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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая книга преследует двоякую цель. Во-первых, она содержит
обоснование типологического аппарата, предположительно пригодного для
описания большого числа языков. Во-вторых, она демонстрирует опыт при-
менения данного аппарата для описания небольшого числа родственных язы-
ков скандинавской группы германской языковой семьи.

Описание конкретного языка считается точным, если с помощью выделен-
ных параметров или правил можно предсказать возможности употребления,
имеющиеся в этом языке. Типологическое объяснение адекватно, если набор
параметров, присущих некоторому языку или группе языков, предсказуем и
выводится из более общих принципов. Опыт показывает, что прогресс в ре-
шении второй задачи невозможен без решения первой и что одной из причин,
подрывающих объяснительную силу типологических работ, является то, что
они порой опираются на недостаточно точные описания языков. Скандинави-
стика принадлежит к сравнительно хорошо разработанным разделам частной
лингвистики. Это сулит как проблемы, так и перспективы: большая научная
традиция позволяет поднять вопрос как о специфике материала, так и о суще-
ственных чертах используемых методов.

Монография состоит из четырех глав. В первой главе уточняется круг по-
нятий, необходимых для построения теории синтаксиса, и предлагается аппа-
рат описания линейных отношений. Во второй главе критически оценивается
вклад различных концепций в описание явлений порядка слов в германских
языках. Третья глава содержит описание синтаксиса порядка слов в пяти со-
временных скандинавских языках, в памятниках древнескандинавских языков
и в памятниках среднескандинавского периода. Описание опирается на об-
щую сетку параметров, которые представляют различные формально-грамма-
тические и коммуникативные ограничения. Четвертая глава посвящена субъ-
ектно-предикатным отношениям и их эволюции в скандинавских языках:
здесь вводится понятие конструкции предложения, обсуждаются критерии
подлежащности, структурные разновидности подлежащих и дополнений в
скандинавских языках и предлагается их классификация.

Набор параметров, значение которых проверяется в избранном круге язы-
ков, устанавливается как на основе метода синхронной типологии (процедура
конструирования синтаксических типов, охватывающих все языки мира или
открытые классы языков, независимо от их генетического родства), так и на
основе метода контрастивной лингвистики (процедура вывода параметров на
основе материала строго заданного множества из конечного числа языков).

Автор работы не является сторонником какого-либо одного направления в
рамках формальной или функциональной грамматики и не связывает себя с их
программными декларациями. В связи с этим теоретические положения, от-
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стаиваемые в работе, как правило, доказываются, а не принимаются в качест-
ве исходных допущений, предшествующих анализу. Полная формализация
изложения не является нашей целью. Вместе с тем отдельные фрагменты ис-
следования могут быть использованы в работах по прикладной лингвистике.
Ни одна из частей книги не претендует на роль учебника или хрестоматии по
истории лингвистики — обзор различных теорий порядка слов в гл. 2 и тео-
рий субъектно-предикатных отношений в гл. 4 приводится для того, чтобы
показать необходимость радикальной ревизии ряда их положений.

Непосредственным материалом работы является простое повествователь-
ное предложение в древних и новых скандинавских языках. Понятие «сканди-
навские языки» имеет в книге следующий объем: а) современные литератур-
ные языки скандинавской группы германских языков — шведский, датский,
норвежский, исландский, фарёрский; б) древнескандинавские диалекты (язы-
ки) — древнеисландский, древненорвежский, древнешведский, древнегутний-
ский, древнедатский; в) языки скандинавских памятников переходного перио-
да — среднешведский, средненорвежский, среднедатский, среднеисландский.
Понятие «языки скандинавских памятников переходного периода» для конти-
нентальных скандинавских памятников имеет следующее хронологическое
содержание: период от 1350 г. до 1600 г. Понятие «древнескандинавский
язык» является обобщением для пяти языков древнейших скандинавских па-
мятников — древнеисландского, древненорвежского, древнешведского, древ-
негутнийского, древнедатского — и основано на принятой в скандинавской
традиции конвенции о том, что к моменту появления первых рукописных па-
мятников данных языков различия между ними не превышают характер диа-
лектных. В то же время при анализе древнескандинавских памятников везде
указывается, какой язык (диалект) они представляют. Понятие «современный
норвежский язык» относится к обеим разновидностям норвежской нормы —
букмолу и нюнорску — что соответствует традиции, принятой в последней
академической грамматике норвежского языка.

Скандинавские языки обнаруживают типологические пересечения с язы-
ками с фиксированным и свободным порядком слов, с языками номинативно-
го и неноминативного строя. В этих случаях мы считали необходимым прове-
рять объяснения, разработанные на материале других языков, например древ-
неиндийского или современного русского. В то же время в наши цели не
входит полное описание синтаксиса данных языков или выявление всех их
отличий от соответствующих фрагментов скандинавского синтаксиса.

В ряде случаев логика исследования требовала выхода за пределы просто-
го повествовательного предложения и изучения других предикатных синтагм.
Такая необходимость возникла: 1) при выявлении синтаксических ограниче-
ний, специфичных для простого повествовательного предложения; 2) при вы-
воде производных синтаксических структур, источником которых служит
простое предложение, — общевопросительного предложения, придаточного
предложения. В этой связи было принято следующее решение: линейная
структура придаточного анализируется в работе, поскольку существует воз-
можность связать построение структуры придаточного и построение структу-
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ры главного предложения с действием общих синтаксических ограничений. В
то же время структурно-семантические разряды придаточных и характер вы-
ражаемых ими значений специально не рассматриваются. Структура непреди-
катных групп (атрибутивной, детерминативной, посессивной и т. п.) также не
рассматривается.

В ряде случаев оказалось необходимо учесть вербальный контекст синтак-
сических конструкций, включающих анафорические или дейктические эле-
менты. Поэтому в монографии обсуждается соотношение элементарного пред-
ложения и более крупных синтаксических единиц — периодов речи. Вместе с
тем детальный анализ условий сегментации изученных текстов на элементар-
ные предложения и на периоды речи выходит за рамки данной книги.



Глава 1

ПОРЯДОК СЛОВ
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:

БАЗОВЫЕ ИДЕИ
И ИНВЕНТАРЬ ОБЪЯСНЕНИЙ





0. КОМПЕТЕНЦИЯ СИНТАКСИСА
И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Синтаксис принадлежит к разделам языкознания, наиболее интенсивно
разрабатывавшихся в XX в. представителями разных научных школ. Тем не ме-
нее, консенсуса о предмете синтаксиса и границах синтаксической теории по-
прежнему нет, ср. обсуждение в [Кузнецов 1984: 36—43; Поливанова 1999; Ре-
феровская 1989: 34—36; Арутюнова 1990: 449—451; Nedergaard Thomsen 1998].

В научной литературе вопрос о предмете синтаксиса ставится либо как во-
прос о м е с т е  синтаксического компонента в том механизме распознавания
и порождения, который принято называть грамматикой, либо как вопрос о
с п е ц и ф и к е  синтаксических единиц (предложения, словосочетания и т. п.)
или синтаксических отношений (например, субъектно-предикатных, субъект-
но-объектных отношений или отношений управления и согласования и т. п.).
В первом случае принято говорить об уровневой концепции языка, во вто-
ром — об аспектной [Кузнецов 1984: 36—43] 1.

Авторы большинства работ дают определения синтаксиса в рамках неко-
торой глобальной доктрины (грамматика Хомского, модель «Смысл �
Текст», функционализм, когнитивизм и т. п.), предположительно пригодной для
описания всех языков мира, ср. [Ries 1931; Пешковский 1938: 64; Хомский
1972: 19—21, 71—74; Мельчук 1974: 207—219; Бенвенист 1974: 138—140;
Теньер 1988: 22—24; Арутюнова 1990: 449—451; Anderson 1993]. Но такие
определения непосредственно отвечают лишь на вопрос о задачах синтаксиса
в данной доктрине, и их можно отвергнуть, отказавшись от лежащих в её ос-
нове исходных допущений. К примеру, Н. Хомский в работах разных лет на-
стаивал на том, что роль синтаксиса состоит в построении упорядоченного
дерева предложения с бинарным членением из заданного в словаре исходного
набора морфологически неохарактеризованных элементов (т. н. базовый ком-
понент синтаксиса) [Хомский 1962; Хомский 1972]. Этот подход был опробо-
ван на материале английского языка и одновременно заявлен в качестве мето-
да построения универсальной грамматики. Многие противники Хомского от-
метили, что при описании других языков информацию о согласовательных
                                                       

1 При последовательном проведении уровневого подхода к грамматике внутри ка-
ждого уровня (морфология, синтаксис) возможно выделение подуровней, например,
«глубинного» и «поверхностного» синтаксиса, «глубинной» и «поверхностной» мор-
фологии и т. д. По такому типу строятся Стандартная Теория Н. Хомского и модель
«Смысл � Текст» [Хомский 1972; Мельчук 1974]. При последовательном проведении
аспектного подхода внутри каждого уровня может быть выделен как «морфологиче-
ский», так и «синтаксический» аспект. Такой подход пропагандирует С. Андерсон
[Anderson 1993: 69, 80—90, 95]. Более ранние концепции критически обсуждаются в
[Кузнецов 1984: 37—38].
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свойствах слов проще ввести в разделе морфологии [Поливанова 1999: 104], а
эвристический прием ввода морфологических категорий в процессе порожде-
ния синтаксических деревьев удобен из-за специфических черт английского
языка — малого числа морфологических показателей и жесткого порядка
слов, где смежные элементы регулярно оказываются в иерархических отно-
шениях [Nash 1986: 154; Мельчук 1974: 269—270]. Если отрицать существо-
вание морфологически неохарактеризованных элементов, часть синтаксиче-
ских правил в хомскианском понимании термина становится ненужной [Nash
1986: 13]. Очевидно, что такое решение, в свою очередь, не удовлетворит тех,
кто отвергнет допущение о том, что грамматические правила действуют над
словами, которые имеют полный набор морфологических показателей и кото-
рым уже приписано некоторое значение.

Некоторые ученые предлагают отталкиваться от материала конкретных
языков и подбирать для него ту теорию, которая проще и, одновременно, объяс-
няет большее количество фактов. Радикальное проведение подобного подхода
сводится к тезису о том, что единого определения синтаксиса нет [Поливано-
ва 1999: 99] и что его компетенция зависит от типа языка (флексия, агглюти-
нация, корнеизоляция, инкорпорация, фиксированный / свободный порядок
слов) [Поливанова 1999: 105; Hale 1983; Anderson 1993: 69, 84, 89, 95]. В рабо-
тах этого толка можно встретить эпатирующие тезисы вида «в языке K есть и
морфология, и синтаксис», «в языке L нет синтаксиса», «в языке M нет мор-
фологии», так как «информацию, называемую в описании языка K “правила-
ми синтаксиса”, при описании языка L удобно дать в разделе о классах
слов» 2, а при описании языка M, напротив, всю информацию о классах слов
вводить правилами синтаксиса 3. Данный путь возводит удобство описания в
ранг главного принципа грамматики, что делает перспективы общего синтак-
сиса туманными.

Остается третий путь — определить к р у г  п о н я т и й, необходимых для
общей теории синтаксиса и максимально независимых от выбора глобальной
лингвистической доктрины; при данном подходе правомерно выдвинуть тре-
бование, чтобы теория синтаксиса не зависела от решения вопроса об авто-
номности формы языка от значения, ср. дискуссию между генеративистами и
структуралистами [Хомский 1962: 449, 518; Якобсон 1985: 237]. Полезным
ориентиром при этом может стать сравнение синтаксиса естественных и ис-
кусственных языков.
                                                       

2 Подобные утверждения нередко делают ученые, описывающие флективные язы-
ки с большим числом словоизменительных показателей (санскрит, варльпири, рус-
ский). Выражается мнение о том, что ряд языков лишен «синтаксических правил» [Ki-
brik 1997: 299] или «синтаксических отношений» [Kibrik 1997: 287].

3 По данному шаблону выстроена гипотеза К. Хейла о т. н. конфигурациональных
языках [Hale 1983; Nash 1986: 154, 163]. К. Хейл предлагает делить языки на два клас-
са, исходя из того, легко ли построить для них упорядоченное дерево предложения с
бинарным членением. Если нет, то язык объявляется лишенным «базового компонента
синтаксиса». Недостатки такого подхода к описанию предикатно-аргументных отно-
шений обсуждаются в гл. 4.



0. Компетенция синтаксиса и лингвистическая терминология 21

Греческий термин sÚntaxij означает «упорядоченный строй», «составле-
ние», «построение». В ф о р м а л ь н ы х  языках, примерами которых служат
языки комбинаторной логики и алгоритмические языки, под «синтаксисом»
понимают совокупность правил вывода и теорем о свойствах данной аксиома-
тической системы [МЭ 1984: 1182—1185]. В е с т е с т в е н н ы х  языках «син-
таксисом» обычно называют совокупность правил, позволяющих строить пра-
вильные, с точки зрения носителя данного языка, сложные объекты («пред-
ложения», «правильно построенные синтаксические структуры»), состоящие
из слов или блоков слов («элементарных составляющих», «синтаксических
групп») данного языка. Из этого видно, что общим для синтаксиса формаль-
ного и естественного языков служит понятие исчисления (цепочек символов,
высказываний, предикатов), опирающееся на оценку правильно / неправильно.
Оценка правильно / неправильно распространяется именно на сложные син-
таксические объекты, которые могут быть оценены как неправильные, даже
если их элементы аномалий не содержат 4. Данный факт является главным ос-
нованием в пользу признания д в у х у р о в н е в о й  п р и р о д ы  синтаксиса;
чтобы процедура порождения / распознавания правильно построенных струк-
тур работала эффективно, нужно ввести уровень элементарных составляю-
щих, сохраняющих свою дискретность в составе сложных объектов [Harris
1963]. Дискретность, т. е. принципиальная вычленимость элементов — спе-
цифическая черта синтаксиса как уровня организации естественного языка, а
не свойство формализма; с помощью порождающей грамматики можно поро-
ждать не только предложения, но и любые другие структурные объекты, на-
пример слоги, морфемы или словоформы [Гладкий, Мельчук 1969: 28, 34—36].
Однако по отношению к системам с элементарными объектами м е н ь ш е
с л о в а  условие дискретности не соблюдается. Так, русское предложение
Васька вчера понадкусывал котлет на кухне задает целый ряд иерархических
                                                       

4 Ср. прежде всего аномальные цепочки из реально существующих слов. Н. Хом-
ский приводит примеры, где неправильность возникает из-за нарушения линейного
порядка, ср. англ. *sincerity frighten may boy the, англ. *boy the frighten may sincerity
[Хомский 1972: 72]. Более отдаленное отношение к данной проблеме имеют конструк-
ты с правильно построенными цепочками из фиктивных словарных единиц, имеющих
реально представленные в данном языке грамматические показатели вроде рус. Глокая
куздра штеко бодланула бокра (Л. В. Щерба), англ. Pirots karulize elatically или конст-
рукты с правильно построенными цепочками из реально существующих словарных
единиц, лишенными стандартной семантической интерпретации вроде англ. Colorless
green ideas sleep furiously, букв. «Бесцветные зеленые идеи яростно спят» (Н. Хом-
ский). Статус таких выражений как правильных / неправильных интуитивно неочеви-
ден и зависит от соглашений, принимаемых в данной грамматической теории. Н. Хом-
ский в работе 1957 г. «Синтаксические структуры» пытался с помощью таких конст-
руктов доказать автономность формы от значения [Хомский 1962: 449, 518]. Р. О. Якоб-
сон, критикуя Хомского со структуралистских позиций, утверждал, что любое грам-
матически правильное предложение осмысленно [Якобсон 1985: 237]. По нашему
мнению, подобные конструкты непосредственно иллюстрируют постулат о примате
г р а м м а т и ч е с к о г о  з н а ч е н и я  над л е к с и ч е с к и м  з н а ч е н и е м, а к обо-
снованию специфики синтаксиса прямого отношения не имеют.
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отношений (между подлежащим и сказуемым, между основным глаголом и
обстоятельством времени и т. д.) и линейных отношений (данное предложе-
ние начинается с подлежащего Васька, предлог на непосредственно предше-
ствует существительному кухня и т. д.), причем все слова данного предложе-
ния остаются его непосредственными составляющими, т. е. показывают н иж -
н и й  п р е д е л  синтаксической членимости. Нетрудно убедиться, что слож-
ное выражение понадкусывал, состоящее из сегментов по-, над-, кус-, ыва-, -л,
не удовлетворяет критерию дискретной вычленимости морфов. Приставка по-
присоединяется слева не к корню -кус- и даже не к соседней приставке -над-, а
к производящей основе надкусывать [над[кусывать]] � [по[над[кусывать]]],
нет и не может быть такого уровня организации словоформы понадкусывал,
на котором две приставки по- и над- одновременно присоединяются к основе
*кусывать; равным образом, грамматически правильное выражение покусы-
вал (ср. рус. Васька несильно покусывал своего хозяина) не может быть при-
знано непосредственной составляющей выражения понадкусывал несмотря на
то, что все его составные части являются морфами этого слова 5. Столь же ил-
люзорна провозглашенная Е. Куриловичем [Курилович 1962: 35] аналогия
между предложением и слогом: слог как интегральная сущность несводим к
линейной последовательности экспонентов фонем, а фонемы не являются
дискретными, однозначно вычленимыми отрезками звучащей речи.

0.1. Ранги и единицы синтаксиса
В большинстве работ, в том числе в ранних версиях грамматики Хомского,

допускается, что сложные синтаксические объекты (в традиционной грамма-
тике называемые конструкциями) обладают нетривиальными свойствами, не
выводимыми из свойств составляющих, но обусловленными функцией или
значением данного класса выражений, отсюда термины вроде предикатная /
атрибутивная конструкция, конструкция пассива, конструкция придаточно-
го, посессивная конструкция, адресатная конструкция и т. п. Вместе с тем в
некоторых концепциях необходимость выделения двух рангов в синтаксисе
отрицается. Это возможно либо за счет того, что информация об элементах
предложения, касающаяся их способности формировать некоторый набор
«конструкций» в языке L, закладывается в определение словарных единиц
данного языка (сочетаемостные ограничения, модель управления, перечень
занимаемых позиций, стандартная ролевая семантика и т. д.), ср. [Адмони
1988: 147, 161; Мейе 1938: 360; Nash 1986: 13, 164], либо за счет того, что все
свойства синтаксических структур в языке L выводятся из правил универ-
сальной грамматики, ср. [Chomsky 1993; Бейлин 1997: 52—55] 6. Значимость
                                                       

5 Данный пример наглядно показывает, что при рассмотрении сегментных единиц
морфологии (морфов, словоформ) нельзя отвлечься от их плана содержания [Зализняк
1967: 22—33].

6 Внешне редукционистские теории двух данных типов имеют мало общего. Теории
первого типа (т. н. концепции «автономности», ср. о них ниже в гл. 2 § 2.5 и гл. 4 § 4.3)
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противопоставления между двух- и одноранговыми концепциями синтаксиса,
ср. обзор в [ФНСАЛ 1997: 386], с нашей точки зрения, преувеличена. Расхож-
дения между ними касаются не столько статуса синтаксических единиц,
сколько соотношения между синтаксисом и морфологией. Редукционистские
концепции первого типа, объявляющие синтаксические структуры проекцией
морфологических или лексических ограничений языка L, предлагают рас-
сматривать правила построения словосочетаний и предложений в разделе
морфологии, а редукционистские концепции второго типа, напротив, стремят-
ся свести всю грамматику к синтаксису. Концепций, где отрицалась бы дис-
кретность элементарных синтаксических единиц, как будто не существует.
Вместе с тем статус минимальных единиц синтаксиса может определяться по-
разному. Большинство ученых признает минимально возможной составляю-
щей предложения с л о в о ф о р м у, т. е. некоторый устойчивый комплекс
морфем, способный формировать осмысленное сообщение в изолированном
употреблении и линейно не разложимый на меньшие компоненты, обладаю-
щие указанным свойством 7 [Мельчук 1997: 158]. С. Андерсон учитывает в
качестве синтаксических элементов также клитики, которые он трактует как
значащие элементы, переходные между м о р ф е м а м и, т. е. минимальными
значащими единицами, и словоформами [Anderson 1993: 76—81]. В рамках
                                                                                                                                       
служат для обоснования специфики языков со свободным порядком слов и богатой
морфологией, их авторы подчеркивали, что в таких языках элементом построения
предложений служат отдельные взятые морфологически охарактеризованные с л о в а,
а г р у п п ы  членов предложения («глагольная группа», «именная группа») неразвиты
[Мейе 1938: 363; Nash 1986: 13, 164]. Теории первого типа имеют дескриптивную ори-
ентацию: число субстанциональных элементов предложения может быть большим,
набор формальных классов слов определяется для каждого языка отдельно. Теории
второго типа развиваются в рамках универсальной грамматики, их авторы постули-
руют существование строго ограниченного числа субстанциональных элементов
(«лексических категорий»), которые трактуют как группы — «глагольная группа»,
«именная группа», «группа прилагательного», «предложная группа» [Chomsky, Lasnik
1993: 513], утверждается, что предложения всегда складываются из предварительно
упорядоченных групп.

7 Данный критерий, впрочем, является слишком сильным, что побуждает
И. А. Мельчука допустить разные степени коммуникативной самостоятельности сло-
воформ и выделять разные степени «автономности», т. е. способности к самостоя-
тельному употреблению. Так, в русском примере Профессор читает газету все три
словоформы признаются «сильно автономными», поскольку они могут формировать
однословные сообщения (ср. Что делает профессор? — Читает), а в его француз-
ском соответствии фр. Le professeur l i t  un journal такому критерию удовлетворяют
лишь обе ИГ, в то время как глагол l i t  «читает» признается «слабо автономным», как
«остаток от полного высказывания после вычитания из него всех сильно автономных
знаков» [Мельчук 1997: 160, ср. Бенвенист 1974: 134]. Нетрудно заметить, что критерий
«слабой автономности» основан на допущении о том, что все элементы «полных вы-
сказываний» принадлежат о д н о м у  у р о в н ю, а такое знание, вопреки И. А. Мель-
чуку, может быть получено только путем синтаксического анализа, т. е. построения
дерева предложения, а не путем перебора «полных высказываний» как синтагматиче-
ских объектов.
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морфологической теории В. А. Плунгян выделяет еще большее количество
промежуточных ступеней, постулируя наличие «линейно-синтагматического
континуума» между словоформой и аффиксальной морфемой [Плунгян 2000:
32—34]. Представляется, что для большинства областей синтаксиса представ-
ление о континууме значимых единиц не нужно. В настоящей работе мы, в
соответствии с традиционной точкой зрения, везде признаем минимальной
единицей синтаксиса словоформу, а не морфему 8 и, соответственно, трактуем
сентенциальные клитики и частицы (ср. рус. ли, же, не, дат. ikke, дрисл. nú,
дрдат. tha и т. д.) как словоформы, если они занимают некоторую позицию в
линейной или иерархической структуре предложения.

Для целей данной работы редукция грамматики к единственному компо-
ненту, будь то синтаксис или морфология, не нужна, поэтому мы при описа-
нии конкретных языков признаем реальность «конструкций» и символически
записываем их в виде структурных схем типа Nnom — Vfin — Nacc, Vlink — Pred
и т. п. 9. По соглашению, все синтаксические единицы, как элементарные, так и
сложные, трактуются нами как двусторонние. Планом выражения элементар-
ных синтаксических единиц мы признаем словоформы и группы словоформ,
занимающих единую позицию в дереве предложения, а планом содержания —
те необходимые для построения предложения категории, которые они в дан-
ной позиции выражают, например «подлежащее», «прямое дополнение» и т. д.
Планом выражения сложных синтаксических единиц мы признаем структуры
определенного вида — «предложения», «именные группы» и т. д., а планом
содержания — таксономическое предикатное или термовое значение, напри-
мер «действие», «состояние», «агенс», «адресат» и т. д. В редукционистских
концепциях (ср. грамматика Хомского) вопрос о значении синтаксических
выражений заменяется вопросом об их категориальной маркировке (ср. ниже
гл. 1, § 2.1), единицы синтаксиса трактуются как односторонние сущности.

Термин «уровень» в синтаксической литературе обычно используется не
для изучения соотношения элементарных и сложных единиц, но для изучения
отношения синонимии или близости предложений, например, рус. у него есть
                                                       

8 Ср. «слово выступает как морфологическая единица соотносительно с морфемой,
но как синтаксическая единица соотносительно с предложением, … синтаксис пред-
ставляет собой средний грамматический ярус, к компетенции которого относится ис-
следование слова в его отношении к единицам высшего порядка и исследование пред-
ложения — в отношении к единицам низшего порядка» [Кузнецов 1984: 38].

9 О понятии «структурная схема» в русской грамматической традиции см. [Грам-
матика 1970: 544—545]. Следует иметь в виду, что структурная схема в цитированном
издании отождествляется с ф о р м о й  конкретного предложения как «самостоятель-
ной синтаксической единицей сообщения», а грамматическим з н а ч е н и е м  кон-
кретного предложения называется общее значение «предикативности». В нашей рабо-
те структурная схема выделяется не только у конкретных предложений, но и у классов
предложений, а грамматическим значением мы признаем общее таксономическое зна-
чение данного типа предикации, например, значение «состояния, ограниченного един-
ственным актантом», «посессивное отношение между двумя актантами», «действие,
затрагивающее три актанта, один из которых имеет значение адресата» и т. п.
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дом и он имеет дом, англ. John built the house и The house is built by John. Для
описания преобразований, связывающих между собой подобные предложе-
ния, Н. Хомский ввел понятие глубинной структуры [Хомский 1972], которое
нашло применение в отечественной лингвистике [Падучева 1974: 14—36].
Обычно глубинная структура понимается как инвариант относительно всего
множества синтаксических преобразований предложения, ср., однако, возраже-
ния, выдвинутые против этой точки зрения в [Падучева 1974: 23] 10. Допуще-
ние о наличии языка глубинных структур необязательно; в последних версиях
грамматики Хомского его нет (см. гл. 2, § 6.3). В настоящей работе представ-
ление о глубинной структуре как особом уровне синтаксиса не используется.

0.2. Аспекты и области синтаксиса
Выделяются три основных аспекта синтаксиса по типу отношений между

единицами: иерархические отношения, линейные отношения и отношения
части и целого (полноты/неполноты). Линейным отношениям в настоящей
работе отведены главы 1 и 3, иерархические отношения и отношения части и
целого анализируются в гл. 4 настоящей работы. Некоторые авторы резерви-
руют термин «синтаксические отношения» только для иерархических отно-
шений, ср. [Kibrik 1997: 287] и гл. 4, § 2; в нашей работе такая терминологи-
ческая конвенция не принимается и все языковые механизмы, регулирующие
отношения линейного порядка элементов и необходимости их эксплицитного
наличия / отсутствия, считаются собственно синтаксическими. Данные меха-
низмы носят запретительный характер [Ross 1967], блокируют появление
структур определенного вида и могут быть названы синтаксическими ограни-
чениями (constraints, conditions).

Понятие синтаксического ограничения является краеугольным камнем лю-
бой теории синтаксиса, понимаемого как процедура исчисления сложных
объектов, складывающихся из дискретных элементов. Понятие грамматиче-
ского как регулярного и обязательного 11, необходимое для адекватного опи-
сания грамматических значений и значений морфологических категорий, ср.
[Якобсон 1985: 233—234; Зализняк 1967: 25; Плунгян 1994: 151], для описа-
ния синтаксических явлений — слишком слабое средство, что показано ниже
в гл. 1. При выделении синтаксических категорий 12 критерий грамматиче-
ское = обязательное уместен; можно постулировать категорию «синтаксиче-
ского наклонения», принимающую значения «сообщение», «вопрос», «импе-
                                                       

10 Понятие синонимии предложений, используемое для обоснования понятия глу-
бинной структуры Е. В. Падучевой, само существенно опирается на презумпцию су-
ществования уровня, на котором происходит отождествление смыслов предложений,
имеющих разный состав и / или порядок элементов.

11 См. эксплицитное определение критериев обязательности и регулярности в [За-
лизняк 1967: 25].

12 Выделение синтаксических категорий имеет давнюю традицию, см. [Пешков-
ский 1938: 59—61].
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ратив», «восклицание», и доказывать, что она присуща предложению англ.
John often kisses Mary в силу того, что любое законченное предложение анг-
лийского языка или является сообщением, или вопросом, или императивом,
или восклицанием. Однако описать за счет введения новых категорий запрет
на вставку в вышеназванном предложении обстоятельства often между фи-
нитным глаголом kisses и прямым дополнением Mary не удается. Если изу-
чать множество линейных перестановок элементов данного предложения, со-
храняющих смысл ‘Джон часто целует Мэри’, то окажется, что одной ано-
мальной комбинации *John kisses often Mary соответствует более одной
грамматичной, ср. John often kisses Mary, John kisses Mary often. Отсюда сле-
дует, что критерий обязательности по отношению к ф о р м е  сложного син-
таксического выражения не всегда проходит: наличие запрета на некоторое
сочетание элементов не означает, что лишь одно сочетание тех же элементов
будет правильным. В свою очередь, чисто формальная модель грамматики как
системы запретов не годится для морфологии, так как игнорирует проблему
грамматического значения. Тем самым, морфология и категориальная грам-
матика, с одной стороны, и теоретический синтаксис, с другой, опираются на
разные критерии грамматической правильности.

Иногда против представления о синтаксисе как системе нормативных за-
претов выдвигают тот довод, что при перестановке элементов некоторого
предложения или их опущении порой возникают грамматичные предложения
[Поливанова 1999: 100]. Это недоразумение: понятие грамматического запре-
та должно применяться для отсева неправильно построенных структур, а не
для доказательства того, что данная цепочка элементов является единственно
возможной. Исследователи древних и младописьменных языков часто выдви-
гают иное возражение: степень кодификации языков мира различна, в услови-
ях отсутствия или слабости национальной письменной литературной нормы
речевые произведения обычно оцениваются не по бинарной схеме «да / нет»,
а по градуированной шкале вида «хорошо — приемлемо — менее приемле-
мо», где жестких запретов нет. Но и в этом случае синтаксические ограниче-
ния можно выявить путем изучения узуса или корпуса текстов данного языка;
данная процедура, разумеется, трудоемка технически, так как требует стати-
стического анализа и объяснения причин, по которым некоторые комбинации
элементов имеют ничтожно малую частотность.

Все теоретики признают, что синтаксис должен изучать правила построе-
ния сложных объектов, однако в вопросе об основной единице мнения расхо-
дятся. А. М. Пешковский определял синтаксис как «отдел грамматики, в ко-
тором изучаются формы словосочетаний» [Пешковский 1938: 62—66]. Другие
авторы признают теории словосочетания и предложения подразделами син-
таксиса, ср. [Арутюнова 1990: 448—449; Кузнецов 1984: 39]. Некоторые пред-
ставители грамматического редукционизма, как отмечено выше, объявляют
основной единицей синтаксиса слово (словоформу), но оговаривают, что та-
кой подход годится не для любого языка [Мейе 1938: 360; Nash 1986: 13, 164].
Напротив, основоположники европейского структурализма (Е. Курилович, Э. Бен-
венист, П. Дидериксен) считали основной единицей синтаксиса элементарное,
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т. е. независимое монопредикатное предложение и отмечали особый статус
предложения как максимальной единицы языка и минимальной единицы речи,
обладающей предикативностью, т. е. соотнесенной с внеязыковой действи-
тельностью [Бенвенист 1974: 138—139], ср. [Реферовская 1989: 36]. Е. Кури-
лович и П. Дидериксен особо настаивали на том, что законченное предложение
является замкнутой структурой и не может выступать в качестве элемента
другой структуры [Курилович 1962; Diderichsen 1976]; при таком подходе им,
естественно, пришлось делать специальную оговорку о том, что части слож-
ноподчиненного предложения структурной замкнутостью не обладают.

Стремясь обосновать специфику предложения, Э. Бенвенист писал, что, в
отличие от «фонемы, морфемы и слова (лексемы)», имеющих «дистрибуцию
на своем уровне и употребление на высшем», «для предложений не существу-
ет ни законов дистрибуции, ни законов употребления» [Бенвенист 1974: 139].
Он утверждал также, что предложение «не составляет класса различимых
единиц», что все типы предложений сводятся к одному — «предложению с
предикативностью» и что «разных видов предикации не существует». Эти по-
ложения Бенвениста очевидно неприемлемы. Чтобы объяснить воспроизвод-
ство предложений в любом языке, нужно изучать их форму и понять запреты,
накладывающиеся на их дистрибуцию; так, в русском языке структурная схе-
ма Ndat pers — Vlink — Pred, ср. рус. ему было весело, предполагает, что позиция
Ndat pers занята одушевленным существительным. Чтобы понять з н а ч е н и е
предложения рус. мне было весело, нужно, кроме того, отвергнуть тезис о том,
что разных видов предикации не существует, и выделять разновидности пре-
дикации, различающие предложения вроде рус. ему весело, он веселый, он ве-
селится, что задолго до появления обсуждаемой работы Бенвениста (1962 г.)
было сделано Л. В. Щербой [Щерба 1974: 90] — статья Л. В. Щербы вышла в
1928 г. Данная иллюстрация показывает, что помимо конкретных, актуализо-
ванных в речи предложений, разбором которых предлагал ограничиться Бен-
венист, необходимо изучать абстрактные предложения как грамматические
шаблоны, порождаемые по определенным правилам: в отечественной лин-
гвистике это было впервые последовательно сделано в вышедшем под редак-
цией Н. Ю. Шведовой труде [Грамматика 1970: 541—595], где было создано
исчисление структурных схем русских предложений и обосновано понятие
парадигмы предложения как совокупности его форм 13.

Во многих работах последней трети XX в. теорию актуализованных пред-
ложений предлагали считать особым разделом языкознания. Н. Д. Арутюнова
                                                       

13 Термин «парадигма предложения» иногда используется в литературе не только по
отношению к множеству преобразований форм конкретного предложения, сохраняю-
щих тождество его структурной схемы (ср. рус. мне холодно, мне было холодно, мне
будет холодно, мне должно быть холодно и т. д.), но и по отношению к множеству
структурных схем, исчерпывающему правильные типы предложений в языке. Синтаксиче-
ская парадигматика в этом значении термина сводится к анализу регулярных соответ-
ствий, имеющих место между обобщенной предикатной семантикой класса предложе-
ний и структурной схемой, и условий их воспроизводства, например условий воспро-
изводства эргативной и номинативной конструкции в некотором языке. См. ниже гл. 4.
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называет его «синтаксисом текста» [Арутюнова 1990: 449], а С. Н. Кузне-
цов — «дискурсивной грамматикой» [Кузнецов 1984: 38]. Все авторы соглас-
ны с тем, что отдельное актуализованное предложение — минимальная едини-
ца сегментации речи, иерархически подчиненная более крупной единице сег-
ментации — сверхфразовому единству. В том же разделе предлагается изу-
чать особенности законченных речевых произведений, т. е. устных и пись-
менных текстов.

Между синтаксисом языка и синтаксисом текста есть область пересечения.
Большинство авторов исходит из того, что все тексты характеризуются двой-
ной членимостью как на предложения, так и на сверхфразовые единства
[Daneš 1974]. Эта точка зрения может быть названа гипотезой об у н и в е р -
с а л ь н о с т и  с и н т а к с и ч е с к о г о  ч л е н е н и я. Противоположная ей ги-
потеза о н е у н и в е р с а л ь н о с т и  с и н т а к с и ч е с к о г о  ч л е н е н и я, об-
суждаемая ниже в гл. 4, раздел 4.2, утверждает, что в бесписьменных и мла-
дописьменных языках сверхфразовые единства не всегда эксплицитно
членятся на элементарные предложения и что феномен двойного членения
текста возникает в результате длительного воздействия письменной традиции.
Умеренные сторонники этого взгляда ограничиваются требованием признать
соотносительность предложений и сверхфразовых единств [Сильман 1967;
Реферовская 1989: 35], а радикальные настаивают на том, что сверхфразовые
единства в бесписьменных и младописьменных языках обладают большим
числом формальных признаков, нежели предложения [Кузьменко 1991; Гу-
рочкина 1991]. В теоретическом плане это равносильно требованию признать
полипредикатные комплексы более базовой единицей синтаксиса, чем моно-
предикатные. В наших статьях [Циммерлинг 1993; Циммерлинг 1999] мы об-
суждали плюсы такого подхода. Однако проведенное исследование показало,
что исчисление элементарных предложений может быть успешно построено и
для языка младописьменных древнескандинавских памятников, где основной
единицей сегментации служит сверхфразовое единство. В этой связи мы бо-
лее не считаем необходимым пересматривать соотношение синтаксиса языка
и синтаксиса текста и постулировать существование языковых единиц больше
предложения. В то же время целесообразно признать соотносительность
предложений как единиц построения и сверхфразовых единств как единиц
сегментации и изучать их соотношение как ф а к т о р  порождения предложе-
ний, что сделано в гл. 4.

В последние десятилетия языковые механизмы интенсивно исследуются в
плане соответствия когнитивным, ср. обзор современной литературы в
[ФНСАЛ 1997: 276—389]. Авторы, настаивающие на том, что форма языка
мотивирована внеязыковой действительностью, нередко говорят о том, что
язык кодирует, т. е. воплощает те или иные понятийные и когнитивные кате-
гории и / или свойства денотативной ситуации. Понятие кодирования неспе-
цифично для синтаксиса, но оно может найти себе применение в моделях,
признающих двусторонний характер синтаксических единиц. В настоящей
работе термин «кодирование» используется не для описания любого соответ-
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ствия между планом содержания и планом выражения языковых единиц, а для
характеристики 1) механизмов, порождающих классы предложений и регу-
лярно воспроизводящих некоторое устойчивое соотношение между предикат-
ной семантикой и структурной схемой; 2) замкнутых подсистем синтаксиса
(порядок элементов предложения, предикатно-аргументные отношения).

Итак, синтаксис естественного языка строится как процедура исчисления
сложных структурных объектов, складывающихся из дискретных языковых
единиц. Минимальной синтаксической единицей является словоформа. Усло-
вие дискретности элементарных единиц не всегда соблюдается на других
уровнях организации языка.

Максимальной единицей синтаксиса служит предложение, изучаемое в
двух основных аспектах: как конкретная единица и как член класса единиц. В
компетенцию синтаксической теории входит изучение всех аспектов, касаю-
щихся линейного развертывания, иерархической организации и отношений
типа часть — целое, устанавливающихся внутри предложения, а также изуче-
ние всех факторов порождения классов предложений, в том числе анализ со-
отношения предложений и сверхфразовых единств, предложений и групп
меньше предложения, а также анализ регулярных соответствий между струк-
турными схемами классов предложений и сущностями плана содержания.

Специфическим для синтаксиса является понятие грамматического запре-
та. Порождение конкретных предложений и воспроизводство классов пред-
ложений обеспечивается системой запретов. Понятия грамматически пра-
вильного как обязательного для синтаксической парадигматики недостаточно.
И, наоборот, чисто формальная модель грамматики как системы запретов не
годится для морфологии, так как игнорирует проблему грамматического зна-
чения. Данный факт служит серьезным аргументом против редукционистских
концепций грамматики, сводящих порождающее / распознающее устройство
либо только к синтаксису, либо только к морфологии и отрицающих двух-
уровневую организацию синтаксиса.



1. ЛИНЕЙНЫЙ И СТРУКТУРНЫЙ ПОРЯДОК

1.1. Синтаксические и асинтаксические сообщения
Линейная упорядоченность — фундаментальное свойство естественного

языка. Без двухместного отношения «X до / после Y-а» или «X следует за Y-м»
или «X непосредственно предшествует Y-у / следует за Y-м» построение син-
таксической структуры невозможно. Сделанная оговорка выглядит схоласти-
ческой, так как в устной коммуникации слушающий редко подвергает сомне-
нию, что воспринимаемая им последовательность слов, например, Кот любит
молоко, однозначно упорядочена во времени и совпадает с той последова-
тельностью, в которой эти слова расположил говорящий: допущение о том,
что пространство высказывания для говорящего и всех потенциальных слу-
шателей едино, обычно предшествует анализу информации, а не служит его
итогом. При работе с письменным текстом данное допущение уже нетриви-
ально, так как заранее неизвестно, что данная последовательность знаков име-
ет коммуникативное предназначение и является з а п и с ь ю  звучащей речи.
Композиция из морфологически охарактеризованных словоформ может фор-
мировать осмысленное с о о бщ е н и е, не обладая синтаксической организа-
цией. Пример нелинейной композиции из словоформ естественного языка, по
мнению О. А. Смирницкой, дают германские надписи старшими рунами [Смир-
ницкая 1990], см. ниже гл. 2, раздел 4. Историк языка не защищен от опасно-
сти столкнуться с асинтаксическими текстами из общеязыковых знаков. В то
же время для первых рукописных памятников скандинавских языков вероят-
ность этого невелика, так как есть доказательства коммуникативности жан-
ров, которые они представляют (нарративная и юридическая проза). В даль-
нейшем наличие линейного порядка для обсуждаемых в монографии пись-
менных текстов специально оговариваться не будет.

1.1.1. Базовые термины. Хотя термин «порядок слов» является традици-
онным, в него порой вкладывают весьма различное содержание. По В. Г. Га-
ку, «порядок слов — определенное расположение слов в предложении или
синтаксической группе» [ЛЭ 1990: 388]. Из данного определения неясно, под-
разумеваются ли под «словами в предложении» словоформы как таковые, или
же классы слов, которые они представляют. Представление о том, что поря-
док словоформ характеризует преимущественно или исключительно ось син-
тагматики, является довольно распространенным. Между тем Е. В. Падучева
полагает, что порядок слов и интонация «фиксированы в предложении, а не
только в высказывании» [Падучева 1985: 39], а И. А. Мельчук убежден, что
теория порядка слов как словоформ вообще невозможна, так как «сначала
словоформы упорядочиваются в группы (� «члены предложения»), а в преде-
лах простого предложения упорядочиваются уже эти последние» [Мельчук



1. Линейный и структурный порядок 31

1995: 274]. Поскольку И. А. Мельчук исходит из того, что механизмы расста-
новки словоформ действуют в несколько шагов, он отрицает, что структура
предложения создает фиксированные места для слов разных синтаксических
классов. Такой вывод тесно связан с выделением разных уровней синтаксиче-
ской репрезентации. Напротив, в негенеративной концепции П. Дидериксена
делается прямо обратное предположение о том, что место элемента может
быть установлено не только по отношению к месту другого элемента, но и по
отношению к границам синтаксической структуры [Diderichsen 1946]. Диде-
риксен и его последователи доказывают, что алгоритм развертывания синтак-
сических категорий является внутренним свойством предложения — его «ли-
нейной» или «позиционной» структурой, отличной от реляционной структу-
ры, т. е. дерева зависимостей [Кузнецов 1984; Heltoft 1992]. Сходная гипотеза
выдвигается Дж. Гринбергом [Гринберг 1963/1970], который в отличие от Ди-
дериксена принимает в расчет места не всех категорий, но лишь трех —
Субъекта, Объекта и Финитного глагола; если теория Дидериксена имеет уз-
кую эмпирическую базу и применяется в основном для описания близкород-
ственных скандинавских языков, то теория Гринберга рассчитана на типоло-
гическое описание языков мира независимо от их родства.

Состоятельность концепций Гринберга и Дидериксена ставит под сомнение
С. К. Шаумян, так как «к грамматическому значению нельзя прийти путем изу-
чения линейных перестановок» [Shaumyan 1987]. На первый взгляд, расхожде-
ния в трактовке понятия порядка слов отражают лишь особенности разных об-
щелингвистических концепций: действительно, грань между «предложением» и
«высказыванием», «реляционной» и «позиционной» структурой может прово-
диться по-разному, в зависимости от принятой терминологической конвенции.
В то же время, теории с разной аксиоматикой могут предлагать идентичные
решения: так, вывод об автономности механизмов линеаризации от механиз-
мов, выстраивающих дерево зависимостей, делается в теории Дидериксена и
теории Управления и Связывания Н.Хомского на основе совершенно различ-
ных исходных допущений (см. подробнее раздел 3). Поэтому обзор теорий по-
рядка слов стоит начать с базовых идей, а не с лингвофилософских деклараций.

Работы, посвященные разным аспектам словопорядка, фактически пред-
ставляют смежные области исследования. Принципиальными являются два
признака, дающие матрицу из двух строк и двух столбцов: 1) изучается ли по-
рядок слов на уровне речи или на уровне языка? 2) изучается ли порядок слов
в рамках определенной синтаксической структуры?

Синтагматика Парадигматика
Развертывание произ-
вольной цепочки  A B

Развертывание синтак-
сической структуры C  D 

На синтагматическом уровне внутренний параметр сообщения — порядок
словоформ внутри данной цепочки — сопоставляется с внешними параметрами
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речевой ситуации (теории типов A и C). На парадигматическом уровне поря-
док словоформ изучается в связи с линейными преобразованиями, сохраняю-
щими тождество смысла (теории типа B) или тождество синтаксической струк-
туры (теории типа D); при этом оценивается грамматичность, т. е. степень до-
пустимости / уместности тех или иных порядков словоформ, в частном слу-
чае — наличие запретов на те или иные порядки. Наиболее популярны теории
A и D, однако теории B и C, по-видимому, тоже логически непротиворечивы.

Если произвольную последовательность словоформ изучать прежде всего
как фрагмент языкового сообщения, то есть на уровне речи, то порядок слово-
форм естественно сопоставить с последовательностью событий или с поряд-
ком поступления информации (теория A). При совпадении денотативной по-
следовательности с её языковым представлением иногда говорят об «иконич-
ности» синтаксиса, ср. название сборника [ICON 1985]. В принципе,
соотношение денотативного и синтаксического времени можно исследовать и
в рамках более крупного речевого произведения — связного текста (теория B),
но это сопряжено с трудностями, поскольку развертывание текста обеспечива-
ется сигналами, указывающими на повторяемость информации и на логиче-
ские связи высказываний. Такие сигналы часто ассоциируются со служебными
словами, например, «вот», тут», «потом», «вдруг»; сферой действия таких слов
служит референтная ситуация, соотнесенная не с одним, а с несколькими вы-
сказываниями. Дистрибуция коннективных сигналов в тексте и во фразе —
вполне законная задача исследования. При теории A в центре внимания —
когнитивные, а при теории B — текстообразующие (дискурсивные) функции
порядка слов. Все же отнесение дискурсивных сигналов к парадигматике
спорно, так как оно зиждется на постулате о существовании уровня репрезен-
тации с единицей больше предложения — сверхфразовых единств. Хотя тео-
рия сверхфразовых единств сделала большой шаг вперед, ср. [Сильман 1967;
Ван Дейк 1989], полностью сложившейся её признать пока нельзя.

Развертывание синтаксической структуры более естественно изучать на
уровне парадигматики, в соответствии с ограничениями на альтернативное
расположение составляющих (теория D). В то же время на уровне синтагма-
тики можно изучать распределение компонентов смысла по длине синтакси-
ческой структуры (теория C) 14. Если под «смыслом» понимать коммуника-
тивную перспективу высказывания, то «компонентами смысла» будут комму-
никативно охарактеризованные составляющие — тема, рема, фокус контраста
и т. д., что предлагает В. Г. Адмони [Адмони 1988: 136]. Однако такой подход
не является единственно возможным — коммуникативные составляющие
можно анализировать и как чисто формальные [Фаулер 1997], и как двусто-
ронние единицы [Янко 1999]. Теория C навязывает предвзятое представление
о порядке обработки информации в дискурсе: вначале якобы декодируется
лексико-синтаксическая структура предложения, а затем происходит его спе-
цификация в акте произнесения (на данной стадии вводится информация о
                                                       

14 В книге В. Д. Адмони для данного аспекта порядка слов вводится термин «ба-
тизматические отношения в синтаксисе» [Адмони 1988: 194—205].
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коммуникативных статусах слов) 15. Теории B и C можно назвать конструк-
тивными: они работают при условии, что синтаксические объекты имеют ука-
занную природу и опираются на обязывающие постулаты о принципах сег-
ментации речи: напротив, теории A и D можно назвать глобальными: они не
выдвигают предварительных условий об устройстве своего объекта. По на-
шему мнению, теории B и C реально востребованы лишь в рамках лингвисти-
ки текста, в то время как теории A и D важны для синтаксиса языка.

1.2. Топология предложения и топология групп
Описание порядка слов в границах предложения, и шире — топология син-

таксических структур — главная, но не единственная задача теории порядка
слов; линейный порядок можно изучать и как план выражения тех или иных
синтаксических отношений, независимо от свойств синтаксического целого.
При таком подходе основной акцент переносится на поиск бинарных групп ви-
да определяющее / определяемое и изучение условий их развертывания [Теньер
1988: 36; Гринберг 1962/1970]; ср. [Мельчук 1995: 277]. Поверхностно-синта-
ксические отношения между элементами мотивированы иерархией лексической
вершины (англ. head) и зависимого слова (англ. complement). Л. Теньер проти-
вопоставлял группы с «левым развертыванием» (в англоязычной традиции —
параметр complement � head, left branching) и «правым развертыванием» (па-
раметр head � complement, right branching). Более тонкая классификация по-
верхностно-синтаксических отношений дается в работе И. А. Мельчука, кото-
рый выделяет три случая: (1) положение лексической вершины и положение за-
висимого слова фиксированы. Ср. группы «предлог � существительное» в
русском языке: на стол / на красивый стол / на стол брата. (2) Задано направ-
ление развертывания зависимого слова, но не его место в группе. Ср. рус. Ав-
тобус на Петербург фирмы «Финнорд» ~ Автобус фирмы «Финнорд» на Пе-
тербург. (3) Направление развертывания не задано. Ср. группы «сказуемое �
подлежащее» и «сказуемое � обстоятельство» в русском языке (подробнее см.
раздел 6.6). Правила типа (1) являются локальными и бесконтекстными. Прави-
ла типа (2) — их И. А. Мельчук называет «квазилокальными» — требуют для
упорядочения A � B рассмотрения всех других групп, которые могут зависеть
от A, например A � Z, A � W, и определения порядка B…Z, B…W. Правила
типа (3) являются, по И. А. Мельчуку, «глобальными», так как они требуют для
упорядочения A � B рассмотрения всей фразы [Мельчук 1995: 278].

Переход от локальных правил к глобальным представляет собой нетриви-
альную задачу, которая в рамках различных концепций решается по-разному.
В концепции Дж. Гринберга порядок развертывания категорий предложения
(SOV, VSO, SOV) выводится из данных о развертывании локальных групп ти-
па OV ~ VS на основе индуктивных обобщений (см. подробнее гл. 2, раздел 4),
                                                       

15 Такой порядок обработки информации предполагает также, что анализ связного
текста начинается с разбивки  на предложения и что текст при любых условиях экс-
плицитно членится на элементарные предложения.
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а в позднем формализме Хомского выдвигается гипотеза об изоморфности
всех полных составляющих — к позициям вершины (head) и зависимого слова
(complement) из априорных соображений добавляется позиция высшего фразо-
вого зависимого (Specifier, Spec), см. подробнее ниже гл. 2, раздел 6.4. После-
дователями Хомского создана также общая теория отношений между элемен-
тами речевой цепи, где последовательно вводятся понятия иерархии (= «до-
минации»), структурного приоритета и управления (см. ниже гл. 2, раздел 6.5).

1.3. Принципы и правила расстановки словоформ
Для анализа линейных отношений важно, рассматривается ли порядок

словоформ как проекция древесной структуры предложения или как план вы-
ражения тех или иных сущностей плана содержания (предикатно-аргумент-
ных отношений, семантических категорий и т. д.). Хотя названные подходы
не являются полностью взаимоисключающими, целесообразно рассмотреть
отдельно гипотезы и методы описания, преимущественно связанные с первым
из них (1.3—1.9) и преимущественно связанные со вторым из них (2.1—2.6).

1.3.1. Принципы-предпочтения. Критерий проективности. Ключевым
понятием топологии предложения является предсказуемость порядка слово-
форм. Расстановка синтаксических элементов обеспечивается либо правилами
порождения, либо принципами селекции. Правила порождения лингвоспеци-
фичны: они опираются на нормативные запреты, действующие в данном язы-
ке L. Принципы селекции цепочек словоформ можно задать как в грамматике
языка L (по данному пути идет модель «Смысл � Текст»), так и в универсаль-
ной грамматике (путь, избранный в позднем формализме Хомского). Различа-
ются принципы-предпочтения и принципы-ограничения (conditions, constraints).
Принципы-предпочтения могут носить как формальный, так и смешанный ха-
рактер, принципы-ограничения носят формальный характер. Главный прин-
цип-предпочтение известен под названием критерия проективности. Крите-
рию проективности отвечают высказывания без разрывных составляющих и,
соответственно, без наложения линий поверхностно-синтаксических связей от
главного слова к зависимому 16. Однако критерий проективности, как все
принципы-предпочтения, дает лишь разбиение высказываний языка L на про-
ективные и непроективные, но не запрещает последние. Правда, при анализе
                                                       

16 Формально, проективность определяется как такое отношение между деревом
предложения и линейной последовательностью его слов, при котором никакие две
ветки дерева не пересекаются и ни одна вертикальная проекция от узла дерева на го-
ризонтальную линию не пересекает какую-либо из веток дерева, ср. [ЛЭ 1990: 288;
Mel’čuk, Pertsov 1987: 183]. Вопреки комментарию И. А. Мельчука и Н. В. Перцова,
приведенная формулировка учитывает не разные случаи непроективности, но разные
способы задания структуры предложения — с помощью бинарного дерева состав-
ляющих и с помощью дерева зависимостей, из узлов которого может исходить произ-
вольное количество веток.
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по непосредственным составляющим (и во всех теориях, его использующих,
включая ранний и поздний варианты доктрины Хомского) разрывные состав-
ляющие игнорируются и принимается презумпция, что дерево составляющих
всегда развертывается проективно. Эмпирическое основание для данного уп-
рощения состоит в том, что проективные конструкции в европейских языках
нового времени составляют ядро, т. е. наиболее важную часть языка, в то вре-
мя как непроективные конструкции можно объяснять, вводя специальные
контрправила, т. е. выводя их из проективных конструкций на основе правил
преобразования. Критики метода анализа по непосредственным составляю-
щим, получившего особое распространение в англоязычной лингвистике, не-
однократно обращали внимание на то, что он мотивирован специфическими
свойствами английского языка, благоприятствующего иерархическим отно-
шениям между смежными элементами в речевой цепи [Мельчук 1974; Кузне-
цов 1984; Nikulitjeva 1997]. Вместе с тем, А. В. Гладкий и И. А. Мельчук при-
знают, что непроективные конструкции не редкость и в английском языке 17.
Систематическое отступление от принципа проективности, как указал А. А. За-
лизняк [Зализняк 1995: 171], знаменует т. н. закон Ваккернагеля, действующий
в ряде древних и новых индоевропейских языков 18 (см. ниже гл. 2, раздел 5).
Вероятно, преобладание проективных конструкций в парадигматике и проек-
тивных высказываний в синтагматике не просто статистический феномен, а
показатель культурного состояния языка. А. А. Зализняк отмечает тенденцию к
ограничению непроективных словопорядков в истории русского языка в ре-
зультате давления письменной книжной нормы [Зализняк 1995: 172]. Не ис-
ключено, что та же тенденция действовала и в истории скандинавских языков.

Таким образом, критерий проективности трудно интерпретировать как гло-
бальное правило в терминах модели «Смысл � Текст». В то же время, возможна
ситуация, когда в языке L есть только один способ упорядочения компонентов
бинарных групп определенного вида, например, глагол + постверб, а альтер-
                                                       

17 Ср. их пример A theorem is stated, which describes the properties of this function
[Гладкий, Мельчук 1969: 96], ср. также [Mel’cuk, Pertsov 1987: 181—186]

18 Закон Ваккернагеля способствует увеличению числа непроективных высказыва-
ний по трем причинам. Во-первых, цепочки энклитик могут разрывать начальную со-
ставляющую, если она состоит более чем из одного слова, ср. дррус. новг. того ти с я
ћ с м ь села отъступи лъ. Во-вторых, в языке, где действует закон Ваккернагеля, на-
чальная позиция предложения всегда соотнесена более чем с одной синтаксической
категорией и благоприятствует выносу зависимых элементов из группы сказуемого,
ср. дррус. княз я ли хоче те оуб и ти? В-третьих, в языке, где действует закон Ваккерна-
геля, в ряде случаев возможно извлечение энклитики из глубоко вложенной группы, ср.
извлечение из ИГ с посессивным детерминатором в словацком языке: слц. [uhádnuť=Inf
[vek=Acc mu=DatPoss]] bolo=3Sg ť'ažko=Pred «[угадать [его (букв.: ему) возраст] было
тяжело» � ťažko mu=DatPoss bolo [uhádnuť [vek___]] (I. Habaj). В примерах первого
типа цепочка энклитик может быть единственным источником непроективности. В
примерах второго типа присутствие энклитик после вынесенного глагольного аргу-
мента служит сопутствующим фактором, облегчающим реализацию непроективного
порядка. В примерах третьего типа помещение клитики во вторую позицию почти
всегда сочетается с разрывами других составляющих.
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нативный способ (контактное / дистантное размещение) запрещен либо нети-
пичен. В этом случае, видимо, допустимо говорить о «принципе катенации» и
«рамочном принципе» как о топологических тенденциях языка L [Никуличева
1997: 18]. Очевидно, что при таком подходе различие между лингвоспецифи-
ческим правилом и лингвоспецифическим принципом несущественно: прин-
цип легко переформулировать в виде правила, если ввести запрет на альтер-
нативный порядок.

1.3.2. Нарушения проективности. Нарушение проективного отношения
между деревом предложения и последовательностью его элементов имеет ме-
сто либо при пересечении составляющих, либо при разбиении составляющей
непосредственно доминирующим над ней узлом. Первый случай иллюстриру-
ется аналитическими сравнительными конструкциями типа англ. <Ferrari has>
aC betterB carC than McLarenB, рус. у меняB более медленныйC компьютерB, чем
у ВасC и конструкциями с пересечением начальной составляющей предикат-
ными клитиками, ср. дррус. новг. тогоB т и ся ћ смьC с елаB отъступилъC. Пе-
ресечение составляющих возможно, если каждая состоит из минимум двух
элементов: {d, f, e, g}, B = [d…e], C = [f…g]. Сведения об иерархии внутри B и
C не нужны (при допущении, что мы каким-то образом уже знаем состав B и
C): «непроективность пересечения» сохраняется и если признать в группах
[есмь…. отъступилъ], [того….села] управляющими элементы села, отъсту-
пилъ, равно как и при обратном решении. Релевантно, что в силу замкнутости
синтаксической структуры разрывающие В элементы из C {dB, fC, eB, gC} од-
новременно принадлежат некоторой доминирующей над В категории
A = B + C [Yngve 1960].

Второй случай иллюстрируется группами вопр. мест. + предлог / партитив-
ная ИГ, ср. англ. WhatB did he do itC forB-C?, букв. ‘ЧегоB сделал он этоC дляB-

C?’, дат. HvemB har han så stor tillidC tilB-C?, букв. ‘КомуB имеет он столь
большое довериеC кB-C?’, разг. фр. À combienB-С a-t-il parléC des enfantsB? ‘со
сколькимиB-С он поговорилC из детейB?’. Вложение данного типа может реали-
зоваться в цепочке из всего трех элементов, но вывод о ее непроективности
зависит от способа представления дерева. Явно не являются непроективными
цепочки вида {a, c, d}, где a доминирует над d, а d над c: тогда смежные эле-
менты c, d уместно трактовать как единую составляющую B = c + d, ср. рус.
[Aкупание [Bкрасного коня] ], нем. [Ahat [Betwas gesagt] ]. Если тот же прием
записи применить к глагольной группе в предложении рус. Дед [Bпосадил реп-
ку], то порядок посадил дед репку будет непроективен, так как подлежащее не
управляется никаким элементом ГГ [Bach 1975: 314], ср. [Гак 1983: 207]. При
другом решении в вершину предложения помещается глагол, от которого от-
ходят две ветки зависимости — к подлежащему и к дополнению: тогда все
шесть порядков SVO, SOV, VSO, VOS, OVS, OSV будут проективны. По-
скольку есть языки, где каждый из данных порядков является господствую-
щим [ОТПС 1989: 24, 202], второе решение заслуживает предпочтения. В то
же время, интуитивно оправданная альтернатива «непроективной» записи
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имеется не всегда. Ср. группы глагол + инфинитив + ИГ: рус. ЖенитьсяB-C
вздумалC на МашеB?

Может возникнуть соблазн ограничить непроективность случаями пересе-
чения и переписать разрывные составляющие в цепочках с вложением, доба-
вив узел нулевой категории справа от управляющего слова, например: англ.
What i did he do it [for � i], рус. [Жениться � i] вздумал на Маше i? Но этот шаг
незаконен, так как проективность есть отношение между деревом и линейным
порядком его внешне выраженных узлов. Вместе с тем, представление о нуле-
вой категории или «дырке» (gap) нужно для формализации самого понятия
разрывной составляющей, что указал В. Ингве, предложивший правила типа
В = D + […] + E, где […] есть линейная позиция, замещаемая составляющими
уровня не ниже В 19 [Yngve 1960: 449]. В модели Ингве «дырки» обладают он-
тологическим статусом: предполагается, что контактная последовательность
D + E даст не В, а другую составляющую. Содержательным аналогом являют-
ся т. н. фразовые глаголы в английском языке, ср. англ. put off smth ‘отсоеди-
нять’, ‘разъединять’, ‘откладывать’ и англ. put someone off ‘отваживать’, ‘рас-
холаживать’, ‘отвращать кого-л. от чего.-л.’. Но различие контактной и дис-
тантной позиции не всегда прямо отражается на значении единицы. Кроме
того, при описании разрывных составляющих, по Ингве, возникают техниче-
ские трудности — приходится постулировать разные виды «дырок» для
групп, допускающих и запрещающих перестановку элементов, имеющих и не
имеющих контактные корреляты. Все это побуждает избрать альтернативный
подход: вводить информацию о «пустых местах» и «нулевых узлах» не в опи-
сание потенциальных составляющих языка L, а в описание его синтаксиче-
ских конфигураций или линейной схемы предложения. Такой подход требует
переориентации модели синтаксиса и выделения принципов, не разрешаю-
щих, а запрещающих структуры определенного типа.

1.3.3. Принципы-ограничения. Данное понятие было введено в аппарат
синтаксической теории сравнительно недавно; пионерами здесь являются
Дж. Росс и Н. Хомский [Ross 1967; Chomsky 1973]. В основу положена идея
о том, что правила преобразования синтаксических структур (= трансформа-
ции) действуют в рамках универсальных топологических ограничений, бло-
кирующих некоторые типы непроективных конструкций. Первоначально
Дж. Росс сформулировал четыре ограничения: (�) О г р а н и ч е н и е
с л о ж н о й  и м е н н о й  г р у п п ы  (Complex NP Constraint) (�) О гр а н и -
ч е н и е  с о ч и н и т е л ь н о й  к о н с т р у к ц и и  (Coordinate Structure Con-
straint), (�) О г р а н и ч е н и е  н а  л е в о е  в е т в л е н и е  (Left Branching
                                                       

19 Вывод Ингве справедлив для случаев непроективного вложения. При пересече-
нии составляющих одна может непосредственно доминировать над другой: рус. <а>
ЯB пивоC люблюB хамовническоеC!, рус. ЯB с НинулькоюC гулялB тетипашинойC, ср.
также лат. EratB inter Labienum atque hostis difficili transituC flumenB ripisC, букв. «былаB
между Л. и врагами (с) трудно для прохождения рекаB берегами», где составляющая
[erat… flumen] разрывает оборот Ablativus limitationis [difficili transitu… ripis], который
зависит от flumen.
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Constraint), (�) О г р а н и ч е н и е  с е н т е н ц и а л ь н о г о  п о д л е ж ащ е г о
(Sentential Subject Constraint). Проверим постулаты Росса на материале
скандинавского языка, допускающего наибольшее число альтернаций — ис-
ландского.

Ограничение (�) блокирует вынесение какой-либо части из предложения,
являющегося дополнением доминирующей именной группы с лексической
вершиной в виде существительного.

англ. * [NP who] do you believe [the rumors [S that Bill saw___]] 20 производ-
ное от гипотетической проективной последовательности * You be-
lieve [NP the rumors] [S that Bill saw who]]?

исл. * [NP hvern] trúðu [kvittunum [S at Bragi sá___]] производное от гипо-
тетической проективной последовательности * Trúðu [NP kvittunum]
[S að Bragi sá hvern]]?

Ограничение (�) блокирует вынесение конъюнктов и их частей из сочини-
тельной конструкции.

англ. * [NP what] was John eating [NP [NP beans] and ___] производное от
* John was eating [NP [NP beans] and what]]?

исл. * [NP hvað] borðaði Jón [NP [NP baun] og ___] производное от * Jón
borðaði [NP [NP baun] og hvað]]?

Ограничение (�) блокирует вынесение из именной группы другой именной
группы, определяющей первую именную группу слева.

англ. * [NP whose] did you buy [NP___ [NP book]]? производное от * You
bought [NP whose book]?

исл. * [NP hvers] keyptirðu [NP___ [NP bók]]? производное от [Hvers bók]
keyptirðu? 21

Ограничение (�) блокирует вынесение элемента из зависимого предложе-
ния, занимающего в главном предложении позицию подлежащего.

англ. * [NP what] [NP [S that John will eat ___]] is possible? производное от
* [NP [S that John will eat what] is possible]]?

исл. * [NP hvað] [NP [S að Jón borðaði ___]] er hægt? производное от * [NP [S
að Jón borðaði hvað] er hægt]?

Принципы Росса имеют тот недостаток, что они содержат слишком много
информации о синтаксической конфигурации. Кроме того, они оставляют
противникам понятия глубинной структуры возможность считать, что под-
                                                       

20 Пустой символ ___ обозначает место элемента на начальной стадии порождения
предложения.

21 В русском языке, как отмечает Дж. Бейлин, данное ограничение не действует,
ср. альтернации: Чью книгу ты читал � чью ты читал книгу [Бейлин 1997: 28].
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линная причина недопустимости соответствующих структур — в невозмож-
ности реализации деривационных конструктов типа англ. *that Bill saw who,
исл. *að Bragi sá hvern на поверхностном уровне. В 1970—1980 гг. Н. Хом-
скому и его сторонникам удалось устранить эти недостатки, что, бесспорно,
является интеллектуальным достижением. Вместо множества лингвоспеци-
фических трансформаций вводится единственная операция передвижения
произвольного элемента вверх по дереву составляющих, �-movement (символ
� означает здесь: «произвольная синтаксическая категория»), а условия при-
менения данной операции регулируются принципами, ограничивающими
сферу действия или «дальность» передвижения. Первоначально предлагались
формулировки, ограничивающие длину передвижения рамками одного пред-
ложения, но они явно неадекватны даже для английского языка, ср. контр-
примеры с вынесением вопросительного слова:
англ. Who do you think [S __ will come]?
исл. hver heldurðu [S __ getur komið]?
англ. Whom do you believe [S John to love __ ]?
исл. hvern heldurðu [S __ Jón elska]?

Тем самым объяснительная сила принципов-ограничений определяется не
только тем, что они запрещают неграмматические порядки слов, но и тем, что
они разрешают грамматически правильные порядки слов в любом языке L. В
большей степени данным задачам соответствует т. н. принцип прилегания (Subja-
cency Condition), по которому трансформация действует только внутри одного уз-
ла (синтаксической группы, поддерева составляющих) или двух смежных узлов.
П р и н ц и п  п р и л е г а н и я: Ни одно правило не может связывать X и Y в

структуре X…[�…[�…Y или в структуре Y…]�…]�…X, где каждый из уз-
лов �, � есть либо предложение, либо именная группа.
Согласно принципу прилегания, передвижение элемента не может за один

шаг пересекать два ограничивающих узла. Это предсказание в целом под-
твердилось на типологическом материале. Вместе с тем выяснилось, что на-
бор ограничивающих узлов не универсален. Так, в ряде языков с подвижным
порядком слов, в том числе в итальянском и в исландском, в роли ограничи-
вающего узла выступает только сложное (узел S'), а не элементарное предло-
жение (узел S) [Казенин, Тестелец 1997: 75]. Ср. грамматичный исландский
пример с вынесением элемента из состава относительного придаточного:

Bróðir þinn, [S'[hverjumi] [S ég veit ekki [S'[hvaða sögurj] voru sagðar titj ]]]
var mjög vonsvikinn.
‘Твой брат, которому я не знаю, что за истории были рассказаны, был
очень разочарован’ 22.

Обоснование других принципов-ограничений, выдвинутых в рамках гене-
ративной грамматики в 1980-е гг., тесно связано с понятием нулевой синтак-
                                                       

22 Аналогичное обобщение справедливо по отношению к датскому языку, ср.: Din
broder, hvem jeg ved ikke hvilke historie de havde sagt, var meget frustreret.
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сической категории и с дополнительной классификацией тех позиций, кото-
рые служат мишенями передвижения, и тех позиций, откуда осуществляется
передвижение. Эту группу принципов (т. н. принцип пустой категории, прин-
ципы A—C т. н. теории связывания) нецелесообразно рассматривать в отрыве
от других постулатов доктрины позднего Хомского; кратко они упоминаются
ниже в гл. 2, раздел 6.5, ср. также детальный обзор в статье К. Г. Казенина и
Я. Г. Тестельца [Казенин, Тестелец 1997: 80—106].

1.3.4. Понятие инверсии и его формализация. Базовый порядок слов.
Понятие инверсии широко используется в нормативном синтаксисе, содер-
жащем рекомендации типа «в повествовательном предложении английско-
го / немецкого / датского языка порядок слов должен быть прямым, в общево-
просительных предложениях — обратным (англ. inverted, нем. invertiert)», в
работах младограмматиков и отчасти структуралистов. Термин «инверсия» в
узком смысле слова подразумевает зеркальное обращение порядка подлежа-
щего и сказуемого, принятого в нейтральных повествовательных предложе-
ниях данного языка. В широком смысле слова инверсией называют любое от-
ступление от нейтрального порядка слов: такое понимание отражено в книге
И. И. Ковтуновой, которая различает «полную инверсию», когда некоторая
составляющая целиком переносится на другое место в предложении, и «час-
тичную инверсию», или дислокацию, когда возникают разрывные состав-
ляющие [Ковтунова 1976: 98—131]. Синонимами термина «инверсия» в рас-
ширенном его понимании являются термины «альтернация позиций» и «ли-
нейные преобразования», завоевавшие признание в европейской традиции.
Понятие дислокации позволяет удобно объяснить многие отклонения от про-
ективного порядка слов дистантным расположением частей сложной комму-
никативной составляющей. Дислоцированные схемы часто используются в
языках с подвижным порядком слов, например в современном русском или в
древнеисландском. Ср. дислокацию рематической составляющей дрисл.
[bærinn á Gizka] brann ‘[хутор в Гицкар] горел’:

Konungr sagði | at bærinn | brann | á Gizka |
   T R w R

Конунг сказал, что (это) хутор горел в Гицкар.

В частном случае дислокации могут подвергаться несколько составляю-
щих сразу (например, как тема, так и рема). Ср. в древнеисландском:

[T þeir brœðr] váru [R eigi kvangaðir] ‘Эти братья (букв. они братья) не были
женаты’ � Eigi váru þeir kvangaðir brœðr ‘не были они женаты, братья’.

Понятие инверсии теоретически непроблематично до тех пор, пока нали-
чие нейтрального или базового порядка слов в предложении принимается за
данность. Сложности возникают при попытке вывести нейтральный порядок
из дедуктивных принципов. Для коммуникативно охарактеризованных со-
ставляющих такой порядок уместно связать с развертыванием высказывания
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от Темы к Реме [Ковтунова 1976: 15]. Для некоммуникативных составляющих
предложения гипотеза о проективности как о естественном состоянии языка
выглядит менее убедительно ввиду правил-ограничений типа «финитный гла-
гол стоит не дальше второго места предложения», «сентенциальная клитика
стоит после первого ударного слова», «дополнение стоит в контактной пост-
позиции к глаголу» и т. п.: именно ограничения подобного рода конституи-
руют языковую парадигматику в языках мира. Тем самым, требуются стати-
стические, стилистические и трансформационные критерии, подтверждающие
первичность какого-то одного порядка слов в составляющих языка L по срав-
нению с другими порядками. По понятным причинам трансформационные
критерии легче поддаются формализации, чем статистико-стилистические,
хотя за последние полвека во всех направлениях достигнут заметный про-
гресс. Одна из попыток сводится к распространению понятия немаркирован-
ного члена оппозиции на совокупность линейных или линейно-акцентных
преобразований (парадигме предложения в терминах Н. Ю. Шведовой и
Е. В. Падучевой) 23. Е. В. Падучева определяет нейтральный член «коммуни-
кативной парадигмы» как такое расположение интонационно охарактеризо-
ванных элементов, при котором вклад линейно-акцентных средств в семанти-
ческое представление предложения минимален [Падучева 1985: 108]. В соот-
ветствии с таким критерием, в норвежском языке XVII в. порядок Наречие —
Глагол — Подлежащее следует признать нейтральным, а порядок Наречие —
Подлежащее — Глагол маркированным, так как он передает особый комму-
никативный смысл:

 Advmod — Snom — Vfin  Advmod — Vfin — Snom

 (a)Dog han vaar ilde saar  (б) dog vaar han ilde saar
       однако он был сильно ранен однако был он сильно ранен.

Ассертивное значение (a) и (б) идентично. В то же время (а) указывает,
что за истинность сообщаемого несет ответственность сам говорящий, а (б)
имеет нейтральный повествовательный модус и близко к несобственно-пря-
мой речи 24.

Трансформационный критерий основан на представлении о том, что одни
конструкции (не только порядки слов, но синтаксические структуры, классы
высказываний!) являются более базовыми по отношению к другим: так, пове-
ствовательное предложение признается базовым по сравнению с вопроси-
тельным, активный залог по сравнению с пассивным и т. д. [Хомский 1972:
                                                       

23 Камнем преткновения, однако, служит то обстоятельство, что стандартная мо-
дель привативной оппозиции предполагает единственность маркированного члена, в
то время как в линейно-акцентной парадигме роль выделенного элемента играет ней-
тральный, т. е. стилистически немаркированный порядок слов, а маркированных по-
рядков может быть больше одного.

24 Альтернация порядков Наречие — Глагол и Глагол — Наречие свойственна
также современному шведскому языку, где она, однако, возможна лишь внутри при-
даточного предложения [Ekerot 1995: 89].
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128] 25. Отметим, что асимметрия правил преобразования может обосновы-
ваться несинтаксическими доводами. Так, в ряде германских языков глагол
обычно занимает вторую позицию в простом невопросительном предложении,
но перемещается в начало фразы в вопросительных и бессоюзных условных
предложениях. Ср. распределение порядков Глагол — Подлежащее (SV) и
Подлежащее — Глагол (VS) в некоторых типах шведских предложений, кото-
рое можно объяснять через понятие иллокутивной иерархии:

утверждения > неутвердительные высказывания

Утверждение  Общий 
 вопрос 

Союзное условное
придаточное

Бессоюзное  условное 
 придаточное 

SV VS Comp SV # VS
швед.
Han kommer   Kommer han? Om han kommer, så går jag Kommer han, så går jag 
Он придет   Он придет? Если он придет, я пойду   Придет он, я пойду 

Инверсия SV � VS реализуется в тех шведских высказываниях, которые
не имеют утвердительного модуса. При таком подходе, однако, неясно, поче-
му наличие или отсутствие условного союза om — деталь, не влияющая на
иллокутивное предназначение высказывания — тем не менее влияет на поря-
док слов. Кроме того, закрепление порядка VS в общих вопросах само по себе
не доказывает, что формула SV оптимально описывает порядок слов в швед-
ских высказываниях-утверждениях. В самом деле, если для вывода порядка
слов в общих вопросах из невопросительного порядка слов достаточно учи-
тывать относительное расположение двух позиций (глагола и подлежащего),
то для выводов о месте подлежащего и глагола в высказываниях-утверж-
дениях требуется по крайней мере три позиции (плюс граничный символ #).
Если предложение начинается с второстепенного члена (дополнения или об-
стоятельства), подлежащее механически перемещается в постпозицию глаго-
лу #SVAdv � #AdvVS.

 � I dag kom han inte 
 Сегодня он не пришел  швед. Han kom inte i dag

 Он сегодня не пришел  � Inte kom han i dag 
 Не пришел он сегодня 

Тем самым, на основе чисто дистрибутивных критериев вывод о том, что
шведское препозитивное подлежащее «исконнее» постпозитивного, получить
вряд ли возможно: в пределах простого утвердительного предложения пози-
                                                       

25 Понятие трансформации часто ошибочно отождествляют с генеративным под-
ходом. В действительности генеративисты заимствовали представление о трансфор-
мациях, т. е. об ассиметрии правил преобразования, из традиционного языкознания, о
чем неоднократно говорит сам Н. Хомский, ср. [Хомский 1972: 111; Chomsky, Lasnik
1993: 511].
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ция финитного глагола служит константой, а позиции подлежащего альтерни-
руют. Возникает вопрос: почему порядок AdvVS в таком случае считают ин-
вертированным? Ответ ясен — потому, что начальная позиция предложения
(#__…) a priori отводится подлежащему. Если снять этот постулат, порядки
#AdvVS и #SV будут в равной степени базовыми: такую интерпретацию
предлагает, например, теория П. Дидериксена, в которой начальная (= пред-
финитная) позиция скандинавского предложения считается изначально ва-
кантной [Diderichsen 1946; Кузнецов 1984: 71; Ekerot 1995: 76; Faarlund, Lie,
Vannebu 1997: 859] 26. Чем больше членов предложения допускают вариантное
размещение, тем больше альтернирующих порядков и тем труднее обосновать
правомерность выделения одного базового. Так, в древнескандинавских язы-
ках финитный глагол в утвердительном предложении мог занимать не только
второе, но и первое место, при этом порядки #VSAdv, #SVAdv коммуника-
тивно равноценны, а порядок #AdvVS стилистически маркирован. В связи с
этим А. Хойслер отказался при описании древнеисландского синтаксиса от
гипотезы о нейтральном порядке и об инверсии, заменив её моделью предло-
жения как совокупности взаимно выводимых линейных последовательностей
[Heusler 1913] 27.

Иерархия порядков слов в разных классах высказываний не всегда столь
прозрачна, как в случае с общими вопросами и утверждениями. Так, в древне-
скандинавских памятниках глагол в придаточном часто несет ударение и сто-
ит после своих дополнений, а в главном предложении глагол обычно безуда-
рен и стоит перед ними. Неочевидно, в каком направлении действует линей-
ное (или линейно-акцентное) преобразование: можно выводить позицию
глагола в главном из его позиции в придаточном (#…OV…# � #…VO…#),
или, наоборот, принять порядок в главном за основу (#…VO…# � #…OV…#).
За последние сто лет была предложена масса лингвистически содержательных
аргументов в пользу каждого из этих решений и обосновано третье — считать
порядки в придаточном и в главном взаимно невыводимыми 28. Можно, ко-
нечно, ввести иерархию независимое предложение > зависимое предложение
и на этом основании считать порядок OV в придаточном производным (выбор
большинства младограмматиков и структуралистов). Однако с равным успе-
хом можно ввести иерархию ударный глагол > безударный глагол и считать
порядок VO в главном производным (что и сделали Б. Дельбрюк, Х. Кун и
У. Ф. Леман). Не вдаваясь в эмпирику (ср. разбор в гл. 2, раздел 4), отметим,
                                                       

26 Отсюда неизбежно следует, что заполнение вакантной позиции само по себе есть
трансформация — вывод, который сторонники Дидериксена не делают, но который
естественно вытекает из их исходных посылок. В генеративной грамматике операция
заполнения начальной позиции скандинавского предложения не слишком удачно на-
звана «топикализацией» [MIS 1990: 32].

27 Модель А. Хойслера (подробнее о ней в гл. 2) предвосхищает понятие линейно-
акцентной парадигмы у Е. В. Падучевой, с тем отличием, что Хойслер отказывается от
поиска немаркированного члена.

28 Ср. недавнюю работу [Williams 1998: 198], где на материале современных запад-
ногерманских языков подробно обсуждаются все три гипотезы.
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что произвольность в описании возникает из-за ложной постановки вопроса:
подвижным элементом в группе OV ~ VO заранее признают глагол, а не его
дополнения. Между тем позиция справа от глагола в главном предложении
является собственным местом дополнения, а позиция слева от глагола в при-
даточном предложении таковой не является — её с равным успехом может
занимать подлежащее, обстоятельство, предикатив, постверб. Расхождение
между линейной структурой главного и придаточного обусловлено не свойст-
вами самого глагола, а вставкой (insertion) дополнения или любой другой
произвольной категории (XP) между позициями союза (Comp) и финитного
глагола (Vfin) в придаточном. Тем самым за основу нужно брать порядок VO
в главном предложении.

Rel Antecedent  Comp  XP  Vfin YP
—  svá sem með spjóti  hefði lagt verit
—  как будто копьем  был нанесен удар
—  hvat af þeim  varð —
—  что  с ними  стало —
hest þann  er ek  átta  í dag
того коня  которым я  владел сегодня

1.4. Окрестностная модель инверсии
Теоретическое обобщение, которое можно сделать на основе подобных

иллюстраций, состоит в том, что понимание инверсии как единовременной
замены одной последовательности словоформ (XYZ) другой последователь-
ностью (ZYX, XZY, …) и основанные на данном понимании термины «пря-
мой / обратный порядок слов» не вполне удовлетворительны. При изучении
линейных перестановок имеет смысл выделять внутри бинарных групп актив-
ный элемент X, подвергающийся перемещению, и пассивный элемент Y (со-
держательно — константа изменения), меняющий свое расположение во фра-
зе лишь благодаря перемещению X-а. При переходе от порядка слов в швед-
ских утверждениях к порядку слов в общих вопросах (SV � VS) мы имеем
дело не с перемещением подлежащего, а с выносом глагола в начало фразы 29.
При переходе от порядка слов в главных предложениях древнеисландского
                                                       

29 Справедливость данного вывода легко проверить с помощью теста на образова-
ние общего вопроса с порядком VS от утвердительных предложений с предфинитным
и постфинитным подлежащим:
Han har umgåtts med diverse löst folk
i Malmö

Har han umgåtts med diverse löst folk i Malmö?
*I Malmö har han umgåtts med diverse löst folk?

I Malmö har han umgåtts med diverse
löst folk

Har han umgåtts med diverse löst folk i Malmö?
*I Malmö har han umgåtts med diverse löst folk?
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языка к порядку слов в придаточных (VO � OV) происходит не перемещение
глагола, а вставка произвольной синтаксической категорий перед глаголом. В
приведенных примерах место активного элемента X определяется относи-
тельно Y-a (X+Y vs Y+X), в то время как место Y-а определяется не только по
отношению к месту X-а, но и относительно границ синтаксической структуры
(т. е. относительно других потенциальных составляющих 30). Заметим, что для
вывода одной бинарной последовательности из другой допущение тотальной
топологической упорядоченности структуры предложения не нужно: при по-
рождении общих вопросов из утверждений рабочим участком фразы является
отрезок Субъект — Глагол, а при порождении линейной схемы придаточного
из схемы главного рабочим участком является отрезок Глагол — Объект.
Операция пересечения точек, принадлежащих отрезкам Субъект — Глагол и
Глагол — Объект и отождествление «главного» предложения с «утверждени-
ем», разумеется, возможна, но она основана лишь на соображениях удобства и
не вытекает из потребностей самого исчисления.

Модель инверсии с различением активного и пассивного элементов поро-
ждаемых цепочек можно назвать «окрестностной»: роль топологической кон-
станты выполняет пассивный элемент Y, а окрестность Y-а образуют левое и
правое вхождения X, а также некоторые точки (синтаксические категории) Z,
U, которые могут размещаться между X и Y. Хотя соображения, лежащие в
основе модели, довольно просты, формализована она была лишь в конце
XX в. Р. Фиенго в рамках Теории Управления и Связывания [Fiengo 1977].
Более того, аргументация в её пользу, ср. [ФНСАЛ 1997: 42], во многом уво-
дит в сторону от проблем поверхностного синтаксиса. Поэтому необходимо
особо подчеркнуть те аспекты феномена синтаксической подвижности, кото-
рые прямо не связаны с построением дерева составляющих.

1.5. Вакантные позиции и вектор перемещения
Как известно, базовый компонент любой формальной грамматики основан

на правилах переписывания вида A � B. Цепочки с перестановками элемен-
тов могут порождаться частным классом грамматик — неукорачивающими
грамматиками, т. е. грамматиками с такими правилами, правая часть которых
содержит по крайней мере столько же символов, сколько левая. Грамматика
непосредственных составляющих (НС), т. е. грамматика, меняющая за один
шаг лишь один символ, не может порождать языки с перестановками симво-
лов XY � YX, так как перестановка есть многоместная операция. Вместе с
тем, для любой неукорачивающей грамматики может быть построена эквива-
лентная ей НС-грамматика [Гладкий, Мельчук 1969: 54]. Введя два дополни-
                                                       

30 Т. е. составляющих, которые не обязательно присутствуют, но могут быть до-
бавлены во фразу, содержающую составляющие X и Y в заданном порядке. Понятие
потенциальной составляющей в указанном понимании эквивалентно понятию пустой
(вакантной) синтаксической позиции в модели Дидериксена и в модели позднего
Хомского.
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тельных символа, нетрудно разбить один шаг перехода XY � YX на четыре:
XY � 1Y, 1Y � 12, 12 � Y2, Y2 � YX. Здесь 1 и 2 — новые вспомогатель-
ные символы, причем 1 есть оператор, убирающий X с его первоначального
места, 2 — оператор, убирающий Y с его первоначального места 31. Тем са-
мым перестановку XY � YX можно представить как конъюнкцию двух пра-
вил, воздействующих на X-а и на Y-а: (X � 1 � Y) 	 (Y � 2 � X). Сходный
эвристический прием применяется для описания альтернаций в естественном
языке: аналогами добавленных символов служат два вхождения перемещае-
мого элемента X — слева и справа от Y-а 32. Так, в шведском языке прямое
дополнение (X) обычно стоит перед обстоятельством места (Y), однако, если
прямое дополнение представлено развернутой группой слов, оно может раз-
мещаться как перед обстоятельством, так и после него [Ekerot 1995: 80]. Ср.

(a) Pippi plockade fram [bröd och ost och smör och skinka och kall stek och
mjölk] ur skafferiet ‘Пиппи вынула [хлеб, и сыр, и масло, и ветчину, и от-
бивную, и молоко] из холодильника’.

X  Y X

bröd och ost och smör och skinka och kall stek och mjölk ur skafferiet _____

(b) Pippi plockade fram ur skafferiet [bröd och ost och smör och skinka och kall
stek och mjölk] ‘Пиппи вынула из холодильника [хлеб, и сыр, и масло, и
ветчину, и отбивную, и молоко]’.

X  Y X

_____  ur skafferiet bröd och ost och smör och skinka och kall stek och mjölk

Таким образом, идея подвижности X-а при неподвижности Y-а эквива-
лентна идее о пустых синтаксических позициях: X…|Y|…X. Понятие пустых
мест в линейной схеме было впервые введено в т. н. моделях позиционного
синтаксиса (см. подробнее в гл. 2, раздел 3), оперирующих утверждениями
типа «прямое дополнение в немецком языке занимает четвертое место», «не-
финитный глагол в датском / шведском языке стоит на пятом месте». Если
дополнение или нефинитный глагол в данной фразе стоят на n мест раньше
или вообще отсутствуют, это объясняется незаполнением соответствующего
числа мест [Кузнецов 1984: 138]. Недостаточность моделей подобного рода в
том, что они не указывают вектора изменения. Между тем, для большинства
альтернаций его можно и нужно определить. Так, в вышеприведенном швед-
                                                       

31 А также: Y — оператор, убирающий 1 с места, X — оператор, убирающий 2 с
места. Таким образом, за один шаг убирается только один элемент со своего места,
будь то новый или старый символ.

32 Главное отличие в том, что при элиминации перестановок XY � YX за счет
ввода новых символов в грамматику непосредственных составляющих подвижными
считаюся оба символа, в то время как в моделях поверхностно-синтаксических отно-
шений в естественном языке позиция Y-а считается неподвижной.
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ском примере порядок Obj — Loc следует признать исходным, так как при ко-
ротких дополнениях контактный порядок Loc — Obj запрещен 33. Тем самым
устанавливается направление линейной трансформации: слева направо, т. е.
Obj � Loc � Obj. Существующие теории позиционного синтаксиса не дают и
не могут дать ясного ответа, какие сущности обеспечивают онтологическую
реальность пустых позиций, поскольку они не различают случаи незаполне-
ния позиций в результате отсутствия элемента в лексико-синтаксической схе-
ме высказывания (нет дополнения при непереходном глаголе и т. п.) и случаи,
когда элемент есть, но занимает не свое, неканоническое, место.

В 1977 г. американский лингвист Р. Фиенго предложил интерпретировать
перемещение синтаксического элемента как бинарное отношение между его
конечной и исходной позициями (�, t), где � — произвольная синтаксиче-
ская категория, а t (trace) — «след» её пребывания в исходной позиции. Ма-
тематически след интерпретируется как связанная переменная, а � — как
оператор, её связывающий. Лингвистически след интерпретируется как ну-
левая словоформа с некоторыми свойствами анафорического местоимения, а
� — как антецедент данной словоформы [Chomsky, Lasnik 1993: 521;
ФНСАЛ 1997: 90]. Идея Р. Фиенго перспективна. Вместе с тем, аналогия
между анафорическим местоимением и следом перемещения слишком на-
вязчива и подталкивает к представлению, что антецедент всегда располага-
ется раньше своего следа. Последний тезис равносилен требованию, что
трансформация перемещения действует лишь в одном направлении — спра-
ва налево и, что то же самое, снизу вверх по дереву составляющих [Fiengo
1977; ФНСАЛ 1997: 42]. При такой постановке вопроса не все виды пере-
мещений оказываются формализуемы (ср. выше шведский пример с выно-
сом дополнения в конец фразы), и, с другой стороны, в качестве перемеще-
ний описываются такие топологические правила, которые на интуитивном
уровне как перестановки не воспринимаются. Так, например, ограничение
«финитный глагол на втором месте», действующее в простых утвердитель-
ных предложениях во всех германских языках, кроме английского, тракту-
ется как результат перемещения глагола (verb movement) справа налево из
конца фразы, где он якобы порождается [Platzack 1986; Vikner 1995]. Тем
самым, объектом приложения генеративной теории инверсии (�-move) от-
части оказываются не реальные альтернации, а деривационные конструкты,
вид которых зависит от постулатов синтаксической доктрины. Однако глав-
ный минус теории �-move в том, что анализ альтернаций как таковых вооб-
ще не является её главной задачей — таковой является выявление фиксиро-
ванного порядка следований лексических категорий (включая нулевые сло-
воформы) по всей длине синтаксической структуры.
                                                       

33 Запрет действует лишь для постфинитных дополнений и обстоятельств, стоящих
контактно, SVOLoc � * SV_LocO, * || Han | tog fram | ur skafferiet | bröd och mjölk ||. В
то же время при дистантном порядке с выносом объекта в начало фразы препозиция
дополнения обстоятельству разрешена: OVSLoc || bröd och mjölk || tog | han | fram | ur
skafferiet ||. Для такой альтернации нужно ввести линейное правило, действующее
справа налево: *VSOLoc � OVS_Loc.
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1.6. Оценка моделей инверсии
Подведем предварительные итоги. На сегодняшний день задачи объясне-

ния линейных перестановок и определения базового порядка слов в языке
полностью не разделены. Метод иерархии линейных порядков сам по себе не
обеспечивает наилучшего описания альтернаций элементов предложения. Со-
временному пониманию инверсии отвечает модель перемещения с выделени-
ем активного и пассивного элемента в бинарных группах. Для формализации
данной модели требуется три постулата: о наличии вакантных позиций, о на-
личии фиксированного порядка категорий в области перемещения и о нали-
чии подвижности. Перемещение X-а есть операция, имеющая своё означаемое
(грубо говоря — цель перемещения), сдвиг Y-а не имеет своего означаемого.
Разным является и способ задания расстояния. Координаты X -а определяются
относительно Y (слева / справа), в то время как координаты Y-а определяются
не только по отношению к левому и правому вхождению X-а, но и по отно-
шению к некоторым Z, U, упорядоченным по отношению к X-у. В частном
случае место Y-а задается относительно границ синтаксической структуры,
ср. утверждения типа «прямое дополнение стоит на четвертом месте в пред-
ложении языка L», однако для описания большинства альтернаций такой спо-
соб задания расстояния не является необходимым.

1.7. Другие подходы к исчислению порядка слов
1.7.1. КЗ-правила. Простым методом описания линейного порядка явля-

ется применение контекстно-зависимых правил (КЗ-правил). Обобщенная
символическая запись КЗ-правила Z1CZ2 � Z1WZ2 означает, что в контексте
Z1…Z2 происходит замена символа C символом W. Под C и W можно пони-
мать произвольные сущности, например цепочки словоформ или отдельные
элементы предложения. В теорию порядка слов метод КЗ-правил не привно-
сит нового, он лишь формализует заимствованную из дескриптивной лин-
гвистики идею об иерархии базового правила и контрправил. Метод КЗ-
правил играет большую роль в работах школы Гринберга [Вардуль 1989: 26]
и в ранних версиях генеративной грамматики [Хомский 1972: 84; Partee
1979: 8]. Многие объяснения младограмматиков равнозначны объяснениям в
терминах КЗ-правил: образцом служат упоминавшиеся выше формулировки
типа «если предложение в скандинавском языке начинается с дополнения
или обстоятельства, подлежащее стоит после глагола». В большинстве тео-
рий модель инверсии как единовременной замены одной последовательно-
сти словоформ (XYZ) другой последовательностью (ZYX, XZY, …) эквива-
лентна переходу от контекстно-свободного правила к КЗ-правилу, но есть
одно исключение. В ранних версиях доктрины Хомского не только «дочер-
ний», но и «материнский» порядок слов вводится при помощи КЗ-правил.
Примеры того, как такая теория работает на германском материале, приво-
дятся ниже в гл. 2, раздел 6. В поздних версиях грамматики Хомского КЗ-
правил нет вовсе.
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1.7.2. Вставка. Еще один метод линеаризации основан на вставке синтак-
сических элементов между другими элементами. Допущение вставок в уже
порожденные цепочки словоформ предполагает, что не всем элементам пред-
ложения приписывается одинаковый ранг. Такой метод ни в одной из концеп-
ций не является основным; обычно он используется для описания локальных
частиц (ср. рус. а, же, и, даже), которые могут стоять между разными члена-
ми предложения в зависимости от целей актуального членения [Падучева
1985: 110] 34. Данный подход применяется в недавней академической грамма-
тике норвежского языка для описания наречий berre ‘только’, ‘лишь’, også
‘также’, ‘и’, sjølv ‘сам’, ‘даже’ [Faarlund, Lie, Vannebo 1997: 915—920]; прав-
да, поскольку те же наречия могут выступать и в качестве самостоятельных
членов предложения, авторам приходится уточнять позиции, в которых berre,
også и sjølv функционируют как выделительные частицы 35. Если вставляемые
в некоторую позицию элементы составляют открытый класс, а не список из
строго ограниченного числа форм, метод вставки менее оправдан. Так, на-
пример, в португальском языке между начальным подлежащим и финитным
глаголом могут стоять наречия разных разрядов, что дает порядок S — Adv —
Vfin [Rouveret 1999: 643]:

порт. Todos (1) provavelmente (2) errarão (3) ‘Все (1), вероятно (2), прова-
лятся (3)’.

порт. Alguém (1) ciudadosamente (2) fechou (3) as janelas (4) ‘Кто-то (1)
тщательно (2) закрыл (3) окна (4)’.

А. Рувре утверждает, что наречия provavelmente ‘вероятно’ и ciudado-
samente ‘тщательно’ вставляются (are inserted), когда цепочка S — Vfin уже
порождена, и что приведенные выше повествовательные предложения удов-
летворяют ограничению V2 «глагол не далее второго места» [Rouveret 1999:
659]. Последний тезис, однако, верифицировать нельзя, так как в португаль-
ском языке есть случаи, где ограничение V2 не действует и позицию глагола
заведомо нельзя объяснить вставкой перед ним каких-либо необязательных
элементов, ср. порт. Que livro (1) o João (2) lhe=ofereceu (3)? ‘Какую книгу (1)
Жоау (2) ему=передал (3)?’ 36. Явно видно, что тезис о вставке наречий между
                                                       

34 Как подчеркивает Е. В. Падучева (ук. соч.), метод вставки представляет необхо-
димую основу для формализации тезиса И. И. Ковтуновой о том, что частицы являют-
ся «дополнительным средством выражения актуального членения» [Ковтунова 1976:
11]. С другой стороны, локальные частицы логично определить на основе позицион-
ного критерия как класс слов, которые могут стоять между любыми членами предло-
жения (А. А. Зализняк, устное сообщение).

35 Так, в норв. Berre du får vere med ‘Лишь бы ты сумел прийти’ авторы считают
berre фокусной частицей прежде всего потому, что она не вызывает инверсии подле-
жащего *Berre du får, а в Vi har berre sungi litt. ‘Мы просто немного попели’ считают
berre членом предложения потому, что оно замещает позицию сентенциального наречия.

36 В wh-вопросах в португальском языке параллельно возможен и порядок WhP —
Vfin — S c порт. Que livro (1) lhe=ofereceu (2) o João (3) ‘Какую книгу (1) передал ему
(2) Жоао (3)?’ [Rouveret 1999: 662].
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подлежащим и финитным глаголом лишь эвристический прием, позволяющий
оправдать априорную концепцию о порядке развертывания повествовательно-
го предложения в данном языке. Таким образом, метод вставки позволяет
обосновать принятый формализм, но далеко не всегда способствует опти-
мальному описанию самих синтаксических отношений.

1.7.3. Топологические константы. Эшелонированный подход. Возмож-
на ситуация, когда места одних составляющих фиксируются более жестко,
чем места других. Так, в ряде древних и новых индоевропейских языков в со-
ответствии с законом Ваккернагеля сентенциальные клитики, если они есть в
составе высказывания, занимают позицию после первого ударного слова, в то
время как полноударные члены предложения могут занимать разные места. В
данных языках правило размещения клитик — формальное ограничение, об-
ладающее приоритетом над правилами размещения полноударных аргумен-
тов, которые регулируются тема-рематическими факторами 37. В подобном
случае расстановку слов можно проводить, по выражению И. А. Мельчука,
эшелонированно 38: вначале устанавливается константа предложения, а затем
заполняются другие позиции. Точно так же можно трактовать финитное пред-
ложение в германских языках с ограничением V2, поскольку ограничение на
место финитного глагола приоритетно по отношению ко всем прочим (на ме-
сто подлежащего, дополнения, обстоятельств и т. д.).

В поздних версиях грамматики Хомского ограничения на место герман-
ского глагола и на место сентенциальной клитики в языках, подчиняющихся
закону Ваккернагеля, вводятся трансформацией, перемещающей данные эле-
менты справа налево. Это решение позволяет сохранить эшелонированный
принцип расстановки слов, но, в отличие от дескриптивных описаний, топо-
логическая константа вводится не в начале процедуры, а в её конце. Практика,
при которой нормативный линейный порядок выводится из конструкта * Han
ikke har kommet � Han har ikke kommet [Platzack 1986: 167], показывает из-
держки формализма, но между генеративной и дескриптивной грамматикой
расхождений по существу здесь нет. Метод эшелонированной расстановки
представляет собой альтернативу рекурсивной, т. е. одновременной, расстанов-
ке элементов предложения. Тот факт, что данный метод не декларируется откры-
то некоторыми теориями, которые фактически его применяют, — ср. теорию
Дидериксена — объясняется тем, что данные теории вообще обходят вопрос о
порождении предложения.

1.7.4. Дублирование составляющей. Данный метод представления носит
вспомогательный характер и предназначен для описания плеонастических
конструкций, обычно занимающих маргинальное положение в языке. Как
дублирование интерпретируют местоименные повторы вроде норв. Ibsen var
ein stor dramatiker ‘Ибсен был великий драматург’ � Ibsen, han var ein stor
dramatiker ‘Ибсен, он был великий драматург’, швед. Se Svarta Rudolf han dan-
sar! букв. ‘Глянь, Черный Рудольф, он танцует!’ [Ekerot 1979: 94]. В сканди-
                                                       

37 Подробнее о законе Ваккернагеля ниже в гл. 2, раздел 5.
38 Термин взят нами из работы [Мельчук 1974: 279].
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навских языках такие конструкции обычно имеют топикальную семантику
� ‘Что касается Ибсена, то он был великий драматург’. Два вхождения эле-
мента [NP, pro] логично трактовать как один расщепленный терм.

Менее тривиальный случай связан с выносом коммуникативно выделен-
ного глагола в начало фразы в германских языках, ср. разг. швед. [Läser
boken] gör han nu ‘Он сейчас ЧИТАЕТ КНИГУ’, букв. ‘[Читает книгу] дела-
ет он сейчас’. Данная конструкция была недавно проанализирована в статье
[Källgren, Prince 1989], где защищается тезис о том, что повтор смыслового
глагола эксплетивным глаголом göra «делать» есть операция, меняющая
структуру предложения. Доводом служит то, что при выносе глагольной
группы в предфинитную позицию вставка других членов предложения меж-
ду эксплетивом göra и вынесенной группой невозможна, следовательно, вы-
несенная группа является аргументом эксплетивного предиката: * [Läser
boken] han gör nu; * [Läser boken] nu gör han. Однако даже в субстандартном
шведском языке обсуждаемая конструкция носит маргинальный характер;
наряду с ней, как отмечают Г. Чельгрен и Э. Принс, зафиксирована похожая
конструкция с двумя эксплетивами — местоименным и глагольным: [Läser
boken] det gör han nu, букв. ‘[Читает книгу], это делает он сейчас’. В этом
случае вынесенная глагольная группа уже не является аргументом глагола
göra. Тест показывает, что таковым является эксплетивное местоимение det
‘это’: * [Läser boken] gör det han nu. Ввиду этого неясно, имеем ли мы дело с
одной расщепленной глагольной составляющей или уже с двумя разными.
Данный экскурс показывает, что каждый случай дублирования должен быть
тщательно доказан.

Частным случаем дублирования является повтор объектной ИГ местоименной
клитикой, образующей с глаголом единое фонетическое слово. Подобные
конструкции засвидетельствованы в ряде романских и славянских языков, где
они имеют разную степень грамматикализации. В данных языках дублируе-
мая ИГ чаще предшествует комплексу [глагол + клитика], но есть и обратные
примеры:

ИГ  п р е дш е с т в у е т  к л и т и к е
исп. A los alumnosi (1) el profesor (2) lesi=enseña (3) la gramatica (4) 39.

‘Ученикамi (1) учитель (2) имi=объясняет (3) грамматику (4)’.
порт. Ao povoi (1) governa=oi (2) o rei (3).

‘Народомi (1) правит=имi (2) король (3)’ 40.

К л и т и к а  п р е дш е с т в у е т  И Г
мак. Mui=jaj=dadov (1) knigataj (2) na Petari (3).

‘Я дал книгу Петару’, букв. ‘Емуi=ееj=дал [я] (1) книгуj (2) Пета-
руi (3)’; без клитики ja предложение неграмматично: мак. * Mui=dadov
knigataj na Petari.

                                                       
39 Цит. по: [Виноградов 1990: 78].
40 Цит. по: [Rouveret 1999: 665].
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рум. L’i am=văzut (1) pe Joni (2) ‘Я видел Йона’, букв. ‘[я] его=имею=ви-
девши (1) Йонаi (2)’; без клитики предложение неграмматично: рум.
* Am=văzut pe Jon 41.

исп. Loi=vimos (1) a Juani (2) ‘егоi=видим [мы] (1) Хуанаi (2)’ 42.

1.8. Выводы к §§ 1.3—1.7
Рассмотренные модели расстановки слов основаны на допущении о том,

что линеаризация есть эффективная функция, за один или несколько шагов
развертывающая уже построенное дерево составляющих (или дерево зависи-
мостей). Минусом такого подхода служит то, что тем самым de facto призна-
ется первичность древесного представления по отношению к линейному.
Чтобы преодолеть данный изъян, во многих доктринах механизмы, выстраи-
вающие дерево составляющих, совмещаются с механизмами линеаризации, а
линейному порядку элементов предложения приписываются черты топологи-
ческой структуры. Такое решение правомерно, но имеет оборотную сторону:
когда объяснение порядка слов не является приоритетной задачей, приемы
линеаризации плохо осознаются и эксплицитно не декларируются. Наиболее
перспективны модель подвижности с различением активного и пассивного
элемента (теория перемещения) и модель эшелонированной расстановки. Мо-
дель синтаксической подвижности формализует вектор перемещения, а мо-
дель эшелонированной расстановки формализует разный удельный вес огра-
ничений на перемещения в пределах одного языка. Иерархия разных линей-
ных порядков (метод глобального отображения одной цепочки на другую) и
представление о контексте изменения (метод КЗ-правил) тоже важны, но при-
влечение их в качестве единственного принципа описания не дает хороших
результатов. Модели вставки элементов и дублирования составляющей носят
вспомогательный характер.

1.9. Моделирование отношения свободного порядка
В ряде работ 1960—1980 гг. пробовались модели грамматики, не опираю-

щиеся на постулат о единственности порождаемого линейного порядка. Авто-
ры данных работ искали соответствия естественных языков формальным сис-
темам, разрешающим большее или меньшее число альтернаций, и стремились
построить типологическую шкалу «линейной свободы». Классификация по-
пыток в данном направлении содержится в статье Э. Баха [Bach 1975] и книге
Д. Нэша [Nash 1986: 149—165], ср. также обсуждение в [GPSG 1985: 43—56].

Модели первого типа, по Э. Баху, L-системы (L = lattice, решетка) порож-
дают неупорядоченные деревья подчинения, узлы которых развертываются
                                                       

41 См. [Cardinaletti 1999: 43].
42 Цит. по: [Cardinaletti 1999: 43].



1. Линейный и структурный порядок 53

по правилам, специфичным для каждой составляющей. Из L-систем наибо-
лее разработана модель «Смысл � Текст», о которой см. ниже в гл. 2. L-си-
стемы пригодны для описания всех языков мира, где могут быть выделены
группы членов предложения. Вместе с тем, у них три серьезных изъяна. Во-
первых, ad hoc признается первичность древесного представления по отно-
шению к линейному. Во-вторых, чтобы L-система не порождала неграмма-
тичные цепочки, альтернации составляющих внутри узлов на практике часто
приходится описывать с опорой на контекст при помощи добавочных
КЗ-правил, что возвращает к проблеме непроизводного порядка. В-третьих,
при отказе рассматривать взаимное расположение составляющих разных
групп необъяснимы такие топологические константы, как второе место гла-
гола от начала предложения в германских языках. Если же, как предлагают
авторы коллективного труда [GPSG 1985: 49], переформулировать правила
относительного расположения некоторых категорий X и Y (= «квазилокаль-
ные правила» в терминах модели «Смысл � Текст») в качестве общего то-
пологического ограничения, действующего во всех цепочках языка L, поро-
ждающая способность системы снизится и она будет пригодна лишь для
класса языков с запретом на непоследовательное ветвление 43. Например,
чистая L-система породит множество высказываний гипотетического языка,
где подлежащее следует за непереходным глаголом, но предшествует пере-
ходному 44, <Спит Вася, Вася ест рыбу, Вася рыбу ест, рыбу Вася ест>, а
GPSG-грамматики с правилами (i) «подлежащее +… глагол» или (ii) «подле-
жащее + …дополнение» — нет.

Модели другого типа, по Э. Баху, M-системы (M = mobile, подвижный)
есть КС-грамматики, разрешающие все проективные высказывания. К прави-
лам стандартной КС-грамматики они добавляют циклическое правило, разре-
шающие переставлять элементы внутри любой бинарной составляющей. По-
рождающая способность M-систем недостаточна. Есть мнение, что они вооб-
ще описывают не естественные языки, а их фрагменты. Так, M-грамматика с
двумя КС-правилами (i) S � NP, VP, (ii) VP � V, NP, в отличие от приведен-
ных выше GPSG-грамматик, разрешит высказывание <[[ест рыбу] Вася]> но
зато запретит высказывания <[[рыбу [Вася] ест]], [[ест [Вася] рыбу]]>, так как
при данной записи подлежащее выведено за пределы VP. Тем самым, мы
опять вынуждены искать особые объяснения для существования высказыва-
ний с разрывом составляющих.

Модели третьего типа, по Э. Баху, S-системы (S = scrambling, «перемешива-
ние»), есть КС-грамматики, разрешающие и перестановки элементов, и разрыв
                                                       

43 Соответствующий параметр авторы называют Exhaustive Constant Partial Order-
ing [GPSG 1985: 49].

44 Описанному гипотетическому случаю близко соответствует арабский язык, где
глагольное предложение имеет порядок VSO, а именное предложение — порядок
Подлежащее + Сказуемое. Частичное соответствие есть в венгерском языке, где не-
определенное дополнение предшествует глаголу, а определенное — следует за ним.
Ср. венг. Anna könyvet olvas ‘Анна книгу читает’, но Anna olvassaObj a könyvet ‘Анна
читает-объектн. книгу-опр.’ [ОТПС 1989: 45].
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составляющей. Каждая составляющая индексируется, для поиска всех коин-
дексных элементов может понадобиться просмотр целого предложения. S-си-
стемы постулировались для языков, неадекватно описываемых M и L-система-
ми, например для австралийских языков дирбал и варльпири. Д. Нэш (ук. соч.)
отрицает, что описание порядка слов в терминах деревьев дает для этих язы-
ков какие-либо преимущества, и призывает ограничить применение S-систем
«смешанными» языками, где (a) разные составляющие и / или (b) разные от-
резки предложения обладают неодинаковой степенью линейной свободы.
Чистый случай (a) может иллюстрировать латинский язык [Ross 1967], а случай
(b) — японский и немецкий языки [Kuno 1978; Askedal 1986]. В японском
языке предикат имеет фиксированное место в конце предложения, а предше-
ствующие ему аргументные слова могут стоять в разном порядке <S — ODir —
OInd, S — OInd — ODir, OInd — S — ODir, ODir — S — OInd, ODir — OInd — S, OInd —
ODir — S 45>. Немецкий язык допускает перестановки аргументных и неаргу-
ментных слов в т. н. «среднем поле», на участке между финитным и нефинит-
ным компонентом сказуемого / подчинительным союзом и сказуемым. Ней-
тральным признается порядок S — ODir — Oind, но при этом ни одна категория
не имеет фиксированного места ни от начала «поля», ни по отношению к дру-
гим категориям. Так, (i) подлежащее обычно предшествует цепочке дополне-
ний, но может и выноситься в конец «поля», ср. нем. <dort gelten> für Lehrer
(1) ab sofort (2) wieder (3) die alten Testbedingungen (4) ‘<там действуют> для
учителей (1) тут же (2) снова (3) старые условия тестирования (4)’; (ii) ИГ
косвенного и прямого дополнения могут меняться местами, ср. нем. er hat dem
Mädchen=Dat (1) einen Ball=Acc (2) gegeben ~ er hat den Ball=Acc (1) einem
Mädchen (2) gegeben; (iii) цепочка из двух слабоударных местоименных до-
полнений может предшествовать подлежащной ИГ, а может следовать за
ней, ср. нем. weil es=Acc ihr=Dat der Junge=Nom beigebracht hatte ~ weil der
Junge=Nom es=Acc ihr=Dat beigebracht hatte; (iv) слабоударное местоименное
дополнение предшествует полноударному дополнению, независимо от их
падежа, ср. нем. dann hat er=Nom (1) mich=Dat (2) jemandem=Dat (3) gezeigt
‘потом он (1) меня (2) кому-то (3) показал’, но dann hat er=Nom (1) mir=Dat
(2) jemanden=Acc (3) gezeigt ‘потом он (1) мне (2) кого-то (3) показал’; (v)
цепочки аргументных слов могут разрываться обстоятельствами. Утвержде-
ние, что японский и немецкий языки есть «S-системы», по сути констатация
того, что они допускают отмеченные альтернации. Но ссылка на комбинато-
рику не объясняет ни тот факт, что данные альтернации возможны лишь в
пределах одного участка предложения, ни тот факт, что японский и немец-
кий языки разрешают некоторые последовательности лишь при заданной
коммуникативной и / или просодической характеристике элементов. Тем
самым, реальное взаимодействие формально-грамматических, коммуника-
                                                       

45 С. Куно, приводящий множество линейных перестановок предложения яп. John ga
Mary ni Tom o syookaisita ‘Джон представил Тома Мэри / для Мэри’, помечает варианты
Mary ni Tom o John ga Tom o Mary ni John ga, где оба дополнения предшествуют подле-
жащему, знаком «?», но, тем не менее, признает их грамматичными [Kuno 1978: 57].
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тивных и ритмическо-синтаксических факторов при порождении линейных
порядков остается нераскрытым.

На наш взгляд, модели линеаризации деревьев, учитывающие только уз-
лы, заполненные эксплицитно выраженными словоформами и игнорирую-
щие вакантные позиции, устарели. Они формализуют не реально действую-
щие системы расстановки слов, но, в лучшем случае, их фрагменты. Количе-
ство разрешенных линейных сочетаний не проливает свет на природу
механизмов, блокирующих запрещенные варианты, поэтому типология язы-
ков по тому признаку, какая модель предсказывает большее число комбина-
ций, неполноценна.


