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Цели 

• Показатели аттенуатива выражают значение пониженной 
интенсивности ситуации и примерно соответствуют выражению 
«делать что-то слабо / редко / не до конца» 

• Рассмотрев показатели аттенуатива и смежных категорий в 
языках мира, проследить, чем он отличается от близких к нему 
значений 

• Описать полисемию аттенуативных показателей с возможным 
выходом в диахронию 
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Материал 

• Материал — в основном из грамматических описаний 
конкретных языков; выборка ad hoc, т.к. необходимо, чтобы 
интересующие показатели были описаны в должном объёме, а 
таких грамматик мало 

• Чукотские данные собраны автором в экспедициях 2016 и 2017 
годов 
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Структура работы 

• Введение 

• Обзор литературы 

• Семантическая зона аттенуативности 

• Схемы полисемии 

• Заключение 
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Обзор литературы 

Две группы работ: 

• Про аспектуальные значения, связанные с неполнотой ситуации 
(семельфактив, лимитатив): [Храковский 1998], [Плунгян 2000], 
[Dickey 2007, 2011] и т. п.  

• Про оценочную (‘evaluative’) морфологию в целом: [Scalise 1986], 
[Stump 1993], [Amiot, Stosic 2014] и т. п.  

• Практически нет работ, обобщающих достижения этих двух групп 

• Работ, в которых рассматривался бы именно глагольный 
аттенуатив в типологическом аспекте, кажется, не существует  
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Семантическая зона аттенуативности 

Возможные компоненты значения показателей аттенуатива в 
языках мира:  

• Пониженная интенсивность ситуации 

• Короткая длительность ситуации 

• Редкое осуществление ситуации 

• Диминутивность актантов  

• Высокая скорость, резкость 
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Семантическая зона аттенуативности 

• При этом важно, что внутренняя структура ситуации при 
присоединении показателя аттенуатива не меняется 

• Кажется, что на самом деле диминутивность актантов и высокая 
скорость — отличные от аттенуатива сущности 
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Чукотский: «быстро» 

(1a) ŋinqej   ɬəɬe-səsamətka-rkən  

 мальчик.NOM.SG  глаз-мигать-IPFV 

 ‘Мальчик моргает’. 
 

(1b) ŋinqej   ɬəɬe-səsamətka-sqəsatə-rkən 

 мальчик.NOM.SG глаз-мигать-RAPID-IPFV 

 ‘Мальчик быстро моргает’. 
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Чукотский: «быстро» 

(2a) wəkwə-ɬɣə-n  wiri-sqəset-ɣʔ-i 

 камень-SING-NOM.SG скатываться-RAPID-TH-2/3SG.S  

 ‘Камень быстро скатился’.  

 

(2b) #wəkwə-ɬɣə-n  ʔotsoj wiri-sqəset-ɣʔ-i 

 камень-SING-NOM.SG долго скатываться-RAPID-TH-2/3SG.S  

 

(3) qepəɬ   pətkəntetə-sqəset-ɣʔ-i 

 мяч.NOM.SG  лопаться-RAPID-TH-2/3SG.S  

 ‘Мяч неожиданно лопнул’.  
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Семантическая зона аттенуативности 

• В языках мира несовмещённый аттенуатив встречается редко 

• Часто аттенуативная семантика — импликатура полисемичных 
показателей из семантической зоны неполноты ситуации, в 
которую могут входить антирезультатив, лимитатив, 
семельфактив, аттенуатив, инхоатив 

• О таких показателях — следующая глава 
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Модели полисемии: нанайский 

[Оскольская, Стойнова 2012] 

• Семельфактив от мультипликативных процессов 

• Инхоатив от глаголов движения 

• Лимитатив от непредельных процессов; оттенок чрезмерной 
краткости 

• С предельными процессами возникает интерпретация «не 
доделать до конца» 

• У некоторых состояний и процессов — аттенуативная 
интерпретация 
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Модели полисемии: нанайский 

• Семельфактив от мультипликативных процессов: 

(4) ŋoače-pseŋ-ke-ni 

 лаять-INCH2-PST-P.3SG 

 ‘гавкнул’ 

• Инхоатив от глаголов движения 

• Лимитатив от непредельных процессов; оттенок чрезмерной краткости 

• С предельными процессами возникает интерпретация «не доделать до 
конца» 

• У некоторых состояний и процессов — аттенуативная интерпретация 
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Модели полисемии: нанайский 

• Семельфактив от мультипликативных процессов 

• Инхоатив от глаголов движения: 

(5) tutu-psiŋ-ki-ni 

 бежать-INCH2-PST-P.3SG 

 ‘побежал’ 

• Лимитатив от непредельных процессов; оттенок чрезмерной краткости 

• С предельными процессами возникает интерпретация «не доделать до 
конца» 

• У некоторых состояний и процессов — аттенуативная интерпретация 
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Модели полисемии: нанайский 

• Семельфактив от мультипликативных процессов 

• Инхоатив от глаголов движения 

• Лимитатив от непредельных процессов; оттенок чрезмерной 
краткости: 

(6) ao-pseŋ-ke-ni 

 спать-INCH2-PST-P.3SG 

 ‘чуть-чуть поспал’ 

• С предельными процессами возникает интерпретация «не доделать до 
конца» 

• У некоторых состояний и процессов — аттенуативная интерпретация 
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Модели полисемии: нанайский 

• Семельфактив от мультипликативных процессов 

• Инхоатив от глаголов движения 

• Лимитатив от непредельных процессов; оттенок чрезмерной краткости 

• С предельными процессами возникает интерпретация «не доделать до 
конца»: 

(7) žare-pseŋ-ke-ni 

 петь-INCH2-PST-P.3SG 

 ‘спела часть песни’ 

• У некоторых состояний и процессов — аттенуативная интерпретация 
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Модели полисемии: нанайский 

• Семельфактив от мультипликативных процессов: 

• Инхоатив от глаголов движения 

• Лимитатив от непредельных процессов; оттенок чрезмерной краткости 

• С предельными процессами возникает интерпретация «не доделать до 
конца» 

• У некоторых состояний и процессов — аттенуативная интерпретация: 

(8) ičə-psiŋ-ki-ni 

 видеть-INCH2-PST-P.3SG 

 ‘взглянул / подсмотрел’ 
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Модели полисемии: пекинский китайский 

• Развитие значения пониженной интенсивности в зону 
вежливости [Li, Thompson 1989]:  

(9) tā  shui~shui jio hǎo 

 3SG sleep~sleep then well 

 ‘S/He will be well after sleeping a little’. 

(10) qǐng  nǐ bǎ mén kāi~kai 

 please  you  BA  door open~open 

 ‘Please open the door’. 
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SMLF LIM INCH ATTEN ANTIRES внезапно быстро 

Русский (-ну)             

Русский (по-)             

Чувашский             

Нанайский             

Пекинский китайский             

Мокшанский             

Финский             

Тундровый Ненецкий             

Консо             

Бесермянский (-t)             

Бесермянский (-čʼk)             

Вепсский             

Чукотский 

Кечуа 
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Итоги 

• Можно было бы считать, что аттенуатив — лишь импликатура, 
развивающаяся у показателей семельфактива и лимитатива (и, 
возможно, потом закрепляющаяся) 

• При таком подходе исходными значениями признаются 
семельфактив и лимитатив 
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Итоги 

• Можно считать аттенуатив одним из равноправных значений 
отдельной семантической зоны «неполноты ситуации»; в каждом 
языке показатель имеет конкретный набор интерпретаций 

• Возможна разная степень интегрированности показателя в 
аспектуальную систему 
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Итоги 

• Представляется, что аттенуативная семантика всё-таки 
диахронически обычно идёт вслед за аспектуальной семантикой 
и глагольной множественностью 

• Следует отличать аттенуатив от неаспектуальных показателей 
типа «быстро» и диминутива актантов, выраженного на глаголе 
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