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Синтаксис

• Синтаксис – искусство образовывать сложные 
высказывания, комбинируя слова и/или группы слов.

• Синтаксическое устройство высказывания отражает (по 
крайней мере в какой-то степени):

– Семантическое построение высказывание –
комбинирование смыслов, порядок выстраивания 
значения  принцип композициональности

– Коммуникативное построение высказывания –
ранжирование элементов по значимости, тема и рема



Синтаксис

• Синтаксис – искусство образовывать сложные 
высказывания, комбинируя слова и/или группы слов.

– Слова могут объединяться в группы слов –
синтаксические группы.

• В западной традиции обычно выделяются на основе 
порядка слов  составляющие.

– Части предложения и синтаксических групп вступают 
в некоторые синтаксические отношения.

• [голова[огромного дракона]]

– Отношения между словами и группами слов обычно 
асимметричны.



Вершины

• В синтаксической группе удобно выделять 
главное слово – вершину.

• Вершина (главное слово)  зависимое

– (обычно) имя определение

• день радости

– (обычно) сказуемое  подлежащее, 
дополнения, обстоятельства

• Собака лает громко.

• Лай её не радует меня.

– …



Критерии определения вершины

• Дистрибутивный эквивалент

Дистрибуция вершины = дистрибуция группы.

Определяет внешний синтаксис группы.

• Обязательный элемент

Вершина обязательна.

• Определяет морфосинтаксические свойства всей 
группы

Например, род, число.

• Определяет внутренний синтаксис группы.

Например, род, число.



Критерии определения вершины

• Морфосинтаксический локус

– Вершина как место маркирования 
информации, характеризующей всю группу 
(категорий всей группы).

– При изменении внешнего синтаксического 
контекста может меняться форма вершины, но 
не других элементов.



Проблема для критерия 
морфосинтаксического локуса

• Где маркировать категории группы?

– В местах, существующих в любой группе.

• Какие это позиции?



Проблема для критерия 
морфосинтаксического локуса

• Какие это позиции?

– в начале

• Тагальский: аналитические падежи

– в конце

• Английский: саксонский генитив

[the Queen of the UK’s] husband



Проблема для критерия 
морфосинтаксического локуса

• Какие это позиции?

– во второй позиции

• Wambaya: согласование с подлежащим и время во 
второй позиции

– в предпоследней позиции

• Ингушский: связывающая клитика в предпоследней 
позиции



Проблема для критерия 
морфосинтаксического локуса

• Какие это позиции?

– на некотором выделенном элементе -
«вершине», существование которого для группы 
всегда предполагается

• Английский

John’s books that I read

• Гуниянди = куниянти: падеж на самом «важном» 
(salient) элементе



Примеры проблематичных 
случаев

• Прилагательные как вершины

Nehan a nieini-r kuah a puhina-r keke-n

ART food-LIG woman ART short-LIG leg-3.PR

‘the woman’s food’ ‘his short leg’

• Относительные конструкции со вложенной 
вершиной

Дла (дера)



Откуда берутся вершины

• Вершина – самый важный элемент.

– Необходимый для правильной интерпретации

• сказуемое ))

• детерминаторы

• «радикальная» модификация типа ‘бывший’
Индонезийский

presiden Indonesia ‘президент Индонезии’

bekas presiden ‘бывший президент’

– Самый семантически нагруженный

• сказуемое ))

• фокус



Локус маркирования отношения

Johanna Nichols: Как морфологически 
маркируется синтаксическая зависимость?

• Никак = отсутствие маркирования

• Вершинное маркирование (head-marking)

• Зависимостное маркирование (dependent-
marking)

• Двойное маркирование? (double marking)

• Нейтральное маркирование? (neutral 
marking, detached marking)



Локус маркирования отношения

• Зависимостное маркирование

– в клаузе

Чеченский

– в именной группе

Чеченский



Локус маркирования отношения

• Вершинное маркирование

– в клаузе

Цутухиль

– в именной группе

Абхазский



Локус маркирования отношения

• Двойное маркирование

– в клаузе

Амхарский

‘Лемма видит (эту) собаку’

– в именной группе

Турецкий Mehmet-in ism-i ‘имя Мехмета’

Мехмет-GEN имя-3SG

• Сводимо к сочетанию вершинного маркирования и 
зависимостного маркирования



Локус маркирования отношения

• Нейтральное маркирование: расположение 
маркера зависимости не определяется тем, 
к чему он крепится.

– Тагальский



Локус маркирования отношения

• Отсутствие маркирования – это отсутствие 
маркирования.

– Индонезийский

rumah batu ‘каменный дом’

дом     камень



Локус маркирования отношения

• Дополнительные сложности

Аналитическое маркирование и расширенное 
понимание локуса

– Зависимостное маркирование

• the meaning [of this] ‘значение этого’

DEF значение POSS этот

– Вершинное маркирование

• индонезийский

[tahun baru-nya] orang Cina ‘китайский Новый год’

год       новый-3SG человек Китай



Локус маркирования отношения

• Дополнительные сложности

Собственно, проблема вершины:

– Где может размещаться аналитическое 
зависимостное маркирование

• Барди: показатель относительного предложения во 
второй позиции

‘the man who hit his wife’



Локус маркирования отношения

• Дополнительные сложности

Собственно, проблема вершины:

– Где может размещаться аналитическое вершинное 
маркирование

• Болгарский: посессивные энклитики после первого 
слова:



Summary

• Асимметричность отношений между словами/группами 
слов

• Понятие вершины (множество признаков)

– мотивируется коммуникативно или семантически

– признаки могут «растекаться» по элементам группы

• Морфосинтаксический локус привязан к «обязательной 
позиции»

– иногда не к вершине

• Вершинное vs зависимостное маркирование

– но аналитические аналоги

– плюс проблемы их позиции


