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Центральные объекты 
морфологии

• морфема

• слово

– Почему именно они?

– Как их определить?



Слово

• Множество критериев выделения

– фонология

– орфография

– семантика

– грамматика

• Некоторая литература

– Dixon, R.M.W. & Aikhenvald, Alexandra Y. (eds.) 2002. 
Word: a cross-linguistic typology. Cambridge: Cambridge 
University Press

– Haspelmath M. 2011. The indeterminacy of word 
segmentation and the nature of morphology and syntax // 
Folia Linguistica. Vol. 45, No. 1.P. 31—80.



Фонологическое слово

• (Мор)фонологические правила, 
свойственные «исключительно слову» и 
определяемые относительно его границ.

– «ударение на последний слог слова»

– чередования, определяемые относительно 
границ слова или его (не повторяющихся) 
частей

– «внутреннее сандхи» – процессы, 
происходящие на стыках морфем, но не на 
границах слов



Фонологическое слово

• Проблемы:

– ситуация, при которой сочетание единиц, 
которые по другим параметром хотелось бы 
считать словосочетанием, образуют единое 
фонологическое слово

– или, наоборот, кажущееся слово включает 
несколько фонологических слов



Орфографическое слово

• Слово, разделенное пробелами

– часто отражает  «ощущение слова»

– но так же часто исходит из представлений о 
«научном понятии» у тех, кто определяет 
орфографию, или

– определяется диахроническими факторами, 
нередко не имеющими отношения к 
действительности

– порою не исходит ни из чего: cannot vs must not



Орфографическое слово

‘человек, на которого я смотрю’

• Французский

l’homme que je regard

• Абхазский

ахаҵ’а избауа



Семантические признаки

• Лексема – единица ментального лексикона, 
ассоциируемая с некоторым значением

– Словоформы как контекстно обусловленное 
выражение лексем

ЖИРАФ

Жираф большой. Жирафу скучно. Жирафам до 
этого далеко. У жирафа длинная шея.

• Возможная некомпозицион(аль)ность слов

блин > блинчик (не воспринимается как 
маленький блин)



Семантические признаки

• Проблема: слова в полисинтетических 
языках

– Зачастую регулярно композициональны

– Не очевидно, что являются контекстно 
обусловленными выражениями лексем

Могавк (ирокезский)



Семантические признаки

• Соответствие «одна форма – одно 
значение», но…

– нулевые слова

Ты был(PST) там. vs Ты Ø(PRS) там.

– кумулятивные слова

Haspelmath: тагальский

kita ‘я тебя’



Морфосинтаксические признаки

• Автономность: Слово может образовывать 
самостоятельное высказывание

• Проблемы
– Связанные слова

• Клитики. E.g., артикли во многих языках не могут 
образовывать самостоятельные высказывания.

• Русские формы имени в предложном падеже.

– Контексты «самостоятельных высказываний» 
достаточно неоднородны. Ср. исправления:

Он прибыл в 5 утра. Не при-, (а) у-.



Морфосинтаксические признаки

• Переместимость

Порядок морфем vs порядок слов

– Порядок аффиксов часто фиксирован или 
крайне ограничен

– Порядок слов менее фиксирован и имеет 
меньше ограничений

• NB:

– Речь только о возможности/невозможности 
менять порядок аффиксов без изменения 
смысла.



Морфосинтаксические признаки

• Переместимость

Порядок морфем vs порядок слов

– Но существуют языки, в которых некоторые 
аффиксы проявляют завидную мобильность.

Чинтанг (сино-тибетский; Bickel et al. 2007)



Морфосинтаксические признаки

• Неразрывность: Невозможность разорвать 
другим неаффиксальным материалом (при 
сохранении семантических отношений)

прибежал – я знаю, куда

*при- - я знаю, куда - -бежал



Морфосинтаксические признаки

• Неразрывность

Проблемы:

– инкорпорация

Пауни (каддоанский)

– abso-bloody-lutely

– «отделяемые приставки»: немецкий, тантынский 
даргинский

– аранта: разрыв слова

частицами

• Подразумевается, что и нарушения неразрывности – в 
маркированных, нестандартных контекстах.



Морфосинтаксические признаки

• (Кажущаяся) неприменимость некоторых 
синтаксических правил:

– сочинение

• приехал и уехал

• *при- и уехал

• но… авиа- и железнодорожные кассы

• но… ??авиа- и железнодорожная касса



Критерий пауз

• Недопустимость пауз посреди слова

• Нарушения:

– В некоторых языках допускаются паузы внутри 
слов.

Далабон



Критика «слова»

– Все критерии не универсальны.

– M. Haspelmath: Соответственно, необходимо 
отказаться от понятия слова в пользу 
универсальных лингвистических понятий.



Критика критики «слова»

• Ответ:

– Разные свойства, характерные для слова, в 
тенденции совмещаются. Странно 
игнорировать тенденции.

• Отклонения от этих тенденций воспринимаются 
именно как отклонения. Странно игнорировать этот 
факт и не искать особых объяснений для таких 
отклонений.



Критика критики «слова»

• Ответы: 

– Критерии не обязаны быть универсальными, 
если мы принимаем противопоставление 
синтаксических и морфологических правил.



Критика критики «слова»

• Преимущественно морфологическое 
свойство
– гаплология: выпадение одного из 

повторяющихся/сходных элементов (коричневатый
< коричневоватый)

• Преимущественно синтаксические свойства
– рекурсия: возможность применения операции к 

конструкту, возникшему в результате применения 
той же операции

Я знаю, что ты знаешь, что он знает…

– рекурсия встречается в морфологии, но носит 
ограниченный характер



Критика критики «слова»

• Морфологические правила могут 
применяться к единицам синтаксиса.

Западногренландский эскимосский

[Palasip illuanu]-karpoq

[priest-REL house-3SG-ALL]-GO-IND-3SG

‘He went to the priest’s house.’



Критика критики «слова»

• Морфологические правила могут 
применяться к единицам синтаксиса.



Критика критики «слова»

• Синтаксические правила обычно не 
применяются применяться к единицам 
морфологии (lexical integrity principle).

– Не без нарушений.



Вывод

• Даже в условиях, когда не существует 
универсальных критериев выделения 
слова, удобно выделять слова. Это

– позволяет объяснить корреляции между 
разными признаками

– предоставляет простой способ привлечь 
внимание к «маргинальности» расхождения 
этих признаков

– основывается на разном характере 
синтаксических и морфологических процессов



Вопросы

• Откуда берутся расхождения признаков?

– Историческое развитие: слова превращаются в 
аффиксы.

– Разный характер морфологии.

– Разный характер слов?

• Откуда берутся слова?

– «Пакетирование» информации, ограничения на 
оперативную память, физиологические 
ограничения (nb: письменная vs устная речь)

– Спаивание единиц, связанное с 
реляционностью отдельных элементов.


