
Синтаксическая анкета для участников проекта РГНФ 06-04-00203а 
<третий вариант> 
 
1) Базовый порядок слов в описываемом языке по Дж. Гринбергу. (Basic, dominant word 
order).  
Укажите типичную схему, таблицу, по которой обычно выстраивается предложение 
(sentence linear template). Если Вы считаете, что такую схему выделить нельзя,  обоснуйте 
соответствующий вывод. 
 
2) Порядок развертывания групп (branching conditions). Определяемое + Определяющее 
(head + complement), Определяющее + Определяемое (complement+ head) 
 
N +Ngen (имя + имя в род./притяж. падеже), N +Adj (имя + атрибут), N +Det (имя + 
детерминатив), C +  CPrel (главное предложение + придаточное относительное) 
 
Является ли развертывание групп  в данном языке последовательным? 
 
3) Какие категории предложения (lexical sentence categories) имеются в данном языке? 
Выделите блоки членов предложения, переставляемых относительно друг друга. 
 
Проверьте место следующих категорий: подлежащее (S), прямое (O) и косвенные 
дополнения (IO), именные предикативы (SPred, OPred), финитная (Vf) и нефинитная часть 
сказуемого (Vinf), связочные элементы (Aux), обстоятельства (Adverbials), частицы 
(Particles) и клитики (Clitics). 
 
S, V [V0..V1…Vn], O1, O2, On, Adv1…Advn, Particles, Clitics, Catalysts (Auxiliaries) 
 
 
4) Перестановки членов предложения (inversion, permutations, alternations). 
Cf. Scrambling (свободные перестановки актантов)  
Критерий комбинаторики:  относительная инверсия. 
Принимается, что язык L имеет свободный порядок, если 
относительное расположение двух любых произвольно взятых 
категорий X и Y может быть обращено: [X + Y] ⇒  [Y  + X] 
 
5) Отсчет позиций от начала синтаксической структуры. 
 
Ср. такие ограничения, как «второе место финитного глагола в простом 
повествовательном предложении» (Verb-Second Constraint), «второе место 
сентенциальных клитик в предложении/ колоне» (CP-clitics) 
 
6) Отсчет позиций от конца синтаксической структуры. 
 
Аналогичные ограничения, но отчитываемые с правого конца предложения. Укажите, 
если в описываемом языке есть рамочная конструкция (ср. конечное положение глагола 
в придаточных нем. языка) в некоторых типах предложений и инфинитивных оборотов.  
 
7) Элементы вне синтаксической схемы (экстрапозиция, дислокация). Extraposition, 
dislocation. 
 
Укажите, есть ли в языке позиции левой и правой дислокации. (left and right dislocation) 
 



8) Категории, привязанные к определенным местам в предложении. 
Ср. формы глаголов, клитик, глагольных модификаторов (отделяемых поствербов и 
превербов), связок, наречий и т.п.  
 
Привязаны ли актанты (подлежащее, дополнения, предикативы, Argument words) к 
определенным местам в предложении?  
 
9) Диморфизм главного и придаточного предложения, вопросительных- 
невопросительных, повествовательных-неповествовательных предложений в плане 
порядка слов. Островные ограничения (т.е. топологические схемы и ограничения, не 
распространяющиеся на все типы предложений данного языка). 

Island constraints. Main-subordinate clause asymmetries. 
 
10) Имеются ли в описываемом языке случаи различий в постпозиции и препозиции групп 
и классов слов, зависящие от конкретных лексико-грамматических характеристик 
актантов и предиката: 
  А) Различия в развертывания группы Подлежащее + Глагол, в зависимости от 
переходности/непереходности глагола или наличия дополнения (Например, при 
непереходном глаголе подлежащее постпозитивно VintransS, а при переходном — 
препозитивно SVtransO). Transitivity/Intransitivity Split 
             Б)  Различное размещение актантов, выраженных ИГ и местоимениями. (ср. SVONP 
~ SOpronV в литовском языке).  NP/pronoun Split 
             B) Различное размещение референциально определенных и референциально 
неопределенных дополнений. Referentiality Split 

Ср. венгерский язык: SOindefV Péter olvas könyvet ~ SVOdef Péter olvas-sa a könyvet. 
  
             Г) Различия в позиционных свойствах (место в предложении, способность к 
разрыву составляющей), зависящие от активной/инактивной семантики непереходного 
глагола. Unaccusativity/Unergativity Split 
             Д) Различия в позиционных свойствах, обусловленные выбором граммемы 
категорий числа (Number) и лица (person). Person & Number Split 
             E) Различия в позиционных свойствах отрицательных и неотрицательных 
предложений. Negation Split. 
             Ж) Прочие различия.  
             
11) Фиксировано ли место глагола: 
          А) относительно начала, конца предложения (ср. немецкий язык) 
          Б) относительно подлежащего и дополнений (ср. английский язык) 
          С) относительно клитик (ср. болгарский язык) 
          Д) относительно других элементов предложения 
 
 
12) Типы перемещений: перемещение слева направо (left-to-right movement) и справа 
налево (right-to-left movement). 
 
Имеются ли в данном языке случаи, когда при двух альтернирующих порядках abc ~ bac 
более раннее вхождение элемента следует считать его основным местом, а более позднее 
описывать как инверсию? 
 
Ср. рус. стыдно (1) ли (2) опаздывать? > не (1) стыдно (2) ли (3 )опаздывать? 
 
 Имеются ли в данном языке такие случаи смещения вправо: 



 А) Перемещение более длинной группы правее более краткой (Heavy-Constituent-
Shift),  

ср. лит. *Sunkus gyvenimas [kuriuo niekas netiki] žmogaus,] «Тяжка жизнь         [[которому 
никто не верит] человека]» > Sunkus gyvenimas [žmogaus, [kuriuo niekas netiki]]   
 

             Б) Перемещение рематического или контрастного элемента вправо (Right Focus 
Shift). 
 В) Перемещение клитик вправо (Clitic Shift). 
  Г) Прочие случаи перемещения. 
 
13) Перемещается ли глагол в пределах предложения (clause)? 
           Verb Movement  
          А) В финитных предложениях (clauses) одного и того же типа (ср. главные 
предложения в русском, исландском, литовском языках). 
           Б) В финитных группах (clauses) разного типа (ср. 
повествовательные/неповествовательные предложения, главные/придаточные 
предложения в континентальных германских языках). 
 В) В финитных и нефинитных группах (clauses).    
 
14) Есть ли в описываемом языке нарративная инверсия (narrative inversion), т.е. 
перемещение глагола левее или правее его обычного места в повествовательных 
предложениях, предположительно являющимися стилистически ненейтральными: 
 
         А) В начало предложения. 
         Б) Влево, но не в начальную позицию. 
         В) В конец предложения. 
         Г) Вправо, но не в конечную позицию.    
   
        Укажите, насколько маркированы такие предложения, и в каких именно 
ситуациях/жанрах текста (диалог, восклицание, короткий рассказ, пространный рассказ и 
т. п.) они уместны. 
 
15) Есть ли в описываемом языке локативная инверсия (Locative Inversion), т.е. 
преобразование SV > VS в том, что случае, когда в начало предложения выносится 
обстоятельство места (Ср. рус. у окна стоит дама).   

 
[SV] (AdvLoc)  ⇒ AdvLoc [ __VS] 

 
      А) Локативная инверсия в некоторых предложениях обязательна. 
      Б) Локативная инверсия факультативна, но одинаково приемлема как в переходном, 
так и непереходном предложении.   
      В) Локативная инверсия факультативна и встречается преимущественно в 
непереходных предложениях.   
      Г) Иное.    
  
16) Вынос элементов за пределы элементарного предложения (экстракция): 
Extraction 
Ср. рус. разг. Титов, правда, прошли слухи, что ____может покинуть команду     
 
17) Какие группы (составляющие) данного языка допускают разрыв? 
Split constituents, cf.  scrambling 
По возможности, различайте два случая:  
          А) составляющая может быть разорвана элементами любых типов. 



          Б) составляющая может быть разорвана элементами строго определенных типов (ср.  
               частицы, клитики, модальные слова) 
 
Ср. в рус. Большую [мы поймали сегодня] гориллу! 
            
          Льва [читал я на нарах] Толстого, 
          В половине, [похоже], шестого. 
 
Отнеситесь к тестовым предложениям со всем тщанием и не полагайтесь на скороспелые 
суждения информантов и собственную интуицию. 90% ошибок в работах с тестами на 
употребление проистекают из того, что лингвисты не дают себе труд проверять все 
предложения с одинаковой структурой, если им не нравится один неестественно звучащий 
пример, например, предложение про гориллу выше. Ср. рус. разг. пушистый выпал 
сегодня снежок. Кроме того, противники методики тестов часто исходят из ложной 
презумпции, что тестовые предложения должны всегда выглядеть естественно вне  
контекста . Рекомендуется исходить из противоположной презумпции: предложение 
правильно, если хотя можно придумать хотя  бы  один  контекст ,  где  оно  допустимо .   
              
18) Есть ли в описываемом языке множественная инверсия, с одновременной 
перестановкой элементов в двух и более составляющих предложения? 
 
Ниже даются примеры из русского языка: 
 
а прежде это никак не удавалось сделать → а прежде сделать это не удавалось никак 
 
сделать + это : никак + не удавалось  
это + сделать : не удавалось + никак 
 
Неосновательно и мнение о том, будто 1[смерть] 2[помешала] 3[Стурле] 4[закончить сагу] 
→ 
Неосновательно и мнение о том, будто 4[закончить сагу] 3[Стурле] 2[помешала] 1[смерть] 
 
1 2 3 4  → 4 3 2 1 
 
19) Если ли в описываемом языке перемещение вопросительных слов (Wh-movement)? 
Ср. Где ты купил эту книгу? ~ Ты где купил эту книгу? ~ Эту книгу ты купил где? ~ Ты 
купил эту книгу где? 
 
Возможно ли в описываемом языке перемещение вопросительных слов с извлечением их 
из состава Предложных Групп? 
 
Ср. англ. [What country] are you from ___? 
  
20) Есть ли в описываемом языке рамочные конструкции с дистантными предлогами? 
 
Ср. Англ. The word krókr seems here to mean a hook used for hanging things up by. 
 
 Примечание: в качестве дистантных следует рассматривать только те позиции 
предлогов, которые нарушают нормальный для описываемого языка порядок ПРЕДЛОГ + 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, а не случаи, где между предлогом и существительным стоят 
другие слова: рус. на столе> на [старинном] столе  
 



21)  Прослеживается ли в описываемом языке тенденция к запретам на разрыв 
составляющих в зависимости от их синтаксической характеристики и/или семантики? 
 Примеры: утверждается, что в корейском языке группа подлежащего не может 
быть разорвана, а группа дополнения может. Утверждается, что непереходные и 
безличные предложения в славянских языках допускают или не допускают разрыва, в 
зависимости от семантики глагола (unergative vs. unaccusative). Утверждается, что степень 
неграмматичности предложений с разрывом составляющих зависит от того, какой элемент 
их разрывает – вопросительное или невопросительное слово.   
     
22) Есть ли в описываемом языке более одной серии местоимений: 
                   А) Личных 1-2 л.;  
                   Б) Личных 3 л. и указательных;  
                   В) вопросительных; 
                   Г) Прочих. 
 
Какую дистрибуцию имеют эти местоимения? Можно ли описывать некоторые разряды 
местоимений как клитики? Какого рода это клитики: 
        А) строгие энклитики; (pure enclitics) 
        Б) строгие проклитики; (pure proclitics) 
        В) универсальные клитики; (universal clitics) 
        Г) полуклитики (semiclitics) - элементы, ведущие себя как клитики не во всех 
контекстах.  
 
23) Возможны ли цепочки из двух и более местоименных клитик?  

Clitic clusters. 
 
Укажите правило рангов местоименных клитик. 
Ranking rule, Clitic Linear Template 

 
 Примечание: цепочками клитик называются контактные последовательности, где 
между клитиками нет никаких неклитических слов. В описываемом Вами языке может 
быть альтернативная стратегия размещения двух и более клитик, при которой клитики 
стоят в разных местах. Наличие таких линейных порядков не является нарушением 
принципа цепочки, если те же клитики могут располагаться контактно.   
  
24) Имеется ли местоименная реприза (clitic doubling) в языке, т.е. употребление 
именной группы (ИГ) и кореферентной ей местоименной клитики в одной фразе? 
 

Возможно ли одновременное употребление полного (strong) и клитического 
местоимений (pronominal clitic)? 
 
25) Группируются ли местоименные клитики в цепочки вместе с клитиками других 
типов? 
 

По возможности, укажите правило рангов для таких цепочек. 
 
26) Имеется ли в описываемом языке словесное ударение? Как оно выражается? 

Word stress, culminative word accent, phonologic stress 
Как ведут себя ударные слова в тактовых группах с клитиками: 
             А) клитики никогда не перетягивают ударение.  
             Б) клитики всегда перетягивают ударение по определенным ритмическим  

 правилам. 



 В) разные клитики ведут себя по-разному.   
 Г) разные не-клитики ведут себя по разному при столкновении с клитиками.  
 Ср. рус. сдЕлал + ся = сдЕлал-ся, но РодИл+ся= родил-сЯ).  

         
 Примечание: Если для описываемого Вами литературного языка характерны 
возможности А) или Б), которые описываются простыми правилами, а для родственных 
языков или диалектов того же языка данные правила не действует, не спешите считать это 
аномалией! Проверьте, можно ли объяснить разное поведение клитик гипотезами В) и Г).  
 
27) Возможны ли в описываемом языке тактовые группы, состоящие из одних клитик? 

Tact groups, phonologic words, clitic words 
Ср. церковнославянское древнехорватское Нели = не + ли 
 
28) Имеются ли в описываемом языке тональные/акцентные различия: 

Tonal/accent oppositions  
      А) два акцента; 
      Б)  три акцента; 
      В) более трех акцентов. 
 
Как клитики влияют на тон/акцент соседних слов? 
   
29) Какие синтаксические типы клитик выделяются в языке: 
           А) сентенциальные клитики, привязанные к определенной позиции в предложении; 
                     А1 начальные (initial); Ср. рус. а, и  
                     А2 конечные (final); Ср. фин. -kin 
                     А3 занимающие вторую позицию (second-position clitics); 
                     А4 прочие                  
           Б) свободные (плавающие) клитики; free (floating). Ср. рус. -таки 
           В) глагольные клитики; (verbal, V-clitics). Ср. рус. послушай-ка 
           Г) именные клитики; (adnominal, N-clitics) 
           Д) групповые клитики (group clitics). 
 
Имеются ли клитики, которые можно отнести к двум и более разрядам сразу? 
 
30)  С помощью каких критериев клитики в описываемом языке противопоставляются 
аффиксам (affixal morphemes) и корням (roots)? 
   
          А) позиционная закрепленность/свобода; (linear freedom) 
          Б) отделяемость/неотделяемость; (separability) 
          В) низкая/высокая селективность; (low/high selectivity) 
          Г) особая фонотактика; (special phonotactics) 
          Д) просодия; (prosody, suprasegmental features, sandhi) 
          Е) прочее. 
  
          Примечание1: под селективностью понимается способность элемента сочетаться с 
основами более чем одного класса слов, ср. глагольные/именные суффиксы (приставки), 
приглагольные/приименные клитики. Максимально высокой селективностью обладают 
элементы, сочетающиеся в описываемом языке только с одним классом слов. Самой 
низкой селективностью обладают клитики, которые безразличны к типу выражений, 
вместе с которыми образуют одно фонетическое слово. 



 Примечание 2: под особой фонотактикой понимают ограничения на состав и 
сочетаемость фонем, которые возможны в описываемом языке в клитических и 
неклитических морфемах.   
   
31) Имеет ли,  с Вашей точки зрения, смысл выделять в описываемом языке 
синтаксические и фонетические клитики как разные классы слов? Каковы решающие  
синтаксические свойства клитик, отражающиеся в их дистрибуции? 
  
 Есть ли в описываемом языке ударные слова, которые имеют дистрибутивные 
свойства, характерные для клитик в том же или близких языках? 
 Пример: модальные глаголы в словенском языке и связка в составе плюсквамперфекта в 
карпатских говорах украинского языка. 
 
32) Возможны ли перемещения клитик/цепочек клитик в описываемом языке? 

Какие альтернации позиций клитик прослеживаются: 
             А) В группах/предложениях (clauses) одного типа 
  Б) В группах/предложениях (clauses) разного типа 
  С) Возможен ли переход клитик из одной группы в другую (clitic climbing) 
 
33)  Какие синтаксические позиции могут переезжать (override) клитики на своем пути? 
 
        
34) Возможен ли повтор клитик/цепочек клитик (clitic copying, clitic pleonasm): 
 A)  в контактной позиции 
 Ср. *а мне ся ся не может 
 Б)  в дистантной позиции    
 Ср. др.рус. а мне ся не может ся      
 
      Примечание: обычно в языках мира представлен случай Б), а случай А) не 
представлен. Проверьте, так ли устроен описываемый Вами язык или диалект. 
  


