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В.А. Плунгян

Антирезультатив: до и после результата

	В статье постулируется существование особой семантической зоны близких друг к другу (и часто выражающихся одним и тем же показателем) глагольных значений, которую предлагается называть “антирезультативной”. Значения, принадлежащие этой зоне, делятся на две большие подгруппы: те, которые описывают недостигнутый результат (конатив и проксиматив), и те, которые описывают аннулированный результат. Обсуждаются способы выражения всех этих значений и связь семантической зоны антирезультативности с другими глагольными зонами – в частности, аспектуальной и модальной. Особого внимание заслуживает связь показателей аннулированного результата и показателей плюсквамперфекта, характерная для многих языков мира. Эту связь предлагается описывать с помощью понятия “ретроспективного сдвига”.

	Результативность можно считать изученной много лучше других глагольных категорий, в том числе – после работ Недялков (ред.) 1983 и Nedjalkov (ed.) 1988 – и в типологическом плане. Тем не менее, с нашей точки зрения, в описании типологического пространства категорий, связанных с идеей результата, существует важная теоретическая лакуна – правда, относящаяся скорее не к обозначению результата, а к обозначению его отсутствия. Ниже мы попытаемся обосновать это утверждение и затем рассмотрим целый ряд кандидатов на заполнение указанной лакуны.
	Поскольку понятие результата связано с понятием предельности (см. ниже), наше исследование по необходимости опирается главным образом на анализ семантических свойств предельных процессов и почти не касается других аспектуальных типов ситуаций. В ряде случаев такое ограничение оказывается, как мы увидим, несколько насильственным (ср. в особенности раздел 2.1); мы придерживаемся его в данной работе, главным образом, из соображений компактности изложения. 

	1. Вводные замечания
	1.1. Определение результатива как одной из аспектуальных (в широком смысле) категорий глагола, как известно, апеллирует к понятию “естественного результата” некоторой ситуации. Это понятие, в свою очередь, предполагает существование особого класса предикатных лексем, которые описывают ситуации, традиционно называемые предельными, т.е. такие, в семантику которых “встроена” идея обязательного их завершения в случае нормального хода событий (подробнее см., например, Dahl 1981; Булыгина 1982). Если в языке имеется специальный приглагольный показатель, выражающий состояние (субъекта или объекта ситуации), наступившее после достижения ситуацией естественного предела, то такой показатель и называется результативным. Самой простой иллюстрацией могут служить русское предложение (1) или испанское (2) с тем же значением; ср. также английский пример (3):

	(1) Машина сломана
	(2) El		coche		 està			quebrado
	    опр:м:ед	машина	быть:наст:3ед	сломанный:м:ед
	(3) He is gone
	    ‘Его нет [потому что он ушел]’.

	Во всех трех случаях результативным показателем является конструкция, состоящая из экзистенциального глагола и пассивного причастия; разумеется, существуют и другие возможности – см. разнообразный материал в книге Недялков (ред.) 1983.
	Результатив по своей семантике ближе всего к стативным предикатам, но, в отличие от них, является морфологически (и семантически) производным стативом; с другой стороны, результативное значение можно сближать со значением перфекта, частным случаем которого (называемым “статальным перфектом”, или “перфектом состояния”) оно, строго говоря, и является; более того, диахронически результативные значения, по-видимому, всегда предшествуют другим значениям, выделяемым у показателей перфекта в языках мира (таким как “экспериенциальное” значение типа ‘по крайней мере один раз в прошлом’, и др.). При этом в языке могут существовать различные показатели для выражения перфекта и результатива (как это и имеет место, например, в испанском или английском, где для выражения перфекта используются причастные конструкции с глаголом ‘иметь’); с другой стороны, современный русский является примером языка, в котором, при наличии показателей результатива, специальных показателей перфекта не существует (может быть, правильно сказать “пока не существует”).
	Подробнее о понятии результатива см. Недялков и др. 1974 (где был введен сам этот термин; но ср., впрочем, Coseriu 1976: 98-99, где – по всей видимости, независимо – предлагается аналогичная терминология), Недялков/Яхонтов 1983, Маслов 1983; о диахронической связи результатива и перфекта см. также Bybee et al. 1994, о связи результатива и предельности – также Плунгян 1989 (где рассматривается возможность расширения результативного значения для описания таких результатов, которые следовало бы называть не семантически, а прагматически естественными – первый шаг на пути к превращению результатива в перфект). 

	1.2. Итак, результатив связан с достижением некоторого состояния; он встраивается в семейство категорий, описывающих смену качественно различных фаз у динамических – прежде всего, предельных – ситуаций (ближайшей категорией в этом ряду оказывается, как мы видели, перфект; другой категорией является, например, комплетив, описывающий сам момент достижения предела, ср. русск. После того, как машина сломалась...). Размышляя о том, какие еще возможны кандидаты на заполнение этого участка типологического пространства, естественно обратить внимание на следующий факт.
	И комплетив, и результатив, и перфект описывают ситуацию нормального хода событий – так сказать, ничем не омраченный переход к финальной фазе предельного процесса и тому, что следует за ней. Между тем, нормальный ход событий может быть нарушен, и это нарушение во многих случаях прагматически может оказаться едва ли не более релевантным, чем отсутствие такового. Прагматически релевантная информация, как правило, находит специализированное выражение хотя бы в какой-то из существующих грамматических систем. Каковы могут быть кандидаты на эту роль в данном случае?
	В тех исследованиях, которые ставят своею целью инвентаризацию (или даже исчисление) возможных в языках мира глагольных категорий в целом (например, Bybee 1985; Bybee et al. 1994; Мельчук 1998) или аспектуальных глагольных категорий (Comrie 1976; Dahl 1985; Smith 1991) подходящих кандидатов с первого взгляда как будто бы обнаружить не удается. Нет указаний на существование или хотя бы теоретическую возможность таких значений и в тех работах, которые специально посвящены анализу фазовой структуры ситуации (как, например, Храковский 1980; Brinton 1988; Dik 1989: 186-192). Впрочем, в некоторых случаях, как станет ясно из дальнейшего, эти значения, неузнанные и неназванные, скрываются под чужими именами и в окружении совсем иных категорий.
	Попытаемся более точно сформулировать свойства тех значений, показатели которых мы ищем.
	В соответствии с очерченной выше схемой, мы будем различать в структуре предельного процесса: (a) “срединную фазу”, (b) “финал”, или “конечную точку” (понимая под этим момент достижения предела), а также (c) “результирующее состояние” (которое наступает непосредственно за этим моментом). Можно представить себе по крайней мере три типа нарушения нормального хода вещей:
	1) достижения конечной точки не произошло – процесс был прерван раньше, в своей срединной фазе;
	2) переход от конечной точки к результирующему состоянию не произошел – процесс завершился, но нового состояния не возникло;
	3) результирующее состояния возникло, но оказалось нестабильным и перестало иметь место (например, было ликвидировано некоторым внешним по отношению к данной ситуации фактором).
	Специальные глагольные показатели, маркирующие значения типа (2), нам неизвестны – может быть потому, что причинно-следственная связь между моментом достижения результата и непосредственно следующим за ним состоянием очень жесткая, и это звено в наименьшей степени поддается разрыву. Что касается показателей как первого, так и третьего типа, то они существуют и отличаются значительным разнообразием. Более того (и это, по-видимому, является наилучшим оправданием предложенной здесь схемы рассуждений) – в языках существуют случаи, когда оба эти значения выражаются одним и тем же показателем (эти случаи будут подробно рассмотрены ниже, в разделе 3.2). Употреблениями такого единого показателя очевидным образом управляет именно та общая логика, с которой мы начали рассуждения: это показатель “нарушенной результативной фазы” – или, как мы предлагаем его называть, показатель антирезультатива (как представляется, это не противоречит практике использования лингвистических терминов с префиксом анти-).
	Если такого обобщения не происходит, то антирезультативное значение реализуется в двух разновидностях: “результат аномальным образом не был достигнут – движение к результату прервано” и “результат был достигнут, но был аномальным образом аннулирован”. Эти показатели, естественно, могут выражаться в глагольных системах и независимо друг от друга. Мы рассмотрим обе эти возможности.
	Наиболее частый случай, который мы наблюдаем в языках мира, состоит в том, что антирезультативные употребления образуют более или менее четко выделимое подмножество среди других употреблений некоторой глагольной формы. Иными словами, имеет место то, что, пользуясь терминологией из Недялков/Яхонтов 1983, можно было бы назвать “совмещенным антирезультативом”: антирезультативное значение в языке присутствует, но не имеет специального показателя; показатель антирезультатива полисемичен. Поэтому ниже, описывая различные антирезультативные значения, мы сначала будем рассматривать совмещенные показатели, а затем – показатели, выражающие только значения антрирезультативной зоны (если таковые существуют). Такой порядок рассмотрения полезен и с эвристической точки зрения, поскольку синхронная полисемия, как известно, является отражением диахронического развития данного показателя на пути грамматикализации (см. Bybee et al. 1994); тем самым, мы получаем дополнительные сведения о том, как могут возникать антирезультативные значения и с какими другими семантическими зонами они чаще всего сближаются.
	В разделе 2 будут описаны (в указанном порядке) значения, соотносящиеся с указанием на недостигнутый результат; в разделе 3 – значения, соотносящиеся с указанием на аннулированный результат и случаи совмещения значений обоих типов в рамках одного показателя. 

	2. Типология: до результата
	2.1. Даже самые беглые наблюдения свидетельствуют, что семантическая зона “недостигнутого результата” в языках мира очень богата. Напомним, общим элементом всех этих значений является ‘(нормальное) развитие процесса в направлении к финалу остановлено’. Для дальнейшей дифференциации значений этого типа мы будем использовать следующие три параметра:
	1) возможность дальнейшего продолжения процесса после его остановки;
	2) наличие усилий субъекта по достижению результата (что предполагает также желание субъекта достичь результат);
	3) степень “приближения” к результату.
	Параметр (1) является необходимым для отделения антирезультативных показателей в чистом виде (предполагающих, в конечном итоге, отсутствие результата) от таких показателей, которые не исключают дальнейшее продолжение процесса и фиксируют лишь остановку в его протекании. По одну сторону этой границы находятся показатели со значением прерванного действия (типа перестать, прекратить или бросить) или простого отсутствия результата к некоторому заданному моменту (типа еще не, так и не). Эти показатели мы полностью исключаем из рассмотрения в данной работе, поскольку они соотносятся только с фазовым, а не с результативным аспектом ситуации, т.е. никак не характеризуют качественную динамику ее развития; “семантических мостов” между ними и антирезультативными показателями нет.
	Несколько более сложный случай представляет собой другая группа показателей, которые фиксируют определенную качественную стадию развития процесса на пути к финалу – а именно, описывают процесс в точке, максимально близкой к финалу. В русском языке этот тип значения выражается, например, сочетаниями глагола с почти. Такие показатели (мы будем называть их “псевдо-комплетивами”) также, вообще говоря, не исключают дальнейшего развития процесса; существенно, однако, что они могут использоваться и для описания остановленного процесса, не достигшего результата – и в этом качестве уже представляют для нас интерес. Предложение Он почти открыл окно может означать как то, что окно не удалось открыть (хотя положение вещей было максимально близко к этому), так и то, что, в случае нормального продолжения, финал ситуации наступит в ближайшее время. В первом случае мы имеем антирезультативное значение.
	В русском языке то или иное понимание определяется контекстом, но антирезультативный компонент как таковой не входит в значение почти (см. подробнее Баранов и др. 1993: 62-65). Иначе обстоит дело с его английским эквивалентом almost, который, в отличие от почти, может сочетаться и с неконтролируемыми процессами и в этом последнем случае ведет себя как чистый антирезультативный показатель. Действительно, если в предложении He has almost opened the window ‘Он (уже) почти открыл окно’ almost не исключает последующего достижения финала, то в предложении He almost fell ‘Он чуть не упал’ almost нормально понимается только как обозначение ситуации, не способной иметь продолжения (ср. аномальность русского ?Он почти упал).
	Таким образом, псевдо-комплетивы в некоторых случаях могут употребляться в антирезультативных контекстах или даже развивать производное антирезультативное значение; но в целом эта группа показателей с точки зрения антирезультативности является маргинальной.
	Обратимся теперь к показателям, описывающим те ситуации, которые не могут иметь продолжения. Параметр (2) вводит важное различие, соотносящееся с делением ситуаций на контролируемые и неконтролируемые. Только в случае контролируемых ситуаций субъект может хотеть достичь результата и предпринимать сознательные усилия в этом направлении. Если при этом результата достичь не удается, то такие ситуации описываются как попытки совершения действия. В случае предельных процессов эта попытка завершается на срединной фазе процесса и финала ситуации не наступает. Значение (неудавшейся) попытки часто грамматикализуется в языках мира и является одним из основных видов антирезультативного значения. Различные показатели этого значения (конативные, как мы будем их называть) подробно рассматриваются ниже в разделах 2.2-2.5.
	Другая, не менее важная разновидность антирезультативного значения соотносится с неконтролируемыми предельными процессами и описывает ситуацию (непредвиденной) остановки процесса в непосредственной близости к финалу. Мы будем называть значения такого рода проксимативными. В русском языке наиболее характерными проксимативными показателями являются сочетания чуть не и чуть было не (об их семантике подробнее см. Баранов и др. 1993: 40-41 и Шошитайшвили 1998). Английское almost, как следует из только что приведенных примеров, в части своих употреблений также выражает именно это значение. Специальный грамматикализованный показатель проксимативности имеется во французском языке – это глагол faillir в прошедшем времени в сочетании с инфинитивом (il a failli tomber ‘он чуть не упал’; о других способах выражения проксимативности во французском языке см. 2.3) На это значение недавно обратила внимание Т. Кутева (см. Kuteva 1998 и Kuteva to appear), предложившая для его обозначения удачный термин авертив (термином проксиматив в работах Кутевой называется значение, которое в системе, принятой, например, в Плунгян 2000, скорее следует определять как проспектив)..
	К сожалению, проксимативные значения гораздо хуже документированы в литературе, чем конативные (и часто вовсе не замечаются авторами грамматических описаний), и то, что мы можем сказать по поводу типологии проксимативных показателей, имеет сугубо предварительный характер. Интересной особенностью проксимативов является то, что они часто выражают дополнительную идею неожиданности и/или нежелательности финала, что, безусловно, является следствием неконтролируемого характера ситуации; стандартный пример на это значение в тех описаниях, которые его фиксируют – “он чуть не умер”.
	Последний параметр также имеет вспомогательный характер и призван выделить одну периферийную зону антирезультативных значений. Речь идет о показателях, которые описывают ситуацию частичного или неполного достижения результата – т.е., в некотором смысле, все же ситуацию недостижения результата. Мы будем называть такие значения “партитивно-результативными”. В русском языке этот тип значений выражается прежде всего глагольным префиксом недо- (или сочетанием не с глаголами на до-). Значение партитивного результата возможно прежде всего у тех глаголов, которые описывают деятельность, допускающую частичную реализацию и несовершенные результаты. Так, предложение Он не дописал письмо предполагает, что письмо в каком-то смысле все-таки было написано, однако не полностью; то, что написано, уже можно назвать письмом, но нельзя назвать “законченным письмом”. Про ребенка, который не доел кашу, все-таки можно сказать Ребенок поел. Прагматически странно, однако, будет выглядеть предложение Он не дооткрыл окно: процесс открывания окна может быть сколь угодно долгим и мучительным, но коль скоро он достигает финала, то он не может завершиться состоянием, которое будет названо “окно частично открыто”. (Уместно в этой связи вспомнить известную французскую пословицу, гласящую, что дверь может быть или открыта, или закрыта и призывающую, тем самым, избегать уклончивости, а также рассуждения на тему “Мятеж не может кончиться удачей”.) Еще более показательный контраст – между совершенно естественным конативным Его ловили / пытались поймать и полностью аномальным *Его не допоймали: если уж жертва поймана, то она поймана, так сказать, полностью.
	Ситуации типа не дописал и не доел обозначают такой результат, партитивная природа которого связана прежде всего с фактором времени: если бы процесс продолжался дальше, результат превратился бы из партитивного в нормальный. Это партитивность, которая соотносится со смыслом “не до конца”: прекращенное движение оставило нереализованной определенную порцию действия. Не все употребления недо- в точности вписываются в эту модель. Предложения типа Он недоедает (= ‘ест не досыта’) соотносятся с несколько другим типом ситуаций: путь был, вообще говоря, пройден до конца, но достигнутый результат оказывается неполноценным (например, меньше ожидаемого). Фактор времени здесь не участвует, и партитивность результата соотносится не со смыслом “не до конца”, а скорее с малой интенсивностью процесса. Интересно, что это семантическое различие между “темпоральной” и “качественной” партитивностью, которое в русском языке отражается только на орфографическом уровне Значение “качественно неполноценного результата”, помимо того, что требует слитного написания не и до- (становящихся, тем самым, особым глагольным префиксом русского языка), у многих глаголов возможно только в сочетании с хабитуальной интерпретацией; ср. аномальность *Он недоел (в значении ‘получил недостаточно еды’) при естественности Он (систематически) недоедал. С другой стороны, в некоторых случаях хабитуальная интерпретация не обязательна, ср. противопоставление темпоральной партитивности в (i) и качественной партитивности в (ii) и (iii):
	(i) Он не договорил и поспешно вышел (‘прервал разговор’)
	(ii) Мне кажется, он что-то недоговаривает (‘скрывает часть информации’; ‘хабитуально’)
	(iii) Мне кажется, вчера он что-то недоговорил (‘скрыл часть информации’; хабитуальность отсутствует).
	Не все носители русского языка соглашаются считать предложение (iii) безупречным, но существенно, что такие контексты не исключены; ср. также недосолить (Хозяйка недосолила), недоплатить (Ему недоплатили), и др., находит морфологическое соответствие в айнском языке: по данным К. Рефсинг (Refsing 1986), значение типа “действие не было доведено до конца, какая-то часть осталась нереализованной” выражается вспомогательным глаголом niwkes, а значение “полученный результат был меньше желаемого/ожидаемого” – вспомогательным глаголом orakse. 

	Отдельная проблема, которую мы здесь не можем рассматривать подробно, касается семантического поведения непредельных глаголов в контексте показателей антирезультативности (эта проблема будет возникать и далее, поскольку почти все антирезультативные показатели имеют более широкую сочетаемость, чем это допускает их базовое значение).
	Показатели конативности, сочетаясь с обозначениями непредельных (контролируемых) процессов, дают семантический эффект “инхоативного сдвига”: пытался петь означает ‘пытался начать петь [и потерпел неудачу]’. В этом качестве собственно инхоативные показатели оказываются синонимичны показателям с интенциональным значением (типа намереваться, собираться и др.), для которых данная семантическая зона является исходной; этот факт неоднократно отмечался в литературе (см. подробный анализ проблем интенциональности в Шатуновский 1996: 285-308). Появление же у интенциональных показателей дополнительного значения неудачной попытки/нереализованного намерения является результатом импликатуры, связанной с семантикой прошедшего времени; эта полисемия является частным случаем более общего семантического эффекта, который сводится к появлению у стативных или непредельных процессных глаголов в форме прошедшего времени значения, которое мы называем значением “прекращенного прошлого” (ср. также контексты типа я думал, что она не замужем [=> ‘теперь так не думаю’]); это значение будет рассмотрено в разделе 3 в связи с семантикой плюсквамперфекта, так как оно типично для этих глагольных форм. Заметим, что данная импликатура отнюдь не появляется автоматически во всех случаях; напротив, в работах по семантическому анализу времени часто специально подчеркивается, что высказывания типа Джон читал книгу (и тем более типа Это была русская книга) отнюдь не предполагают, что в момент речи положение вещей стало иным: Джон вполне мог продолжать читать книгу, а язык, на котором книга написана, и вовсе является ее постоянным признаком (ср., например, Klein 1994: 3-9). В интересующих нас ситуациях этот дополнительный компонент, однако, отчетливо присутствует: хотел, собирался etc. получают интерпретацию ‘имел намерение, но не реализовал его’.
	Аналогичный эффект наблюдается и у проксимативных и псевдо-комплетивных показателей: так, Он почти спал означает ‘он находился в состоянии, близком к состоянию спать’, т.е. ‘он приближался к тому, чтобы начать спать’. Такого рода значения мы, по понятным причинам, исключаем из антирезультативной зоны, так как для антирезультативных показателей они вторичны; см. однако замечание в разделе 2.3 о проксимативном значении у форм “будущего в прошедшем”, наблюдаемого во многих языках.

	2.2. Конативное значение выражается в языках мира как в совмещенном виде, так и с помощью самостоятельных показателей. При совмещении значений конативное значение чаще всего обнаруживается у аспектуальных показателей дуративной группы, что вполне естественно: дуративное значение указывает на реализацию промежуточной (неконечной и неначальной) фазы предельной ситуации, оставляя открытым вопрос о возможности дальнейшего развития; переход от дуративного значения к конативному состоит всего лишь в дополнительном указании на то, что дальнейшего развития ситуации не произошло (как правило, вопреки желанию субъекта). И здесь, как и в случае с непредельными глаголами, в ряде контекстов такое значение просто может возникать как импликатура дуративности: если говорящий не сообщает, что предельный процесс достиг конечной точки, а сообщает, что он лишь развивался по направлению к финалу, то прагматическим выводом может оказаться утверждение об отсутствии этого финала, ср. вопрос экзаменатора Кто решал задачу? или хрестоматийный ответ школьника Я учил. Существенно, что в обоих этих случаях у говорящего была возможность выбора между дуративной и недуративной формой глагола, и конативная интерпретация оказывается прагматическим следствием дуративного выбора Таким образом, несмотря на прагматическую близость конативного и дуративного значений, конативность все же не является автоматическим результатом совмещения “противоречащих друг другу” дуративности и предельности, как полагает, например, С. Дик (Dik 1989: 189). Предельный глагол с показателем дуративности обозначает, прежде всего, просто (еще) не достигшее предела действие, и только в специальных случаях – действие, о котором заведомо известно, что достижение предела не состоялось или не состоится. Это небольшой шаг, но он должен быть сделан, и при употреблении дуративных форм он делается далеко не всегда.. 

	Ñàìîñòîÿòåëüíûé èíòåðåñ, êîíå÷íî, èìååò âîïðîñ î òîì, êàêîâû òå êîíêðåòíûå óñëîâèÿ, â êîòîðûõ äàííàÿ èìïëèêàòóðà âîçíèêàåò. Êàê èçâåñòíî, êîíàòèâíóþ èíòåðïðåòàöèþ ìîãóò èìåòü íå âñå ãëàãîëû â ôîðìå äóðàòèâà: ýòî çàâèñèò îò ëåêñè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ ãëàãîëà. Áîëåå òîãî, äàæå â ñëó÷àå “ïîäõîäÿùåãî” ãëàãîëà äàëåêî íå âñå åãî äóðàòèâíûå óïîòðåáëåíèÿ èíòåðïðåòèðóþòñÿ êîíàòèâíî: ýòî çàâèñèò îò êîíòåêñòà. Ñôîðìóëèðîâàòü òî÷íûå ïðàâèëà çäåñü òðóäíî; êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, êîíàòèâíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ íàèáîëåå âåðîÿòíà ó òàêèõ ïðåäåëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå ïðàãìàòè÷åñêè ñêëîííû ÷àùå íå çàâåðøàòüñÿ, ÷åì çàâåðøàòüñÿ óñïåøíûì ôèíàëîì. Òàê, ðåøàÿ çàäà÷ó èëè óáåæäàÿ êîãî-ë. ìû äàëåêî íå âñåãäà èìååì øàíñû ïîëó÷èòü ðåøåíèå èëè èçìåíèòü ìíåíèå ñîáåñåäíèêà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îòêðûâàÿ îêíî èëè âñòàâàÿ ñ ìåñòà, ìû â íîðìàëüíîì ñëó÷àå îæèäàåì “áåñïðîáëåìíîãî” äîñòèæåíèÿ ôèíàëà; òàêîãî îæèäàíèÿ íåò â ñèòóàöèÿõ òèïà ðåøàòü èëè óáåæäàòü. Ýòî ðàçëè÷èå è çàêðåïëåíî â àñïåêòóàëüíîì ïîâåäåíèè ãëàãîëîâ. Îäíàêî ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì òèïîì ñèòóàöèé íåò æåñòêîé ãðàíèöû, è ñèëüíûé ïðàãìàòè÷åñêèé êîíòåêñò ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü êîíàòèâíîé èíòåðïðåòàöèè è â äîñòàòî÷íî íåòèïè÷íûõ ñëó÷àÿõ. Ýòî âàæíîå îáñòîÿòåëüñòâî íåäîñòàòî÷íî ó÷èòûâàåò, êàê êàæåòñÿ, Ï. Äóðñò-Àíäåðñåí (Durst-Andersen 1994: 106-110), êîòîðûé, ðàññóæäàÿ â ïðèíöèïå ñõîäíûì îáðàçîì, ïðèõîäèò ê âûâîäó (îò÷àñòè â äóõå òðàäèöèîííîé àñïåêòîëîãèè) î ñóùåñòâîâàíèè â ðóññêîì ÿçûêå äâóõ ïðîòèâîïîñòàâëåííûõ äðóã äðóãó ñåìàíòè÷åñêèõ êëàññîâ ãëàãîëîâ: “attainment verbs” (îáîçíà÷àþùèõ, â íàøåé òåðìèíîëîãèè, äåéñòâèÿ ñ ìàëûì øàíñîì íà óñïåõ – íàïðèìåð, óáåæäàòü) è “implementation verbs” (îáîçíà÷àþùèõ äåéñòâèÿ, âñåãäà, òàê ñêàçàòü, îáðå÷åííûå íà óñïåõ – íàïðèìåð, ïèñàòü). Â äåéñòâèòåëüíîñòè, òàêîé ãðàíèöû ïðîâåñòè íåëüçÿ; ðóññêîå ïðåäëîæåíèå Îí ïèñàë ðîìàí, íî íå íàïèñàë, êîòîðîå â ýòîé ðàáîòå äàåòñÿ ïîä çâåçäî÷êîé êàê íåâîçìîæíîå (Durst-Andersen 1994: 110), âïîëíå ìîæåò áûòü ïðîèçíåñåíî, íàïðèìåð, â êîíòåêñòå áèîãðàôèè íåóäàâøåãîñÿ ïèñàòåëÿ. Ñð. ñîâåðøåííî åñòåñòâåííûé ôðàãìåíò:

	(4) Ïîòîì îí ñòàë ïðîáîâàòü ñåáÿ â ïðîçå: äîëãî ïèñàë ðîìàí (íî òàê è íå íàïèñàë), áðàëñÿ è çà êîðîòêèå ðàññêàçû â äóõå Õåìèíãóýÿ...

	Äðóãèì âûäåëåííûì êîíòåêñòîì, íàâÿçûâàþùèì êîíàòèâíóþ èíòåðïðåòàöèþ ïî÷òè ëþáîìó Настоящим исключением здесь являются не глаголы типа писать, а так называемые градативы типа краснеть (термин Е.В. Падучевой, см. Падучева 1996: 117-118), выражающие постепенное накопление свойства и, в действительности, образующие семантическую периферию предельных глаголов (см. также Гловинская 1982); ср. безусловную аномальность *он краснел, но не покраснел. ïðåäåëüíîìó ãëàãîëó, ÿâëÿåòñÿ â ðóññêîì ÿçûêå êîíñòðóêöèÿ ñ óäâîåíèåì äóðàòèâíîé ñëîâîôîðìû (ïèñàë-ïèñàë, äà òàê è áðîñèë íà ïîëîâèíå); óäâîåíèå çäåñü âûðàæàåò ñåìàíòèêó ïîñòîÿííî âîçîáíîâëÿåìîãî äåéñòâèÿ, ïðî êîòîðîå, òåì ñàìûì, åñòåñòâåííî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îíî âîçîáíîâëÿåòñÿ èìåííî ïîòîìó, ÷òî ïðåäûäóùèå ïîïûòêè íå áûëè óñïåøíûìè (ïîäðîáíåå î ñåìàíòèêå ýòèõ êîíñòðóêöèé ñì. Ïëóíãÿí/Ðàõèëèíà 1996).
	Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ãîâîðèòü ëèøü î ïðàãìàòè÷åñêîé òåíäåíöèè ê äåëåíèþ ôèíàëîâ íà äîñòèæèìûå ñ áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíüþ âåðîÿòíîñòè.

	×òî êàñàåòñÿ ïðîêñèìàòèâíîé èíòåðïðåòàöèÿ äóðàòèâíûõ ôîðì íåêîíòðîëèðóåìûõ ïðåäåëüíûõ ãëàãîëîâ, òî îíà, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, åäâà ëè âîçìîæíà â ðóññêîì ÿçûêå âíå ñèëüíîãî ïðàãìàòè÷åñêîãî êîíòåêñòà: òàê, îí ïàäàë ïîíèìàåòñÿ êàê ‘îí íàõîäèëñÿ â ïðîöåññå ïàäåíèÿ’ (ýòî îáû÷íàÿ äóðàòèâíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ), íî ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà íå ìîæåò áûòü ïîíÿòî êàê ‘îí áûë áëèçîê ê ïàäåíèþ’; ‘îí íà÷àë ïàäàòü, íî íå óïàë’. Ñð., âïðî÷åì, âïîëíå åñòåñòâåííûå ïðèìåðû òèïà (5):

	(5) Ðàç ïÿòíàäöàòü îí òîíóë, ïîãèáàë ñðåäè àêóë... 

ãäå è òîíóë, è ïîãèáàë èìåþò êàê ðàç ÿðêî âûðàæåííîå ïðîêñèìàòèâíîå çíà÷åíèå: ‘(÷óòü) íå óòîíóë’ è ‘(÷óòü) íå ïîãèá’. Çäåñü ñóùåñòâåííà “ëåòàëüíàÿ ñåìàíòèêà”, òåñíî ñâÿçàííàÿ ñ ïðîêñèìàòèâíûì ïðîòîòèïîì, à òàêæå èòåðàòèâíûé êîíòåêñò, êîòîðûé äîïîëíèòåëüíî ñïîñîáñòâóåò ïîÿâëåíèþ ôîðìû ÍÑÂ (îí æå, íàïîìíèì, ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí è äëÿ êîíàòèâíîé èíòåðïðåòàöèè). Î ðóññêèõ êîíñòðóêöèÿõ ñ äîëæåí áûë ñì. ñëåäóþùèé ðàçäåë. 

	2.3. Ïîìèìî ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ, êîíàòèâíîñòü êàê âòîðè÷íîå çíà÷åíèå äóðàòèâíûõ ãëàãîëüíûõ ôîðì ñâîéñòâåííà ìíîãèì äðóãèì ÿçûêàì ñ äóðàòèâíûì ïðîøåäøèì âðåìåíåì: îíà õîðîøî çàñâèäåòåëüñòâîâàíà â ãðå÷åñêîì è ëàòèíñêîì ÿçûêàõ (imperfectum de conatu), âîçìîæíà â ñîâðåìåííûõ ðîìàíñêèõ; èç ÿçûêîâ äðóãèõ àðåàëîâ ýêñïëèöèòíîå ñâèäåòåëüñòâî ïðåèìóùåñòâåííî êîíàòèâíîé èíòåðïðåòàöèè äóðàòèâíûõ ôîðì ïðîøåäøåãî âðåìåíè (“started or attempted action, not completed”) èìååòñÿ, íàïðèìåð, äëÿ ÿçûêà ìàðãè ÷àäñêîé ãðóïïû (Hoffmann 1963: 114). Â ñåëüêóïñêîì ÿçûêå, íàïðîòèâ, äóðàòèâíûå ôîðìû (ñ ñóôôèêñîì -[n]ty-/-[n]εnty-) ìîãóò èìåòü èíòåðïðåòàöèþ ëèáî ïðåçåíñà êîíàòèâà, ëèáî áóäóùåãî âðåìåíè (ñð. Êóçíåöîâà è äð. 1980: 221-223, 239-240).
	Õîòÿ ïðîêñèìàòèâíîå çíà÷åíèå òàêæå ìîæåò âîçíèêàòü êàê èìïëèêàòóðà äóðàòèâíîãî â ïðîøåäøåì âðåìåíè (ñð. âûøå, 2.2), âñå æå ñóùåñòâåííî áîëåå áëàãîïðèÿòíûì êîíòåêñòîì äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïðîêñèìàòèâíîé èìïëèêàòóðû îêàçûâàþòñÿ íå ÷èñòî äóðàòèâíûå ôîðìû, à ôîðìû ñ èíòåíöèîíàëüíûì çíà÷åíèåì. Êàê áûëî ïîêàçàíî â ðàçäåëå 2.1, ñî÷åòàíèÿ òèïà ‘õîòåë ïî÷èíèòü’, ëåãêî ïîëó÷àþò èíòåðïðåòàöèþ ‘íàìåðåâàëñÿ ïî÷èíèòü, íî íå ïðèñòóïèë ê ïî÷èíêå’ (“íåðåàëèçîâàííîå íàìåðåíèå”); ñ äðóãîé ñòîðîíû, â êîíòåêñòå íåêîíòðîëèðóåìûõ ãëàãîëîâ ñî÷åòàíèÿ òèïà ‘õîòåë óïàñòü’ åñòåñòâåííûì îáðàçîì èíòåðïðåòèðóþòñÿ êàê ‘÷óòü íå óïàë’: èíòåíöèîíàëüíûé êîìïîíåíò çà÷åðêèâàåòñÿ, îñòàåòñÿ òîëüêî êîìïîíåíò íåðåàëèçîâàííîãî ñîáûòèÿ. Ïðîêñèìàòèâíàÿ è èíòåíöèîíàëüíàÿ èíòåðïðåòàöèè ñîâìåùàþòñÿ ñ òåì áîëüøåé ëåãêîñòüþ, ÷òî îáû÷íî îíè äîïîëíèòåëüíî ðàñïðåäåëåíû ïî ãëàãîëàì. Çàìåòèì, ÷òî äëÿ êîíòðîëèðóåìûõ ãëàãîëîâ è äëÿ êîíàòèâíîãî çíà÷åíèÿ ýòîò ïóòü çíà÷èòåëüíî ìåíåå åñòåñòâåí: ó ñî÷åòàíèé òèïà ‘õîòåë îòêðûòü’ ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà íå ïîÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå çíà÷åíèå ‘íà÷àë îòêðûâàòü, íî íå ñïðàâèëñÿ’. 
	Äðóãèì âàæíûì èñòî÷íèêîì ïðîêñèìàòèâíûõ çíà÷åíèé ÿâëÿþòñÿ òàêñèñíûå ãëàãîëüíûå ôîðìû, îáîçíà÷àþùèå ñëåäîâàíèå â ïðîøëîì, ò.å. ñîáûòèå, êîòîðîå èìåëî èëè äîëæíî áûëî èìåòü ìåñòî ïîñëå íåêîòîðîãî äðóãîãî ñîáûòèÿ â ïðîøëîì (òàê íàçûâàåìîå “áóäóùåå â ïðîøåäøåì”, èçâåñòíîå âî ìíîãèõ ÿçûêàõ ìèðà). Âïðî÷åì, çäåñü ìû, ïî-âèäèìîìó, èìååì äåëî ñêîðåå ñ òåì æå ñàìûì èñòî÷íèêîì, ïîñêîëüêó íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì âòîðè÷íûì çíà÷åíèåì òàêèõ ôîðì ÿâëÿåòñÿ âñå òî æå çíà÷åíèå íåðåàëèçîâàííîãî íàìåðåíèÿ. Äðóãèì èõ ïðîèçâîäíûì çíà÷åíèåì ìîæåò áûòü ýïèñòåìè÷åñêîå çíà÷åíèå âûñîêîé âåðîÿòíîñòè â ïðîøëîì (äîæäü äîëæåí áûë ïîéòè), êîòîðîå òàêæå ìîæåò äàâàòü ïðîêñèìàòèâíîñòü. Â ðóññêîì ÿçûêå ôîðìû ñ äîëæåí áûë (íàèáîëåå áëèçêèå ïî ñâîåé ñåìàíòèêå ê “áóäóùåìó â ïðîøåäøåì”) èìåþò, îäíàêî, òîëüêî ýïèñòåìè÷åñêîå çíà÷åíèå è íå äàþò ïðèìåðîâ ïðîêñèìàòèâíîé èíòåðïðåòàöèè â ÷èñòîì âèäå. Òàêèå ïðèìåðû õàðàêòåðíû äëÿ ÿçûêîâ ñ áîëåå ðàçâèòîé ñèñòåìîé òàêñèñíûõ ïðîòèâîïîñòàâëåíèé, òèïà ñîâðåìåííûõ ðîìàíñêèõ èëè ãåðìàíñêèõ; ñð. ñëåäóþùèå ôðàíöóçñêèå ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðûõ êîíñòðóêöèÿ ñ âñïîìîãàòåëüíûì ãëàãîëîì aller â èìïåðôåêòå (îñíîâíîå çíà÷åíèå êîòîðîé – âûðàæåíèå íåïîñðåäñòâåííîãî ñëåäîâàíèÿ â ïðîøëîì) ïîëó÷àåò (â êîíòåêñòå íåêîíòðîëèðóåìûõ ïðåäåëüíûõ ïðîöåññîâ) äîïîëíèòåëüíóþ ïðîêñèìàòèâíóþ èíòåðïðåòàöèþ:

	(6) La pauvre fille se tordait les mains de douleur; elle allait perdre la piste du secret qu’il lui importait tant de savoir. [T.Gautier]
	‘Íåñ÷àñòíàÿ äåâóøêà â îò÷àÿíèè ëîìàëà ðóêè: îíà ÷óòü áûëî íå ëèøèëàñü âîçìîæíîñòè ïðîíèêíóòü â òàéíó, ñòîëü äëÿ íåå âàæíóþ’.
	(7) Il allait tomber à douze ou quinze pieds plus bas <...>, mais son père le retint de la main gauche, comme il tombait. [Stendhal]
	‘Îí ÷óòü áûëî íå îòëåòåë íà äâåíàäöàòü èëè ïÿòíàäöàòü øàãîâ âíèç, íî ëåâîé ðóêîé îòåö óäåðæàë åãî, êîãäà îí íà÷àë ïàäàòü’.
	Àíàëîãè÷íîå çíà÷åíèå èìååòñÿ, íàïðèìåð, ó ïîðòóãàëüñêèõ ãëàãîëüíûõ ïåðèôðàç âèäà ia a + èíôèíèòèâ (ñ èìïåðôåêòîì âñïîìîãàòåëüíîãî ãëàãîëà ir) èëè ó áîëãàðñêèõ ãëàãîëüíûõ ôîðì âèäà ùåøå äà + ïðåçåíñ (òàêæå ñ èìïåðôåêòîì âñïîìîãàòåëüíîãî ãëàãîëà; áîëåå òîãî, â ðàáîòå Kuteva 1995: 211 óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ïðîêñèìàòèâíîå çíà÷åíèå ÿâëÿåòñÿ ó ýòèõ áîëãàðñêèõ ôîðì â ñîâðåìåííîì ÿçûêå îñíîâíûì). Âîçìîæíî, ÷òî ýòî çíà÷åíèå ïðèñóòñòâóåò è âî ìíîãèõ äðóãèõ ÿçûêàõ, â êîòîðûõ ôîðìû áóäóùåãî â ïðîøåäøåì èëè èìïåðôåêòà èìåþò ñåìàíòèêó íåðåàëèçîâàííîãî íàìåðåíèÿ (òàêîâû, â ÷àñòíîñòè, ëèòîâñêèé, íîâîãðå÷åñêèé, ëåçãèíñêèé, àðìÿíñêèé ÿçûêè), à òàêæå â ÿçûêàõ ñ áîëåå ðåäêèìè ñïåöèàëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè íåðåàëèçîâàííîãî íàìåðåíèÿ (òèïà ìîðäîâñêèõ; ñð. ãëàãîëüíûé ñóôôèêñ -iksel’(i)- â ýðçÿ); ýòîò âîïðîñ íóæäàåòñÿ â äîïîëíèòåëüíîì èññëåäîâàíèè. 

	2.4. Èíòåðåñíûé ñëó÷àé âûðàæåíèÿ êîíàòèâíîñòè ñðåäñòâàìè íå ãëàãîëüíîé, à èìåííîé ìîðôîëîãèè ïðåäñòàâëåí â àíãëèéñêîì ÿçûêå (Goldberg 1995: 33 è 63-64): ïåðåõîäíûå ãëàãîëû äèíàìè÷åñêîé äåôîðìàöèè (òèïà hit, cut, shot) è íåêîòîðûå äðóãèå â êîíàòèâíîì çíà÷åíèè óïðàâëÿþò êîñâåííûì äîïîëíåíèåì ñ ïðåäëîãîì at; ó ãëàãîëîâ ñ “âíóòðåííèì äàòåëüíûì” àíàëîãè÷íûé ýôôåêò âîçíèêàåò ïðè óïîòðåáëåíèè ïðåäëîãà to. Òàê, ñîãëàñíî À. Ãîëäáåðã, ðàçëè÷èå ìåæäó ïðåäëîæåíèÿìè Mary taught Bill French è Mary taught French to Bill ñîñòîèò â òîì, ÷òî âî âòîðîì ñëó÷àå (= “îáó÷àëà”), â îòëè÷èå îò ïåðâîãî (= “îáó÷èëà”), íå îáÿçàòåëüíî ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îáó÷åíèå áûëî óñïåøíûì; êàê ìîæíî âèäåòü èç ðóññêèõ ýêâèâàëåíòîâ, â ðóññêîì ÿçûêå ýòî ðàçëè÷èå ëîêàëèçîâàíî â ãëàãîëüíîé ñëîâîôîðìå Типологически это противопоставление естественно интерпретировать как выражающее понижение переходности глагола; связь между (не)переходностью и (не)результативностью является хорошо известной (Hopper/Thompson 1980). . 
	Àíãëèéñêèé ÿçûê äàëåêî íå óíèêàëåí â ýòîì îòíîøåíèè. Òàê, “àêòàíòíàÿ” (à íå “ãëàãîëüíàÿ”) òåõíèêà ìàðêèðîâàíèÿ áîëüøèíñòâà àñïåêòóàëüíûõ ïðîòèâîïîñòàâëåíèé ÿâëÿåòñÿ îáû÷íîé äëÿ ôèíñêîãî ÿçûêà, ãäå, â ÷àñòíîñòè, ïàðòèòèâ (èñ÷èñëÿåìîãî) ïðÿìîãî äîïîëíåíèÿ âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ñîîòâåòñòâóåò äóðàòèâíîé – è â òîì ÷èñëå êîíàòèâíîé – ñèòóàöèè (ñì., íàïðèìåð, Heinämäki 1984; ñïåöèàëüíî â ñðàâíåíèè ñ ðóññêèì – Tommola 1986). Â ìåíüøèõ ìàñøòàáàõ ÷åì â ôèíñêîì, íî ìàðêèðîâàíèå äóðàòèâíîñòè/êîíàòèâíîñòè ïóòåì (÷àñòè÷íîé) äåòðàíçèòèâàöèè äîïîëíåíèÿ âñòðå÷àåòñÿ, ïîìèìî àíãëèéñêîãî, è â äðóãèõ ãåðìàíñêèõ ÿçûêàõ (ñð. îáñóæäåíèå íèäåðëàíäñêèõ è øâåäñêèõ ïðèìåðîâ â Dahl 1981: 87-88).
	Àñïåêòîëîãè, èìåâøèå äåëî ñ ãëàãîëüíûìè ñèñòåìàìè òèïà ñëàâÿíñêèõ èëè ðîìàíñêèõ, îáû÷íî òðàêòîâàëè êîíàòèâíîñòü êàê îäíî èç “÷àñòíûõ çíà÷åíèé” äóðàòèâíîãî âèäà (“èìïåðôåêòèâà” На этом фоне выделяется трактовка Дж. Байби (см. Bybee et al. 1994: 317-320), которая, описывая конатив (“attempt”) как самостоятельное глагольное значение, помещает его при этом в сферу модальности (среди других значений так наз. “агентивной” модальности, включающих, в ее версии, разные виды возможности, необходимости, желания, намерения и др.). Для такого решения (восходящего, может быть, к синтаксической классификации модальных глаголов в Givón 1990: 532-533), действительно, имеются определенные основания, так как, во-первых, семантика конатива включает элемент намерения и, во-вторых, показатели намерения и даже желания могут, как уже отмечалось, в определенных контекстах приобретать значение нереализованной попытки (хотели петь и не смогли) и/или проксимативности. В то же время, конативные и интенциональные показатели в контексте предельных глаголов редко оказываются совмещенными (см. ниже), и в целом антирезультативная зона (к которой, как мы полагаем, конатив относится в первую очередь) от модальной зоны представляется далекой. ); ìåæäó òåì, óæå ìàòåðèàë ãåðìàíñêèõ ÿçûêîâ (è òåì áîëåå ôèíñêîãî) ÿñíî ïîêàçûâàåò, ÷òî ìû èìååì äåëî ñ îñîáûì ïðîòèâîïîñòàâëåíèåì, êîòîðîå ëèøü â îäíîì èç âîçìîæíûõ êîíêðåòíî-ÿçûêîâûõ âàðèàíòîâ ñîâìåùàåòñÿ ñ èìïåðôåêòèâîì. Ðàñøèðåíèå ñîâîêóïíîñòè íàáëþäàåìûõ ÿçûêîâ â åùå áîëüøåé ñòåïåíè ïîäòâåðæäàåò ýòî.
	Äðóãèì âàæíûì òèïîì ñîâìåùåííîãî êîíàòèâà ÿâëÿåòñÿ åãî “ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûé” âàðèàíò, êîãäà îí ðåàëèçóåòñÿ êàê îäíî èç ÷àñòíûõ çíà÷åíèé íåêîòîðîãî ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîãî ãëàãîëüíîãî ïîêàçàòåëÿ. Â ñèñòåìàõ ñ ðàçâèòûì ãëàãîëüíûì ñëîâîîáðàçîâàíèåì êîíàòèâíîñòü, êàê ïðàâèëî, îáíàðóæèòü íåòðóäíî: îíà âñòðå÷àåòñÿ â êà÷åñòâå îäíîãî èç çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé èòåðàòèâà è/èëè êîíòèíóàòèâà (ñð. õàíòûéñêèé ñóôôèêñ -(a)t- ñ èòåðàòèâíûì è êîíàòèâíûì çíà÷åíèåì; ñì. Íèêîëàåâà 1995), à òàêæå â êà÷åñòâå âòîðè÷íûõ çíà÷åíèé ïðîñòðàíñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé ãëàãîëüíîé îðèåíòàöèè (î êîòîðûõ ïîäðîáíåå ñì. Ïëóíãÿí 1999). Íà äàííîì ýòàïå èññëåäîâàíèé òðóäíî äåëàòü êàêèå-ëèáî îáîáùåíèÿ; ïðèìåðîì ìîãóò ñëóæèòü ðóññêèå ãëàãîëû òèïà ïðèñìàòðèâàòüñÿ (= ‘ïûòàòüñÿ [õîðîøî] ðàññìîòðåòü’) èëè âñëóøèâàòüñÿ (= ‘ïûòàòüñÿ [õîðîøî] ðàññëûøàòü’), îáðàçîâàííûå íà îñíîâå ïðåôèêñîâ ñ èñõîäíûì ïðîñòðàíñòâåííûì çíà÷åíèåì “äîñòèæåíèÿ êîíòàêòà” è ðåôëåêñèâíîãî ïîêàçàòåëÿ. Òàêîå ðàñïðåäåëåíèå îñíîâíûõ ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûõ òèïîâ êîíàòèâîâ î÷åíü íàïîìèíàåò ðàñïðåäåëåíèå èõ ñëîâîèçìåíèòåëüíûõ òèïîâ: ìû íàáëþäàåì ðåàëèçàöèþ òåõ æå äâóõ âîçìîæíîñòåé, à èìåííî “àñïåêòóàëüíóþ” (ïðè èñïîëüçîâàíèè ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûõ ëèáî ñëîâîèçìåíèòåëüíûõ ïîêàçàòåëåé äëèòåëüíîñòè, èòåðàòèâíîñòè è ò.ï.) è “ïðîñòðàíñòâåííóþ” (ïðè èñïîëüçîâàíèè ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîñòðàíñòâåííûõ ìîäèôèêàòîðîâ ãëàãîëà ëèáî ïàäåæíûõ ïîêàçàòåëåé àêòàíòîâ èëè ïðîñòðàíñòâåííûõ ïðåäëîãîâ). Îá îñîáîé ïðàãìàòè÷åñêîé ñâÿçè, êîòîðàÿ ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ìåæäó èòåðàòèâíîñòüþ è ïîïûòêîé, ãîâîðèëîñü âûøå è ïðè îáñóæäåíèè ðóññêèõ “êîíñòðóêöèé ñ óäâîåíèåì”.
	Çà ïðåäåëàìè äâóõ ýòèõ îñíîâíûõ ãðóïï êîíàòèâíûõ ïîêàçàòåëåé îñòàþòñÿ åùå íåêîòîðûå áîëåå ìàðãèíàëüíûå ñëó÷àè. Òàê, â ÿçûêå âîëîô èìååòñÿ ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûé ñóôôèêñ -antu, ñîâìåùàþùèé çíà÷åíèå êîíàòèâà ñî çíà÷åíèåì íåáðåæíî âûïîëíåííîãî äåéñòâèÿ è ñî çíà÷åíèåì èìèòàöèè äåéñòâèÿ (“äåëàòü âèä, ÷òî...”). Â ýòîì ñëó÷àå, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, èñïîëüçîâàíà ñâÿçü êîíàòèâíîñòè ñ ñåìàíòè÷åñêîé çîíîé èíòåíñèâíîñòè: íåðåàëèçîâàííîå äåéñòâèå ñáëèæàåòñÿ ñ äåéñòâèåì, èìåþùèì ïîíèæåííóþ èíòåíñèâíîñòü, â êàêîì-òî ñìûñëå “óùåðáíûì”, íåïîëíîöåííûì. Èìåííî íåïîëíîöåííîñòü, âòîðè÷íîñòü ñèòóàöèè è ëåæèò â îñíîâå âñåõ íàáëþäàåìûõ çíà÷åíèé ñóôôèêñà ‑antu: ýòî ìîæåò áûòü èìèòàöèÿ ðåçóëüòàòà, ðåçóëüòàò ïëîõîãî êà÷åñòâà èëè ïðîñòî íåäîñòèãíóòûé ðåçóëüòàò (ò.å. ñèòóàöèÿ îòëè÷àåòñÿ îò èäåàëüíîé òåì, ÷òî îíà íå èìååò ôèíàëà) Относительно прагматической близости значений “имитации” и “пониженной интенсивности” ср. также семантические эффекты, связанные с русской приставкой под- у таких, например, глаголов, как подделать (‘изготовить фальшивый...’) и подпортить (‘испортить в небольшой степени’). . 
	Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â àëåóòñêîì ÿçûêå êîíàòèâíûé ñóôôèêñ -na:ʁ- ñîâìåùåí (ñîãëàñíî Ãîëîâêî 1996: 110) ñ èíòåíöèîíàëüíûì çíà÷åíèåì (“íàìåðåíèå”). Ýòî – íà ïåðâûé âçãëÿä, äîñòàòî÷íî åñòåñòâåííîå – ñîâìåùåíèå èäåè (íåóäàâøåéñÿ) ïîïûòêè è íàìåðåíèÿ (ñð. îòíåñåíèå êîíàòèâà ê ìîäàëüíûì çíà÷åíèÿì â êëàññèôèêàöèè Áàéáè èëè ïîëèñåìèþ ‘õîòåòü’/’ïûòàòüñÿ’), òåì íå ìåíåå, ïî íàøèì äàííûì, â ãðàììàòè÷åñêèõ ñèñòåìàõ ïî÷òè íå âñòðå÷àåòñÿ; âèäèìî, äåëî â òîì, ÷òî èíòåíöèîíàëüíûå ïîêàçàòåëè îðèåíòèðîâàíû íà æåëàåìûé ðåçóëüòàò â áóäóùåì (êîòîðûé, êîíå÷íî, ìîæåò áûòü è íå äîñòèãíóò, íî íà ïîäãîòîâèòåëüíîì ýòàïå ýòî íå ðåëåâàíòíî), òîãäà êàê îñíîâíûì êîìïîíåíòîì êîíàòèâíîé ñåìàíòèêè ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäåíèå îá óæå íåñîñòîÿâøåéñÿ ïîïûòêå äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà; ïðàãìàòè÷åñêè, ýòî äîñòàòî÷íî îùóòèìàÿ ðàçíèöà (ñð. îí ïûòàëñÿ îòêðûòü äâåðü [=> ‘è íå ïðåóñïåë’] è îí ñîáèðàëñÿ îòêðûòü äâåðü [=> ‘ìîæåò áûòü, ïîòîì îòêðûë’]; â ïîñëåäíåì ñëó÷àå èìïëèêàòóðà ìîæåò ïîäàâëÿòüñÿ, íî îíà èìååòñÿ). Ìåòàôîðè÷åñêè âûðàæàÿñü, êîíàòèâ – ýòî ïåññèìèñòè÷åñêèé ãëàãîëüíûé ïîêàçàòåëü, à èíòåíöèîíàë – îïòèìèñòè÷åñêèé; èìåííî ýòà ðàçíèöà ìåøàåò èõ åñòåñòâåííîìó ñîâìåùåíèþ â îäíîì è òîì æå ìàòåðèàëüíîì íîñèòåëå. È, êîíå÷íî, ìîäàëüíûé êîìïîíåíò â êîíàòèâíîé ñåìàíòèêå ãîðàçäî ìåíåå îùóòèì: íàìåðåíèå – ïîëíîñòüþ ñóáúåêòèâíî, íåóäà÷à æå – îáúåêòèâíûé ôàêò. Ïàðàäîêñàëüíûì îáðàçîì, êîíàòèâ (âîçìîæíûé òîëüêî ïðè êîíòðîëèðóåìûõ ãëàãîëàõ) îêàçûâàåòñÿ äèàõðîíè÷åñêè è ñòðóêòóðíî ãîðàçäî äàëüøå îò ôîðì ñ èíòåíöèîíàëüíîé ñåìàíòèêîé, ÷åì ïðîêñèìàòèâ, íå èìåþùèé òàêèõ îãðàíè÷åíèé (ñð. îáñóæäåíèå ïðîêñèìàòèâíûõ êîíñòðóêöèé â ðàçäåëå 2.3). 

	2.5. Èíòåðåñíû (ãîðàçäî áîëåå ðåäêèå) ñëó÷àè íåñîâìåùåííîãî êîíàòèâà, ò.å. òàêèå, êîãäà êîíàòèâíîå çíà÷åíèå âûðàæàåòñÿ â ÿçûêå ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîêàçàòåëåì, íå èìåþùèì äðóãèõ óïîòðåáëåíèé. Íåñîâìåùåííûé ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûé ïîêàçàòåëü êîíàòèâà âñòðå÷àåòñÿ âî ìíîãèõ òóíãóñî-ìàíü÷æóðñêèõ ÿçûêàõ – ñð., íàïðèìåð, ýâåíñêèå ãëàãîëû ñ ñóôôèêñîì -sči- (Ðîááåê 1992). Íåñêîëüêî ìåíåå ÷èñòûé ñëó÷àé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî êîíàòèâíîãî ïîêàçàòåëÿ ïðåäñòàâëåí, îïÿòü-òàêè, â àëåóòñêîì ÿçûêå: íà ñåé ðàç ýòî ñóôôèêñ -ja-, âûðàæàþùèé íå ïðîñòî ïîïûòêó, íî ïîïûòêó êàóçàöèè (ñð. ïàðû òèïà ‘ëåæàòü’ – ‘ïûòàòüñÿ óëîæèòü’; ñì. Ãîëîâêî 1996: 110).
	Äðóãèì ðàñïðîñòðàíåííûì ñïîñîáîì âûðàæåíèÿ êîíàòèâíîãî çíà÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ àíàëèòè÷åñêèå ãëàãîëüíûå êîíñòðóêöèè ðàçíîé ñòåïåíè ãðàììàòèêàëèçîâàííîñòè; ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ èçâåñòíûõ íàì ñëó÷àÿõ â êà÷åñòâå âñïîìîãàòåëüíîãî ãëàãîëà ñ êîíàòèâíûì çíà÷åíèåì âûñòóïàåò ãëàãîë, èìåþùèé (â êà÷åñòâå ïîëíîçíà÷íîé ëåêñåìû) çíà÷åíèå ‘ñìîòðåòü’ èëè ‘âèäåòü’. Òàêèå êîíñòðóêöèè çàñâèäåòåëüñòâîâàíû â òàìèëüñêîì (èñïîëüçóåòñÿ ãëàãîë pa:r- ‘ñìîòðåòü’), êîðåéñêîì (ãëàãîë po- ‘ñìîòðåòü; âèäåòü’), öåëîì ðÿäå òþðêñêèõ (ñð., íàïðèìåð, áàøêèðñêîå qara- ‘ñìîòðåòü’) è â äð. ÿçûêàõ; êîíàòèâíûé ïîêàçàòåëü -mi- â ÿïîíñêîì ÿçûêå òàêæå âîñõîäèò ê ãëàãîëó miru ‘âèäåòü’. Ñåìàíòè÷åñêàÿ ñâÿçü ìåæäó ‘ñìîòðåòü’ è íåðåàëèçîâàííîé ïîïûòêîé çàêëþ÷àåòñÿ, ñêîðåå âñåãî, â èäåå îòñóòñòâèÿ (ôèçè÷åñêîãî) êîíòàêòà: ñ îäíîé ñòîðîíû, ñèòóàöèÿ äîñòèãíóòîãî ôèíàëà ìåòàôîðè÷åñêè ñðàâíèâàåòñÿ ñ ñèòóàöèåé äîñòèæåíèÿ ôèçè÷åñêîãî êîíòàêòà (ñð. ÷àñòóþ ïîëèñåìèþ ãëàãîëîâ ñî çíà÷åíèÿìè ‘ïîëó÷àòü’/’äîñòèãàòü’ è ‘óäàâàòüñÿ’); ñ äðóãîé ñòîðîíû, ‘ñìîòðåòü’ â íîðìàëüíîì ñëó÷àå ïðåäïîëàãàåò ôèçè÷åñêóþ äèñòàíöèþ ìåæäó âîñïðèíèìàþùèì ñóáúåêòîì è âîñïðèíèìàåìûì îáúåêòîì, ïðè êîòîðîé êîíòàêò âîçìîæåí òîëüêî â êà÷åñòâå áóäóùåé öåëè, íî àêòóàëüíî íå èìååò ìåñòà. “Ñìîòðåòü” íà îòêðûòóþ äâåðü è “ïîëó÷èòü” îòêðûòóþ äâåðü ìåòàôîðè÷åñêè ðàçâîäÿòñÿ ïî ðàçíûå ñòîðîíû ðåçóëüòàòèâíîé çîíû êàê ïîïûòêà vs. àêòóàëüíîå äîñòèæåíèå ðåçóëüòàòà. Ñð. â ýòîì æå êîíòåêñòå ÷àñòóþ ïîëèñåìèþ ãëàãîëîâ ñî çíà÷åíèÿìè ‘èñêàòü’ è ‘èìåòü íàìåðåíèå’: îáà ñîîòíîñÿòñÿ ñ ñèòóàöèåé íåðåàëèçîâàííîé öåëè, íî â ñëó÷àå ‘èñêàòü’ ïðèñóòñòâóåò è èäåÿ ôèçè÷åñêîé äèñòàíöèè. Òåì ñàìûì, àíàëèòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè ñî ‘ñìîòðåòü’ îêàçûâàþòñÿ â êàêîì-òî ñìûñëå áëèçêè “ïðîñòðàíñòâåííûì” ìîäåëÿì âûðàæåíèÿ êîíàòèâíîñòè Ср., впрочем, иную интерпретацию, которая предлагается в Heine et al. 1991: 192-204 для языка эве, где конативное значение связывается с семантической зоной нарушенных ожиданий (“counterexpectation”). Возможно, что в случае языка эве дело именно так и обстоит, но заметим, что полисемия ‘пытаться’ и ‘видеть’ встречается в гораздо большем числе случаев – в том числе и в тех, когда объяснение Хайне не может быть применено.. 
	Íàì èçâåñòíû òîëüêî äâà ïðèìåðà ãðàììàòèêàëèçàöèè íåñîâìåùåííîãî ïðîêñèìàòèâíîãî çíà÷åíèÿ (‘÷óòü íå’): ýòî íåïðîäóêòèâíûé ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûé ñóôôèêñ -vziʁ- â ýñêèìîññêîì ÿçûêå (Ìåíîâùèêîâ/Âàõòèí 1990) è ðàñïðîñòðàíåííàÿ â íåêîòîðûõ òþðêñêèõ ÿçûêàõ ëþáîïûòíàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ  – íàïðèìåð, â áàøêèðñêîì äëÿ ýòîé öåëè èñïîëüçóåòñÿ ïðîøåäøåå âðåìÿ âñïîìîãàòåëüíîãî ãëàãîëà jað- (Þëäàøåâ 1958). 

	3. Òèïîëîãèÿ: ïîñëå ðåçóëüòàòà
	3.1. Âòîðîé òèï àíòèðåçóëüòàòèâíûõ çíà÷åíèé, íàïîìíèì, äîëæåí áûòü ñâÿçàí ñ ñåìàíòèêîé àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà: äîñòèæåíèå êîíå÷íîé òî÷êè ïðîèçîøëî, ðåçóëüòèðóþùåå ñîñòîÿíèå íàñòóïèëî, íî ïîñëå ýòîãî áûëî ïðåêðàùåíî, è òåì ñàìûì ýôôåêò äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà áûë ñâåäåí íà íåò: åãî “êàê áû íå áûëî”. Ñóùåñòâóþò ëè â ÿçûêàõ ìèðà ïîêàçàòåëè äëÿ ýòîãî “êàê áû íå áûëî”?
	Îáíàðóæèòü ñîâìåùåííûé ïîêàçàòåëü àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà íå ñîñòàâëÿåò òðóäà. Ýòî îäíî èç íàèáîëåå òèïè÷íûõ çíà÷åíèé òàê íàçûâàåìîãî ïëþñêâàìïåðôåêòà, ò.å. ãëàãîëüíîé ôîðìû, âûðàæàþùåé îäíîâðåìåííî äâå ãðàììåìû: êàòåãîðèè òàêñèñà (à èìåííî, ïðåäøåñòâîâàíèÿ) è êàòåãîðèè âðåìåíè (à èìåííî, ïðîøåäøåãî); èíûìè ñëîâàìè, â ÿçûêå åñòü ïëþñêâàìïåðôåêò, åñëè â íåì ñïåöèàëüíûì îáðàçîì îáîçíà÷àåòñÿ ñîáûòèå, èìåâøåå ìåñòî ðàíüøå äðóãîãî ñîáûòèÿ â ïðîøëîì (ïîäðîáíåå ñì., íàïðèìåð, Comrie 1985: 65-69).
	Ïëþñêâàìïåðôåêò î÷åíü ðåäêî âûðàæàåò òîëüêî îäíî ñâîå îñíîâíîå çíà÷åíèå (õîòÿ è òàêèå ñëó÷àè âñòðå÷àþòñÿ Примером может служить малоупотребительная форма так называемого “второго плюсквамперфекта” в романских языках, образованного с помощью аориста (а не имперфекта) вспомогательного глагола: в отличие от “имперфектного” плюсквамперфекта, основным (и практически единственным) значением этой формы является наличие результата в момент, непосредственно предшествующий другому событию в прошлом (см. подробнее Bertinetto 1987). В некотором смысле обратная в морфологическом отношении ситуация имеет место в лезгинском языке, где “канонический” полисемичный плюсквамперфект образован от основы аориста и противопоставлен другому плюсквамперфекту – с чисто таксисным значением, – образованному от основы перфекта (Haspelmath 1993: 143-145). Проблема глагольных систем с несколькими плюсквамперфектными формами (это явление характерно и для тюркских языков) еще ждет своего исследования.). Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ÿçûêàõ, ãäå òàêàÿ ôîðìà çàñâèäåòåëüñòâîâàíà, îíà, êàê ïðàâèëî, èìååò î÷åíü õàðàêòåðíûé óñòîé÷èâûé íàáîð âòîðè÷íûõ óïîòðåáëåíèé. Âîò èõ ïðèìåðíûé ñïèñîê:
	1) “äàâíî” (ñèòóàöèÿ èìåëà ìåñòî â îòäàëåííûé ìîìåíò â ïðîøëîì; ÷àñòî – äî íà÷àëà îñíîâíûõ ñîáûòèé ïîñëåäóþùåãî èçëîæåíèÿ); ýòî çíà÷åíèå îòíîñèòñÿ ê çîíå âðåìåííîé äèñòàíöèè (î êîòîðîé ñì. Dahl 1985: 120-128; Comrie 1985: 83-101); ìû áóäåì íàçûâàòü åãî çíà÷åíèåì “îòäàëåííîãî ïðîøëîãî”;
	2) “ïðåæäå” (ñèòóàöèÿ èìåëà ìåñòî â íåêîòîðûé ìîìåíò â ïðîøëîì, íî ïîòîì ïåðåñòàëà èìåòü ìåñòî; òî æå çíà÷åíèå â ðóññêîì ÿçûêå âûðàæàþò íàðå÷èÿ ðàíüøå è ïðåæäå, ñð.: ðàíüøå îí ÷àñòî ïèñàë ìíå [=> ‘à ïîòîì ïåðåñòàë’]); ýòî çíà÷åíèå (õàðàêòåðíîå ïðåæäå âñåãî äëÿ íåïðåäåëüíûõ ñèòóàöèé) ìû áóäåì íàçûâàòü çíà÷åíèåì “ïðåêðàùåííîãî ïðîøëîãî” (ñì. òàêæå ðàçäåë 2.1);
	3) “ïðåäïîëîæèòåëüíî” (ñèòóàöèÿ íå èìååò ìåñòî â ðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, íî ìîæåò è/èëè ìîãëà èìåòü ìåñòî ïðè íåêîòîðîì óñëîâèè); ýòî ìîäàëüíîå çíà÷åíèå èððåàëèñà;
	4) “êàê áóäòî è íå” (ðåçóëüòàò ñèòóàöèè ïåðåñòàë èìåòü ìåñòî); ýòî è åñòü èíòåðåñóþùåå íàñ çíà÷åíèå àíòèðåçóëüòàòèâíîãî òèïà; ñð. êîíòåêñòû òèïà êòî-òî ñþäà ïðèõîäèë, ïîêà íàñ íå áûëî [=> ‘íî ïîòîì óøåë’]. Ìû áóäåì ãîâîðèòü â òàêèõ ñëó÷àÿõ î çíà÷åíèè “àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà”.
	Çíà÷åíèå àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà ñâîéñòâåííî ïëþñêâàìïåðôåêòíûì ôîðìàì î÷åíü ìíîãèõ ÿçûêîâ. Â ÷àñòíîñòè, îíî îòìå÷àåòñÿ â îïèñàíèÿõ ðîìàíñêèõ ÿçûêîâ, à òàêæå ëèòîâñêîãî, íîâîãðå÷åñêîãî, õèíäè, ïåðñèäñêîãî, àðìÿíñêîãî, ëåçãèíñêîãî, ôèíñêîãî è ìíîãèõ äðóãèõ; íà ýòîì ôîíå îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå çàìå÷àíèå Ý. Äàëÿ î òîì, ÷òî â àíãëèéñêîì ÿçûêå óïîòðåáëåíèå ïëþñêâàìïåðôåêòà â êîíòåêñòàõ àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà “íå î÷åíü åñòåñòâåííî” (Dahl 1985: 147).
	Â ïðèíöèïå, ìåæäó âñåìè ïåðå÷èñëåííûìè çíà÷åíèÿìè èìååòñÿ äîñòàòî÷íî î÷åâèäíàÿ ñåìàíòè÷åñêàÿ îáùíîñòü; áîëåå òîãî, â ðÿäå ñëó÷àåâ ìåæäó ðàçíûìè çíà÷åíèÿìè òðóäíî ïðîâåñòè ÷åòêóþ ãðàíèöó èëè îíè îêàçûâàþòñÿ ñîâìåñòèìû. Òàê, òîò ôàêò, ÷òî ñîáûòèå ïðîèçîøëî ðàíüøå äðóãèõ èçâåñòíûõ ãîâîðÿùåìó ñîáûòèé ìîæåò èìåòü åñòåñòâåííûì (õîòÿ è íå îáÿçàòåëüíûì, ñð. Comrie 1985: 68-69) ñëåäñòâèåì ïîìåùåíèå ýòîãî ñîáûòèÿ â áîëåå îòäàëåííîå ïðîøëîå; ïîïàäàíèå æå â îòäàëåííîå ïðîøëîå, â ñâîþ î÷åðåäü, óâåëè÷èâàåò âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ñèòóàöèÿ (åñëè îíà îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó íåïðåäåëüíûõ) ïåðåñòàëà èìåòü ìåñòî ê ìîìåíòó ðå÷è. Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè óñìàòðèâàëè â ýòèõ çíà÷åíèÿõ òî, ÷òî îíè èìïðåññèîíèñòè÷åñêè õàðàêòåðèçîâàëè êàê “íåàêòóàëüíîñòü”, “îòäåëåííîñòü” èëè “ðàçðûâ” ñ íàñòîÿùèì ìîìåíòîì. Ñóùåñòâåííî, ÷òî òàêîå ïîíèìàíèå “ðàñøèðåííîãî” ïëþñêâàìïåðôåêòà çàñòàâëÿåò âèäåòü â íåì íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ïðîñòî ñðåäñòâî âûðàæåíèÿ òàêñèñà. Ôàêòè÷åñêè, ïëþñêâàìïåðôåêò èìååò òåíäåíöèþ ïðåâðàùàòüñÿ â îñîáóþ êàòåãîðèþ, êîòîðàÿ îáîçíà÷àåò íå ïðîñòî ïðîøëîå ñîáûòèå, à ñîáûòèå, îòäàëåííîñòü êîòîðîãî îò ìîìåíòà ðå÷è òåì èëè èíûì îáðàçîì ñïåöèàëüíî óñèëåíà – òàê ñêàçàòü, íåêîòîðîå “ñâåðõïðîøëîå” Не случайно в ряде языков (например, в корейском или дьола) плюсквамперфектíый показатель состоит просто из двойного показателя прошедшего времени: эмфатическая природа плюсквамперфекта в таких случаях передается иконически., ïðè ïîïàäàíèè â îáëàñòü êîòîðîãî ñîáûòèå ìîæåò òåðÿòü âñå èëè íåêîòîðûå èç ñâîèõ ðåàëüíûõ ñâîéñòâ: áëèçîñòü ê ìîìåíòó ðå÷è, ðåëåâàíòíîñòü â ìîìåíò ðå÷è, ðåëåâàíòíîñòü ðåçóëüòàòà â ìîìåíò ðå÷è, è, íàêîíåö, âîîáùå ðåëåâàíòíîñòü, êàê ýòî èìååò ìåñòî ñ èððåàëüíûìè óïîòðåáëåíèÿìè.
	Èìåííî â ýòî ìîùíîå ñåìàíòè÷åñêîå ïîëå è îêàçàëèñü âòÿíóòû íàøè àíòèðåçóëüòàòèâíûå ïîêàçàòåëè. Ïîìèìî ïîêàçàòåëåé ñ èñõîäíîé ïëþñêâàìïåðôåêòíîé ñåìàíòèêîé, ïðàêòè÷åñêè íèêàêèå äðóãèå ãðàììàòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ãëàãîëà íå áåðóò íà ñåáÿ ýòîé ôóíêöèè – çà îäíèì èñêëþ÷åíèåì, êîòîðîå, ñîáñòâåííî, è èìååò ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê òåìå íàøåé ñòàòüè.
	Ó çíà÷åíèÿ àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà íèêîãäà áû íå ïîÿâèëñÿ øàíñ ñòàòü ÷åì-òî èíûì, êðîìå “ïîáî÷íîãî” çíà÷åíèÿ ïëþñêâàìïåðôåêòà, åñëè áû íå ñóùåñòâîâàëà ãðàììàòè÷åñêàÿ ïîëèñåìèÿ ïîêàçàòåëåé íåäîñòèãíóòîãî ðåçóëüòàòà è ðåçóëüòàòà àííóëèðîâàííîãî. Ýòî è çàñòàâëÿåò ðàññìàòðèâàòü çíà÷åíèå àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà êàê ÷àñòü áîëåå îáùåé ñåìàíòè÷åñêîé çîíû àíòèðåçóëüòàòèâíîñòè, è òðàêòîâàòü åãî ñîâìåùåíèå ñ ïëþñêâàìïåðôåêòîì êàê òèïîëîãè÷åñêè ÷àñòîå è çàêîíîìåðíîå, íî âîâñå íå óíèâåðñàëüíîå ÿâëåíèå. Òî÷íî òàê æå, êàê êîíàòèâ íå åñòü – ñ òèïîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ – òîëüêî ïîáî÷íûé êîíòåêñòíûé ýôôåêò äóðàòèâà, è àííóëèðîâàííûé ðåçóëüòàò íå åñòü, ñ òèïîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, òîëüêî ïîáî÷íûé êîíòåêñòíûé ýôôåêò ïëþñêâàìïåðôåêòà. 

	3.2. Ñêàçàííîå ïîäòâåðæäàåòñÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííûìè ôàêòàìè ñîâìåùåíèÿ çíà÷åíèé íåäîñòèãíóòîãî è àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà â îäíîì ãëàãîëüíîì ïîêàçàòåëå. Ñàì ýòîò ïîêàçàòåëü ïðè ýòîì ìîæåò èìåòü è âñå òå çíà÷åíèÿ, êîòîðûå îáû÷íî ñîâìåùàþòñÿ ñ êîíàòèâíîñòüþ èëè àííóëèðîâàííûì ðåçóëüòàòîì ïî îòäåëüíîñòè.
	Îäèí èç íàèáîëåå õàðàêòåðíûõ ïðèìåðîâ äàåò ãëàãîëüíàÿ ñèñòåìà ðóññêîãî ÿçûêà: â ðóññêîì ÿçûêå äóðàòèâíûå ôîðìû ïðîøåäøåãî âðåìåíè (ÍÑÂ) ìîãóò, êàê èçâåñòíî, èìåòü íå òîëüêî çíà÷åíèå íåðåàëèçîâàííîé ïîïûòêè (îòêðûâàë => ‘ïûòàëñÿ îòêðûòü, íî íå îòêðûë’), íî è çíà÷åíèå àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà (îòêðûâàë => ‘îòêðûë, à ïîòîì çàêðûë’); ýòî çíàìåíèòîå “îáùåôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå” ðóññêîãî ÍÑÂ, ÿâëÿþùååñÿ, ïîæàëóé, ãëàâíûì êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ äëÿ àñïåêòîëîãîâ (ïîäðîáíåå îá ýòîì çíà÷åíèè ñì. Ãëîâèíñêàÿ 1982; Ïàäó÷åâà 1996; Øàòóíîâñêèé 1996: 321-333 è óêàçàííóþ òàì ëèòåðàòóðó). Â ñâåòå òèïîëîãè÷åñêèõ äàííûõ ýòà êîìáèíàöèÿ ïðåäñòàåò, êàê ìîæíî âèäåòü, äàëåêî íå ñòîëü íåîáúÿñíèìîé; åñëè ìíîãèå àñïåêòîëîãè ïðåäïî÷èòàþò âèäåòü â çíà÷åíèè àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà èìïëèêàòóðó äóðàòèâíîñòè, òî íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ áîëåå îïðàâäàííûì ñâÿçûâàòü ýòî çíà÷åíèå íå ñ äóðàòèâíîñòüþ êàê òàêîâîé (ýòà ñâÿçü äîñòàòî÷íî ïðîáëåìàòè÷íà), è äàæå íå ñ èòåðàòèâíîñòüþ (êàê ïðåäëàãàþò Å.Â. Ïàäó÷åâà è È.Á. Øàòóíîâñêèé äëÿ îáùåôàêòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ â öåëîì), à ïðåæäå âñåãî ñ êîíàòèâíîñòüþ (êîòîðàÿ, äåéñòâèòåëüíî, â ñâîþ î÷åðåäü ïðàãìàòè÷åñêè ñâÿçàíà ñ äóðàòèâíîñòüþ/èòåðàòèâíîñòüþ íåïîñðåäñòâåííî). Ñåìàíòè÷åñêèé ìîñò ìåæäó êîíàòèâíîñòüþ è àííóëèðîâàííûì ðåçóëüòàòîì ñîñòîèò â èäåå îòñóòñòâèÿ ðåçóëüòàòà â ìîìåíò ðå÷è: íî åñëè â ïåðâîì ñëó÷àå ðåçóëüòàò, òàê ñêàçàòü “åùå îòñóòñòâóåò”, òî âî âòîðîì ñëó÷àå – “óæå îòñóòñòâóåò”. Ïåðåõîä îò êîíàòèâíîñòè ê àííóëèðîâàííîìó ðåçóëüòàòó è ñîñòîèò â çà÷åðêèâàíèè êîìïîíåíòà “åùå” è çàìåíå åãî íà êîìïîíåíò “óæå”; ÷òî êàñàåòñÿ ñåìàíòèêè äóðàòèâíîñòè, òî îíà â ýòèõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ óæå íå ïðèíèìàåò íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ, îñòàâøèñü “íà ïîðîãå” êîíàòèâíîãî çíà÷åíèÿ.
	Òåì ñàìûì â ÿçûêå òèïà ðóññêîãî ôîðìû ÍÑÂ ïðîøåäøåãî âðåìåíè ìîãóò (íàðÿäó ñ äðóãèìè çíà÷åíèÿìè) âûðàæàòü àíòèðåçóëüòàòèâ êàê òàêîâîé. Âåñüìà ïîõîæàÿ ñèòóàöèÿ èìååòñÿ è â ðÿäå ôèííî-óãîðñêèõ ÿçûêîâ Ïîâîëæüÿ, èç êîòîðûõ íàèáîëåå èíòåðåñíû äàííûå óäìóðòñêîãî ÿçûêà (ñì. Ñåðåáðåííèêîâ 1960; Ïåðåâîùèêîâ è äð. 1962). Óäìóðòñêèå ôîðìû ïðîøåäøåãî âðåìåíè ñ ÷àñòèöåé val (çàñòûâøàÿ ôîðìà ïðîøåäøåãî âðåìåíè ãëàãîëà ‘áûòü’) âûðàæàþò ïëþñêâàìïåðôåêòíîå çíà÷åíèå íàðÿäó êàê ñî çíà÷åíèåì àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà, òàê è ñî çíà÷åíèåì êîíàòèâà; êîíñòðóêöèè ñ ôîðìàìè õàáèòóàëüíîãî ïðîøåäøåãî ïðè ýòîì â áîëüøåé ñòåïåíè âûðàæàþò êîíàòèâíîñòü (÷òî åñòåñòâåííî).
	Ñåìàíòèêà ïîïûòêè è àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà ìîæåò ñî÷åòàòüñÿ è â èíûõ êîìáèíàöèÿõ. Òàê, â ýñêèìîññêîì ÿçûêå ýòè äâà çíà÷åíèÿ ðåàëèçóþòñÿ, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ïî÷òè â õèìè÷åñêè ÷èñòîì âèäå: ãëàãîëüíûé ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûé ñóôôèêñ -(s)ja- (Ìåíîâùèêîâ/Âàõòèí 1990) âûðàæàåò òîëüêî çíà÷åíèÿ “íåóäàâøåéñÿ ïîïûòêè” è “àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà”, ò.å. îõâàòûâàåò îáà ïîëþñà àíòèðåçóëüòàòèâíîñòè; åäèíñòâåííûì äîïîëíèòåëüíûì çíà÷åíèåì ýòîãî ñóôôèêñà ÿâëÿåòñÿ çíà÷åíèå “íåîæèäàííîãî äåéñòâèÿ”, êîòîðîå, êàê óæå ãîâîðèëîñü, ëåãêî âîçíèêàåò ó ïðîêñèìàòèâíûõ ïîêàçàòåëåé è ñâÿçàíî ñ íåêîíòðîëèðóåìûìè ñèòóàöèÿìè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â àòëàíòè÷åñêîì ÿçûêå êèñè (Ãâèíåÿ; Childs 1995: 231-232) ó ïîêàçàòåëÿ äóðàòèâíîãî (èëè õàáèòóàëüíîãî) ïðîøåäøåãî âðåìåíè ðàçâèëîñü òîëüêî çíà÷åíèå “ïðåêðàùåííîãî ïðîøëîãî”: áîëåå âåðîÿòíûì áûëî áû îæèäàòü ó òàêîãî ïîêàçàòåëÿ çíà÷åíèå ïîïûòêè (èëè àíòèðåçóëüòàòèâíûé íàáîð â öåëîì), îäíàêî â ïîäðîáíîé ãðàììàòèêå ×àéëäçà êîíàòèâíîãî çíà÷åíèÿ, òåì íå ìåíåå, ó ýòîé ôîðìû íå îòìå÷åíî. Â âîñòî÷íî-íèëîòñêîì ÿçûêå òóðêàíà (Êåíèÿ; Dimmendaal 1983: 140-154) ôîðìà òàê íàçûâàåìîãî “perfective past” òàêæå èìååò ðîâíî äâà çíà÷åíèÿ: àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà è (ðåæå) ïðîêñèìàòèâà; î íàëè÷èè êîíàòèâíîãî çíà÷åíèÿ íå ñîîáùàåòñÿ (ñèòóàöèÿ â íåêîòîðîì ñìûñëå ñèììåòðè÷íà ýñêèìîññêîé, ãäå èç áàçîâîé àíòèðåçóëüòàòèâíîé òðîéêè îòñóòñòâóåò, íàïðîòèâ, ïðîêñèìàòèâ). Íè äóðàòèâíîãî, íè ïëþñêâàìïåðôåêòíîãî çíà÷åíèÿ ó ýòîé ôîðìû òàêæå íåò; òåì ñàìûì, è îíà ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà ñòàòóñ ÷èñòîãî àíòèðåçóëüòàòèâíîãî ïîêàçàòåëÿ. Ñóùåñòâîâàíèå ÿçûêîâ òèïà ýñêèìîññêîãî èëè òóðêàíà – äîïîëíèòåëüíîå ñâèäåòåëüñòâî â ïîëüçó âûäåëåíèÿ àíòèðåçóëüòàòèâíîñòè êàê ñàìîñòîÿòåëüíîé ñåìàíòè÷åñêîé çîíû â óíèâåðñàëüíîì ñåìàíòè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå.
	Íàêîíåö, îäèí èç ñàìûõ ñâîåîáðàçíûõ ïîêàçàòåëåé, îòíîñÿùèõñÿ ïðàêòè÷åñêè öåëèêîì ê ýòîé çîíå – ðóññêàÿ ÷àñòèöà áûëî. Åå ñåìàíòèêà óæå ïðèâëåêàëà âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé; íàèáîëåå ïîëíîå îïèñàíèå åå ñåìàíòè÷åñêèõ è ñèíòàêñè÷åñêèõ ñâîéñòâ, à òàêæå äèàõðîíè÷åñêèé àíàëèç ñîäåðæèòñÿ â ñòàòüå Øîøèòàéøâèëè 1998. Ñîãëàñíî ýòîé ðàáîòå, êîíñòðóêöèè ñ áûëî (âîñõîäÿùèå ê äðåâíåðóññêîìó ïëþñêâàìïåðôåêòó) èìåþò îáùåå çíà÷åíèå “íàðóøåíèÿ íîðìàëüíîãî õîäà ñèòóàöèè”, êîòîðîå ðåàëèçóåòñÿ â òðåõ îñíîâíûõ ðàçíîâèäíîñòÿõ: 1) “ïðåðâàííàÿ ïîïûòêà” (ïîøåë áûëî ê äîìó, íî îñòàíîâèëñÿ); 2) “àííóëèðîâàííûé ðåçóëüòàò” (ïîÿâèëñÿ áûëî â äîìå, íî òóò æå ñíîâà èñ÷åç) è 3) “íåðåàëèçîâàííîå íàìåðåíèå” (çàäàë áûëî âîïðîñ, íî çàñòåñíÿëñÿ); âûáîð îïðåäåëåííîé èíòåðïðåòàöèè çàâèñèò îò àñïåêòóàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê ãëàãîëà è íåêîòîðûõ äðóãèõ ôàêòîðîâ. Íàïîìíèì òàêæå, ÷òî áûëî (â ñî÷åòàíèè ÷óòü áûëî íå) ó÷àñòâóåò è â âûðàæåíèè ïðîêñèìàòèâíîãî çíà÷åíèÿ. Äëÿ àíòèðåçóëüòàòèâíîãî ïîêàçàòåëÿ (êàêîâûì áûëî ÿâëÿåòñÿ par excellence) íåòèïè÷íî ñîâìåùåíèå êîíàòèâíîãî çíà÷åíèÿ è çíà÷åíèÿ íåðåàëèçîâàííîãî íàìåðåíèÿ, êîòîðîå, ñòðîãî ãîâîðÿ, íàõîäèòñÿ çà ïðåäåëàìè àíòèðåçóëüòàòèâíîé çîíû è, êàê ïðàâèëî, ñâîéñòâåííî òîëüêî ïðîêñèìàòèâíûì, íî íå êîíàòèâíûì ïîêàçàòåëÿì. Êàê áû òî íè áûëî, ñåìàíòè÷åñêîå ðàçâèòèå ýòîé êîíñòðóêöèè ïîñëå óòðàòû èñõîäíîãî çíà÷åíèÿ ïëþñêâàìïåðôåêòà ìîæíî îïèñàòü êàê ïîëíîå ïåðåìåùåíèå èç çîíû “ñâåðõïðîøëîãî” â çîíó “àíòèðåçóëüòàòèâíîñòè”, ñ ìàêñèìàëüíûì îõâàòîì ðàçëè÷íûõ àíòèðåçóëüòàòèâíûõ è íåïîñðåäñòâåííî ñìåæíûõ ñ íèìè çíà÷åíèé (ñõîäíûé âûâîä ôàêòè÷åñêè äåëàåòñÿ è â ðàáîòå Øîøèòàéøâèëè 1998). 

	4. Îòñòóïëåíèå: 
   î ïëþñêâàìïåðôåêòå è ïîêàçàòåëÿõ “ðåòðîñïåêòèâíîãî ñäâèãà” Первоначальный вариант настоящего раздела опубликован в сб. “Язык. Африка. Фульбе. Сборник научных статей в честь А.И. Коваль” (СПб., М.: Европейский дом, 1998). Термин, фигурирующий в заголовке данного раздела, непосредственно восходит к работами А.И. Коваль по глагольной системе языка фульфульде; ср. в особенности книгу Коваль/Нялибули 1997, где вводится и комментируется термин “ретроспективное время” (с. 33 и 174-175).
	4.1. Â ñâÿçè ñ ñåìàíòèêîé ïëþñêâàìïåðôåêòíûõ ôîðì ìû õîòåëè áû îáñóäèòü ïðîáëåìó, ñâÿçàííóþ, ñ íàøåé îñíîâíîé òåìîé, ìîæåò áûòü, íå ñòîëü íåïîñðåäñòâåííî. Ýòî ïðîáëåìà òîãî, êàê ìîãóò áûòü óñòðîåíû â ìîðôîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè ïîêàçàòåëè ïëþñêâàìïåðôåêòà.
	Äàííûå èíäîåâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ â ýòîì îòíîøåíèè óäèâèòåëüíî åäèíîîáðàçíû: ïëþñêâàìïåðôåêò – ãëàãîëüíàÿ ôîðìà, ìîðôîëîãè÷åñêè ïàðàëëåëüíàÿ ôîðìå (àíàëèòè÷åñêîãî) ïåðôåêòà è îòëè÷àþùàÿñÿ îò ïîñëåäíåé òîëüêî òåì, ÷òî âñïîìîãàòåëüíûé ãëàãîë â åå ñîñòàâå èìååò ôîðìó ïðîøåäøåãî, à íå íàñòîÿùåãî âðåìåíè Какого именно прошедшего времени – зависит от конкретного языка. Если глагольная система данного языка допускает наличие нескольких аспектуальных форм у вспомогательного глагола в прошедшем времени (например, дуративной, прогрессивной и пунктивной семантики), то, как правило, оказываются возможны плюсквамперфектные формы всех аспектуальных типов; ср. обсуждавшееся выше (3.1) противопоставление аналитических форм типа испанских había cerrado ‘(уже) закрыл (к тому моменту)’ с имперфектом вспомогательного глагола и hubo cerrado ‘только что закрыл (к тому моменту)’ с аористом того же вспомогательного глагола haber. В противном случае (как, например, в английском языке, где глагол have, будучи стативным, не может иметь прогрессивных форм) конструкция плюсквамперфектной семантики в языке только одна. . 
	Òàêîãî ðîäà ìîðôîëîãè÷åñêàÿ òåõíèêà èêîíè÷åñêè îòðàæàåò òî ñåìàíòè÷åñêîå óñòðîéñòâî ãðàììåìû ïëþñêâàìïåðôåêòà, êîòîðîå îíà èìååò ñîãëàñíî íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé â ñîâðåìåííîé ãðàììàòè÷åñêîé òèïîëîãèè òðàêòîâêå: îíà ñîñòîèò èç ïîêàçàòåëÿ ïðîøåäøåãî âðåìåíè (âûðàæàþùåãîñÿ êóìóëÿòèâíî ñ àñïåêòîì èëè â ÷èñòîì âèäå, â çàâèñèìîñòè îò ÿçûêà) è ïîêàçàòåëÿ ïðåäøåñòâîâàíèÿ (êàêîâûì îáû÷íî ÿâëÿåòñÿ âñïîìîãàòåëüíûé ãëàãîë â ñî÷åòàíèè ñ ïðè÷àñòèåì ïðîøåäøåãî âðåìåíè). Åñëè ìû èçìåíèì âðåìÿ âñïîìîãàòåëüíîãî ãëàãîëà, ìû ïîëó÷èì äðóãèå êîíñòðóêöèè ñî çíà÷åíèåì ïðåäøåñòâîâàíèÿ è/èëè ðåçóëüòàòèâíîñòè (â ñëó÷àå ïåðôåêòà); åñëè ìû çàìåíèì âñïîìîãàòåëüíûé ãëàãîë íà äðóãîé èëè íà ãëàãîëüíûé àôôèêñ, ìû ïîëó÷èì äðóãóþ ôîðìó ïðîøåäøåãî âðåìåíè (èìïåðôåêòà, ïðîãðåññèâà, è ò.ï.). Êàê ñåìàíòè÷åñêè ïëþñêâàìïåðôåêò ÿâëÿåòñÿ êîìáèíàöèåé ïðåäøåñòâîâàíèÿ è ïðåòåðèòà, òàê è ìîðôîëîãè÷åñêè ñîîòâåòñòâóþùèå ôîðìû îêàçûâàþòñÿ òî÷íî òàêîé æå êîìáèíàöèåé.
	Ñèòóàöèÿ íåìíîãèì îòëè÷àåòñÿ è â òåõ ÿçûêàõ, ãäå ôîðìà ïëþñêâàìïåðôåêòà íå àíàëèòè÷åñêàÿ, à ñèíòåòè÷åñêàÿ (êàê ýòî èìååò ìåñòî â ëàòèíñêîì èëè ñîâðåìåííîì ïîðòóãàëüñêîì ÿçûêå, ãäå, ïðàâäà, ôîðìû ñèíòåòè÷åñêîãî ïëþñêâàìïåðôåêòà òèïà cantara âûõîäÿò èç óïîòðåáëåíèÿ). Ïðîñòî â ýòèõ ñëó÷àÿõ àôôèêñàëüíûé ïîêàçàòåëü ïëþñêâàìïåðôåêòà âûðàæàåò îáà óêàçàííûõ ñåìàíòè÷åñêèõ êîìïîíåíòà êóìóëÿòèâíî. Â ëàòèíñêîì ÿçûêå ïðè ýòîì çíà÷åíèå ïðåäøåñòâîâàíèÿ îêàçûâàåòñÿ âûðàæåíî äâàæäû, îäèí ðàç ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñà ïëþñêâàìïåðôåêòà è âòîðîé ðàç – ñ ïîìîùüþ ïîêàçàòåëÿ (ïåðôåêòèâíîé) îñíîâû, ê êîòîðîé ïðèñîåäèíÿåòñÿ ýòîò ñóôôèêñ; ñð. óñòðîéñòâî ãëàãîëüíîé ñëîâîôîðìû òèïà orna-v-era-t, ãäå ìîðôîëîãè÷åñêè íå÷ëåíèìûé ñóôôèêñ ïëþñêâàìïåðôåêòà -era- ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ïåðôåêòèâíîé îñíîâå ñ ñóôôèêñîì -v-.
	Èòàê, äàííûå èíäîåâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ êàê áóäòî áû ñâèäåòåëüñòâóþò òîëüêî î äâóõ âîçìîæíîñòÿõ: ëèáî ïëþñêâàìïåðôåêòíûé ïîêàçàòåëü ÿâëÿåòñÿ ìîðôîëîãè÷åñêîé êîìáèíàöèåé ïðåäøåñòâîâàíèÿ è ïðåòåðèòà, ëèáî îí êóìóëÿòèâíî âûðàæàåò îáà ýòè çíà÷åíèÿ. Ñóùåñòâåííî òàêæå, ÷òî â ñèñòåìàõ èíäîåâðîïåéñêîãî òèïà íåò ìîðôîëîãè÷åñêîãî ïàðàëëåëèçìà ìåæäó ïëþñêâàìïåðôåêòîì è äðóãèìè ôîðìàìè ïðîøåäøåãî âðåìåíè – äàæå è â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òàêîé ïàðàëëåëèçì èìååòñÿ ñðåäè îñòàëüíûõ ôîðì ïðîøåäøåãî âðåìåíè. Ïîñëåäíåå òîæå âñòðå÷àåòñÿ ðåäêî, íî õàðàêòåðíî, íàïðèìåð, äëÿ ïåðñèäñêîãî ÿçûêà, ñð. ïðèâåäåííûå â òàáëèöå 1 ôîðìû 1SG ãëàãîëà ‘äåëàòü’ (îñíîâà íàñòîÿùåãî âðåìåíè kon-, îñíîâà ïðîøåäøåãî âðåìåíè krd-):  

íàñò.âðåìÿ
ïðîøåäøåå âðåìÿ

äóðàòèâ
ïóíêòèâ
mi-kon-m
mi-krd-m
krd-m
Òàáëèöà 1. Ñèíòåòè÷åñêèå ãëàãîëüíûå ôîðìû èíäèêàòèâà ïåðñèäñêîãî ÿç.

	Îäíàêî àíàëèòè÷åñêàÿ ôîðìà ïåðñèäñêîãî ïëþñêâàìïåðôåêòà (krde budm) ñîñòîèò, êàê è ïîëîæåíî, èç ïðè÷àñòèÿ è ôîðìû ïðîøåäøåãî âðåìåíè âñïîìîãàòåëüíîãî ãëàãîëà è ìîðôîëîãè÷åñêè íåñõîäíà ñ ñèíòåòè÷åñêèìè ôîðìàìè ïðîøåäøåãî âðåìåíè. 

	4.2. Ñóùåñòâóåò, òåì íå ìåíåå, è òðåòüÿ âîçìîæíîñòü, ïðè êîòîðîé ïëþñêâàìïåðôåêòíûé ïîêàçàòåëü âîçíèêàåò íå êàê ìîðôîëîãè÷åñêàÿ êîìáèíàöèÿ ïðåäøåñòâîâàíèÿ è ïðåòåðèòà, à êàê êîìáèíàöèÿ óæå ñóùåñòâóþùåé â ÿçûêå ôîðìû ïðîøåäøåãî âðåìåíè ñ ïîêàçàòåëåì... ïðîøåäøåãî âðåìåíè (òî÷íåå, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, â ýòîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î äðóãîì ïîêàçàòåëå, íî îáû÷íî òàêèå ôîðìû îïèñûâàþòñÿ â ãðàììàòèêàõ èìåííî òàê). Èñõîäíàÿ ôîðìà ïðîøåäøåãî âðåìåíè – îáû÷íî ôîðìà àîðèñòà (íå äóðàòèâà è íå õàáèòóàëèñà), íî åå àñïåêòóàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü è íå ðåëåâàíòíû; ñóùåñòâåííî, âïðî÷åì, ÷òî åå îòíåñåííîñòü ê ïðîøëîìó ÿâëÿåòñÿ â òàêèõ ñèñòåìàõ ñëåäñòâèåì åå àñïåêòóàëüíîãî çíà÷åíèÿ – âîîáùå, ïîäîáíûå ÿâëåíèÿ ñâîéñòâåííû ÿçûêàì ñ ïðåèìóùåñòâåííîé ãðàììàòèêàëèçàöèåé àñïåêòóàëüíûõ, à íå òåìïîðàëüíûõ ïðîòèâîïîñòàâëåíèé. Â òàêèõ ÿçûêàõ õàáèòóàëüíî-äóðàòèâíûå ôîðìû â íîðìàëüíîì ñëó÷àå èìåþò ïðåçåíòíóþ, à ïóíêòèâíûå ôîðìû – ïðåòåðèòàëüíóþ èíòåðïðåòàöèþ (ñð. Comrie 1976).
	Òèïè÷íûì ïðèìåðîì ìîæåò ñëóæèòü ãëàãîëüíàÿ ñèñòåìà çàïàäíî-íèëîòñêîãî ÿçûêà ëàíãî (Noonan 1992), îñíîâíîå ÿäðî êîòîðîé ñîñòàâëÿþò ÷åòûðå ïðîòèâîïîñòàâëåííûå äðóã äðóãó ãëàãîëüíûå ôîðìû: ïóíêòèâ, õàáèòóàëèñ, ïðîãðåññèâ è êîíúþíêòèâ (ìîðôîëîãè÷åñêè, ðàçëè÷èå ìåæäó íèìè âûðàæàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ðàçíûõ òîíàëüíûõ ñõåì è â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ñ ïîìîùüþ ðàçíûõ íàáîðîâ ñóáúåêòíûõ ïðåôèêñîâ; ôîðìà ïðîãðåññèâà èìååò è äðóãèå îòëè÷èÿ). Êîíúþíêòèâ âûðàæàåò ðàçëè÷íûå ìîäàëüíûå çíà÷åíèÿ (íåîáõîäèìîñòè, ïîáóæäåíèÿ, è äð.) è óïîòðåáëÿåòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, â ñîñòàâå ïîä÷èíèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé; îñòàëüíûå ôîðìû îïèñûâàþò ðåàëüíûå ñèòóàöèè, è âíå êîíòåêñòà ïóíêòèâ èìååò ïðåòåðèòàëüíóþ, õàáèòóàëèñ – ïðåçåíòíóþ èëè âíåâðåìåííóþ, à ïðîãðåññèâ – ïðåçåíòíóþ èëè ôóòóðàëüíóþ èíòåðïðåòàöèþ (íî è õàáèòóàëèñ, è ïðîãðåññèâ ëåãêî ìîãóò óïîòðåáëÿòüñÿ äëÿ îïèñàíèÿ ñîáûòèé â ïðîøëîì; ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïåðôåêòèâ íå ìîæåò ñîîòíîñèòüñÿ ñ ïðåçåíñîì).
	Êàçàëîñü áû, ýòà ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ âïîëíå äîñòàòî÷íîé äëÿ ïåðåäà÷è âñåé ñîâîêóïíîñòè âèäî-âðåìåííûõ çíà÷åíèé; îäíàêî, ïîìèìî ÷åòûðåõ îñíîâíûõ ñèíòåòè÷åñêèõ ôîðì, èìåþòñÿ åùå è àíàëèòè÷åñêèå ôîðìû, îáðàçóåìûå ïðèñîåäèíåíèåì ðàçëè÷íûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ãëàãîëîâ ê ýòèì æå ñèíòåòè÷åñêèì ôîðìàì. Íåêîòîðûå èç íèõ âûðàæàþò äîïîëíèòåëüíûå àñïåêòóàëüíûå ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ (íàïðèìåð, êîíòèíóàëüíîñòü, èíõîàòèâíîñòü èëè ðåçóëüòàòèâíîñòü); íî îäèí èç âñïîìîãàòåëüíûõ ãëàãîëîâ, à èìåííî, ɔnwɔŋɔ (íåèçìåíÿåìàÿ ïóíêòèâíàÿ ôîðìà 3SG ãëàãîëà ‘íàõîäèòü’) óïîòðåáëÿåòñÿ, ñîãëàñíî îïèñàíèþ, äëÿ âûðàæåíèÿ ïðîøåäøåãî âðåìåíè. Òî÷íåå, ïðîøåäøåå âðåìÿ êàê òàêîâîå îí âûðàæàåò â ñî÷åòàíèè ñ ïðîãðåññèâíûìè è õàáèòóàëüíûìè ôîðìàìè, à â ñî÷åòàíèè ñ ïóíêòèâíûìè ôîðìàìè îí îáðàçóåò êîíñòðóêöèè ñ ïëþñêâàìïåðôåêòíûì çíà÷åíèåì.
	Èòàê, ïåðåä íàìè ïîêàçàòåëü “ïðîøåäøåãî âðåìåíè”, êîòîðûé, ñòðîãî ãîâîðÿ, èçáûòî÷åí (â ãëàãîëüíîé ñèñòåìå óæå åñòü ñðåäñòâà îáîçíà÷èòü âðåìåííóþ ñîîòíåñåííîñòü ñèòóàöèè) è, êðîìå òîãî, íå âñåãäà âûðàæàåò ïðîøåäøåå âðåìÿ: â ñî÷åòàíèè ñ (îñíîâíîé â ñèñòåìå) ôîðìîé ïðîøåäøåãî âðåìåíè îí ïðèîáðåòàåò ñåìàíòèêó ïðåäøåñòâîâàíèÿ.
	Îñíîâûâàÿñü íà ñóùåñòâóþùèõ îïèñàíèÿõ ÿçûêà ëàíãî, òðóäíî ñêàçàòü, ÿâëÿåòñÿ ëè çíà÷åíèå ïðåäøåñòâîâàíèÿ åäèíñòâåííûì ó âñïîìîãàòåëüíîãî ãëàãîëà â ïëþñêâàìïåðôåêòíîé êîíñòðóêöèè. Íî àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü â ÿçûêå âîëîô, áåçóñëîâíî, èìååò î÷åíü ðàçíîîáðàçíûé íàáîð çíà÷åíèé.
	ßçûê âîëîô (ðàñïðîñòðàíåííûé, ãëàâíûì îáðàçîì, â Ñåíåãàëå) îòíîñèòñÿ ê àòëàíòè÷åñêîé ãðóïïå è îáëàäàåò î÷åíü ñëîæíîé ãëàãîëüíîé ñèñòåìîé, ñ ìîðôîëîãè÷åñêè âûðàæåííûì ïðîòèâîïîñòàâëåíèåì ðåçóëüòàòèâíûõ è íåðåçóëüòàòèâíûõ ôîðì, à òàêæå êîíòðàñòèâíîãî ñòàòóñà îäíîãî èç àêòàíòîâ ãëàãîëà èëè ñàìîãî ãëàãîëà (íàèëó÷øèìè ïðèáëèæåíèÿìè ê îïèñàíèþ ýòîé ñèñòåìû ÿâëÿþòñÿ ðàáîòû Sauvageot 1965, Church 1981 è Robert 1991; íèæå áóäóò òàêæå èñïîëüçîâàíû ðåçóëüòàòû íàøèõ ñîáñòâåííûõ èññëåäîâàíèé). Â öåëîì ãëàãîëüíàÿ ñèñòåìà âîëîô, êàê è ãëàãîëüíàÿ ñèñòåìà ëàíãî, íå îáëàäàåò ñïåöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ âûðàæåíèÿ êàòåãîðèè âðåìåíè: âðåìåííàÿ ñîîòíåñåííîñòü ñèòóàöèè ÿâëÿåòñÿ ëèáî ñëåäñòâèåì åå àñïåêòóàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê, ëèáî óñòàíàâëèâàåòñÿ èç êîíòåêñòà. Âìåñòå ñ òåì, âî ìíîãèõ îïèñàíèÿõ ÿçûêà âîëîô ãîâîðèòñÿ î ñóùåñòâîâàíèè ïîêàçàòåëÿ “ïðîøåäøåãî âðåìåíè” (ñóôôèêñ -oon èëè ÷àñòèöà woon). Ýòîò ïîêàçàòåëü çàìå÷àòåëåí ïðåæäå âñåãî òåì, ÷òî óïîòðåáëÿåòñÿ â òåêñòàõ äîñòàòî÷íî ðåäêî; áîëüøèíñòâî ãëàãîëüíûõ ôîðì, îïèñûâàþùèå ñîáûòèÿ ïðîøëîãî (êàê â íàððàòèâíûõ ôðàãìåíòàõ, òàê è â äèàëîãàõ), åãî íå ñîäåðæàò. Çàòî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îí óïîòðåáëÿåòñÿ, åãî ñåìàíòèêà äîñòàòî÷íî ñâîåîáðàçíà è, ïîìèìî (èëè äàæå âìåñòî) óêàçàíèÿ íà ïðîøåäøåå âðåìÿ, ñîäåðæèò ìíîãî äðóãèõ êîìïîíåíòîâ. Âîò èõ ïðèìåðíûé ïåðå÷åíü (ïî îïèñàíèþ Church 1981: 195-215):
	1) ñîáûòèå ïðåäøåñòâóåò äðóãîìó ñîáûòèþ â ïðîøëîì;
	2) ñîáûòèå èìåëî ìåñòî (î÷åíü) äàâíî;
	3) ñèòóàöèÿ áîëüøå íå èìååò ìåñòà â íàñòîÿùèé ìîìåíò;
	4) ðåçóëüòàò ñèòóàöèè áûë âïîñëåäñòâèè àííóëèðîâàí (ïðèìåðû òèïà ÿ õîäèë â ãîðîä, íî óæå âåðíóëñÿ; ÿ ïîòåðÿë àìóëåò, íî ïîòîì íàøåë åãî; Áîã ñîçäàë ìèð ñîâåðøåííûì, íî ÷åëîâåê ïðèíåñ â íåãî ðàçëàä);
	5) èððåàëüíîå óñëîâèå;
	6) âåæëèâîå ïîæåëàíèå èëè âîïðîñ (÷åãî áû âû ñåé÷àñ õîòåëè?).
	Çíà÷åíèå (6) ÿâëÿåòñÿ î÷åâèäíûì îáðàçîì ïðîèçâîäíûì îò çíà÷åíèÿ (5); â îñòàëüíîì æå ñïèñîê çíà÷åíèé ýòîãî ïîêàçàòåëÿ “ïðîøåäøåãî âðåìåíè” â òî÷íîñòè ñîâïàäàåò ñ íàáîðîì çíà÷åíèé ïëþñêâàìïåðôåêòíûõ ôîðì â äðóãèõ ÿçûêàõ: ïðåäøåñòâîâàíèå â ïðîøëîì, îòäàëåííîå è ïðåêðàùåííîå ïðîøëîå, àííóëèðîâàííûé ðåçóëüòàò, èððåàëüíîñòü.
	Ñèòóàöèÿ â âîëîô îòëè÷àåòñÿ îò ñèòóàöèè â ÿçûêå ëàíãî òåì, ÷òî ïîêàçàòåëü -oon â âîëîô, ïî âñåé âèäèìîñòè, íå èìååò äðóãèõ óïîòðåáëåíèé çà ïðåäåëàìè ñåìàíòè÷åñêîé çîíû “ñâåðõïðîøëîãî”, òîãäà êàê âñïîìîãàòåëüíûé ãëàãîë ònwòò â ëàíãî ìîæåò âûðàæàòü è “îáû÷íîå” ïðîøåäøåå âðåìÿ. Îäíàêî äàæå è â ñëó÷àå ëàíãî îïèñûâàòü ýòîò ïîêàçàòåëü ïðîñòî êàê ïîêàçàòåëü ïðåòåðèòà áûëî áû óïðîùåíèåì; òåì áîëåå íåàäåêâàòíà òàêàÿ òðàêòîâêà äëÿ âîëîô Собственно, это ощущали и авторы лучших описаний языка волоф; так, Э. Черч указывает, что для семантики -oon существен не столько временной фактор, сколько “отделенность” ситуации от последующих событий, а С. Робер говорит об общем значении этого показателя как о комбинации семантических элементов “предшествование” и “разрыв” (rupture) с точкой отсчета. Обе эти грамматики следуют (с разной степенью жесткости) структуралистскому принципу постулирования инвариантного значения у любого грамматического показателя, что сильно усложняет их авторам дескриптивную задачу; так, трактовка Робер явным образом игнорирует контексты “вежливого пожелания” и не безупречна в отношении ирреальных контекстов. В действительности, кажется, что наблюдаемая здесь полисемия оставляет слишком мало общих элементов между, например, первым и шестым типом употребления -oon, чтобы такого рода структуралистские упражнения были успешными. Гораздо существеннее, что показателю -oon свойственна именно данная, типологически устойчивая комбинация значений..  
	Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ìû èìååì äåëî â òàêèõ ñëó÷àÿõ ñ îñîáûì òèïîì ãðàììàòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, ôóíêöèþ êîòîðûõ ìîæíî áûëî áû îïèñàòü êàê “ðåòðîñïåêòèâíûé ñäâèã”. Åñëè îáû÷íûå ïîêàçàòåëè ïðîøåäøåãî âðåìåíè ïðîñòî ñîîòíîñÿò íåêîòîðóþ ñèòóàöèþ ñ ìîìåíòîì ðå÷è, ò.å. ïðèâíîñÿò âðåìåííîé äåéêñèñ â äåéêòè÷åñêè íåîïðåäåëåííóþ ñèòóàöèþ (êîòîðóþ ôîðìàëüíî âûðàæàåò “÷èñòàÿ” îñíîâà ãëàãîëà), òî ïîêàçàòåëè ðåòðîñïåêòèâíîãî ñäâèãà ïðèìåíÿþòñÿ, íàïîìíèì, ê ñèòóàöèÿì, âðåìåííàÿ ñîîòíåñåííîñòü êîòîðûõ óæå îïðåäåëåíà. Èõ ôóíêöèÿ – íå ëîêàëèçîâàòü ñèòóàöèþ íà îñè âðåìåíè, à èçìåíèòü óæå ñóùåñòâóþùóþ ëîêàëèçàöèþ. Áîëåå òîãî, â èíòåðåñóþùåì íàñ ñëó÷àå õàðàêòåð ýòîãî èçìåíåíèÿ ìîæåò áûòü óêàçàí ñîâåðøåííî òî÷íî: ýòî – ñäâèã ïî îñè âðåìåíè íàçàä. Ïîïàäàíèå â ïëþñêâàìïåðôåêòíóþ çîíó “ñâåðõïðîøëîãî” ÿâëÿåòñÿ, òàêèì îáðàçîì, ëèøü äîïîëíèòåëüíûì ýôôåêòîì ðåòðîñïåêòèâíîãî ñäâèãà ó ñèòóàöèé, êîòîðûå è áåç òîãî óæå áûëè ëîêàëèçîâàíû â ïðîøëîì, ò.å. îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿëèñü êàê ïðåäøåñòâóþùèå ìîìåíòó ðå÷è. Ó ñèòóàöèé ñ èñõîäíîé ïðåçåíòíîé ëîêàëèçàöèåé òàêîãî ýôôåêòà, åñòåñòâåííî, íå íàñòóïàåò. 

	4.3. Èòàê, ïëþñêâàìïåðôåêòíîå çíà÷åíèå íå îáÿçàòåëüíî âîçíèêàåò â ÿçûêå, òàê ñêàçàòü, àääèòèâíî, ñêëàäûâàÿñü èç íåçàâèñèìûõ äðóã îò äðóãà òàêñèñíîãî è òåìïîðàëüíîãî áëîêîâ; îíî ìîæåò ìûñëèòüñÿ è êàê ðåçóëüòàò íåêîòîðîãî äîïîëíèòåëüíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ óæå ñóùåñòâóþùåé ñèòóàöèè, êàê åå, òàê ñêàçàòü, “ðåòðîñïåêòèâèçàöèÿ” Можно, конечно, считать, что плюсквамперфект типа английского тоже должен быть описан как полученный из (презентного) перфекта с помощью “ретроспективного сдвига”. Иногда, действительно, сходные утверждения делались (“плюсквамперфект – это перфект, перенесенный в прошлое”, и т.п.); из известных нам работ, наиболее развернутую аргументацию в пользу такой точки зрения содержит статья Salkie 1989; ср. также Declerck 1991 и Klein 1994. Заметим, однако, что подобная трактовка не имеет непосредственной поддержки в формальном устройстве перфектных и плюсквамперфектных показателей, которые в языках типа английского являются, с морфологической точки зрения, одинаково сложными (“эквиполентными”); семантически же правомерность описания плюсквамперфекта как производного от перфекта по крайней мере неочевидна, и вопрос остается открытым (ср. полемику по этому поводу в Comrie 1985 и Dahl 1987).  . Êàê ïîêàçûâàåò ñðàâíåíèå ñèñòåì òèïà ëàíãî è òèïà âîëîô, îáëàñòü äåéñòâèÿ ïîêàçàòåëåé ðåòðîñïåêòèâíîãî ñäâèãà ìîæåò áûòü ðàçëè÷íà è îïðåäåëÿòüñÿ àñïåêòóàëüíûì òèïîì ñèòóàöèè; íî â ëþáîì ñëó÷àå òàêîé ïëþñêâàìïåðôåêò óæå íåëüçÿ ñ÷èòàòü ñåìàíòè÷åñêîé ðàçíîâèäíîñòüþ ïåðôåêòà. 
	Ñèñòåìà ñ ðåòðîñïåêòèâíûì ïîêàçàòåëåì øèðîêîé ñôåðû äåéñòâèÿ ïðåäñòàâëåíà, ïîìèìî ÿçûêà ëàíãî, â ëåçãèíñêîì ÿçûêå. Ñîãëàñíî îïèñàíèþ â Haspelmath 1993: 140-145 (ñð. òàêæå Haspelmath 1994), ÿäðî ãëàãîëüíîé ñèñòåìû ëåçãèíñêîãî ÿçûêà ñêëàäûâàåòñÿ èç ãëàãîëüíûõ ôîðì ñî çíà÷åíèåì äóðàòèâà (ñóôôèêñ -z[a]wa), ôóòóðóìà/õàáèòóàëèñà (ñóôôèêñ -da), ïóíêòèâà (ñóôôèêñ -na) è ïåðôåêòà/ðåçóëüòàòèâà (ñóôôèêñ -n[a]wa); äóðàòèâíûå è ðåçóëüòàòèâíûå ôîðìû ìîãóò ïðèíèìàòü òàêæå äîïîëíèòåëüíûé ïîêàçàòåëü êîíòèíóàëüíîñòè, íî ýòî äëÿ íàøåãî àíàëèçà íå ñóùåñòâåííî. Ïåðôåêò è ïóíêòèâ îïèñûâàþò ñîáûòèÿ, îòíåñåííûå ê ïðîøëîìó (â ñëó÷àå ïåðôåêòà, êàê îáû÷íî, – ñ ðåçóëüòàòîì èëè ñëåäñòâèåì, ñóùåñòâóþùèì â ìîìåíò ðå÷è), äóðàòèâ – ñîáûòèÿ, îòíåñåííûå ê íàñòîÿùåìó, òîãäà êàê ôîðìû íà -da â çàâèñèìîñòè îò êîíòåêñòà îïèñûâàþò ëèáî “âíåâðåìåííûå”, ëèáî áóäóùèå ñîáûòèÿ. Âñå óêàçàííûå ãëàãîëüíûå ôîðìû ìîãóò äîïîëíèòåëüíî ïðèñîåäèíÿòü ñóôôèêñ -j, íàçûâàåìûé ïîêàçàòåëåì “ïðîøåäøåãî âðåìåíè”; îäíàêî ñåìàíòè÷åñêèå ýôôåêòû îò åãî ïðèñîåäèíåíèÿ âåñüìà ðàçëè÷íû è â ñâåòå òîëüêî ÷òî ïðåäñòàâëåííûõ äàííûõ äðóãèõ ÿçûêîâ óæå íå äîëæíû âûçûâàòü óäèâëåíèÿ. Äóðàòèâíûå ôîðìû äåéñòâèòåëüíî ïîëó÷àþò èíòåðïðåòàöèþ ïðîøåäøåãî âðåìåíè, ïîêàçàòåëè ïåðôåêòà îáîçíà÷àþò ïëþñêâàìïåðôåêò (íå èìåþùèé ïîáî÷íûõ çíà÷åíèé), ïîêàçàòåëè ïóíêòèâà òàêæå îáîçíà÷àþò ïëþñêâàìïåðôåêòíûå ñèòóàöèè, êîòîðûå, îäíàêî, èìåþò åùå öåëûé ðÿä çíà÷åíèé. Ê ýòèì çíà÷åíèÿì, â ÷àñòíîñòè, îòíîñÿòñÿ:
	1) îòäàëåííîå ïðîøëîå;
	2) ñèòóàöèÿ, êîòîðàÿ áîëüøå íå èìååò ìåñòà;
	3) ñèòóàöèÿ, ðåçóëüòàò êîòîðîé áûë àííóëèðîâàí;
	4) èððåàëüíîå óñëîâèå.
	Êàæåòñÿ, ÷òî ëåçãèíñêèé ÿçûê è ÿçûê âîëîô äîëãîå âðåìÿ íàõîäèëèñü â òåñíîì êîíòàêòå äðóã ñ äðóãîì – ìåæäó òåì, èõ ðàçäåëÿþò êîíòèíåíòû.
	Åñëè ýôôåêò ðåòðîñïåêòèâèçàöèè ïóíêòèâíîãî ïîêàçàòåëÿ íàì óæå çíàêîì, òî ïðèñîåäèíåíèå ïîêàçàòåëÿ -j ê ôóòóðàëüíî-õàáèòóàëüíîìó -da äàåò íå ìåíåå èíòåðåñíûé ðåçóëüòàò: ôîðìû íà -daj îáîçíà÷àþò ëèáî õàáèòóàëüíûå ñîáûòèÿ â ïðîøëîì (òèïà àíãëèéñêèõ êîíñòðóêöèé ñ used to), ëèáî æå îáîçíà÷àþò èððåàëüíûå ñèòóàöèè, à òàêæå óïîòðåáëÿþòñÿ â ãëàâíîé ÷àñòè êîíòðàôàêòè÷åñêèõ óñëîâíûõ ïðåäëîæåíèé. Çäåñü åñòåñòâåííî ñðàâíåíèå ñ ôîðìàìè òèïà “áóäóùåãî â ïðîøåäøåì” åâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ, êîòîðîå ïðèâîäèò è Ì. Õàñïåëüìàò. Äåéñòâèòåëüíî, îæèäàåìûì ðåçóëüòàòîì ðåòðîñïåêòèâíîãî ñäâèãà ïî îòíîøåíèþ ê ôîðìàì áóäóùåãî âðåìåíè ÿâëÿåòñÿ èõ ïðåâðàùåíèå â òàêñèñíûå ôîðìû ñëåäîâàíèÿ â ïðîøëîì ñî âñåìè ñâîéñòâåííûìè ýòèì ôîðìàì ïîáî÷íûìè çíà÷åíèÿìè íàìåðåíèÿ, âåðîÿòíîãî ïðåäïîëîæåíèÿ è ãèïîòåçû îòíîñèòåëüíî èððåàëüíîé àëüòåðíàòèâû (î ïðîêñèìàòèâíîì çíà÷åíèè ýòèõ ôîðì ìû ãîâîðèëè â ðàçäåëå 2.3); â ëåçãèíñêîì ÿçûêå â äàííîì ñëó÷àå ðåàëèçóåòñÿ âåñüìà ðåäóöèðîâàííûé íàáîð Интересно, что синхронный анализ глагольных систем романских языков позволяет говорить о вторичной функции показателей имперфекта как показателей ретроспективного сдвига по отношению к формам будущего времени (такое использование показателя прошедшего времени одновременно в двух функциях – неретроспективной и ретроспективной – напоминает ситуацию в корейском языке). Действительно, формы так называемого кондиционалиса в большинстве случаев, как известно, морфологически однозначно анализируются как состоящие из показателей будущего времени и показателей имперфекта; ср. испанские формы 1PL (окончание -[e]mos) глагола comer ‘есть’ соответственно в имперфекте, футуруме и кондиционалисе: com-ía-mos, com-er-emos и com-er-ía-mos.. 
	Ê ïîêàçàòåëÿì ðåòðîñïåêòèâíîãî ñäâèãà ñ øèðîêîé ñôåðîé äåéñòâèÿ, áåññïîðíî, ïðèíàäëåæèò è óäìóðòñêîå val (ñì. âûøå, ðàçäåë 3.2), êîòîðîå ìîæåò ñî÷åòàòüñÿ êàê ñ ïóíêòèâíûìè, òàê è ñ äóðàòèâíî- õàáèòóàëüíûìè ôîðìàìè ïðîøåäøåãî âðåìåíè.
	Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñèñòåìà ñ ðåòðîñïåêòèâíûì ïîêàçàòåëåì îãðàíè÷åííîé ñôåðû äåéñòâèÿ ïðåäñòàâëåíà, íàïðèìåð, â ÿçûêå êîðîìôå (ãðóïïà ãóð), ðàñïðîñòðàíåííîì íà ñåâåðå Áóðêèíà-Ôàñî (ñì. Rennison 1997: 277-282). Ãëàãîëüíàÿ ñèñòåìà ýòîãî ÿçûêà ñîñòîèò èç òðåõ áàçîâûõ ôîðì: ïóíêòèâà (ìîðôîëîãè÷åñêè íåìàðêèðîâàí), äóðàòèâà/õàáèòóàëèñà (ñóôôèêñ -d) è ïðîãðåññèâà (ñóôôèêñ -daa, âîçìîæíî, ïðîèçâîäíûé îò ïîêàçàòåëÿ äóðàòèâà, íî ñ ñèíõðîííîé òî÷êè çðåíèÿ, ñêîðåå âñåãî, íå ÷ëåíèìûé). Âðåìåííàÿ ñîîòíåñåííîñòü ïîñëåäíèõ äâóõ ôîðì çàâèñèò îò êîíòåêñòà, íåìàðêèðîâàííàÿ ôîðìà ñîîòíîñèòñÿ ëèáî ñ ïðîøåäøèì âðåìåíåì, ëèáî ñ èìïåðàòèâîì. Òîëüêî ê íåé ìîæåò äîïîëíèòåëüíî ïðèñîåäèíÿòüñÿ ñóôôèêñ -e, ïðî êîòîðûé â Rennison 1997 ãîâîðèòñÿ, ÷òî ýòî ñóôôèêñ “ïðîøåäøåãî âðåìåíè”, êîòîðûé, îäíàêî, “áîëüøå ñîîòâåòñòâóåò àíãëèéñêîìó ïëþñêâàìïåðôåêòó” è óïîòðåáëÿåòñÿ ðåäêî è “ãëàâíûì îáðàçîì â ïðèäàòî÷íûõ ïðåäëîæåíèÿõ”; î÷åâèäíûì îáðàçîì, åãî ñëåäóåò èíòåðïðåòèðîâàòü êàê ïîêàçàòåëü ðåòðîñïåêòèâíîãî ñäâèãà. Ýòîò ïîêàçàòåëü èìååò íå òîëüêî óçêóþ ñôåðó äåéñòâèÿ, íî è ðåäóöèðîâàííûé íàáîð çíà÷åíèé (èëè äðóãèå åãî çíà÷åíèÿ íå áûëè îáíàðóæåíû); ñóùåñòâåííî, îäíàêî, ÷òî ê ôîðìàì äóðàòèâà/õàáèòóàëèñà è ïðîãðåññèâà îí ïðèñîåäèíÿòüñÿ íå ìîæåò.
	Ïî-âèäèìîìó, ðóññêîå áûëî ïî òèïó ñâîåãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òàêæå áëèæå âñåãî ê ïîêàçàòåëÿì ðåòðîñïåêòèâíîãî ñäâèãà ñ óçêîé ñôåðîé äåéñòâèÿ: êàê ïîêàçàíî â ðàáîòå Øîøèòàéøâèëè 1998, îíî ñî÷åòàåòñÿ, çà íåìíîãèìè íåïðîäóêòèâíûìè èñêëþ÷åíèÿìè, òîëüêî ñ ãëàãîëàìè ïðîøåäøåãî âðåìåíè ÑÂ (ñð. åñòåñòâåííîñòü îòêðûë áûëî ïðè àíîìàëüíîñòè *îòêðûâàë áûëî). Çàìå÷àòåëüíûì îáðàçîì, â ðóññêîé ãëàãîëüíîé ñèñòåìå ïîêàçàòåëåé ðåòðîñïåêòèâíîãî ñäâèãà äâà – âòîðîé ïîêàçàòåëü, áûâàëî, îáðàçóåò ôîðìû ñî çíà÷åíèåì õàáèòóàëüíîãî ïðîøåäøåãî è, â îòëè÷èå îò ïåðâîãî, â ïðèíöèïå, ñïîñîáåí ïðèñîåäèíÿòüñÿ ê ëþáûì ãëàãîëüíûì ôîðìàì (íî íàèáîëåå ÷àñòîòíû, ïî-âèäèìîìó, âñå æå ñî÷åòàíèÿ ñ ïðåçåíñîì ÑÂ òèïà îòêðîåøü áûâàëî; î “õàáèòóàëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ” ïðåçåíñà ÑÂ â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ ñì., â ÷àñòíîñòè, Mønnesland 1984). Äâà ìîðôîëîãè÷åñêè ðàçëè÷íûõ ïîêàçàòåëÿ ðåòðîñïåêòèâíîãî ñäâèãà ñóùåñòâóþò è â óäìóðòñêîì ÿçûêå, îäíàêî âòîðîé èç íèõ (vïlem) èìååò, â îòëè÷èå îò ðóññêîãî, äîïîëíèòåëüíûå çíà÷åíèÿ íå àñïåêòóàëüíîãî, à ýâèäåíöèàëüíîãî òèïà. 

	4.4. Èç âíèìàòåëüíîãî àíàëèçà ìàòåðèàëà ñëåäóåò, ÷òî ãëàãîëüíûå ñèñòåìû ñ ïîêàçàòåëÿìè ðåòðîñïåêòèâíîãî ñäâèãà äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííû; ê ÷èñëó ÿçûêîâ ñ òàêîé îñîáåííîñòüþ îòíîñèòñÿ, êàê ìû âèäåëè, è ðóññêèé. Íî ñóùåñòâîâàíèå ÿçûêîâ òèïà ðóññêîãî ÿñíî ñâèäåòåëüñòâóåò è î äðóãîì: ôóíêöèÿ ðåòðîñïåêòèâíûõ ïîêàçàòåëåé íå îáÿçàòåëüíî ñîñòîèò â âûðàæåíèè òîëüêî èëè ïðåæäå âñåãî ïëþñêâàìïåðôåêòíîãî çíà÷åíèÿ. Âîçìîæíû ñèñòåìû, â êîòîðûõ çíà÷åíèå ïëþñêâàìïåðôåêòà áûëî óòðà÷åíî (èëè äàæå èçíà÷àëüíî îòñóòñòâîâàëî?), à ñîîòâåòñòâóþùèå ðåòðîñïåêòèâèçîâàííûå ãëàãîëüíûå ôîðìû âûðàæàþò äðóãèå çíà÷åíèÿ èç ñåìàíòè÷åñêîé çîíû “ñâåðõïðîøëîãî” – íàïîìíèì, ê íèì îòíîñÿòñÿ çíà÷åíèÿ àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà, ïðåêðàùåííîãî è îòäàëåííîãî ïðîøëîãî, à òàêæå èððåàëüíûå çíà÷åíèÿ.
	Ïîêàçàòåëåí â ýòîé ñâÿçè òîò ìàòåðèàë, êîòîðûé ïðèâîäèòñÿ â ðàáîòå Dahl 1985: 144-149 ïðè îáñóæäåíèè ñåìàíòèêè ïëþñêâàìïåðôåêòà. Äàëü çàìå÷àåò, ÷òî ïîìèìî ÿçûêîâ ñ êàíîíè÷åñêîé ïîëèñåìèåé ïëþñêâàìïåðôåêòíîãî ïîêàçàòåëÿ (êîòîðàÿ â åãî ìàòåðèàëå îòðàæåíà ñ äîñòàòî÷íîé ïîëíîòîé), ñóùåñòâóåò ÿçûêè, íå èìåþùèå ïëþñêâàìïåðôåêòà êàê òàêîâîãî, íî èìåþùèå ñïåöèàëüíûé ïîêàçàòåëü äëÿ âûðàæåíèÿ îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ õàðàêòåðíûõ “ñïóòíèêîâ” ïëþñêâàìïåðôåêòà. Â âûáîðêå Äàëÿ òàêèìè ÿçûêàìè ÿâëÿþòñÿ ïðåæäå âñåãî ÿçûê àêàí, îòíîñÿùèéñÿ ê ãðóïïå êâà, è èðîêåçñêèé ÿçûê îíåéäà. Èíòåðåñíî, ÷òî èìåííî ýòè ÿçûêè õàðàêòåðèçóþòñÿ åùå îäíèì äîïîëíèòåëüíûì ñâîéñòâîì, êîòîðîå Äàëü ñ÷èòàåò ñâîåãî ðîäà ìîðôîëîãè÷åñêîé àíîìàëèåé – ðå÷ü èäåò î íàëè÷èè ó ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëîâîôîðì “äâîéíûõ” âèäî-âðåìåííûõ ïîêàçàòåëåé. Â ñâåòå ñêàçàííîãî âûøå ÿñíî, ÷òî è àêàí, è îíåéäà èìåþò íå ÷òî èíîå, êàê ïîêàçàòåëè ðåòðîñïåêòèâíîãî ñäâèãà – ñ òèïè÷íûì äëÿ ýòèõ ïîñëåäíèõ, íî íåñêîëüêî ðåäóöèðîâàííûì íàáîðîì ãðàììàòè÷åñêèõ ôóíêöèé (òîëüêî çíà÷åíèÿ ïðåêðàùåííîãî ïðîøëîãî è àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà) Последний вопрос, который возникает в связи с представленным материалом, таков: если существуют показатели ретроспективного сдвига, то возможны ли показатели проспективного сдвига, то есть перемещающие ситуацию не в прошлое, а в будущее? Представляется, что ответ должен быть утвердительным: глагольных форм, состоящих из показателя “будущего времени”, который присоединяется к уже существующей форме презенса или претерита, в языках мира достаточно много (таковы, в частности, языки балканского ареала); более подробный анализ показателей “проспективного сдвига”, конечно, должен быть темой отдельного исследования.. 

	5. Îñíîâíûå âûâîäû
	Ïðèâåäåííûå â íàøåì èññëåäîâàíèè äàííûå áûëè ïðèçâàíû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñóùåñòâîâàíèå îñîáîé ñåìàíòè÷åñêîé çîíû áëèçêèõ äðóã ê äðóãó (è ÷àñòî âûðàæàþùèõñÿ îäíèì è òåì æå ïîêàçàòåëåì) çíà÷åíèé; ìû ïðåäëîæèëè íàçûâàòü ýòî çîíó “àíòèðåçóëüòàòèâíîé”.
	Çíà÷åíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå ýòîé çîíå, äåëÿòñÿ íà äâå áîëüøèå ïîäãðóïïû: òå, êîòîðûå îïèñûâàþò íåäîñòèãíóòûé ðåçóëüòàò, è òå, êîòîðûå îïèñûâàþò àííóëèðîâàííûé ðåçóëüòàò.
	Ñðåäè çíà÷åíèé, îïèñûâàþùèõ íåäîñòèãíóòûé ðåçóëüòàò, öåíòðàëüíûìè ÿâëÿþòñÿ êîíàòèâ (îáîçíà÷àþùèé íåðåàëèçîâàííóþ ïîïûòêó äîñòè÷ü ôèíàëà) è ïðîêñèìàòèâ (îáîçíà÷àþùèé íåäîñòèæåíèå ôèíàëà â ñëó÷àå íåêîíòðîëèðóåìîãî ïðîöåññà). Ýòè îòíîñèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíûå çíà÷åíèÿ îáíàðóæèâàþò áëèçîñòü êàê ê àñïåêòóàëüíîé çîíå (÷àñòî ñîâìåùàÿñü ñ ïîêàçàòåëÿìè äëèòåëüíîñòè), òàê è ê ìîäàëüíîé çîíå (ñîâìåùàÿñü ñ ïîêàçàòåëÿìè èíòåíöèîíàëüíîñòè). Ñóùåñòâóþò è ìåíåå ðàñïðîñòðàíåííûå ìîäåëè êîíöåïòóàëèçàöèè ýòèõ çíà÷åíèé, â ÷èñëå êîòîðûõ ìîæíî íàçâàòü ïðîñòðàíñòâåííóþ ìîäåëü (èñïîëüçóåòñÿ ìåòàôîðà “îòñóòñòâèÿ ïðÿìîãî êîíòàêòà”) è îáúåäèíåíèå èäåè íåóäà÷íîé ïîïûòêè ñ èäååé ïîíèæåííîé èíòåíñèâíîñòè äåéñòâèÿ.
	Çíà÷åíèå àííóëèðîâàííîãî ðåçóëüòàòà, êàê óæå áûëî ñêàçàíî, ìîæåò áûòü ÷àñòüþ àíòèðåçóëüòàòèâíîãî êîìïëåêñà. Åñëè æå îíî âûðàæàåòñÿ â ÿçûêå èíà÷å, ÷åì çíà÷åíèå íåäîñòèãíóòîãî ðåçóëüòàòà, òî îíî â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ âõîäèò â äðóãóþ ñåìàíòè÷åñêóþ çîíó – òó, äëÿ îïèñàíèÿ êîòîðîé ìû ïðåäëîæèëè òåðìèí “ñâåðõïðîøëîå”. Öåíòðàëüíûìè çíà÷åíèÿìè â ýòîé çîíå ÿâëÿåòñÿ çíà÷åíèå ïðåäøåñòâîâàíèÿ â ïðîøëîì, à òàêæå îòäàëåííîãî è “ïðåêðàùåííîãî” ïðîøëîãî.
	Ñóùåñòâîâàíèå ñåìàíòè÷åñêîé çîíû “ñâåðõïðîøëîãî” çàñòàâëÿåò ïî-èíîìó âçãëÿíóòü è íà çíà÷åíèå ïëþñêâàìïåðôåêòà. Ñ òèïîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ïîêàçàòåëè ïëþñêâàìïåðôåêòà ÿâëÿþòñÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå òîëüêî (è íå ñòîëüêî) ïîêàçàòåëÿìè òàêñèñà, ñêîëüêî ðåàëèçàöèåé îäíîé èç ðàçíîâèäíîñòåé èäåè ñâåðõïðîøëîãî. Ýòî ñòàíîâèòñÿ îñîáåííî çàìåòíûì â òåõ ãëàãîëüíûõ ñèñòåìàõ, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ ÿâëåíèåì, íàçâàííûì â ñòàòüå “ðåòðîñïåêòèâíûì ñäâèãîì”; èìåþòñÿ â âèäó òå ñëó÷àè, êîãäà ïîêàçàòåëè ñâåðõïðîøëîãî (è â òîì ÷èñëå ïîêàçàòåëè ïëþñêâàìïåðôåêòà) îáðàçóþòñÿ ïóòåì ïðèáàâëåíèÿ ê óæå ñóùåñòâóþùèì â ÿçûêå âèäî-âðåìåííûõ ôîðìàì îñîáûõ ìîäèôèêàòîðîâ – “ðåòðîñïåêòèâèçàòîðîâ”. Â êà÷åñòâå ïîñëåäíèõ ìîãóò âûñòóïàòü âñïîìîãàòåëüíûå ãëàãîëû, ÷àñòèöû ãëàãîëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (êàê ðóññêîå áûëî) èëè äàæå àôôèêñû. ×òî îñîáåííî èíòåðåñíî, â ýòîé ôóíêöèè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ è îáû÷íûå ïîêàçàòåëè ïðîøåäøåãî âðåìåíè – èìåííî òàê â ÿçûêàõ âîçíèêàþò ñëîâîôîðìû ñ “äâîéíûì” ïîêàçàòåëåì âðåìåíè òèïà êîðåéñêîãî ïëþñêâàìïåðôåêòà èëè ðîìàíñêîãî êîíäèöèîíàëèñà. 
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