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В докладе рассматривается особая конструкция синтаксического контроля, 

обнаруженная в ряде диалектов даргинского языка. В этой конструкции одновременно 

могут быть выражены и субъект матричного предиката ‘хотеть’, и субъект зависимой 

инфинитивной клаузы, см. пример (1) из худуцкого диалекта даргинского языка. 

 

(1) dam b-ikː-ul-da du-gina uq’ˁ-ij. 
 я:DAT хотеть-PRS-1SG я-только (M)идти:IPF-INF 

 ‘Я хочу, чтобы только я поехал (туда).’ 

 

В целом, инфинитивная конструкция при глаголе ‘хотеть’ не допускает 

референциально несовпадающие субъекты в главной и зависимой клаузах, см. (2). 

 

(2) *dam b-ikː-ul-da rasul-gina uq’ˁ-ij. 
 я:DAT хотеть-PRS-1SG Расул-только (M)идти:IPF-INF 

 ‘Я хочу, чтобы только Расул поехал.’ 

 

Тем не менее, несовпадение субъектов допускается в тех случаях, когда референт 

матричного субъекта представляет собой подмножество референтов субъекта 

инфинитивной клаузы, см. (3). 

 

(3) dami b-ikː-ul-da nusːa-ginai+ d-uq’ˁ-ij. 
 я:DAT хотеть-PRS-1SG мы-только 1/2PL-идти:IPF-INF 

 ‘I want only us to go (there).’ 

 

В данном докладе демонстрируется, что примеры, подобные (3), обладают 

характеристиками конструкций с обязательным контролем. С другой стороны, примеры 

типа (3) представляют собой случаи частичного контроля в смысле Landau (2000) с тем, 

однако, отличием от стандартных примеров частичного контроля, что в данной 

конструкции субъект зависимого глагола может быть поверхностно выражен в виде 

личных местоимений и классно-числового согласования на зависимом глаголе. Тем 

самым данные конструкции являются примером частичного контроля с выраженным 

субъектом зависимой клаузы. 

Таки конструкции, как кажется, представляют трудности для всех существующих 

теорий обязательного контроля и, в частности, для двух конкурирующих 

минималистских подходов к контролю: Теории контроля как передвижения и Теории 

контроля как согласования. Несмотря на то, что первоначально частичный контроль 

был представлен как аргумент против теории контроля как передвижения, в докладе 

демонстрируется, что частичный контроль в даргинском языке оказывается 

проблематичным и для теории контроля как согласования. Все существующие подходы 

к частичному контролю (Landau 2000, Hornstein 2003, Barrie and Pittman 2004) 
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основываются на преположении, что частичный контроль является не более чем 

семантическим эффектом, возникающим при некоторых матричных предикатах. 

Возможность поверхностно выраженного субъекта зависимой клаузы в даргинском 

языке показывает, что частичный контроль является синтаксическим по своей природе, 

а значит, необходим иной подход как к данному явлению, так и к контролю в целом. 
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