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Вопросы референции 

 

Иерархия референциальности: 

Definite > Specific indefinite > Non-specific 

 

Lyons C. 1999. Definiteness. Cambridge: CUP. 
 

Основные референциальные статусы: 

 

Определенная (definite) ИГ: 

 

Подход первый: 

опознаваемость (identifiability)? (< известность, familiarity; пресуппозиция существования) 

 

 анафорическая (анафорическая vs катафорическая) 
Two children entered the room. (…) The children also looked vaguely familiar. 

 You're a respectable woman, dearie, and her reputation is a woman's wealth. 

 The fact that you’ve known them for years is no excuse. 

 

 ситуационная (видимо, включая дейктическую) 

 Put these clean towels in the bathroom please. 

 The moon was very bright last night. 

 

 ассоциативная (анафорическая + ситуационная) 
 I had to get a taxi. The driver told me that… 

 They’ve just got in from NY. The plane was five hours late. 

 

NB: Некоторые языки могут формально противопоставлять разные типы определенности. 

См. обсуждение: 

Ewing, M.C. 1995. Two pathways to identifiability in Cirebon Javanese // BLS 21S. 

Fraurud, K. (2001). ‘Possessives with Extensive Use: A Source of Definite Articles?’ in I. Baron, 

M. Herslund, and F. Sørensen (eds.), Dimensions of Possession. Amsterdam: John Benjamins, 243-

267. 
 

Чиребонский яванский (Ewing 1995): Ассоциативная опознаваемость выражается бывшим 

посессивным суффиксом. 

Хидатса, эве: Артикль маркирует только анафорическую определенность. 

Лакота: Разные показатели для анафорической и неанафорической определенности. 

Фризские диалекты: Разные артикли для (i) анафорической и дейктической определенности 

и (ii) прочей определенности. 

 

Подход второй: инклюзивность/объемлемость (inclusiveness) ? (< uniqueness) 
 Beware of the dog. (сообщает о присутствии собаки, причем только одной) 

  

 Роль модификаторов (могут делать ИГ определенной): 

 They are the only students who dislike phonology. 

 I offered a discount to the next three customers. 

 

 Но: Close the door. (в ситуации с тремя дверями, только одна открыта). 
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 (Обычно инклюзивность сводится к опознаваемости. В редких случаях - через 

аккомодацию, восстановление/добавление пресуппозиции. Но см. далее об 

атрибутивной референции.) 

 

Неопределенная референтная ИГ: конкретизация референта 

 
Варианты определения: 

- неопределенная ИГ с широкой сферой действия (вариант, с самой широкой сферой 

действия). 

 

Непрозрачные (opaque) контексты (лучший способ проверки при элицитации): 

 Я ищу студентов. 

 (i) Существуют конкретные студенты, которых я ищу. (реф.) 

 (ii) Я ищу хоть каких-нибудь студентов. (нереф.) 

 
- «говорящему референт известен, слушающему - нет» (cp. epistemic specificity) 

 

- партитивность? Принадлежность ранее определенному множеству. 

 Some ghosts live in the pantry; others live in the kitchen.  

 

Нереферентная ИГ: 

Говорящий / кто-то еще? не имеет в виду конкретный объект (конкретного референта). 

Узкая сфера действия (лакота: специальный показатель). 

 

Прочие возможные статусы: 

(в лит-ре иногда пытаются сводится к указанным выше) 

 

- квантифицированная ИГ (Каждый охотник желает знать.) 

 Ср. quantity-denoting NPs 

 (Четырнадцать человек сидели в одной машине? Не может быть!) 

 

- генерическая ИГ (Кит - не рыба / Киты - не рыбы). 

 Но Люди (обычно) ходят на двух ногах. - генерическая или кванторная ИГ? 
 

- предикатная ИГ (Ты хороший человек, Я считаю тебя хорошим человеком) 

 

Дискретны ли референциальные статусы? 

 

 Атрибутивная референция: 

уникальность + неизвестность говорящему или 
привязанность к разным контекстам 

 

Тантынский даргинский: 

hit pulan qulki-li paprus b=arq’-ib-le sa=j 

тот некий вор-ERG папироса N=делать:PF-PRET-CONV COP=M 

‘Грабитель курил’.  (Комментарий: Следователь, не зная, кто вор, определяет по следам.) 

 

(См. также далее о совмещении показателей разных референциальных статусов.) 
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 Промежуточные сферы действия: 

Hoover charged that the Berrigans plotted to kidnap a high American official. 

 
Т.е. общая проблема: конкретизация референта может происходить на разных уровнях, не 

всегда на уровне говорящего. 

 

 Промежуточные сферы действия: 

Karttunen 1977: 

Every time Bill comes here, he picks up a book and wants to borrow it. I never let him take the book. 

 

 Степень конкретизации может зависеть от дескрипции (роль относительных 

предложений, сложных дескрипций). 

 

Немного о грамматикализации: 

 

Показатель определенности: 

– из указательного местоимения 
 

– из посессивного вершинного маркирования 

Коми (Fraurud 2001) 

 

 
 

 
 

Развитие неопределенного артикля (Heine): 

Numeral -> Presentative marker -> Specific marker -> Non-specific marker -> Generalized article 

 

 

Типология выражения референциальных статусов: 

Гивон: 

 
Своего рода семантическая карта. Показатеот должен охватывать смежные области спирали. 
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Системы маркирования референциальных статусов: 

Def vs. Ref vs. Non-Ref 

- типичная ситуация для креольских языков, но и для многих других 

 

Hawaii English Creole 

he read da-book / wan-book / book. 
He read the-book  one-book (Ref) book (Non-Ref) 

 

Moroccan Arabic; Plank 2003 

ši-kitab   l-bent   waħed l-bent 

indef-book   def-girl  a  def-girl 

‘some book (or other)’ ‘the girl’  ‘a specific girl’ 

 

NB: waħed иногда понимается как числительное 'один', но уже грамматикализовалось, в 

отличие от числительных, согласуется по роду 
 

Cp. Kirghiz (Plank 2003) 

bir alma-nɨ ĵedim I ate some specific apple 

one apple-acc.def I.ate 

 

Def. vs. Indef 

- английский и т.д. 

  

Ref. vs. Non-Ref 

- адыгейский, бемба и т.д. 

 

Bemba 

a-à-fwaaya  ici-tabo  He wanted the book / a specific book. 

he-PAST-read-ASP REF(CL)-book 

 

a-à-fwaaya  ici-tabo  He wanted some (nonspec.) book. 

he-PAST-read-ASP NREF(CL)-book 
 

+ более сложные противопоставления (см. выше) 

NB: 

Зачастую категория кажется менее грамматикализованной из-за того, что многие показатели 

имплицируют тот или иной референциальный статус. 

 

 Генерические ИГ могут маркироваться как нереферентные, а могут - как определенные; 

ср. англ. и 

 
Hawaii English Creole 

(da) elephant  he  big  animal 

The elephant is a big animal. / Elephants are big animals. 

 

 Проблема: иногда наиболее определенные ИГ (имена собственные и т.д.) и 

нереферентные маркируются одинаково; ср. адыгейский, где все такие ИГ не 

маркируются. 


