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Типология языков со свободным порядком слов1

 
1. Элементы предложения (sentence, clause): группы членов предложения (phrases, lexical sentence 
categories), переставляемые друг относительно друга.  В частном случае — отдельные словоформы (word 
forms), т.е. вершины (heads), до которых может свертываться группа. В особом случае — вершины (heads), 
не развертываемые в группу: так называемые клитики (syntactic clitics), синтаксическая дистрибуция 
которых предположительно является отражением их просодической дефектности — безударности, или иных 
фонетических характеристик, несвойственных для обычных словоформ.  
 
2. Минимальной единицей синтаксиса является словоформа, так как группы членов предложения не всегда 
располагаются друг за другом, но могут пересекаться или обрамлять друг друга.     
 
Innocentius III, 6. X. 1198 <Civita Castellana> 
 
Лат. Ini uestrorum et totius populi Norwagie criminum ultionei=Abl permittente=Abl domino=Abl credimus 
accidisse=InfPerf quod usqueadeo in uos et totum regnum Norwagie tirannica Sueri crudelitas etuiolentia detestanda 
preualuit ut et regnum nec electione principum prout accepimus. nec ratione sanguinis occuparit. et in uiros 
ecclesiasticos ipse quondam ecclesiastico sicut dicitur functus officio debachetur ecclesias opprimat. clericos 
persequatur. affligat pauperes et seuiat in potentes. ita ut diuino credatur accidisse iudicio. ut qui secundum etiam 
suam assertionem illegitime natus ad sacros non fuerat ordines promouendus contra sanctiones canonicas assumptus 
ad eos fortius in illos deseuiat qui in ordinatione ipsius statuta canonum non seruarunt. 

«В ваших и всего народа Норвегии грехов каре допущение Богово мы-верим произошедши, что вплоть до 
сего дня у вас и во всей державе Норвегии тиранническая Сверрира жестокость и насилие мерзостное 
господствует, [того] что и державу ни на основе избрания, насколько мы полагаем, ни по праву крови занял, 
и в мужах церковных и сам некогда церковную, как говорят, должность занимал, свирепствует, церкви 
подавляет, клириков преследует, притесняет бедных и буйствует над богатыми, и что который, во-вторых, 
даже по собственному признанию, незаконно рожден, в священные не бывал степени продвинут, а, супротив 
канонических правил вознесен, над теми еще сильнее беснуется, которые в поставлении его статуты 
канонов не соблюли». 

3. Гипотеза Гринберга (Joseph Greenberg 1963): 

• Порядок слов отражает отношения некоторых нелинейных сущностей — значимых элементов 
предложения.(meaningful sentence elements, lexical sentence categories) 

•  Все языки мира могут быть описаны в терминах небольшого набора предположительно 
универсальных сущностей, например: Подлежащее (S), Глагол| Предикат (V), Дополнение (O). 

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

4. Последовательное развертывание (branching): 

майо (Mayo), юто-ацтекская семья. SOV, Complement → Head.  <Перед примерами из майо ниже 
приводится испанский перевод>  

(1) Juan tiene una piedra en el bolsillo У Хуана камень в кармане 
        hwan bo:sa-po teta-ta hipu-re 
        Juan/bolsillo-en/piedra-ac./tener-r 
 
(2) Tengo dos hermanos             Имею двух братьев 
        wo:yi saila-m-ne hipu-re 

                                                 
1 The lecture was prepared with financial support of  Russian Foundation for Humanities (RGNF), project RGNF 
06-04-00203a “The typology of  languages with free word order and models of inversion”. 
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        dos/hermanos-pl-yo/tener-r 
 
(3) ¿Cuántos hermanos tienes? Скольких братьев имеешь? 
       Haiki-m-su-e’ saila-k  
       Cuánto-pl-enf-tu/hermano-r 
 
5. Континентальный скандинавский тип (датский, шведский, норвежский): 
 
SVO, Head → Complement: V → O, Vintr → Pred, hovedsætninger → relative bisætninger, Pr →N , Adj → N, 
Gen → N, V → PV, Vfin → Vinf/part, Ndat → Nacc, O → Pred. 
 
6. Фиксированный порядок слов. Позиционная схема предложения (linear template, topologic structure). 
Синтаксические запреты (constraints on inversion). 
 
Датский язык: V → O → PV, XP → Vf → S → Neg/SentAdv 

 
(4) Дат. I Moskva har det aldrig lykkedes mig at spise kinesisk mad op på  kantinen. 
 
(5) *Han har til Vilnius taget. 
 
(6) *Han har det spist. 
 
(7) *Dagene har sig længet. 
 
(8) *Mange kager i byen spiste jeg. 
 
(9) *Mange kager jeg har spist 
 
(10) *at vi i går i skak vandt. 
 
7. Последовательное развертывание в группах: род.п. + определяемое существительное. 
 
Русский: 
Head → Complement. NP > N Gen1, Gen2…, Genn-1, Genn; 
 
(11) Рус. Вор украл [сумочку [новой жены [сына [заместителя [декана [нашего факультета]]]]]]. 
 
Литовский: 
Лит. Complement → Head. NP > Genn, Genn-1…, Gen2 ,Gen1 N; 
 
(12a) Лит. Vagìs pavogė [[[[[[mūsų fakulteto] dekano] pavaduotojo] sunaus] naujos žmonos] rankinuką] 
(12b) Vagìs pavogė [naujos [[[[[mūsų fakulteto] dekano] pavaduotojo] sunaus] žmonos] rankinuką] 
 
Но омонимия формы прилаг. И род.п. при м.р. 
(12c) *Vagìs pavogė [naujo [[[[[mūsų fakulteto] dekano] pavaduotojo] sunaus] draugo] rankinuką] 
(12d. )Vagìs pavogė [[[[[mūsų fakulteto] dekano] pavaduotojo] sunaus] naujo draugo] rankinuką] 
 
8. Интерпретация: 
 

• Притяжательные группы в род.п. добавляются рекурсивно к уже построенной последовательности: 
за один шаг добавляется ровно один элемент. 

 
9. Приставки в русском языке: 
 
Над-[кусывать]:  
По-[надкусывать]   
  
(13) рус. Васька несильно покусывал хозяина. 
(14)  Васька понадкусывал все котлеты на кухне. 
 

• Вывод: форма по-кусывал не является непосредственной составляющей формы по-надкусывал. 
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10. Квазиуниверсалия: относительные прилагательные размещаются ближе к опорному слову, чем 
качественные прилагательные. 
 
Литовский и русский языки: [Adj Qual → [Adj Rel → N]] 
 
(15) лит. Naujas [nekompetetingas trèneris] blogaĩ vadovávo žaidimuĩ 
(16) лит. Nekompetetingas [naujas trèneris] blogaĩ vadovávo žaidimuĩ 
 
(17) рус. Некомпетентный [новый тренер] плохо руководил игрой 
(18) рус. Новый [некомпетентный тренер] плохо руководил игрой 
 
(19) рус. Новый [плюшевый диван] 
(20) рус. Плюшевый [новый диван] 
 
(21) рус. Старая [резиновая соска] 
(22) рус. ?Резиновая [старая соска] 
 
(23) рус. Новый [многочастотный [мобильный телефон]] 
(24) рус. ?Многочастотный [новый [мобильный телефон]] 
(25) рус.  *Мобильный новый многочастотный телефон 

 
(26) лит. naujas [tridaižnis [mobilùs telefonas]] 
(27) лит. tridaižnis [naujas [mobilùs telefonas]] 
 

• ВЫВОД: синтаксический принцип развертывания в группах с несколькими адъективными 
определениями не нарушается, колебания связаны с возможностью двоякой классификации ряда 
прилагательных как лексических единиц.  

 
11. Сочинение падежных и адъективных определений в составе ИГ. 
 
(28) лит. [[Rank-ų __ir protinis] darbas] 
(29) лит. [[Vidur-io___ ir lyviškoji] tarmes] 
 
(30) Рус. [стирка [руками-Instr.] и автоматическая ___]] 
(31) рус. [Диалекты [Московской области-Gen и рязанские___]] 
  

• ВЫВОД: сочинение генетивных и адъективных определений в ИГ литовского языка 
непосредственно не свидетельствует о сближение согласуемых и несогласуемых определений в 
препозиции имени, поскольку то же явление представлено в русском языке, где генетивные 
определения стоят в постпозиции имени, а адъектинвые в препозиции   

          
12. Гипотеза:  

• Нет языков, где порядок в группах свободный, а порядок групп жестко фиксирован. В языке такого 
типа нет должно быть ни пересечений, ни обрамлений групп, ни перестановок групп друг 
относительно друга (alternations).   

• Возможны языки, где порядок слов жесткий, а порядок групп свободный. 
 
13. Критерии «свободного порядка». 
 

• Невозможность выделить какой-то один доминирующий порядок развертывания категорий 
предложения. 

•  Отсутствие или незначительно малое количество формальных запретов на перестановку элементов 
предложения. 

 
14. Парадоксы «свободного порядка». 
Первый признак не обязательно предполагает наличие второго, и наоборот.  

• В хеттском и латинском языках наиболее частотным и стилистически немаркированным был 
порядок SOV (Подлежащее – Дополнение- Глагол), но  возможны и стилистически маркированные 
порядки вида VSO (с начальным глаголом) и SV (c начальным подлежащим).  

• Противоположный случай засвидетельствован в древнескандинавских языках. Здесь имеется  один 
полностью формализованный запрет — на перемещение спрягаемой части глагольного сказуемого 
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дальше второй позиции от начала простого повествовательного предложения, но относительное 
расположение прочих категорий предложения могло быть любым. См. [Циммерлинг 2002]. 

 
(32) хетт. #šallanun= war=an          kuit ammuk  (StBoT 24iv 11) 
                 я-возвеличил=мол=его  ибо   Я  
                “Ибо я (сам) мол его возвеличил” 
 
(33) хетт.  # Aparrus=ma=kan išparzašta (KBo 2.5. ii 35-36)  
                   Апарру=но=ЧАСТИЦА он-ускользнул 
                  “<Х. Осадил Апарру и убил его людей.> Но Апарру сумел ускользнуть”  
 
15. Определение отношение свободного порядка через относительную инверсию. 

• Язык L имеет свободный порядок элементов предложения, если относительное расположение двух 
любых произвольно взятых категорий предложения X и Y может быть обращено:  

               [X + Y] ⇒  [Y  + X] 
 
16. Исходный и производный линейный порядок: 
 

• Если в языке L со свободным порядком слов предложение, состоящее из n элементов (n ≥ 2), может 
быть развернуто более чем одним способом, требуется определить, какая линейная 
последовательность является исходной или нейтральной, и объяснить почему.   

        
Как вывести производную линейную последовательность из исходной? Имеются две теоретические 

альтернативы: 
1. Производная линейная последовательность B {b + a + c} получается из исходной 

последовательности A {a + b + c} путем отображения последней целиком: перемещения 
элементов a, b, c по отдельности не рассматриваются. 

2. 2) Производная линейная последовательность B {b + a + c} получается за счет 
передвижения какого-то одного элемента (например, b), в то время как прочие элементы 
своих позиций не меняют. Один из вариантов этой концепции предполагает анализ в 
терминах следов перемещаемых элементов и пустых синтаксических позиций, ср. 
возможную запись: {a + b + c} ⇒ {b + a + tb  + c }. 

 
17. Гипотезы о перемещении (Movement). 
 

• В языках со свободным порядком слов перемещаемый элемент (словоформа, группа или блок слов) 
может быть успешно вычленен,  

• перемещение элемента никогда не является бессмысленной операцией, она всегда преследует ту 
или иную коммуникативную цель.  

 
Так, при анализе русской пары предложений Вася (а) приходит (b)  домой (c) ⇒  приходит (b) Вася (а)  
домой (c) целесообразно считать, что второе предложение получается из первого за счет перемещения 
глагола в начало предложения. Планом содержания этой операции является расщепление рематической 
составляющей {приходит домой} с помещением уже известной слушателю темы {Вася} внутрь последней. 
 
18. Локативная инверсия (Locative inversion). 

 
Английский, русский, литовский (?) языки. 
 
[SV] (AdvLoc)  ⇒ AdvLoc [__VS] 
 
 
[+TOP] SV AdvLoc [+FOC]⇒ [+AdvLoci] V___ j ___i [S j] 
 
                   

(34) ⇒ Prie lango [gražį !merginà/ji] stovi  
(35) Prie !lango stovi  [gražį merginà/ji]  
 
(36) Prie lango stovi [! Vytas su savo žmona]  
(37) Prie lango [!Vytas su savo žmona] stovi  
 
(38)? Prie lango rūko cigaretę [gražį !merginà]  
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(39) Prie lango [gražį !merginà] rūko cigaretę 
 
(40) Prie lango [gražį !merginà] rūko 
(41) Prie lango rūko [gražį !merginà] 
 
(42) Prie lango žeidžia katinėlis/kačiukas 
(43) Prie lango katinėlis žeidžia 
 
(44) Prie lango žeidžia dídelis stōras katėnas 
(45) * Prie lango dídelis stōras katėnas žeidžia 
 
19. Сдвиг тяжелой ИГ вправо (Heavy NP- shift). 
 
(46) лит. Prie lango stovi [vaikinas, [kuriam (aš) esu skolingas pinigų]] 
(47) лит. *Prie lango stovi [kuriam aš skolingas pinigų] vaikinas]  
 
(48) лит. Sunkus gyvenimas [žmogaus, [kuriuo niekas netiki]] 
 (49) рус. Тяжка жизнь         [человека, [которому никто не верит]] 
(50) лит.  *Sunkus gyvenimas [kuriuo niekas netiki] žmogaus] 
 
20. Множественная инверсия. 
 
В группах из 4 и более элементов возможны перестановки двух и более элементов сразу, что не редкость в 
языках мира. 
(51) рус. 
{abcdefg} ⇒ {abdgfce} 
Рус. Речи (a), которые (b)  никогда (c) раньше (d) не 
слыхали (e) в Лондоне(f) из уст мэра (g) 

речи (a), которые(b) раньше (d) в Лондоне (f) из уст 
мэра (h) никогда (c)  не слыхали  (e) 

  
(52) дат. taler som [folk/man i Vilnius] aldrig før havde hørt fra borgmesterens mund (1 вариант) 
 
(53) литовский язык: 
 1            2           3         4             5                   6         7     
kalbos, kurių niekada anksčiau nerà girdejęs Vilnuje iš mero lupu 
 
(54-58) литовский язык:  
 
           1             2      3           4           5                    6           7   
(54) kalbos, kurių niekas anksčiau nerà girdejęs Vilnuje iš mero lupu 
 
             1          2          6          3            4              5                  7   
(55) kalbos, kurių Vilnuje niekas anksčiau nerà girdejęs iš mero lupu 
            1            6            2      3             4             5                  7  
(56) kalbos Vilnuje, kurių niekas anksčiau nerà girdejęs iš mero lupu 
 
           1            7                   2          4            3        5                    6                            
(57) ? kalbos iš mero lupu, kurių anksčiau niekas nerà girdejęs Vilnuje 
 
          1            7                   6          2            4        3                5                           
(58) ? kalbos iš mero lupu Vilnuje, kurių anksčiau niekas nerà girdejęs  
 
 
21.  Множественная инверсия:  
 
а прежде это никак не удавалось сделать ⇒ а прежде сделать это не удавалось никак 
  
                        1          2          3    4                     5     
(59) рус. а раньше это никак не удавалось сделать 
                          1         2    3           4                     5                          
(60)   лит.     o anksčtau to niekaip nepavykdavo padaryti 
 
                   5           1          2         4                 3 
(61)  рус. а сделать раньше это не удавалось никак 
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                    5          1        3            4                3   
(62)  лит. o padaryti tai anksčtau nepavykdavo niekaip 
 
22. Экстракция элемента. 
 
(63) Рус. разг. Титовi, правда, прошли слухи, [что____ iможет покинуть команду] 
 
 
23. Разметка синтаксической структуры. Отсчет позиций от начала предложения. 
 
Тагальский язык (центрально-филиппинская группа австронезийской семьи) 
 
(64) kahapon   ka          ba     nila                  nakita 
      Вчера       2SgSbj  ли    3Pl.DO              быть-увиденным        

     “Вчера ли они тебя видели?”    
(65) Nakita                     ka           ba     nila   (kahapon) 
       быть-увиденным   2SgSbj  ли    3Pl.DO  (вчера) 
                    “Они тебя видели (вчера)?”        

 
• Механизм отсчета позиций от начала предложения может действовать лишь при наличии формальных 

запретов на размещение одной или нескольких категорий предложения. Группу клитик (ср. таг. ka ba 
nila) нельзя сдвинуть со второй позиции, а глагольные формы, при наличии клитик в составе 
предложения, должны занимать либо первую, либо третью позицию: #XP—Clitic —Vf ~ #Vf — Clitic, 
#*XP — …—Clitic, #*XP — Clitic …—Vf, #*Clitic—Vf, *Vf —…Clitic2.    

 
24. Сдвиг клитик слева направо (Left-to-Right Movement): 
 
Древнерусский язык: 
 
(66) # того (1)=ся (2) каю (3) «я каюсь в том» 
 
(67)# [того (1) всего (2)] каю (3)=ся (4) «я каюсь во всем том» 
 
25.  Дублирование клитик: 
 
(68)  дррус. А мне=ся не может=ся 
 
26. Взаимозависимые перемещения клитики и глагола. 
  
В словацком языке возвратные местоимения (sa, si) и местоимения дат.п. в поссессивной функции обычно 
занимают вторую позицию; место глагола при этом несущественно.         

(69) слц. 
XP Clitic (YP) VP 
1 2 3 4 
aby 
что 

si 
себе=Refl 

človek 
человек 

[predstavil  __ srazu] 
[представил  __ сразу] 
 

«чтобы человек мог сразу себе представить» 
Если начальная группа оказывается длинной и синтаксически сложной, клитики отодвигаются на шаг 
вправо, освобождая вторую позицию для глагола: 
        (70) слц  

XP Vf  Clitic YP 
1 2       3 4 

Vodič autobusu 
Bus driver 

zapálil 
put fire 

Si 
 to-oneself =Refl 

Cigaretu  
Cigarette 

 «Водитель автобуса зажег (для себя) сигарету» 
 

                                                 
2 Символ ‘XP’ читается ‘произвольная синтаксическая категория’, ‘Vf’ — ‘финитная форма глагола’, символ 
‘#’ обозначает границу предложения.   
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• ВЫВОД: Контекстно-зависимое правило (КЗ-правило) влияет на позицию сразу двух категорий 
предложений, при этом осуществляются две разных операции: сдвиг клитик вправо и перемещение 
финитного глагола. 

 
27. Общие выводы: 
Гипотеза Гринберга нуждается в модификации. Жесткий порядок развертывания групп совместим со 
свободным порядком элементов предложения.  Предпочтительно определять отношение свободного 
порядка через понятие относительной инверсии. Производную последовательность следует выводить из 
исходной методом перемещения, с выделением подвижного элемента, пустых синтаксических позиций и 
следов перемещения. В языках со свободным порядком встречаются множественные инверсии, когда 
производную последовательность нельзя получить из исходной за один шаг. Есть эмпирические 
доказательства существования перемещения Слева Направо, игнорируемого в существующих версиях 
генеративной грамматики. В ряде языков со свободным порядком слов действует механизм отсчета позиций 
от начала предложения и могут возникать формальные запреты на перестановку элементов. 
 

Литература 

N.Chomsky. A Minimalist Program for Linguistic Theory // The view from building 20. /Hale, K.  S.L.Keyser 
(eds). Cambridge, Mass. MIT Press. 1993. 

Clitics in the languages of Europe. Eurotyp 20-5. /Ed. by H. van Riemsdijk. Mouton de Gruyter. Berlin- New 
York. 1999. 1020 S. 

R. Fiengo.  On Trace Theory // Linguistic Inquiry 8, 1977. 35-62. 
D. Fox, D.Pesetsky. Cyclic linearization of Syntactic Structure // Theoretical linguistics, 31 (2005), 1-45.  
G.Gazdar, E.Klein, G.Pullum, I. Sag. Generalized Phrase Structure Grammar. Harvard University Press. 

Cambrudge, Mass, 1985. 
J.H.Greenberg. Some universals of grammar with particular reference to the order of the meaningful elements 

// Universals of language, Cambridge, Mass. 1963, p. 73-113.  
S. Luraghi. The pragmatics of Verb Initial Sentences in Some Ancient Indo-European Languages // Word 

Order in Discourse, Downing, Noonan 1995, 335-386. 
J. Rijkhoff. Order in the noun phrase in the languages of Europe //  Constituent order in the languages of 

Europe / Siewerska A. (ed.). Berlin, N.Y, 1998, 321-382. 
А.В.Гладкий, И.А.Мельчук. Элементы математической лингвистики. М., Наука, 1969. 
А.А. Зализняк. «Слово о Полку Игореве»: взгляд лингвиста. М., Языки Славянской Культуры, 2004.   
Е.В.Падучева. Коммуникативная структура предложения и понятие коммуникативной парадигмы // 

НТИ, Сер. 2. 1984. N 10. 
А.А.Перекрестенко: Об автоматическом синтаксическом анализе в некоторых классах контекстно-

зависимых языков //Московский лингвистический журнал, том 6, №2. Москва, 2003. 
         А.А.Перекрестенко. Разработка парсера и модуля унификации для синтаксического процессора // 
Системы и средства информатики, М.: Наука, выпуск 14, 2005. 

А.В. Циммерлинг. Типологический синтаксис скандинавских языков. М., «Языки славянской 
культуры», 2002. 896 стр. 

А.В.Циммерлинг. Порядок слов и синтаксические позиции. // Труды международного семинара 
"Диалог 98" по компьютерной лингвистике и её приложениям /А.С. Нариньяни (ред.). Казань, 1999. 
          А.В. Циммерлинг. Порядок слов в славянских, германских и романских языках. Славяно-германские 
исследования. Спб, Алетейя, 2006 (в печати) 
             

 
 

 7


