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Основные черты видо-временной системы сонгай в сопоставлении с бамана
Язык сонгай задает исследователям немало загадок, начиная от отсутствия более или
менее четкой принадлежности к одному из структурных типов (в словообразовании сонгай
близок к агглютинативным языкам, глагольная морфология демонстрирует яркие черты
изолирующего типа, а в морфологии имени просматриваются отдельные черты
флективного языка) и до его генетической принадлежности даже на уровне маросемьи
(Делафос сближал сонгай с языками манде, Гринберг причислил его к нило-сахарским
языкам, а многие исследователи склонны считать сонгай изолированной группой). Понятно,
что если вопросы генетической классификации сонгай когда-либо будут разрешены, то
только на основе его тщательного сопоставления с другими (прежде всего
соседствующими) языками на всех возможных уровнях, в том числе - лексическом и
грамматическом. В данной работе проводится один локальный элемент такого
сопоставления, а именно, рассматриваются принципы устройства видо-временной системы
сонгай (точнее, двух его диалектов - Гао и Томбукту) в сопоставлении с бамана (одним из
языков манде, активно контактирующим с сонгай).
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Комментарии и сокращения
V - глагол
VN - отглагольное имя действия
ka (сонгай Гао и Томбукту), ta (сонгай Томбукту), ka= (бамана) - показатели инфинитива
cindi (сонгай), to+ (бамана) - 'оставаться'
kaa (сонгай), na\ (бамана) - 'приходить'
ra (сонгай) - 'в'

Если отвлечься от фонетического облика видо-временных показателей, то сходства в
видо-временных системах бамана и сонгай (причем как территориально близкого к бамана
диалекта Томбукту, так и более далекого архаичного диалекта Гао) более, чем очевидны. В
связи с этим возникает вопрос, о причинах такого сходства. Теоретически существует
несколько возможных объяснений, чем в двух языках могут обуславливаться общие
грамматические элементы: 1) их генетической близостью, точнее, общим происхождением
от праязыка, определившего общность грамматики; 2) заимствованием элементов
грамматики в результате языковых контактов; 3) не объяснимыми посредством языковых
контактов, но часто наблюдаемыми во всем мире специфическими ареальными чертами,
характерными для групп территориально близких неродственных языков. Хотя именно
последнее из этих объяснений кажется нам наиболее правдоподобным, только будущие
исследования способны дать полностью аргументированный ответ на этот вопрос.

