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Настоящий доклад посвящён номинализации в амгуэмском диалекте чукотского
языка, которая образуется с помощью суффикса -ɣərɣ2. Будучи номинализацией, она
присоединяет именную морфологию, так, в примере (1) она выступает в абсолютиве
единственного числа.
Исследуемая номинализация может употребляться как в позиции аргумента (1), так
и в качестве предиката независимой клаузы (2). Тогда как первое употребление
типично для номинализации как нефинитной формы, второе употребление с точки
зрения теории финитности является необычным (хотя и не уникальным, подобные
явления описываются в работе [Калинина 2001], в основном посвящённой причастиям
и деепричастиям в предикативной позиции, а также для номинализации в тибетобирманских языках [Noonan 1997]).
Аргументная и предикативная номинализации демонстрируют ряд отличий.
Так, различаются классы глаголов, от которых они могут образовываться: насколько
нам известно, в аргументной позиции могут выступать номинализации от любых основ,
тогда как в предикативной в основном используются имена, образованные от имён,
обозначающих физическое и душевное состояния человека (pənnakwərɣən ‘печаль’ — с
алломорфом суффикса -wərɣ, — qətseraɣərɣən ‘надоедание’, qenʔajoɣərɣən ‘предмет
раздражения’, ʔatɣʔoɣərɣən ‘грусть’).
Кроме того, у номинализации в двух представленных синтаксических позициях
различное маркирование зависимых.
В аргументной позиции исследуемая номинализация может иметь событийную
интерпретацию (в терминологии [Grimshaw 1990]), в такой интерпретации она имеет
аргументную структуру и, например, способна присоединять наречия (1). Основной
стратегией маркирования зависимых чукотской номинализации можно считать
посессивно-инкорпорирующую стратегию по [Koptjevskaja-Tamm 1993]: исходные S- и
A-участники предиката имеют при ней показатель посессива, а P-участник
инкорпорируется (1), (3). Для некоторых типов исходного S-участника также доступна
инкорпорация (4).
Номинализация в предикативной позиции допускает маркирование более
волитивного зависимого (обычно экспериенцера) дативом или локативом (2), тогда как
в позиции аргумента эта опция для неё недоступна (5). Второй аргумент
номинализации вызывает появление на ней показателей лица, появляющихся на
существительном, когда оно выступает в конструкции с именной предикацией
(показатель первого лица в примере (2); об именной предикации в амгуэмском
чукотском см. [Касьянова 2019]).
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В докладе мы более подробно опишем свойства предикативного и аргументного
употреблений номинализации в амгуэмском диалекте чукотского языка и различия
между ними, а также сравним последнюю с параллельными конструкциями с именной
предикацией.

Примеры
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ɣəm-nan ɬəɣi ŋewʔenjərʔ-in taŋ-ʔotsoj
ənn-əpat-ɣərɣə-n
я-ERG
знать женщина-POSS GOOD-долго рыба-варить-NMLZ-ABS.SG
‘Я знаю, что женщина долго варит рыбу.’
ɣəm ətɬʔa-k
/ ətɬʔa-ɣtə emŋoɬ-ɣərɣ-eɣəm
я мать-LOC / мать-DAT скучать-NMLZ-NP.1SG
‘Мама по мне скучает.’
ɣəm-nan ɬəɣi wʔaj-majŋat-ɣərɣə-n
я-ERG
знать трава-расти-NMLZ-ABS.SG
‘Я знаю, как растёт трава.’
ɣəm-nan ɬəɣi ənʔeqej-nin
meɣserat-ɣərɣə-n
я-ERG
знать старший.брат-AN.POSS работать-NMLZ-ABS.SG
‘Я знаю, как работает старший брат.’
a. ɣəm-nan n-ine-ɬʔu-jɣəm
ətɬʔ-en
pənnak-wərɣə-n
я-ERG
ST-INV-видеть-NP.1SG мать-POSS расстраивать-NMLZ-ABS.SG
‘Я вижу, что мама расстроилась.’
b. *ɣəm-nan n-ine-ɬʔu-jɣəm
ətɬʔa-k
pənnak-wərɣə-n
я-ERG
ST-INV-видеть-NP.1SG мать-LOC расстраивать-NMLZ-ABS.SG
‘Я вижу, что мама расстроилась.’

Условные сокращения
1 — первое лицо, ABS — абсолютив, AN — личное склонение, DAT — датив, ERG —
эргатив, GOOD — интенсификатор, INV — инверсив, LOC — локатив, NMLZ —
номинализация, NP — именная группа, POSS — посессив, SG — единственное число, ST
— статив
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