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ТИПОЛОГИЯ МОРФОСИНТАКСИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
 

Москва, МГГУ, 5 декабря 2011 г. 

 

Резюме докладов на русском языке 

 
Заседание I: Вопросы русской и общей грамматики. 

Председатель: А.В.Циммерлинг 
             

             
      Я.Г.Тестелец                   Е.А.Лютикова                   Е.Л.Рудницкая 

   

Я.Г. Тестелец 

Эллипсис в русском языке: теоретический и описательный подходы  

 

Эллипсис в русском языке реализуется в виде нескольких конструкций, каждая из которых 

подчиняется особым правилам. Описательная задача по выделению этих конструкций в 

основном решена. Различаются «эллипсис с сохранением представителя» (N’-эллипсис), 

стриппинг и фрагментирование, гэппинг, слусинг, эллипсис периферии конъюнктов в 

сочинительной конструкции, сравнительный эллипсис. Каждая из этих конструкций 

представляет особые проблемы для теорий эллипсиса, разработанных в основном на 

материале германских языков, и в докладе предлагаются решения некоторых из этих 

проблем. 
 
 

Е.A.Лютикова 

О двух типах инверсии в русской именной группе 

 

В докладе рассматриваются различные виды инверсий, т.е. отклонений от базового 

порядка слов, в русской именной группе. Исследуются пять типов инверсии: сортовая 

инверсия (шалфей мускатный), предикатная инверсия (Он человек смелый), инверсия 

существительного и прилагательного в русской разговорной речи (Там фотографии 
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детей прикольные), аппроксимативная инверсия (часа два) и тематическая инверсия 

существительного и элементов левой периферии ИГ (Родители мои были люди бедные). 

Эти типы инверсии различаются своим вкладом в интерпретацию ИГ, синтаксическими 

свойствами (передвижение вершин vs. передвижение групп, возможность разрывов), 

регистром речи, наличием взаимосвязи с коммуникативной структурой всего 

предложения). В докладе показано, что ключевым параметром, образующим два класса 

инвертированных именных групп, является параметр выбора акцентоносителя в 

инвертированной ИГ. В первом классе, включающем сортовую и аппроксимативную 

инверсию, акцентоноситель выбирается после передвижения (шалфей МУСКАТНЫЙ, часа 

ДВА). Инверсии второго типа характеризуются тем, что акцентоноситель в ИГ выбирается 

до передвижения (фотографии ДЕТЕЙ прикольные, РОДИТЕЛИ мои). Касательно ИГ с 

предикатной инверсией в докладе аргументируется точка зрения, согласно которой 

постпозиция прилагательного в них соответствует исходной синтаксической структуре, в 

которой в составе таких ИГ выделяется предикативная проекция (малая клауза). В такой 

структуре акцентоносителем по общим правилам оказывается постпозитивное 

прилагательное (Он [PredP человек СМЕЛЫЙ]). Альтернативный порядок слов с препозицией 

прилагательного в предикативной ИГ является результатом подъема предиката, не 

влияющего на выбор акцентоносителя (Он [PredP СМЕЛЫЙ человек]). 

Представляются возможными два вида объяснений данного феномена. Первое 

объяснение опирается на дихотомию «передвижение вершин vs. передвижение групп». 

Операции, меняющие выбор акцентоносителя (сортовая и аппроксимативная инверсия), 

проявляют свойства передвижения вершин. В таком случае ИГ с сортовой и 

аппроксимативной инверсией могут рассматриваться как сложные вершины, выбор 

акцентоносителя в которых аналогичен выбору ударного компонента в других типах 

сложных слов (двадцатипятиСТРАНИЧНЫЙ, двести сорок ВОСЕМЬ). Другие же типы 

инверсии являются результатом передвижения групп, причем передвинувшаяся группа 

выбирается как акцентоноситель в своей базовой позиции, однако озвучиванию 

подвергается ее верхняя копия.  

Более общее решение – рассматривать два типа инверсии как происходящие на разных 

уровнях деривации. Инверсии, влияющие на выбор акцентоносителя, происходят в 

синтаксическом компоненте и вследствие этого влияют на синтаксические свойства и 

интерпретацию производных именных групп. Фонологический компонент получает на вход 

уже инвертированную ИГ и выбирает в ней акцентоноситель по общим правилам. 

Инверсии, сохраняющие акцентоноситель, происходят в постсинтаксическом 

(фонологическом) компоненте, после выбора акцентоносителя в неинвертированной 

конструкции. Этот тип передвижения невидим для синтаксического и семантического 

компонентов и, следовательно, не оказывает влияния на синтаксические свойства и 

интерпретацию инвертированной именной группы. 
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Е.Л. Рудницкая 

Mорфосинтаксический анализ числовых сочетаний с классификатором в 

корейском языке 

 

В докладе рассматриваются различные подходы к формальному анализу 

количественных конструкций с классификаторами в корейском языке. 

Приводятся аргументы в пользу именных (а не глагольных или 

адвербиальных) синтаксических и морфологических свойств 

классификатора. Группа "Числительное + Классификатор" сравнивается с 

плавающими кванторами и вторичными предикатами. Наиболее обоснованной 

нам кажется (1) трактовка классификатора как служебного 

существительного  и  (2) анализ всего числового сочетания как 

комплексной DP, в которую входит NP-смысловое существительное и 

служебная именная группа, состоящая из классификатора и 

модифицирующего его числительного. Такой анализ позволяет объяснить 

варьирующийся порядок слов и падежное маркирование именных групп, 

входящих в эту DP. 

 
 
 

Заседание II: Полипредикативность и конструкции с подъемом. 
Председатель: Я.Г.Тестелец 

 

  

            

П.М. Аркадьев          Н.В.Сердобольская  
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П.М.Аркадьев 

Неканоническое падежное маркирование субъекта в литовских причастных клаузах:  

типология и диахрония 

 

В докладе рассматриваются литовские причастные конструкции, выступающие в функции 

сентенциальных актантов и сирконстантов. Субъект таких конструкций, при несовпадении 

с номинативным подлежащим главной предикации, выражается аккузативом (в 

актантных клаузах) и дативом (в обстоятельственных клаузах). Литовские конструкции 

сравниваются с аналогичными нефинитными структурами в языках восточно-балтийского 

ареала, а также в других индоевропейских и неиндоевропейских языках. Показано, что 

литовские причастные конструкции обладают типологически нетривиальным набором 

свойств. Также рассматривается история этих конструкций и демонстрируется, что они 

возникли в результате ряда процессов, во многом независимо проходивших на разных 

языковых уровнях и приведших к конвергенции и структурному изоморфизму исходно 

различных синтаксических структур. 

 

Н.В. Сердобольская 

Подъем vs. clause union: синтаксические критерии разграничения конструкций 

 

Подъем определяют как конструкции, где аргумент зависимой предикации получает 

падежное оформление от глагола главной предикации (напр., выделенное местоимение в 

примере I believe him to be stubborn). Явление сlause union принято характеризовать как  

структуру, в которой главный и зависимый предикат приписывают синтаксические 

отношения из единого набора (Noonan 1985), или структуры, в которых главный и 

зависимый предикат образуют аналитическую конструкцию. 

 

«Классический» подъем характеризуется тем, что в главную клаузу выносится один 

актант; при этом граница зависимой клаузы сохраняется. Однако, рассматривая подъем в 

английском языке, П. Постал отмечает некоторые явления, свидетельствующие об 

«ослабленности» клаузальной границы. В докладе показано, что в различных 

неродственных языках подъем аргумента оказывается возможным при ослабленной 

клаузальной границе. Например, в эстонском языке поднимается субъект зависимой 

клаузы при глаголах восприятия, обнаруживающих свойства clause union (ограничения на 

связывание рефлексивов и др. свойства); в даргинских языках абсолютив при фазовых и 

модальных глаголах поднимается в главную клаузу при ослаблении клаузальной границы 

(способность к релятивизации аргумента зависимой клаузы); по предварительным 

данным, прозрачное согласование в кашмири также является подъемом в конструкции с 

некоторыми свойствами clause union. 

 

Анализируя полученные данные, можно заключить, что граница между собственно 

подъемом и clause union не всегда может быть установлена однозначно; в ряде языков 

зафиксированы конструкции, являющиеся результатом подъема из конструкций с 

ослабленной клаузальной границей. 
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Заседание III: Типология относительных конструкций. 
Председатель: Л.Л.Иомдин 

 
 

                               

       Ю.А.Ландер    Д.В.Герасимов 
 

Ю.А. Ландер 

Параметр степени интеграции семантической вершины в релятивах 

 

В докладе, развивающем некоторые положения работ Ф. Ландмана и А. Гросу, 

обсуждается известное в литературе противопоставление между относительными 

конструкциями с внешними вершинами и относительными конструкциями с 

вложенными/внутренними семантическими вершинами. Оказывается, что граница между 

этими двумя типами вовсе не является четкой, поскольку в языках встречаются 

относительные конструкции с семантическими вершинами, обнаруживающими свойства 

как внешних, так и вложенных. Степень интеграции семантической вершины и 

относительного предложения в свою очередь может коррелировать с функцией 

конструкции, а именно с тем, насколько она участвует в установлении и ограничении 

референции всей именной группы. 
 
 

Д.В.Герасимов 

Маркирование аргументов дитранзитивных предикатов в парагвайском гуарани 

в типологической перспективе 

 

Языки семьи тупи-гуарани известны своей своеобразной системой лично-числового 

маркирования в канонических переходных конструкциях, однако морфосинтаксис 

конструкций с трёхвалентными предикатами в этих языках никогда ещё не становился 

предметом специального исследования. Настоящая работа посвящена дитранзитивным 

конструкциям с непроизводными трёхвалентными глаголами типа «давать» в 

парагвайском гуарани. Как было показано в докладе, в этих конструкциях наблюдается 
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крайне нетипичный вид «расщеплённого» кодирования, а именно сочетание 

секундативного падежного маркирования с индирективным лично-числовым 

согласованием. Несмотря на кажущуюся «экзотичность», такое оформление 

дитранзитивов в парагвайском гуарани может быть легко и естественно объяснено в 

рамках функционально-типологического подхода. Кроме того, данные парагвайского 

гуарани заставляют пересмотреть принципы описания дитранзитивных конструкций в 

языках с дифференциальным маркированием прямого объекта. 
 
 

Заседание IV: Проблемы типологии клитик в синхронии и диахронии 
Председатель: П.М.Аркадьев. 

 

         
                         

А.В.Циммерлинг  А.В.Сидельцев       О.И.Беляев  

 

А.В.Циммерлинг 

Типология языков с цепочками клитик 

 

В докладе предлагается типология языков мира с цепочками клитик. Клитики 

определяются как синтаксически дефектные выражения, занимающие позиции, которые 

недоступны для полноударных элементов предложения. Цепочка клитик определяется 

как сложный синтаксический объект вида abc..n, где задан порядок элементов в любых 

парах вида ab, cd, при этом перестановка элементов в том случае, когда они стоят 

контактно, невозможна. Клитики, удовлетворяющие данному определению, называются 

кластеризуемыми. Кластеризация клитик приурочена к определенной синтаксической 

позиции и невозможна в других позициях. В части языков мира кластеризация связана с 

рангом клитик: в славянских языках и осетинском языке кластеризуются клитики уровня 

предложения, но не кластеризуются клитики уровня непредикативных групп. 

Утверждается, что все ранее описанные языки мира относятся к одному из четырех типов, 

определенных в докладе как W-системы, W+-системы, W*-системы и V-системы. Языков 

мира, которые имели бы цепочки клитик в начальной и конечной позиции предложения, в 

имеющейся подборке нет, хотя известны языки с одиночными начальными и одиночными 

конечными клитиками.  В W-системах цепочки клитик при базовом порядке слов стоят 

после начальной группы предложения или первого фонетического слова начальной 
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группы, требование контактной позиции глагола и клитик отсутствует. В W+-системах 

цепочки клитик и глагольные формы занимают контактные позиции, при этом клитики 

имеют фиксированную позицию относительно левого края синтаксической структуры. В 

W*-системах принцип контактного расположения клитик в цепочке и фиксированной 

позиции цепочки в предложении не является безусловно доминирующей стратегией.  В V- 

системах место глагола в предложении не фиксировано, а перемещения клитик 

ограничены рамками глагольной группы. Из четырех выделенных типов три - W-системы, 

W+-системы и V-системы диахронически стабильны, а W*-системы демонстрируют 

переходное состояние системы порядка слов. Необходимым условием применения 

данной классификации к языкам мира с цепочками клитик является разграничение 

базового порядка слов и производных порядков, порождаемых Правилами Барьера: при 

Барьерах одного типа, т.н. слепых, вся цепочка оказывается в W-системах и W+-системах 

правее стандартной для нее позиции, где происходит кластеризация клитик. При Барьерах 

другого типа, т.н. селективных, происходит разрыв цепочки клитик, при этом часть клитик в 

W-системах и W+-системах оказывается в позиции кластеризации, а часть оказывается 

правее нее. 

 

А.В.Сидельцев 

К диахронической типологии местоименной репризы: хеттские данные. 

 

Наш доклад рассматривает диахроническую типологию местоименной репризы. С 

типологической точки местоименная реприза обычно развивается из выносов вправо или 

влево. Т.Гивон предположил, что развитие от выносов к местоименной репризе состоит в 

устранении маркированного порядка слов. Оно в свою очередь связано с 

функциональной избыточностью  бывших выносов, которые начинают маркировать 

установленный топик.    

Мы показываем в нашем докладе, что такой подход чрезмерно упрощает реальное 

развитие как минимум для хеттского. Как и предсказывает сценарий Т.Гивона, выносы 

влево являются единственным вероятным источником хеттской местоименной репризы. 

Однако в большинстве случаев в хеттском реприза не маркирует установленный топик. 

Она маркирует смену топика, выводимый топик или доступный топик. В случаях, когда 

можно все же говорить об установленном топике, реприза маркирует не любой 

установленный топик, а лишь некоторые его специализированные разновидности, в 

основном смену дискурсивного статуса от нетопикального к топикальному. Поэтому 

устранение маркированного порядка слов при развитии от выносов влево к 

местоименной репризе нельзя связывать с функциональной избыточностью бывших 

выносов влево. Мы предполагаем, что устранение маркированного порядка слов скорее 

связано с тем, что бывшие выносы влево начинают маркировать более доступные топики, 

чем является нормальным для выносов влево. Такой сценарий следует из 

функциональной сферы, общей для выносов влево и репризы – доступных топиков и 

смены топика, где реприза маркирует более доступные топики, чем выносы влево. 
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О.И.Беляев 

Подъем клитик из зависимой предикации в осетинском языке 

 

В докладе рассматривается явление подъёма клитик в осетинском языке. Данное 

явление, ранее подробно описанное для таких языков, как итальянский и чешский, 

состоит в том, что местоименная клитика, семантически относящаяся к предикату 

зависимой нефинитной клаузы, линейно находится в главной клаузе. В осетинском языке 

подъём клитик засвидетельствован для местоименных клитик второй позиции. 

Типологически уникальным является тот факт, что в осетинском языке подъём клитик 

возможен не только из инфинитивных сентенциальных актантов, но и для деепричастных 

обстоятельственных клауз. В том случае, если зависимая клауза выражена инфинитивом, 

оформленным косвенным падежом, подъём клитик обязателен. В связи с тем, что 

современные синтаксические теории не допускают передвижения из адъюнктов, факт 

подъёма клитик из деепричастных клауз в осетинском языке говорит в пользу не-

трансформационного анализа данного явления. 

 

Кроме того, интерес представляет тот факт, что помимо полноценного подъёма клитик, в 

осетинском языке также имеется т.н. "слабый" подъём клитик - конфигурация, при 

которой клитика не находится во второй позиции ни в главной, ни в зависимой клаузах, а 

линейно находится между ними, присоединяясь к ближайшему слову слева от зависимой 

клаузы. В докладе было показано, что при таком "подъёме" клитик, в отличие от 

полноценного подъёма клитик, возможно совпадение падежа "поднятой" клитики и 

одного из аргументов главной клаузы. Таким образом, в данном случае клитика 

синтаксически относится к зависимой клаузе, а её позиция объясняется тем, что, находясь 

на левой периферии клаузы, клитика присоединяется к ближайшей составляющей слева 

от неё. 
 

 


