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Основная стратегия образования относительного предложения в дагестанских языках – 
причастная. Данная стратегия охватывает практически всю иерархию Кинэна-Комри: с 
помощью причастной стратегии релятивизуются даже такие "глубокие" позиции как 
актант сравнительного оборота или зависимая ИГ в составе сентенциального актанта 
[1]. Таким образом, на употребление причастной стратегии в дагестанских языках нет 
каких-либо синтаксических ограничений – или они очень слабые. В то же время, 
существуют более строгие ограничения на семантическую интерпретацию причастных 
относительных предложений. На эти ограничения впервые обратили внимание при 
исследовании цахурского и багвалинского языков. В частности, в цахурском языке 
относительное предложение с атрибутивной формой глагола интерпретируется как 
рестриктивное [2]. Рассмотрим следующий пример: 

 
(1) hamanke akka-ss-e džu-qa=d  Xod-a-lj
 тогда дверь-AD-EL сам.1.OBL-POSS=4  ход-OBL-SUP 
 išlemiš-ex-e   // išlemiš-ex-e-n   mašin  yxa. 
 работать-4.стать-IPF  // работать-4.стать-IPF-ATTR машина.4 4.стать.PF 

[Тогда] за дверью у него была заведенная (=на ходу работающая) машина.  
 

В данном примере атрибутивная форма глагола, возглавляющая относительное 
предложение, взаимозаменима с простой формой глагола, функционирующей как 
простое финитное сказуемое и как деепричастие (синтаксис этой конструкции требует 
отдельного рассмотрения). Однако согласно комментарию информанта, семантически 
эти две конструкции не эквивалентны: употребляя атрибутивную форму, говорящий 
имеет в виду, что в данный момент у героя нарратива имелось более одной машины, и 
та из них, которая была заведена, находилась за дверью. При употреблении простой 
формы глагола такой интерпретации не возникает: эта форма просто вводит 
вторичную, дополнительную ассерцию.  

В багвалинском языке этот принцип также соблюдается, и причастные формы не 
употребляются при таких существительных, которые не допускают дальнейшей 
рестрикции – в частности, при именах собственных [1].  

Семантика причастных относительных предложений была мной подробно 
исследована на материала арчинского языка. Они обладают следующими  
семантическими свойствами:  

Безвершинные причастные относительные предложения интерпретируются 
только как обладающие определенным денотативным статусом; генерическое 
прочтение допускается в генерических утверждениях.    

Арчинские причастные относительные предложения, как и ожидалось, не 
сочетаются с существительными, не допускающими дальнейшей рестрикции 
(например, это имена типа "мать").  

Арчинские причастные относительные предложения имеют ограничения на 
сочетания с неопределенными местоимениями: так, они не сочетаются с 
местоимениями, которые употребляются только в ирреальных нереферентных 
контекстах (irrealis non-specific [3]). 



В контексте интенсиональных предикатов ("хотеть", "быть нужным") арчинские 
причастные относительные предложения плохо допускают интенсиональное 
прочтение. Информанты предпочитают экстенсиональную интерпретацию.  

Таким образом, можно предположить, что причастие в арчинском языке – это не 
просто синтаксическая репрезентация, переводящая глагольную лексему в разряд 
синтаксических атрибутов; причастная форма обладает собственной семантикой, это 
способ идентификации референта через отсылку к общим знаниям говорящего и 
слушающего, к некоторой прагматической пресуппозиции. Такое понимание причастия 
позволяет объяснить его употребление в функции вершины сентенциального актанта и 
в функции сказуемого финитного предложения, что сложно сделать при чисто 
синтаксических взглядах на причастие. Более того, аналогичная корреляция – между 
интерпретацией причастного относительного предложения и семантикой причастий в 
позиции финитного сказуемого – прослеживается и в других, генетически не 
родственных языках – например, в нанайском. 
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