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Ф. П. Филин, О философских вопросах языкознания,  1970

«Научное познание всегда связано с абстракциями, но источником
абстракции является живое созерцание, абстракции проверяются
практикой. Степени абстракции могут быть самыми различными,
однако при любой степени абстракции языковед остается языковедом
только в том случае, если он не отрывается от реальных свойств языка
во всей их сложности и противоречивости. Сами дедуктивно-
абстрактные схемы, построенные из выдвинутых самим же
исследователем конструктов, не могут являться источником знаний о
языке. Всякое научное познание языка должно отправляться от
реально существующих языковых фактов. В противном случае новые
методы лингвистических исследований не дают положительных
результатов»



Ф. П. Филин, О философских вопросах языкознания,  1970

«Знание языка или языков в избранной специальности, в которое
включаются сравнительно-историческая грамматика, как основа
профессиональной выучки, история языка в его письменной и устной
разновидности, диалектология, все богатство современного языка и
еще многое другое (!), считается ненужной обузой, мешающей
производить формально-дедуктивные операции. Наблюдается
чрезвычайная легкость перехода от операций над одним языком к
операциям над другими языками. Получается так, что важны только
сами эти операции, а не изучаемые языки. Как следствие такого
легкомысленного подхода к своей специальности является отсутствие
профессиональных знаний и уход от действительности со всеми
вытекающими из этого последствиями...»



Что имеет в виду тов. Филин?

• Модель сама по себе не может дать никакого прироста в 
лингвистическом знании

• Знание начинается и заканчивается данными, фактами конкретных 
языков

• Кто-то очень плохой работает с языками, не зная всего богатства этих 
языков — истории, диалектологии и др. …

• Так нельзя!..

• Кто же это?



Альтернативный взгляд

Dowty, David R. 1979. Word meaning and Montague Grammar: 

“As is frequently pointed out but cannot be overemphasized, an important
goal of formalization in linguistics is to enable subsequent researchers to
see the defects of an analysis as clearly as its merits; only then can progress
be made efficiently.”



Альтернативный взгляд

Chomsky, Noam. 1957. Syntactic structures:

«Precisely constructed models for linguistic structure can play an important
role, both negative and positive, in the process of discovery itself. By
pushing a precise but inadequate formulation to an unacceptable
conclusion, we can often expose the exact source of this inadequacy and,
consequently, gain a deeper understanding of the linguistic data. More
positively, a formalized theory may automatically provide solutions for
many problems other than those for which it was explicitly designed.»



Альтернативный взгляд

Chomsky, Noam. 1957. Syntactic structures:

«Obscure and intuition-bound notions can neither lead to absurd
conclusions nor provide new and correct ones, and hence they fail to be
useful in two importantrespects. I think that some of those linguists who
have questioned the value of precise and technical development of
linguistic theory have failed to recognize the productive potential in the
method of rigorously stating a proposed theory and applying it strictly to
linguistic material with no attempt to avoid unacceptable conclusions by ad
hoc adjustments or loose formulation.”



Precisely constructed models

Идея: 

• любое объяснение, которое мы можем предложить для 
(лингвистических) данных, является, по сути, каузальным фактором

• Мы хотим сказать, что так как оно истинно, то и факты таковы, 
каковы они есть; если оно не было бы истинно, то и факты не были 
бы таковы

• Вот мы предложили какое-то объяснение. И как понять, что мы 
неправы?..



Precisely constructed models

В. В. Бабайцева. «Предложения типа Пароходов было два». Язык и текст в 
пространстве культуры: Сборник статей научно-методического семинара 
«TEXTUS». Вып. 9. СПб. — Ставрополь: СГУ, 2003. С. 158—162

«При связочном глаголе количественное слово входит в состав сказуемого
как именная часть (Дел было невпроворот), а при знаменательном глаголе-
сказуемом выполняет функцию обстоятельства (Дел скопилось
невпроворот). Чем ярче экспрессивная семантика количественных слов, тем
сложнее квалифицировать их синтаксический статус в терминах членов
предложения. Количественное слово затмевает семантику сказуемого и
воспринимается как коммуникативный (информативный) центр
предложения. Границы между сказуемым и обстоятельством меры
размываются.»



Precisely constructed models

Идея: 

• понять, что мы неправы, можно только в том случае, когда 
объяснение, которое мы предложили, максимально эксплицитно;

• и «правила вывода» (то есть то, как мы считаем, что из теории 
должны следовать факты) тоже максимально эксплицитны;

• только тогда мы сможем попробовать проверить, не предсказывает 
ли наша теория несуществующие факты…

Максимальная эксплицитность означает, конечно, использование 
математического аппарата



Краткая история ВКПб ФМвЛ

• 1879, 1884 — работы Фреге об аксиоматизации арифметики; начало 
всеобщей моды на аксиоматизацию

• начало XX века — всеобщее стремление к аксиоматизации / 
логической экспликации в философии (в т. ч. философии языка)

• 1916 — посмертная публикация «Курса» Соссюра
• хотя у Соссюра этого нет (или есть не очень ярко?), его последователи-

структуралисты совместили его идею о системе с трендом на 
аксиоматизацию

• из системы должны были выводиться все наблюдаемые свойства 
«субстанции» 



Краткая история ВКПб ФМвЛ

• 1957 — выходит первая книга Ноама Хомского, Синтаксические 
структуры
• значимо новый идеологический поворот относительно структурализма

• 1968 — книга Хомского и Морриса Халле Sound patterns of English, где 
фонетика и фонология впервые вписываются в модель генеративной 
грамматики

• 1970 — статья Ричарда Монтегю English as a formal language, в 
которой намечаются контуры формального моделирования 
семантики естественного языка



4. Case study: V2 в немецком языке

Рассмотрим набор данных о порядке слов в немецком языке:

• В главных предложениях чаще всего SVO:

(1) Jeder kennt diesen Mann

каждый знает этого человека

‘Каждый знает этого человека’

• Но при этом на первое место может вылезти какой-то другой член предложения.
Тогда подлежащее уедет на третье место, а глагол останется на втором:

(2) Diesen Mann kennt jeder

этого человека знает каждый

‘Этого человека знает каждый’



4. Case study: V2 в немецком языке

Если есть вспомогательный глагол, то именно он занимает вторую позицию, а 
смысловой стоит в конце:

(1’) Jeder wird diesen Mann kennen

каждый FUT этого человека знать

‘Каждый будет знать этого человека’

(2’) Diesen Mann wird jeder kennen

этого человека FUT каждый знать

‘Этого человека знает каждый’



4. Case study: V2 в немецком языке

Рассмотрим набор данных о порядке слов в немецком языке:

• В зависимых предложениях — SOV

(3) Ich glaube, dass jeder diesen Mann kennt

ай билив что каждый этого человека знает

‘Я думаю, что каждый знает этого человека.’

(4) Ich glaube, dass jeder diesen Mann kennen wird

ай билив что каждый этого человека знать FUT

‘Я полагаю, что каждый будет знать этого человека’



4. Case study: V2 в немецком языке

То есть: 

• V2 в главных предложениях

• SOV в зависимых предложениях

• если есть вспомогательный глагол, то именно он в позиции V2 в 
главных и в самом конце в зависимых

• Мы посмотрим, как с этими данными будут справляться две теории: 
мейнстримовый генеративизм и LFG (Lexical functional grammar, 
Лексико-функциональная грамматика)



4. Case study: V2 в немецком языке

Идея, общая для обоих подходов:

• есть часть структуры предложения, которая отвечает за аргументную
структуру — кто-кого-что сделал, то есть набор участников и вид 
события;

• есть часть структуры предложения, которая отвечает за 
предикативные категории — время, вид и модальность;

• есть часть структуры предложения, которая отвечает за его внешние 
отношения — в частности, главность или зависимость



4. Case study: V2 в немецком языке

Идея, общая для обоих подходов:

• есть часть структуры предложения, которая отвечает за аргументную
структуру — кто-кого-что сделал, то есть набор участников и вид 
события — VP, “verbal phrase”;

• есть часть структуры предложения, которая отвечает за 
предикативные категории — время, вид и модальность — TP, “tense 
phrase”;

• есть часть структуры предложения, которая отвечает за его внешние 
отношения — в частности, главность или зависимость — CP, 
“complementizer phrase”. (Комплементайзер — это подчинительный 
союз)



4. Case study: V2 в немецком языке

Что генеративизм и LFG делают по-разному?

• Проблема в том, что в предложениях 1—3 одна и та же аргументная
структура (кто-кого-что сделал, подлежащее-дополнение и т. д.), но 
разный порядок слов

• В генеративизме и аргументная структура, и порядок слов —
следствия (эпифеномены) одной и той же «структуры», которая 
моделируется с помощью всем знакомого дерева 
• на самом деле оно называется дерево составляющих

• В LFG считается, что это разные структуры, которые не имеют друг с 
другом ничего общего



4. V2 в генеративизме

Как это происходит в генеративизме? Сначала на пальцах. И на
примере зависимой клаузы со вспомогательным глаголом. Как ни 
странно, для генеративизма это самый прототипический случай.

• Шаг 1. Мы собираем VP:

[VP jeder diesen Mann kennen]

каждый этого мужчину знать

‘каждый этого мужчину зна-’



4. V2 в генеративизме

Как это происходит в генеративизме? Сначала на пальцах. И на
примере зависимой клаузы со вспомогательным глаголом. Как ни 
странно, для генеративизма это самый прототипический случай.

• Шаг 2. Мы собираем TP (присоединяем к VP информацию о 
предикативных категориях, которые в данном случае выражаются 
вспомогательным глаголом):

[TP [VP jeder diesen Mann kennen] wird ]

каждый этого мужчину знать FUT

‘каждый этого мужчину знать будет’



4. V2 в генеративизме

Как это происходит в генеративизме? Сначала на пальцах. И на
примере зависимой клаузы со вспомогательным глаголом. Как ни 
странно, для генеративизма это самый прототипический случай.

• Шаг 3. Мы собираем CP (присоединяем к TP информацию о 
зависимом статусе клаузы):

[CP dass [TP[VP jeder diesen Mann kennen] wird ]]]

что каждый этого мужчину знать FUT

‘что каждый этого мужчину знать будет’



4. V2 в генеративизме

Как это происходит в генеративизме? Сначала на пальцах. И на
примере зависимой клаузы со вспомогательным глаголом. Как ни 
странно, для генеративизма это самый прототипический случай.

• Шаг 3. Мы собираем CP (присоединяем к TP информацию о 
зависимом статусе клаузы):

[CP dass [TP[VP jeder diesen Mann kennen] wird ]]]

что каждый этого мужчину знать FUT

‘что каждый этого мужчину знать будет’



4. V2 в генеративизме

Трюк 1. Если в клаузе нет вспомогательного глагола, то лексическому глаголу 
нужно получить показатели вида и времени. Поэтому он передвигается из 
вершины V в вершину T:

• предложение со вспомогательным глаголом:

[TP [VP jeder diesen Mann kennen] wird ]

каждый этого мужчину знать FUT

‘каждый этого мужчину знать будет’

• предложение без оного:

[TP [VP jeder diesen Mann kenn-] kenn-t ]

каждый этого мужчину знать знать-NPST.3SG

‘каждый этого мужчину знать будет’



4. V2 в генеративизме

Трюк 2. Если в клаузе нет подчинительного союза (то есть если она главная, а не 
зависимая), то всё равно её вершина C не хочет оставаться пустой. В этом случае 
происходит следующее:

• в саму вершину С передвигается то, что было в вершине T (она не хочет быть 
пустой)

• в позицию сразу слева от вершины С передвигается что угодно (эта позиция 
тоже не хочет быть пустой)

Такая уж привередливая вершина С в главных клаузах: не хочет быть пустой сама и 
пустую левую руку тоже не хочет.



4. V2 в генеративизме

Трюк 2. Если в клаузе нет подчинительного союза (то есть если она главная, а не 
зависимая), то всё равно её вершина C не хочет оставаться пустой. В этом случае 
происходит следующее:

• в саму вершину С передвигается то, что было в вершине T (она не хочет быть 
пустой)

• в позицию сразу слева от вершины С передвигается что угодно (эта позиция 
тоже не хочет быть пустой)

[TP [VP jeder diesen Mann kennen] wird ]

каждый этого мужчину знать FUT

‘каждый этого мужчину знать будет’



4. V2 в генеративизме

Трюк 2. Если в клаузе нет подчинительного союза (то есть если она главная, а не 
зависимая), то всё равно её вершина C не хочет оставаться пустой. В этом случае 
происходит следующее:

• в саму вершину С передвигается то, что было в вершине T (она не хочет быть 
пустой)

• в позицию сразу слева от вершины С передвигается что угодно (эта позиция 
тоже не хочет быть пустой)

[CP  Diesen Mann [C’ wird [TP [VP jeder diesen Mann kennen] wird ]

каждый этого мужчину знать FUT

‘этого мужчину каждый будет знать’



4. V2 в генеративизме

Трюк 2. Если в клаузе нет подчинительного союза (то есть если она главная, а не 
зависимая), то всё равно её вершина C не хочет оставаться пустой. В этом случае 
происходит следующее.

• Если в T был вспомогательный глагол, то он и перемещается в С. Если там был 
смысловой глагол, переехавший из V, то в С перемещается он.

[CP  Diesen Mann [C’ wird [TP [VP jeder diesen Mann kenn-] kenn-t ]

каждый этого мужчину знать FUT

‘этого мужчину каждый будет знать’



4. V2 в генеративизме

Для этого нам нужно сформулировать следующие эксплицитные допущения:

• Как может и не может быть устроено дерево;

• Какие лексические элементы могут вставляться в него и в какое место;

• Как могут и не могут работать передвижения







LFG
Допущения:

• Аргументная структура и порядок слов не являются эпифеноменами 
одной и той же структуры

• Есть две разных структуры и правила соответствия между ними

• Мы не хотим двигать

• Чтобы не двигать, надо, чтобы глагол был изначально не внутри VP



LFG





LFG: допущения

• О том, как может быть устроено дерево

• О том, как может быть устроена аргументная структура

• О том, как может быть устроено соответствие между этими двумя 
структурами





5. Разоблачение чёрной магии (немножко)

• К сожалению, формальные теории языка на сегодняшний момент не 
достигли того идеала, который сами заявляли необходимым
• разные в разной степени

• моя иерархия: < фонология < синтаксис < семантика < ☺

• Тезис Куайна-Дюэма: если гипотеза в рамках теории предсказывает 
неверные факты, то неясно, в чём проблема — в этой гипотезе или в 
каких-то сопровождающих допущениях
• может быть, нужно поменять допущения? прирастить теории костыль?

• К настоящему времени неясно, может ли что-нибудь опровергнуть 
генеративизм — у него слишком богатая традиция наращивания 
костылей



5. Разоблачение чёрной магии (немножко)

• Критика Мартина Хаспельмата: в формальных моделях нет (и принципиально 
нет) эксплицитного перехода от данных к анализу
• почти нет правил вроде «если именная группа обладает такими-то и такими-то 

эмпирическими свойствами, то она осталась внутри VP и никуда не переехала;

• Эксплицитные правила перехода есть только от анализа к фактам; 

• Иногда надо попотеть, чтобы разработать анализ, который соответствовал бы и 
теоретическим допущениям, и фактам…

• Почему это плохо?



5. Разоблачение чёрной магии (немножко)

• Критика Мартина Хаспельмата: в формальных моделях нет (и принципиально 
нет) эксплицитного перехода от данных к анализу
• почти нет правил вроде «если именная группа обладает такими-то и такими-то 

эмпирическими свойствами, то она осталась внутри VP и никуда не переехала;

• Эксплицитные правила перехода есть только от анализа к фактам; 

• Иногда надо попотеть, чтобы разработать анализ, который соответствовал бы и 
теоретическим допущениям, и фактам…

• Почему это плохо?

• Сложно сравнивать языки; в разных языках, например, то, передвинулась ли 
именная группа, определяется по очень разным критериям



5. Разоблачение чёрной магии (немножко)

• Наконец, если вы не изучаете данные сами по себе, а тестируете 
теорию, то вы видите только то, что позволяет вам видеть ваша 
теория

• Всё остальное вам просто неинтересно — и вы рискуете просмотреть 
что-то очень важное 

• (Какой здесь может быть контраргумент?)


