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К вопросу о параметризации прилагательных в типологически  

ориентированных базах данных 

Towards parameterization of adjectives in typology-oriented databases 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с описанием класса при-

лагательных в базе данных «Языки мира», разрабатываемой в Институте языкознания 

РАН. В статье кратко описываются теоретические проблемы, связанные с выделением 

прилагательных в языках мира, и освещается случай экспрессивных адвербиалов в язы-

ках догон, когда лексемы, сходные с прилагательными, не могут быть отнесены ни к 

классу прилагательных, ни к какому-либо другому синтаксическому классу. В статье 

предлагаются некоторые межъязыковые параллели этому явлению. Также в работе при-

ведены аргументы в пользу необходимости параметрического описания прилагательных 

в типологически ориентированных базах данных. 

The article deals with the problems associated with the description of adjectives in the 

“Languages of the World” database developed at the Institute of Linguistics of the Russian 

Academy of Sciences. The article briefly describes the theoretical problems of detecting adjec-

tives in the languages of the world, and highlights the case of expressive adverbials in Dogon 

languages where some lexical units which are similar to adjectives cannot be nevertheless  

classified neither as adjectives nor as members of any other syntactic class. The article 

suggests some crosslinguistical parallels to this phenomenon. The paper also presents arguments 

for parametric description of adjectives in typologically oriented databases. 
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Данная статья посвящена проблемам параметризации такого явления, как прила-

гательные, в языках мира, и отражения этой параметризации в виде типологически ори-

ентированных баз данных. В статье в первую очередь анализируется материал базы дан-

ных «Языки мира» (см. подробнее о ней в [4; 10]), однако в рамках работы мы также за-

тронем некоторые теоретические проблемы, связанные с описанием прилагательных, и 

предложим некоторый проект параметризации этого явления с учетом материалов языков 

Северо-Западной Африки. 

В базе данных «Языки мира» прилагательные выделяются в списке частей речи 

наряду с такими традиционно выделяемыми разрядами, как глагол, местоимение, наре-

чие, числительное и т.д. Из примерно 330 языков, сведения о которых имеются в базе, 

часть речи «прилагательное» имеется у 272, при этом для некоторых языков выделяется 

часть речи под названием «адъектив» (частотность ― 3). Неясно, на каких основаниях 

адъектив противопоставляется прилагательным; также неясно, стоит ли выделять прила-

гательное как часть речи в тех языках, для которых указан признак «имя (существитель-

ное + прилагательное)» (абсолютная частотность ― 16). 

Вместе с тем, данные типологии однозначно свидетельствуют, что даже если ка-

тегория прилагательного в языках мира может выделяться по семантическим основаниям, 

часты ситуации, когда класс прилагательных с морфосинтаксической точки зрения мож-

но отнести либо к существительным, либо к глаголам (см. обсуждение в [3]). В типологи-

ческой литературе отмечены также случаи языков, в которых прилагательные не могут 

выделяться ни по каким формальным основаниям (см. обсуждение материала языков Ав-

стралии в [7]). 
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Вместе с тем, даже в случае тех языков, в которых прилагательные являются под-

классом глаголов или существительных, обычно удается сформулировать критерии, по 

которым (семантический) класс прилагательных отличается от других лексем соответ-

ствующей части речи. Так, в языках Юго-Восточной Азии прилагательные обычно явля-

ются подклассом глаголов, однако отличаются от них по каким-либо признакам. В тай-

ском языке, например, прилагательные, в отличие от других глаголов (в том числе ста-

тивных), способны сочетаться с маркером компаратива (см. [11]), т.е. имеют, как и при-

лагательные в европейских языках, степень сравнения. Прилагательные в китайском язы-

ке (путунхуа) отличаются от глаголов по ряду формальных критериев, одним из которых 

является сочетаемость с предикативным показателем hěn, восходящим к омонимичному 

наречию со значением ‘очень’. В предикативной позиции прилагательное, в отличие от 

глагола, не может употребляться без этого показателя, что проиллюстрировано примером 

(1): 

(1) wǒ *(hěn)  máng 

 1SG очень  занятой 

   ‘Я занят’. 

(2) wò rènshí   nǐ 

 1SG быть.знакомым 2SG 

  ‘Я знаю тебя’. 

Таким образом, в путунхуа определенный класс лексем, обозначающих качества 

(т. е. те, которые традиционно относятся к прилагательным), выделяется на основании 

формальных критериев сочетаемости и в языковых описаниях фигурирует под ярлыком 

«прилагательные». Вместе с тем, прилагательные могут сочетаться и с типичными гла-

гольными показателями (например, с показателями аспекта), что не позволяет усомнить-

ся в их принадлежности к классу глаголов. 

Из сказанного следует, что принятое в базе данных «Языки мира» выделение ка-

тегории прилагательного не делает явными те критерии, по которым прилагательное мо-

жет выделяться в языках мира как отдельный класс. Выше на примере одного языка мы 
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продемонстрировали, что прилагательные могут с точки зрения частиречной принадлеж-

ности относиться, например, к глаголам, однако выделяться как их подкласс на иных ос-

нованиях. В случае выше таким основанием является сочетаемость с определенными лек-

семами, с которыми не могут сочетаться другие глаголы. Стоит отметить, что в литерату-

ре по конкретным языкам не наблюдается никакой последовательности в плане критери-

ев выделения прилагательных, и в грамматических описаниях то или иное решение, как 

правило, является проявлением интуиции его автора. Очень часто к классу прилагатель-

ных причисляются те лексемы, которые являются таковыми в родном языке автора, тогда 

как в действительности эти «прилагательные» распределены, например, по классам гла-

голов и существительных. 

Еще сложнее обстоит дело в таких случаях, когда в языках находятся единицы, 

обладающие свойствами прилагательных, но существенно отличающиеся от них фор-

мально и/или похожие на единицы других классов. В языках догон выделяются так назы-

ваемые экспрессивные адвербиалы (expressive adverbials; см. подробнее о них в [8]). Экс-

прессивные адвербиалы являются классом, который можно достаточно четко отграни-

чить от класса прилагательных по формальным критериям. Вначале, однако, скажем не-

сколько слов о внешней форме экспрессивных адвербиалов. Большинство из них пред-

ставляют собой редуплицированные лексемы, которые функционируют как интенсифи-

каторы других лексем (обычно прилагательных). Приведем пример экспрессивных ад-

вербиалов из языка томо-кан: в списке ниже представлены прилагательные языка томо-

кан, и экспрессивные адвербиалы, которые употребляются для усиления свойства, обо-

значаемого этим прилагательным. 

(1)   прилагательное  экспрессивный адвербиал 

dáⁿ ‘полный’  (yέrέgέ)-yέrέgέ (‘полный какой-л. жидкости’) 

pítá-pítá (‘полный сыпучих материалов’) 

gέbὲ: ‘длинный’  sùrá-sùrá 

    sórú-sórú 

wὲɁὲ ‘длинный’  sàŋgù-sàŋgù 
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pí ‘белый’  pàrá-pàrá 

     wàrá-wàrá 

    kwérí-kwérí 

Нетрудно заметить, что экспрессивные адвербиалы представляют собой редупли-

кации, и, возможно, по крайней мере в части случаев ― идеофоны. В качестве косвенно-

го аргумента в пользу идеофонической природы экспрессивных адвербиалов можно при-

вести и вариативность в фонетической природе некоторых рассматриваемых лексем: так, 

экспрессивный адвербиал для лексемы со значением ‘белый’ звучит либо как pàrá-pàrá, 

либо как wàrá-wàrá. В этой паре различаются только согласные в инициали первого слога 

― впрочем, можно отметить, что эти согласные являются гоморганными. 

Одной их главных отличительных черт экспрессивных адвербиалов является их 

дистрибуция, весьма сильно отличающаяся от дистрибуции прилагательных. Так, для 

образования деадъективных глаголов со стативным значением в томо-кан к основе при-

лагательного прибавляется медиальный показатель -yὲ-. Получаемая таким образом гла-

гольная лексема функционирует как предикат со значением ‘быть А-ым’: 

(2) ŋkɔ̀ á:ⁿ  máná-yὲ-wɔ́  

DEM мужчина.H толстый-MED-IPFV 

‘Этот мужчина толстый’.  

Экспрессивные адвербиалы в таких контекстах употребляться не могут: 

(3) sátá úmù  jì:  

С. канари  вода  

jwí-yὲ:   yέrέgέ-yέrέgέ-(*yὲ)-kɔ́ 

наполнить-CH  полный-RDP-MED-быть.NONH 

‘Сата налила воды в канари [тип сосуда], и он наполнился до краев’. 

Случай языков догон иллюстрирует полезность выделения конкретно-языковой 

категории, которая не совпадает ни с прилагательными, ни с идеофонами. На прилага-

тельные экспрессивные адвербиалы, однако, похожи тем, что выражают значения качеств 
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― лексема yέrέgέ-yέrέgέ, приведенная в примере выше, легко распознается носителями 

как имеющая значение ‘полный до краев’. Сходство с прилагательными проявляется так-

же в том, что в томо-кан (как и в других языках догон) имеются и другие лексемы, кото-

рые гораздо больше похожи на привычные прилагательные, но формально неотличимы 

от экспрессивных адвербиалов. Список этих лексем приведен ниже: 

(4)  yé:-yé:   ‘легкий’ 

pá:-pá:   ‘многочисленный’ 

bùrέ-bùrέ  ‘гибкий, тягучий’ 

sáɁá-sáɁá  ‘в хорошем состоянии’ 

ɲìná-ɲìná  ‘блестящий’  

pyégú-pyégú  ‘нагроможденный в кучу’  

kárá-kárá  ‘горький, острый’ 

Как и экспрессивные адвербиалы, подобные лексемы не могут присоединять по-

казатель медия -yὲ- в конструкциях идентификации: 

(5) ŋ̀  cá:ⁿ  ìnà-swὲɁὲⁿ  

1SG.POSS друг.H  железо-лошадь.DIM  

sáɁá-sáɁá(-*yὲ)-kɔ́ 

в.хорошем.состоянии-MED-быть.NONH   

‘Велосипед моего друга в хорошем состоянии’. 

Отчетливо видно, что лексемы из списка (4) также являются редупликациями и, 

не исключено, также имеют идеофоническую природу. Однако доказать факт наличия 

звукоподражания крайне непросто, поскольку в распоряжении исследователя нет ин-

струментов доказательства этого. Несмотря на то, что редуплицированные лексемы в 

языках мира часто обладают вполне определенной семантикой (см. об этом, например, 

[4]) и в лингвистике накоплено достаточно фактов о том, какие именно значения склонны 

кодироваться редупликацией, обоснование в каждом конкретном случае из списка (4) 

выглядит заведомо произвольным. Так, в случае лексемы pyégú-pyégú ‘нагроможденный 

в кучу’ редупликация выглядит мотивированной, поскольку этой лексемой описывается 
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множественное расположение некоторых объектов (та же семантика множественности 

заключена в лексеме pá:-pá: ‘многочисленный’). Иконичность в случае единицы bùrέ-

bùrέ ‘гибкий’ также вероятна, поскольку этой лексемой в томо-кан описывается объект, 

который может иметь форму с множественными извивами (например, змея), а это значе-

ние весьма характерно для редупликаций, как отмечено в [4]. Еще менее очевидна икони-

ческая природа в случае лексемы ɲìná-ɲìná ‘блестящий’, хотя в лингвистике известно та-

кое явление, как синестезия, при котором объекты, обладающие блестящей поверхно-

стью, могут обозначаться средствами, похожими на идеофоны ― главное отличие здесь в 

том, что идеофоны передают языковыми средствами звуковые образы, в то время как си-

нестетические лексемы ― зрительные. Наличие же у лексем со значением ‘в хорошем 

состоянии’ или ‘горький’ идеофонической природы гораздо более сомнительно, хотя в 

общем не может исключаться. 

Если обратиться к материалам других языков Африки, то становится ясным, что 

редупликация как формальное средство выражения прилагательных чрезвычайно распро-

странена. Несмотря на то что во многих случаях она признается исследователями немо-

тивированной, сам вопрос о ее природе и о об определенном семантическом детерминиз-

ме подобных прилагательных остается открытым. В языках Африки с помощью редупли-

кации кодируется достаточно большое количество значений, в том числе и таких, при 

которых считать ее иконичной достаточно сложно ― например, с ее помощью в некото-

рых языках может образовываться отглагольное имя. Вместе с тем, в примерах выше мы 

уже видели, что некоторые единицы, похожие на прилагательные, выражают интенсифи-

цированные качества, и в связи с этим возникает закономерный вопрос, не являются ли 

редуплицированные прилагательные лексемами, кодирующими именно интенсификацию 

(хотя бы на диахроническом уровне). Как показывают типологические данные, редупли-

цированные прилагательные являются крайне распространенным явлением. Приведем 

несколько примеров из языков разных семей. 

Так, в языке мпумпунг (бантоидные языки) редуплицированные глаголы образу-

ются от глаголов, обычно односложных: ὲ-twàm ‘краснеть’ ― átwámtwám ‘красный’, ὲ-
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dzyùnd-ὲl ‘делать черным’ (с суффиксом каузатива -εl) ― ádzyúdzyúnd ‘черный’, ὲ-pùm-ὲl 

‘делать белым’ ― ápúpúm ‘белый’ [10, 68]. Как представляется, в языках ква редуплика-

ция также частотна как средство образования отглагольных прилагательных. В языке ген 

(семья ква) прилагательные могут быть редупликациями от соответствующих стативных 

глаголов, обозначающих признаки, см. [6]. Некоторые такие глаголы уже являются ре-

дуплицированными, и образованные от них прилагательные сохраняют фонологический 

состав основы, но меняют тоновый контур. Примеры таких случаев приведены в (7): 

(6)   kú ‘быть мертвым’ kúkú ‘мертвый’ 

fá ‘быть свежим’  fáfá ‘свежий’ 

(7)   lòlò ‘быть толстым’ lòlǒ ‘толстый’ 

  víví ‘быть сладким’ vǐví ‘сладкий’  

[6, 184] 

В некоторых языках ква, по-видимому, абсолютное большинство прилагательных 

является редуплицированными, причем соответствующих нередуплицированных основ в 

языке не бывает. Так в языке акебу прилагательные представлены следующим списком 

единиц: nɪńɪ ́ ‘неугомонный’, àkpāākpāā ‘простой; пустой, никчемный’, òkōkō ‘новый, 

свежий’, ʈɔ̀ɔ̀ʈɔ̀ɔ̀ ‘плохой’, píŋ́píŋ́ ‘тяжелый’, síáŋ́síáŋ́ ‘острый’, ŋàlàŋàlà ‘блестящий’, 

pɔ́lɔ́pɔ́lɔ́ ‘теплый’, púʈúpúʈú ‘в хорошей форме; ловкий’, kúʈúkúʈú ‘темный’, yòʈòyòʈò ‘зеле-

ный’ и т. д. [2, 19]. 

Ни в коем случае не претендуя на универсальные обобщения, которых мы не мо-

жем сделать на небольшой выборке языков, мы отметим, что в свете данных таких язы-

ков, как догон, в которых имеются экспрессивные адвербиалы, можно высказать гипотезу 

об иконичности некоторых адъективных лексем. Это допущение базируется на данных об 

иконичности редупликации, которыми располагает лингвистическая теория, и, в частно-

сти, на знании о том, что с помощью редупликации в языках мира выражаются различные 

значения интенсификации. Мы показали, что в некоторых случаях иконическая природа 

экспрессивных адвербиалов весьма вероятна. Следовательно, некоторая исследователь-
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ская проблема заключается в том, чтобы ответить на вопрос, возможно ли транспониро-

вать это представление на другие редуплицированные прилагательные в языках мира. 

Обсудим кратко те последствия, которые имеет все вышесказанное для методоло-

гии типологического представления прилагательных в типологически ориентированных 

базах данных. Во-первых, мы отметили, что категория прилагательного как концепт для 

межъязыкового сравнения обладает своего рода универсальностью. Это выражается в 

том, что в языках, в которых прилагательные нельзя выделить на чисто синтаксических 

основаниях (как это можно сделать, например, в русском), все равно находятся критерии, 

по которым семантический класс прилагательных хорошо выделяется среди глаголов или 

существительных. Таким критерием может быть определенная синтаксическая и/или се-

мантическая сочетаемость ― в некоторых языках, например, только прилагательные мо-

гут выражать значение сравнительной степени. Таким образом, одно упоминание в базе 

данных того, что в языке выделяется часть речи «прилагательное», неинформативно и 

должно быть параметризовано более детально. 

Во-вторых, на примере языков догон мы показали, что как минимум в случае этой 

семьи для полноценного описания необходимо ввести часть речи, которая отлична и от 

прилагательных, и от идеофонов, и которая именуется в работе [8] «экспрессивные ад-

вербиалы». Вместе с тем, введение в базу данных подобной информации, возможно, при-

вело бы к излишней детализации описания, поскольку не исключено, что понятие экс-

прессивных адвербиалов не сводимо к другим понятиям, применяемым для описания 

других языков. Иными словами, может оказаться, что в мире не существует никакого 

другого языка, в котором можно найти аналог экспрессивных адвербиалов в языках до-

гон. В таком случае введение в базу данных очередного пункта описания приводит лишь 

к дальнейшему усложнению ее структуры. 

В-третьих, если экспрессивные адвербиалы все же являются идеофонической лек-

сикой, то было бы полезно провести межъязыковое сравнение экспрессивных адвербиа-

лов и редуплицированных прилагательных. Такое сопоставление, однако требует накоп-

ления другого массива данных, которые должны быть структурированы иным образом, 
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чем база данных «Языки мира». Массивы подобного рода уже существуют, см., напри-

мер, базу данных по редупликации [9]. Впрочем, стоит отметить, что параметризация 

прилагательных в языках мира не может проходить лишь по одному признаку наличия 

или отсутствия редупликации, а должна включать в себя комплексный анализ системы 

прилагательных в конкретных языках. Хотя мы не намерены подробно рассматривать в 

рамках данной статьи все параметры, по которым различаются прилагательные даже в 

рамках одного отдельного взятого ареала (т. е. Африки), можно хотя бы кратко их пере-

числить. Как представляется, это, в первую очередь, частиречная принадлежность кон-

кретных адъективных единиц, о чем уже было сказано выше. Также необходимо учиты-

вать характер отношений, в которые вступают прилагательное и модифицируемое им 

существительное ― существуют языки, в которых комбинации существительного и при-

лагательного возможно описывать как композиты, состоящие из существительного, ин-

корпорируемого в глагольную основу (см., например, [1] о подобной гипотезе в отноше-

нии языка томо-кан, упоминавшегося выше). Существенным является также вопрос о 

синтаксическом статусе прилагательных (являются ли они вершинами функциональных 

проекций, адъюнктами, причастными клаузами и т.д.). Впрочем, подробная формальная 

параметризация прилагательных остается за рамками данной статьи и будет развиваться в 

дальнейшем в рамках нашей исследовательской программы. 
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