшим количеством валентностей, чем у ее члена с
наибольшим количеством валентностей.
 Если один из глаголов в компаунде занимает в полисинтетическом слове тот
же слот, что и инкорпорированное имя (тлингитский), то это инкорпорация
глагола. Если глагол в одной из позиций в компаунде подвергается тем же
морфонологическим изменениям, что и инкорпорированное имя (джапхуг,
пининь кун-уок, старый тиви), – тоже инкорпорация.
 В одном языке возможно наличие обоих типов компаундов. Однако ГС и
инкорпорация глагола выражают разную семантику и различаются
морфологическим строением (классический науатль, джапхуг) и
происхождением (джапхуг).
Доклад подготовлен в ходе проведения исследования (№ 17-05-0043) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета „Высшая
школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» в 2017 г. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
*Автор выражает благодарность Анастасии Пискуновой и Екатерине Герасименко за дизайн и оформление карты.

ВЫВОДЫ
Только инкорпорация глагола

Только ГС

Есть продуктивная
инкорпорация имени?

Да (кроме тонкава)

Нет (кроме лакота и олутэк)

Позиции инк. имени и инк.
глагола совпадают?

Да

нерелевантно

MAX глаголов в компаунде

2 (кроме чукотского (3),
тонкава (3)? [Wier, p.c.])

3-4 (йимас, аламблак),
до 5 (хуп)

 В отличие от сериализации, при инкорпорации в словоформе редко бывает
более 2 глагольных корней.
 Инкорпорация глагола в глагол возникает, как правило, в языках с развитой
именной инкорпорацией, компаунды с ГС наблюдаются и в языках без
инкорпорации.
 Большинство языков с ГС в пределах словоформы встречается в зонах, где
распространена и «обычная» ГС.

