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1. В языках мира широко распространено следующее явление: одно и то же 

средство используется для оформления относительного предложения и 
сентенциального актанта. Напр., рассмотрим (1) из коми-зырянского: 
1. [mama-lYS’ vur-Em] dErEm  me koS’al-i. 
 мама-GEN2  шить-PART рубашка я рвать-PST 
 ‘Я порвал рубашку, которую (мне) мама сшила.’ 

 
В (1) вершина релятивной конструкции оформлена показателем причастия -Em. 

Данное причастие модифицирует именную группу dErEm. Причастие на -Em в коми 
может также употребляться в функции имени действия, ср.: 
2. [mama-lEn  dErEm  vur-Em] menYm  kaZitC-E. 
 мама-GEN1  рубашка шить-NZR я.DAT  нравиться-PRS.3 
 ‘Мне нравится, как мама сшила рубашку.’ 

 
В таком случае он присоединяет падежный показатель и/или послелог. Т.о. 

отглагольный дериват на -Em может использоваться как для обозначения участника 
ситуации, так и для обозначения самой ситуации. Такие показатели находятся в фокусе 
внимания настоящей работы. 

2. Данное явление зафиксировано в ряде неродственных языков: аналогичным 
образом ведут себя причастия в тюркских языках (3), (4), относительные союзы в 
германских языках (5). 

ТУРЕЦКИЙ [1, С. 53]: 
3. oğlan-ın  git-tiğ-i belli 

мальчик-GEN уйти-NZER-3 очевидно 
‘Очевидно, что мальчик ушёл.’ 

4. adam-ın git-tiğ-i mektep 
      человек-GEN уйти-NZER-3 школа 
     ‘Школа, в которую идёт человек.’ 

АНГЛИЙСКИЙ 
5. a. the meat that we eat 

    ‘Мясо, которое мы едим.’ 
б. You see that we eat. 
    ‘Вы видите, что мы едим.’ 

 
Встает вопрос о том, какие средства кодирования относительного предложения 

допускают такую полисемию. Мы ставили задачу определить ограничения в терминах 
иерархии доступности (S > DO > IO > OBL > GEN > OCOMP, см. [2]); а именно, какие 
синтаксические позиции способны релятивизовать показатели/союзы, способные 
функционировать, как номинализаторы. 

2.1. В ряде языков одно и то же средство может использоваться для кодирования 
ситуации и релятивизации всех позиций в иерархии: напр., причастие на -сан/-сэн в 
современном монгольском [3, с. 18-19], причастие на -i в удэгэйском языке [4, с. 143]. 

2.2. В ряде языков одинаково кодируется подлежащее, прямое дополнение и 
ситуация (напр., союз что в СРЯ: Я знаю, что земля вращается вокруг солнца; человек, 
что пришёл; человек, что мы видели). 



2.3. Показатель -ing в английском языке служит для релятивизации подлежащной 
позиции и может оформлять вершину сентенциального актанта. Аналогичные свойства 
проявляет союз je в бенгали [5: 52, 73]. 

2.4. Во французском языке одно и то же средство используется для релятивизации 
прямого дополнения и для обозначения ситуации (союз que). В турецком языке 
показатель -tığ- (3), (4) может кодировать ситуацию и все актанты, кроме подлежащего. 

2.5. Показатели/союзы, которые служат для релятивизации синтаксических 
позиций ниже прямого дополнения, не могут функционировать, как номинализаторы. 

3. Итак, полисемия средств оформления релятивизации и номинализации, 
ограничена первыми двумя позициями на иерархии: 

S       > DO  > IO   > OBL >    GEN    >    OCOMP 
 

  
ситуация 

Каково объяснение данного явления? По интерпретации [1], конструкции с 
номинализацией и релятивизацией различаются «ровно тем, что там, где в 
относительном предложении находится переменная, в номинализации содержится 
связанная переменная или константа» 1. Можно указать, однако, на более глубокую 
семантическую общность рассматриваемых конструкций. А именно, в тех случаях, 
когда номинализация обозначает событие, с семантической точки зрения она может 
рассматриваться  как релятивизация событийного аргумента (ср. анализ Дэвидсона в 
[6], ср. тж. [7]). Таким образом, общие средства кодирования номинализации и 
релятивных оборотов объясняются их семантической близостью. 

 
Сокращения: 
1 – 1 лицо; 3 – 3 лицо; ACC – винительный падеж; DAT – дательный падеж; DO – 

прямое дополнение; GEN – родительный падеж; GEN1 – родительный падеж (в 
пермских языках); GEN2 – разделительный падеж (в пермских языках); IMPF – 
имперфектив; INSTR – творительный падеж; IO – непрямое дополнение; LOC – 
местный падеж; NZ(Е)R – показатель номинализации; OCOMP – объект сравнения; 
OBL – косвенное дополнение; PART – показатель причастия; PL – множественное 
число; PRS – настоящее время; PST – прошедшее время; PST2 – второе прошедшее 
время (в пермских языках); S – подлежащее.  
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1 “…lediglich darin, dass der R[elativ]S[atz] eine freie Variable enthält, wo der Substantivsatz eine 

gebundene Variable oder eine Konstante hat” [1, с. 153]. 
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