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Порядок слов как естественно-научный объект 
 

Данная статья представляет собой попытку оценить порядок слов в 
языках мира с общенаучной точки зрения и обозначить методологиче-
ские трудности, возникающие при сопоставительном изучении порядка 
слов в разнотипных языках.1

 
Термин «порядок слов» (word order) — рабочее сокращение для выра-

жений типа «линейная последовательность элементов синтаксической 
структуры» или «расположение составляющих синтаксической структуры» 
(constituent order). В данной статье речь идет, в основном, о порядке слов в 
предложении и правилах, ограничивающих перестановки элементов пред-
ложения в конкретных языках. Многие затронутые в статье проблемы и 
некоторые намеченные решения предложены в ходе работы над трехго-
дичным исследовательским проектом РГНФ № 06-02-00203а (2006–2008), 
научным руководителем которого я являюсь. 

Синтаксические структуры в естественных языках мира обладают двумя 
примечательными свойствами — иерархическими отношениями между 
элементами, позволяющими анализировать их в терминах деревьев подчи-
нения2, и линейной упорядоченностью. Это делает оправданным сопостав-
ление синтаксических структур и ограничений, накладываемых на пра-
вильно построенные (well-formed) синтаксические структуры в естествен-
ных языках, с формальными грамматиками, что активно обсуждается в 
науке с 1950-х гг., ср. [32], [26]. Целью такого сопоставления является, во-
первых, обнаружение общих принципов, действующих как в формальных, 
так и в естественных языках; во-вторых, выяснение того, какому классу 
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формальных языков соответствуют те или иные естественные языки (на-
пример, английский, чешский, русский, немецкий и т.п.); в третьих, созда-
ние эффективной процедуры распознавания синтаксических структур — 
парсера (parser).  

Наблюдения за порядком слов в естественных языках дают основания 
полагать, что все три перечисленные задачи имеют прямое отношение к 
традиционной лингвистике и к изучению языка как реально существующе-
го системного объекта. Дело в том, что ни один из языков мира не исполь-
зует всего множества линейных комбинаций элементов предложения, в 
большей или меньшей степени ограничивая перестановки слов и групп 
предложения: одни линейные порядки, с точки зрения носителей немецко-
го или английского языка, являются разрешенными или приемлемыми, в 
то время как другие либо прямо запрещены, либо неуместны и выглядят 
неестественно. Это значит, что в сознании носителей языка есть своя гене-
ративная грамматика и свой парсер, позволяющий им отличать правиль-
ные (well-formed) порядки слов от нежелательных (ill-formed). То же самое 
относится и к т.н. языкам со свободным порядком слов, к которым причис-
ляют современный русский и ряд родственных славянских языков.  

Авторы многих работ по синтаксису славянских языков подчеркивают, 
что порядок слов в описываемом ими языке является «свободным, но не 
произвольным», «не свободным, а фиксированным» и т.п. Так, 
И.И.Ковтунова, автор непревзойденного по точности описания порядка 
слов в русском языке, утверждает это применительно к современному 
русcкому языку3, А.А.Зализняк, крупнейший авторитет в области древне-
русского синтаксиса, утверждает это применительно к древнерусскому 
языку4: а авторы польской грамматики утверждают это по отношению к 
современному польскому языку5. Научный смысл этих и им подобных ут-
верждений, по-видимому, сводится к констатации того, что порядок слов в 

                                                 
3.«П о р я д о к  с л о в  в  р у с с к о м  п р е д л о ж е н и и  н е  с в о б о д е н » (разрядка наша — А.Ц.), так 
как «при разном порядке слов смысл предложения, его коммуникативное назначение оказывается раз-
личным» [28, 9].  
4. «Древнерусский традиционно (и  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  о ш и б о ч н о )  (разрядка наша — 
А.Ц.) рассматривается как язык со свободным порядком слов. Этим можно объяснить тот факт, что рас-
сматриваемые здесь правила не были выявлены ранее» [27, 281].  
5.“Szyk wyrazów w języku polskim jest, tak samo jak w języku rosyjskim, s w o b o d n y ,  a l e  n i e  
d o w o ł n y  (разрядка наша — А.Ц.) [ 2 9 , 556].   
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русском, древнерусском и польском языке подчиняется правилам и регу-
лируется теми или иными ограничениями, которые все говорящие вынуж-
дены соблюдать. Это соображение верно, но оно лишено типологического 
значения, так как языков, где порядок слов не подчинялся бы правилам, 
нет вообще.  

Противопоставление свободный vs фиксированный порядок слов несет 
большую нагрузку, если обсуждаются языки с полностью грамматикализо-
ванными запретами, не зависящими от коммуникативных факторов (рече-
вых намерений говорящего и цели сообщения) и просодических факторов 
(длины слов, ударности/безударности элементов, ритма фразы и т.п.). На-
пример, в английском языке подлежащее в утвердительных предложениях 
всегда предшествует глаголу, а дополнение всегда следует за глаголом: 
порядок OVS, где подлежащее и дополнение меняются местами, неграм-
матичен. Предложение The porridge ate Pete грамматично только в экстра-
вагантном значении *«Каша съела Петю», т.е. при интерпретации предгла-
гольной Именной Группы как подлежащего6, но неграмматично в значении 
«Петя съел кашу», т.е. при интерпретации предглагольной Именной Груп-
пы как дополнения. Для того чтобы выразить заданный смысл, в англий-
ском языке требуется поставить глагол в форму страдательного залога: The 
porridge has been eaten by Pete «Каша была съедена Петей».  

Русский язык тоже разрешает пассивизацию прямого дополнения, но 
он, в отличие от английского, не запрещает инверсии подлежащего в пред-
ложении с глаголом в форме активного залога. Принцип, согласно которо-
му Именная Группа, стоящая правее глагольной формы, распознается как 
управляемое дополнение глагола, а не как его подлежащее, еще более 
рельефно проступает в некоторых производных конструкциях английского 
языка. Так, смысл «Я хочу, чтобы Миша побил этого мальчика» может 
быть выражен инфинитивным трансформом The boyi [I want [IPMike to beat 
ti]] букв. «Мальчик [(который) я хочу Майк бить ti]]», а смысл «Я хочу, 
чтобы этот мальчик побил Мишу» может быть выражен инфинитивным 

                                                 
6. Предложения такого типа реально встречаются в литературных английских текстах, ср. пример из эссе 
о карьеры скрипача M.:  after the headlines (S) forgot (V) him (O), he settled in as a fixture of the British mu-
sical scene after the war, букв. «после того как заголовки статей (S) забыли (V) его (O), он после войны 
утвердился в качестве постоянного элемента британской музыкальной сцены».  
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трансформом The boyi [I want [IPto ti beat Mike]] букв. «Мальчик [(который) 
я хочу [ ti бить Майк]]». Тем самым носитель английского языка или лин-
гвист, описывающий этот язык, может на основе ограничения VO ~ *OV 
однозначно установить, откуда именно извлечена Именная Группы the boy 
«мальчик» в этой паре примеров — из предглагольной позиции подлежа-
щего или из послеглагольной позиции дополнения (следуя существующей 
традиции, мы обозначаем место, откуда извлечена Именная Группа the 
boy, символом t, который читается «след синтаксической категории»). 

Немецкий язык, в отличие от английского, разрешает инверсию подле-
жащего и дополнения, но он заставляет говорящих приспосабливаться к не 
менее существенному ограничению: в независимых повествовательных 
предложениях немецкого языка финитный (спрягаемый) глагол всегда 
стоит на втором месте от начала, а предглагольная позиция заполняется 
ровно одним членом предложения7. Данное ограничение принято называть 
термином Verb Second Constraint, или, сокращенно, V2. В немецком и дру-
гих языках V2, примером которых служит большинство родственных гер-
манских языков (ср. нидерландский, шведский, норвежский, датский) за-
данный смысл «Кашу съел Петя» легко выразить при помощи инверсии 
подлежащего, не меняя залоговой формы глагола, т.е. так же, как в рус-
ском языке: нем. Den Brei (1) aß (2) Peter (3), букв. «кашу-вин.п. (1) ел (2) 
Петер-им.п. (3)». Однако сходство неполное: русский и многие другие 
языки без ограничения V2 разрешают помещать несколько членов пред-
ложения перед глаголом, ср. рус. Кашу (1) сегодня (2) Петя (3) не (4) ел 
(5), в то время как языки V2 разрешают вынести в предглагольную пози-
цию ровно один член, ср. нем. Heute (1) aß (2) Peter (3) den Brei (4) nicht 
(5), букв. «Сегодня (1) ел (2) Петер (3) кашу (4) не (5)», *Den Brei (1) heute 
(2) aß (3) Peter (4) nicht (5). Тем самым для языков типа немецкого позиция 
финитного глагола будет константой предложения (pivotal position), a для 
языков типа русского — нет.  

Можно ранжировать языки с фиксированным порядком слов, оценивая 
количество полностью грамматикализованных запретов на расположение 

                                                 
7. Что и позволяет точно определить позицию немецкого глагола как «второе место от начала независи-
мого повествовательного предложения».  
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элементов предложения. В рамках такого подхода «свобода» порядка слов 
будет континуальным понятием, что имеет свои плюсы и минусы. Если 
сопоставлять порядок слов в английском и немецком языках, то последний 
явно будет признан более «свободным», так как в нем меньше грамматика-
лизованных запретов и больше возможностей для линейных перестановок, 
таких как инверсия подлежащего и дополнения (object scrambling). 

 Наблюдения за языками мира подтолкнули некоторых лингвистов к 
выводу о том, что «свобода» порядка слов в указанном смысле обратно 
пропорциональна степени развитости согласовательной морфологии8. Так, 
современный русский язык, где морфология изменяемого слова в боль-
шинстве случаях указывает его место в дереве предложения, вообще обхо-
дится без ограничений типа немецкого V2, немецкий язык, сохранивший 
падежное противопоставление им.п. vs. вин.п. и возможность морфологи-
ческой маркировки подлежащего и дополнений, разрешает порядок OVS с 
инверсией дополнения при глаголе в форме активного залога, а английский 
язык, утративший категорию падежа, как мы видели выше, данный поря-
док запрещает. Но подобный подход не подтверждается материалом. Во-
первых, статистических данных, достоверно указывающих на наличие 
корреляции между фиксированным порядком слов и бедной морфологией, 
нет: известны как языки с фиксированным порядком слов и богатой мор-
фологией, так и языки с нефиксированным порядком слов и бедной мор-
фологией. Во-вторых, возражение вызывает сама идея о том, что порядок 
элементов предложения существует для того, чтобы компенсировать не 
выражаемые на уровне морфологии категориальные различия и снимать 
возникающую вследствие этого неоднозначность.  

Так, датский язык, в котором действует ограничение V2, но отсутствует 
категория падежа существительных, тем не менее, разрешает инверсию 
дополнения с выносом последнего в предглагольную позицию: дат. Grød-
det (1) spiste (2) Peter (3) букв. «Каша-опр. (1) ел (2) Петер (3)». Строго го-
воря, это датское предложение неоднозначно: интерпретация, состоящая в 
                                                 
8. По-видимому, первыми данную мысль высказали не типологи, но специалисты по сравнительно-
историческому языкознанию Я. Ваккернагель и А.Мейе, которые сопоставили древние и новые индоев-
ропейские языки. С 1930-х гг. тезис о том, что становление жесткого порядка слов в истории языка при-
звано компенсировать обеднение согласовательной морфологии, стал общим местом в исследованиях по 
исторической грамматике.  
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том, что некий человек съел кашу, а не наоборот, подсказывается экстра-
лингвистическими знаниями. Если добавить в это предложение еще один 
элемент — отрицание ikke «не», неоднозначность будет снята собственно 
лингвистическими средствами: дат. Grøddet (1) spiste (2) Peter (3) ikke (4), 
букв. «Каша-опр. (1) ел (2) Петер (3) не (4)», означает «Петя не съел кашу», 
а дат. Grøddet (1) spiste (2) ikke (3) Peter (4), букв. «Каша-опр. (1) ел (2) не 
(3) Петер (4)», означает *«Каша съела не Петю/Каша не съела Петю». Та-
кой эффект возникает не в силу того, что элементы Grøddet и Peter лишены 
морфологического падежа и вне контекста могут быть как подлежащими, 
так и дополнениями, но в силу того, что в датском языке место подлежа-
щего по отношению к отрицанию фиксировано.  

Итак, апелляция к морфологии и семиотическим соображениям — яко-
бы имеющейся необходимости снять неоднозначность предложения внут-
риграмматическими средствами — не может заменить собственно синтак-
сического анализа. Мы приходим к выводу, что «компенсаторная» теория 
порядка слов — идея о том, что ограничения, накладываемые на располо-
жение элементов предложения, восполняют некие категориальные проти-
вопоставления, не выражающиеся на других уровнях грамматики, — не 
представляет оптимальной основы ни для анализа порядка слов в отдельно 
взятом языке, ни для типологии порядка слов. 

Еще в меньшей степени на роль главного движущего фактора, стоящего 
за ограничениями на расположение элементов предложения, может пре-
тендовать т.н. смыслоразличительная функция порядка слов, иллюстри-
руемая примерами вроде рус. два раза (точное указание на количество) ~ 
раза два (приблизительная оценка). Хотя подобные примеры, где цепочки 
с общим составом словоформ или морфем могут выстраиваться в разном 
порядке в зависимости от выражаемого смысла, чрезвычайно эффектны, 
они в любом языке носят маргинальный характер и нигде не используются 
в качестве основного принципа упорядочения предложения.  

Определить основную функцию порядка слов и охарактеризовать отно-
шение «свободного порядка» в языках мира, как это ни парадоксально, го-
раздо легче с позиции формальных порождающих грамматик, чем с пози-
ций традиционной грамматики, казалось бы, лучше приспособленной для 
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описания синтаксиса естественных языков. Отчасти это связано именно с 
тем, что структуралистские концепции, лежащие в основе традиционной 
грамматики, недооценивают специфику синтаксиса: структуралисты 
обычно описывают порядок слов и ограничения на сочетаемость в терми-
нах правил построения, т.е. так же, как морфологические единицы, а не 
в терминах запретов на неправильные сочетания. В значительном боль-
шинстве описаний английского языка по-прежнему можно прочесть о том, 
что подлежащее должно стоять перед глаголом, или о том, что обстоятель-
ства вроде often «часто» обычно ставятся между подлежащим и глаголом, 
но не о том, что дополнение нельзя безнаказанно ставить перед глаголом, а 
обстоятельства класса often нельзя безнаказанно вставлять между глаголом 
и дополнением. Для того чтобы авторы нормативной грамматики заменили 
нормативные рекомендации на нормативные запреты, нужно, чтобы они 
либо столкнулись с языком, устроенным иначе, т.е. имеющим иные запре-
ты, чем английский, либо задались целью применить некоторую формаль-
ную теорию, построенную на понятии синтаксического запрета. Однако 
вплоть до недавнего времени цельной теории такого типа не было. Даже 
ранние работы Н.Хомского, включая «Аспекты Теории Синтаксиса» 
(1965), описывают разные порядки слов в одном и том же языке за счет 
введения трансформационных правил построения, т.е. фактически путем 
набора конструкций, имеющихся в данном языке. 

Прорыв в исследованиях уместно связать с двумя работами, опублико-
ванными в 1960-е гг. Дж.Росс предложил описывать синтаксис естествен-
ных языков не в терминах лингвоспецифических правил построения9, а в 
терминах универсальных запретительных  принципов , регулирую-
щих порядок слов: он же предложил первоначальный список из четырех 
таких принципов10. Эта идея легла в основу позднейших версий граммати-
ки Хомского, получивших распространение в 1980-1990-е гг. и популяр-
ных по настоящее время, см. [5], [6],  [7]. Не менее замечательная идея бы-

                                                 
9. Для генеративной грамматики они представляют дополнительное неудобство. Разные расположения 
одних и тех категорий, например, прямого и косвенного дополнения, описывались сторонниками Хом-
ского в 1960-1970-е гг. как разные конструкции. Отсюда возникает необходимость алгоритмизировать 
правила и вводить каждую конструкцию в строго определенном порядке, так как одновременное приме-
нение противоречащих друг другу правил невозможно.  
10. Ср. [15] и комментарий Я.Г.Тестельца и К.Г.Казенина в  [31].  
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ла реализована в работе Дж.Гринберга, от которой берет отчет современ-
ная типология порядка слов [10]. Революционным является уже название 
этой работы — автор говорит не просто о «порядке слов», но о порядке 
«значимых элементов предложения» (meaningful sentence elements). Хотя 
первоначальный список языков в подборке Гринберга был мал, а некото-
рые сделанные им выводы оказались уязвимы, его программа исследова-
ния заслуживает восхищения, поскольку Гринберг первым из теоретиков 
внятно ответил на вопрос, какую роль играет порядок слов в языках мира и 
зачем нужны синтаксические запреты. 

 

• Порядок элементов предложения в естественном языке всегда отражает иерар-
хические отношения тех или иных нелинейных категорий и кодирует (воплощает) эти 
отношения, налагая те или иные ограничения на развертывание словосочетаний и 
предложений. Эти ограничения предсказуемы на основе общей теории, при условии, 
что мы можем установить, к какому классу (типу) относится исследуемый нами язык. 

 

Правда, сам Гринберг несколько сузил значение сделанного им откры-
тия, предположив, что порядок слов во всех языках кодирует категории 
одного  и того  же уровня, а именно — формально-синтаксические кате-
гории, такие как «Подлежащее» и «Дополнение». Более того, Гринберг 
предположил, что в любом языке имеется некий базовый порядок развер-
тывания элементов предложения, который может быть выявлен на основе 
крайне ограниченного набора предположительно универсальных катего-
рий. Это допущение понадобилось для того, чтобы связать правила развер-
тывания предложения с более простыми правилами развертывания групп 
предложения, но оно фактически закрыло путь как для типологии свобод-
ного порядка слов, так и для типологии стратегий кодирования: если все 
языки мира кодируют одни и те же категории и в любом языке можно вы-
делить некоторый исходный порядок, то типологический анализ сводится 
к тому, какой именно исходный линейный порядок присущ тому или ино-
му языку. В целом, программа Гринберга и его школы сводится к четырем 
постулатам: 

 

А. Порядок слов отражает отношения некоторых нелинейных сущностей — значи-
мых элементов предложения (meaningful sentence elements, lexical sentence categories). 
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B. Все языки мира могут быть описаны в терминах небольшого набора предположи-

тельно универсальных сущностей, например: Подлежащее (S), Глагол| Предикат (V), 
Дополнение (O). 

 

С. В каждом языке может быть выявлен некоторый исходный (underlying) или базо-
вый (base) порядок развертывания элементов предложения, независимо от того, запре-
щены в нем порядки, отклоняющиеся от базового, или нет. 

 

D. Формула предложения (SOV, SVO, VSO etc) зависит от направления развертыва-
ния в группах предложения, в конечном счете — от порядка Вершина → Зависимое 
(Head → Complement) vs Зависимое → Вершина (Complement → Head). 

 

Научный статус этих утверждений различен. Постулат A, видимо, ле-
жит в основе любой объяснительной теории порядка слов и не имеет аль-
тернативы. Постулаты B и C — априорные допущения, которые можно 
принять, но нельзя проверить эмпирически — ни в рамках концепции 
Гринберга, ни за ее пределами. Постулат D — преимущественно эмпири-
ческое утверждение, которое поддается проверке, причем накопленные за 
последние полвека факты, свидетельствуют, скорее, против него.  

Есть основания думать, что рестриктивный и нерестриктивный подходы 
к порядку слов должны комбинироваться при описании естественных язы-
ков. Комбинирование данных подходов выявляет слабость программы 
Гринберга в той части, которая касается допущения о наличии базового 
порядка в любом языке. Так, английский, русский и китайский языки в 
терминах Гринберга будут языками SVO, хотя условия, при которых на-
званные языки разрешают порядки, отклоняющиеся от базового, весьма 
различны. Порядок SVO в английском языке держится на нормативных за-
претах, исключающих порядки вроде *VSO, *OVS, *SOV в утвердитель-
ных предложения, в то время как в русском языке выбор в пользу SVO, 
VSO, VOS, OVS, SOV, OSV определяется требованиями контекста и наме-
рениями говорящего.  

Объединение в одной рубрике детерминистских запретов и результатов 
статистических предпочтений вызывает протест. Некоторые сторонники 
Хомского, в том числе носители русского языка, уверяют, будто базовые 
порядки слов в английском и русском языке вообще не отличаются 
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(S+Adv+V+O), а отклонения от этого порядка связаны с возмущающим 
влиянием контекста, а именно, с так называемой топикализацией второ-
степенных членов, которые выносятся перед подлежащим [16]. Такая точ-
ка зрения вызывает эмпирические возражения — далеко не каждый выне-
сенный в начало предложения элемент получает в русском языке комму-
никативный статус и интонацию темы [28], [40]. Но даже если снять эти 
возражения, все равно остается загадкой, почему английский язык, пред-
положительно имеющий тот же порядок слов, что и русский, запрещает 
«топикализацию» подобного рода. 

Другая попытка описать русский порядок слов, оставаясь в рамках Ми-
нималистской Программы Хомского, предпринята в работах М.Бабёнышев 
и Дж. Бейлина11: данные авторы утверждают, что в некоторых конструкци-
ях русского языка, отклоняющихся от SVO, имеет место т.н. подъем или 
перемещение глагола (verb raising, verb movement), a предглагольная пози-
ция заполняется ровно одним элементом (т.н. Extended Projection Principle, 
EPP12). Такой анализ принимается, в частности, для предложений с инвер-
тированным дополнением типа рус. Кашу (1) съел (2) Петя (3), а также для 
так называемой локативной инверсии (Locative Inversion13), т.е. выноса об-
стоятельства места или направления в предглагольную позицию, ср. У ок-
на (1) сидит (2) красивая девушка (3),?У окна (1) красивая девушка (2) си-
дит (3). Достаточно очевидно, что такое описание равнозначно введению 
запрета, аналогичного разобранному выше немецкому ограничению V2, с 
оговоркой, что русское ограничение V2 действует не во всех конструкци-
ях.  

По нашему мнению, данное описание более содержательно, чем упомя-
нутая ранее точка зрения, будто русский и английский порядок слов уст-
роены одинаково: Дж.Бейлин и его единомышленники, ср. [22] стремятся 
обосновать специфику  русского  языка как языка, не запрещающего пе-
рестановку аргументов (argument scrambling), и одновременно пытаются 
подтвердить реальность ограничения EPP специфическими особенностями 
русского синтаксиса, в то время как их оппоненты не сомневаются в том, 
                                                 
11. См. [2] и [3].  
12. Подробнее об ограничении EPP и его месте в общей грамматике см. [2],  [1] и [22].  
13. Об этой конструкции см. [4].  
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что EPP и прочие постулированные Хомским универсальные запреты дей-
ствуют в любом языке и реализуются сходным образом. Другое дело, что 
сделанное Дж.Бейлиным допущение о наличии в русском синтаксисе тако-
го механизма, как перемещение глагола во вторую позицию от начала 
предложения, возможно, слишком сильное. Во всяком случае, Бейлину не 
удалось доказать, что русские предложения с порядками OVS (Кашу съел 
Петя) SOV ~ OSV (Петя || кашу съел ~ Кашу || Петя съел) соотнесены с 
разной коммуникативной семантикой. В соответствии со своей концепци-
ей Бейлин утверждает, что перед глаголом есть только одна позиция 
управляемого аргумента (A position), а предшествующая ей ИГ занимает 
неаргументную позицию (A-bar position) топикализированного элемента, 
как бы находящейся за рамками счета позиций. Поскольку, однако, выно-
симые перед глаголом подлежащее и дополнение в русском языке могут 
стоять в разном порядке, и более того, при любом порядке могут иметь как 
интонацию темы (ИК-3 ‘’), так и интонацию ремы (ИК-1‘’ или ИК-2 

‘’), — ср. Петя кашу съел, Петя кашу съел, Петя кашу 

съел, Кашу Петя съел, Кашу Петя съел, Кашу Петя 

съел — постулированное Бейлиным различие эфемерно. 
Данный экскурс наглядно показывает, что удовлетворительное описа-

ние порядка слов невозможно без категориальной  маркировки  пози-
ций, т.е. без допущения о том, что за группами элементов предложения 
стоят те или иные классы  слов с заданной грамматической характеристи-
кой. Гипотеза о нефиксированном порядке слов, очевидно, должна приме-
няться лишь там, где не удается установить рестриктивные запреты на рас-
становку каких-либо классов слов, т.е. к языкам типа современного рус-
ского. Это побуждает вернуться к приводившимся в начале статье автори-
тетным мнениям И.И.Ковтуновой и А.А.Зализняка о том, что порядок слов 
в  русском и древнерусским языках не свободный, а фиксированный. Если 
в русском и древнерусском языках трудно найти запреты на расстановку 
формально-грамматических классов слов, на каком уровне в них обнару-
живаются ограничительные механизмы, регулирующие порядок слов? 

 Работы И.И.Ковтуновой и А.А.Зализняка предлагают вариант ответа на 
данный вопрос. И.И.Ковтунова показала, что порядок слов в русском язы-
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ке подчиняется правилам, меняющим не только линейное расположение 
элементов, но и их коммуникативный статус, который практически всегда 
маркируется в русском языке средствами фразовой просодии [28, 146-193]. 
В работе [30] данные правила были названы Линейно-акцентными преоб-
разованиями. Позднейшие версии анализа в терминах Линейно-акцентных 
преобразований для русского языка см. в [40, 137-227; 36; 38; 24; 25]. В 
нашей книге [34], см. также [23,] мы предложили называть языки данного 
типа «системами порядка слов с кодированием коммуникативных катего-
рий», или в, англоязычной нотации, C-systems (C = communicative)14. Ли-
нейно-акцентные преобразования сопряжены с вполне определенными ог-
раничениями на комбинаторику коммуникативных составляющих. Так, 
например, в современном русском языке не допускаются предложения без 
акцентно выраженной ремы, а в случае, если рема сдвигается влево, ср. 
Кашу Петя съел, следующие за ремой составляющие должны быть 

безударными [40]: *Кашу Петя съел. Несколько иная ситуация с 

древнерусским языком. Здесь наиболее грамматикализованное ограниче-
ние, согласно А.А.Зализняку, связано не с комбинаторикой тем и рем, вы-
раженных полноударными словоформами, но с требованием ставить т.н. 
сентенциальные клитики, т.е. безударные элементы, которые относятся ко 
всему предложению, но не могут употребляться изолированно, после пер-
вой ударной словоформы, т.е. в «первом такте/фонетическом слове». Дан-
ный запрет известен как закон Ваккернагеля, по имени ученого, впервые 
открывшего его на древнегреческом материале.  

В [34] мы предложили называть языки данного типа «системами поряд-
ка слов с кодированием тактовых групп», или в англоязычной нотации, W-
systems (W = word или Wackernagel). Языки с законом Ваккернагеля (W-
системы) жестко регламентируют позиции, где могут реализоваться сен-
тенциальные клитики, а также позиции, смежные с позициями клитик, в 
первую очередь — начальную позицию предложения. Болгарский и та-

                                                 
14. Богатый инвентарь фразовых акцентов, позволяющих снабдить коммуникативные составляющие раз-
ного типа разными акцентными маркировками, безусловно, является спецификой русского языка. Одна-
ко само наличие ЛА-правил, т.е. механизмов, меняющих не только линейный порядок, но и коммуника-
тивный статус элементов, должно быть характерно для всего класса языков, традиционно рассматривае-
мых в рубрике «языки с нефикисированным порядком слов».  
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гальский языки, кроме того, налагают дополнительное ограничение: при 
наличии в предложении клитик болгарские и тагальские глагольные фор-
мы перемещаются в позиции, смежные с ними, т.е. либо в начало предло-
жения, либо в третью позицию от начала.  

Языки, где есть грамматикализованные запреты, связанные с классами 
слов, например, «подлежащим», «прямым дополнением», «финитной фор-
мой глагола», «общим отрицанием», «обстоятельством места» и т.п., под-
водятся под рубрику «языков с кодированием формально-грамматических 
категорий», или, в англоязычной нотации, F-systems (F = formal или func-
tional). Как правило, F-системы имеют минимум два полностью граммати-
кализованных запрета на размещение классов слов, но обычно таких за-
претов гораздо больше. Если кратко охарактеризовать некоторые из упо-
минавшихся в статье языков как в терминах стратегий кодирования, так и 
в терминах рестриктивных запретов, то английский язык будет признан 
языком с кодированием формально-грамматических категорий (F-
системой), а в рестриктивном плане — языком без перемешивания аргу-
ментов, скрэмблинга (non-scrambling language). Немецкий язык является F-
системой с возможностью перемешивания аргументов (scrambling 
language). Русский язык является С-системой с перемешиванием аргумен-
тов, а древнерусский язык — W-система с перемешиванием аргументов. 

В заключение мы должны вернуться к вопросу о соотношении фор-
мальных и естественных языков, и оценить, насколько естественные языки 
с разными типами скрэмблинга эффективно распознаваемы и поддаются 
парсингу на основе распространенных ныне синтаксических теорий. Давно 
известно, что все множество правильно построенных предложений даже в 
таком естественном языке, как современный английский, не может быть 
распознано при помощи Контексто-Свободных грамматик (Context-Free 
grammar). КС-языки эффективно распознаваемы, но КС-грамматики не 
удовлетворяют критерию полноты, потому что они отбраковывают те 
структуры и те линейные порядки, которые носители естественных языков 
признают правильными. В ранних версиях грамматики Хомского и во мно-
гих версиях грамматики зависимостей КС-правила дополнялись Контекст-
но-Зависимыми правилами (Context-Sensitive), действующими после КС-
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правил и меняющими уже порожденные линейные порядки. КЗ-
грамматики удовлетворяют критерию полноты и позволяют описать все 
множество правильно построенных предложений, но КЗ-языки не являют-
ся эффективно распознаваемыми.  

В 1980-х гг. была предложена т.н. древоприсоединяющая грамматика 
(tree-adjoining grammar), где фрагменты синтаксической структуры (подде-
ревья) собираются по частям и присоединяются друг к другу по принципу 
‘снизу вверх’ (bottom-to-top). Древоприсоединяющие грамматики являются 
Мягко Контекстно-Зависимыми (Mildly Context-Sensitive) с точки зрения 
их вычислительной эффективности и при этом могут распознать некото-
рые структуры, недоступные для Контекстно-Свободных грамматик [11]. 
Это позволяет надеяться на то, что они достаточны для парсинга естест-
венных языков. По крайней мере, перестройка доктрины Хомского на ос-
нове Мягко Контекстно-Зависимых грамматик в 1990-е была мотивирова-
на именно тем, что Мягко Контекстно Зависимые грамматики позволят 
распознать естественные языки со скрэмблингом15. В 1990-2000-е гг. Э. 
Стэблером и другими учеными были разработаны математически более 
строгие, чем Минималистская Программа Хомского, варианты Минимали-
стских Грамматик [17], [18], [19], [20], [9]. Сам термин «минимализм» свя-
зан с основополагающим ограничением, согласно которому перемещению 
(инверсии, в терминах традиционной грамматики) подвергается только 
ближайший к цели перемещения элемент. Это условие называется Minimal 
Link Condition или Shortest Move Condition (SMC).  

Обсуждавшее выше хомскианское ограничение EPP, требующее запол-
нения предглагольной позиции, является частным случаем SMC. Неудиви-
тельно, что первый опыт применения SMC/EPP к порядку слов в русском 
языке вышел комом, так как русский является языком со скрэмблингом, 
где «цель перемещения» может быть доступна для элементов, находящих-
ся от нее на разном расстоянии. Применительно к порядкам слов вроде 
SVO ~ OVS в составе элементарного предложения об этом еще можно 
                                                 
15. Обсуждавшиеся выше Линейно-акцентные преобразования, в той форме, в которой они были выдви-
нуты И.И.Ковтуновой, Е.В.Падучевой и Т.Е.Янко, являются Контекстно-Зависимыми правилами, соеди-
няющими линейно упорядоченные высказывания с уже размеченной коммуникативной маркировкой. 
Возможность переформулировать их в качестве Мягко Контекстно-Зависимых Правил исследуется нами 
в [25] и [38].  
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спорить: Дж.Бейлин, М.Бабёнышев и другие лингвисты настаивают на том, 
что аргументы одной и той же глагольной вершины на начальной стадии 
деривации находятся от цели перемещения на равном расстоянии (are 
equidistant from the target) — т.н. короткий скрэмблинг (short scrambling). 
Однако к случаям, когда в одной и той же области рядом оказываются за-
висимые элементы разных вершин — т.н. неограниченный скрэмблинг (un-
bounded scrambling), такое объяснение заведомо не применимо. Между 
тем, русский язык бесспорно является языком с неограниченным скрэмб-
лингом, где примеры вроде (1b-d) грамматичны: 

 
(1) a. Арбитры не имели права                 [IP фиксировать победу «Триумфа»]. 
  
  b. ⇒ [IP Фиксировать победу «Триумфа»] i  арбитры не имели права ti.

         

  c. ⇒ [Победу «Триумфа»] j [IP фиксировать tj] i арбитры не имели права ti.  
  
  d. ⇒ [Победу «Триумфа»] j арбитрыk      [IP фиксировать tj] i tk не имели права ti.. 
  
  e. ⇒ Арбитрыk [победу «Триумфа»] j     [IP фиксировать tj] i tk не имели права ti.. 
  

Другое основополагающее ограничение Минималистских Грамматик 
запрещает перемещение элементов, уже подвергшихся перемещению 
(Specifier Island Condition, SPIC). В работе [12] было показано, что снятие 
главного минималистского ограничения, Shortest Move Condition, блоки-
рующего неограниченный скрэмблинг, при сохранении второго основного 
ограничения Specifier Island Condition, порождает языки, эквивалентные 
машине Тьюринга, т.е. ведет к краху парсинга. Это значит, что такие язы-
ки, как русский, и даже как современный немецкий, в полном объеме не-
распознаваемы. В Минималистские Грамматики Стэблера можно ввести 
особый оператор скрэмблинга, сняв несовместимое с ним ограничение 
Shortest Move Condition. Но и это не решает проблемы. Как недавно дока-
зал участник нашего проектаА.А.Перекрестенко, Минималистские Грам-
матики с неограниченным скрэмблингом и единственным универсальным 
барьером (indiscriminating barrier), т.е. элементом, блокирующим переме-
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щение всех синтаксических категорий независимо от их типа, делают про-
цедуру распознавания ИГ-полной, т.е. практически исключают ее завер-
шение в полиноминальное время [13], [14]. За этими техническими терми-
нами стоит фундаментально важный негативный результат: 

  

• на сегодняшний день не существует формальных грамматик, позволяющих рас-

познавать языки с неограниченным скрэмблингом в полном объеме. 
 

Данный результат побуждает поставить перед синтаксистами следую-
щий вопрос: если распознавание/порождение языков с неограниченным 
скрэмблингом в полном объеме теоретически невозможно в принципе, ка-
ким образом сторонники Хомского могут описывать языки вроде русского, 
чешского, немецкого и т.д. в терминах Минималистских Грамматик и пре-
тендовать при этом на эмпирическую адекватность?  

Нам приходит в голову лишь один разумный ответ:  
 

• Ученые, описывающие порядок слов в языках с неограниченным скрэмблингом 
и налагающие на них минималистские ограничения (SMC, SPIC, EPP etc), ориентиру-
ются не на все множество предложений, которые носители русского, чешского, немец-
кого языков и т.д. признают правильными, но на некое МГ-совместимое ядро этих 
языков. 

 

Такой подход, конечно, имеет право на существование, но только при 
условии, что будет показано, за счет каких механизмов МГ-
несовместимые, но при этом правильные предложения русского и т.д. язы-
ков образуются от МГ-совместимого ядра. В противном случае исчезает 
почва для верификации синтаксической теории, и опыты по применению 
минималистской нотации на не соответствующем ей языковом материале 
следует расценивать не как генеративную грамматику в строгом смысле 
этого слова, а как декларацию тех или иных лингвистических идей, т.е. 
ровно так, как нынешние хомскианцы оценивают предыдущие этапы раз-
вития своей доктрины или теории своих конкурентов. 

Завершая очерк, мы вправе заметить, что несмотря на большой прогресс 
в изучении порядка слов как явления общей и типологической грамматики, 
не все из используемых в современной науке подходов к исчислению ли-
нейных порядков в равной мере отвечают критерию полноты и поддаются 
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верификации. Актуальной задачей синтаксических исследований является 
критика гипотезы о базовом порядке слов там, где она не может быть ве-
рифицирована и является препятствием для изучения синтаксической па-
радигматики. Другой актуальной задачей синтаксических исследований 
является комбинирование рестриктивных и нерестриктивных подходов к 
типологии порядка слов, а также уточнение соотношения между классами 
формальных грамматик и разновидностями скрэмблинга в естественных 
языках. Решение этих задач позволит не только лучше понять природу по-
рядка слов как явления грамматики, но и точно оценить статус естествен-
ного языка как математического и естественно-научного объекта. 
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