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Модели без морфологии как отдельного модуля: морфология распределена между
словарем и грамматикой/синтаксисом (ср. генеративная грамматика) – формы слова либо
хранятся в словаре, либо деривируются синтаксически.

1. Предмет синтаксиса

(4)

Синтаксис1: синтаксический компонент системы языка.
Синтаксис2: раздел лингвистики, изучающий (и моделирующий) синтаксис1.
Синтаксис имеет дело с единицами, более протяженными, чем слово – словосочетаниями
и предложениями.

мальчик 3 SG NOM

2. Место синтаксиса в теории языка

Мальчик бежит.

2.1. Синтаксис в уровневых моделях языка
СМЫСЛ
семантический уровень (1-2)
(пов.)-семантический компонент
синтаксический уровень (2)
ГСП
глуб.-синтаксический компонент
ПСП
пов.-синтаксический компонент
морфологический уровень (2)
морфологический компонент
фонологический уровень (1)

(6)

(2)
семант.
представление

интерпретация

фонологич.
представление

озвучивание

синтаксическая
структура

Модели с морфологией как отдельным модулем: морфология реализует синтаксически
обусловленные морфологические характеристики; порядок слов (ср. модель
Смысл↔Текст)
→

отец

хороший

мальчикSG NOM бежатьPRS 3 SG
1

runa-ka

wañu-chi-ri-rka.

человек-TOPIC

умирать-CAUS-REFL-PST.3

Плохой человек убил себя.
2. Многие грамматические категории определены скорее на синтаксических группах, чем
на словоформах.
9 падеж: определен на именной группе (вершинное имя + все его зависимые)
(8)
возле этого высокого дерева
9 определенность: категория именной группы (свойство референта)
(9)
немецкий
а.
ein
alt-er
Verwandt-er
INDEF.NOM.M

2.3. Морфология и синтаксис

бежатьPRS

*Мальчики бежит.

мой отец
9 рефлексивность
(7)
кечуа
mana ali
NEG

фонологич.
компонент

бежитPRS 3 SG

мой отец
багвалинский
di-w
ima
я.OBL-GEN

2.2. Синтаксис в порождающей грамматике

(3)
мальчикSG

бежитPRS 3 SG мальчики3 PL NOM

отец-1SG

ТЕКСТ

семант.
компонент

* S

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ ОТДЕЛЕНИЯ МОРФОЛОГИИ ОТ СИНТАКСИСА
1. Многие типы значений выражаются как морфологически, так и синтаксически.
9 выражение посессора
(5)
балкарский
ata-m

(1)

Лексикон
Синтаксис

S

старый-INDEF.NOM.M

родственник-INDEF.NOM.M

(один) старый родственник
b.
der
alt-e
DEF.NOM.M

Verwandt-e

старый-DEF.NOM.M

родственник-DEF.NOM.M

(этот) старый родственник
3. Многие морфологические операции имеют последствия для синтаксической структуры.
9 залог
(10) а.
Петя раздевает Машу.
b.
Петя раздевается.
c.
* Петя раздевается Машу.
9 степени сравнения
(11) а.
Петя умен.
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б.
Петя умнее Васи / чем Вася.
в.
* Петя умен Васи / чем Вася.
(12) цахурский
a.
Gīna GuIma-da
wod.
b.

сегодня теплый-ADV

быть

Сегодня тепло.
Gīna sanixī-le

GuIma-da

wod.

сегодня вчера-SUP.EL

теплый-ADV

быть

Сегодня теплее, чем вчера.
4. Морфологическая структура словоформы во многом напоминает синтаксическую
структуру словосочетаний/предложений.
9 композиты
(13) немецкий
a.
Halte-stelle
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3. Свойства синтаксических структур
3.1. Иерархическое вложение
(16) Я оглянулся ИНФ[посмотреть, КОСВ_ВОПР[не оглянулась ли она, СОЮЗ[чтоб
ИНФ[посмотреть, КОСВ_ВОПР[не оглянулся ли я]]]]].

3.2. Рекурсия; способность к неограниченному усложнению
(17)

(18)

остановка-место

b.

остановка
Bus-halte-stelle

c.

автобусная остановка
Vororts-bus-halte-stelle

(19)

автобус-остановка-место

пригород-автобус-остановка-место

1. пригородная автобусная остановка
2. остановка пригородного автобуса
ср. со структурой ИГ:
(14) а.
подарок другу
b.
хороший подарок другу
c.
этот хороший подарок другу
d.
очень хороший подарок другу

2.4. Семантика и синтаксис
ПРИНЦИП ФРЕГЕ (принцип композициональности)
Значение (семантическая интерпретация) предложения строится по определенным
правилам (у Фреге – приложение функции к аргументу), объединяющим значения
составляющих предложения (слов или словосочетаний), синтаксически связанных друг с
другом.
(15)
S: Петя любит Машу

NP
Петя
Петя

VP: λy. у любит Машу

V
любит
λx.λy. у любит х

NP
Машу
Маша
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a. Граф Пото играет в лото.
b. Графиня Пото знает про то, что S[граф Пото играет в лото].
c. Граф Пото не знает про то, что S[графиня Пото знает про то, что S[граф Пото
играет в лото]].
d. Графиня Пото знает про то, что S[граф Пото не знает про то, что S[графиня Пото
знает про то, что S[граф Пото играет в лото]]].
a. ИГ1[портрет ИГ2[жены ИГ3[художника]]]
b. ИГ1[неизвестный портрет ИГ2[второй жены ИГ3[великого художника]]]
Вот ИГ1[два петуха,
Которые будят ИГ2[того пастуха,
Который бранится с ИГ3[коровницей строгою,
Которая доит ИГ4[корову безрогую,
Лягнувшую ИГ5[старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет ИГ6[кота,
Который пугает и ловит ИГ7[синицу,
Которая часто ворует ИГ8[пшеницу,
Которая в ИГ9[темном чулане {хранится}
В ИГ10[доме, который построил Джек]]]]]]]]]].

3.3. Контекстная свобода
Правила развертывания групп (=структура синтаксических единиц) не зависят от их
синтаксического окружения.
КОНТЕКСТЫ ДЛЯ ИГ:
Подлежащее
.... вошел в класс.
Дополнение
Мы увидели .... .
Зависимое предлога
с ....
Зависимое в ИГ
книга .....
Именное сказуемое
Петр Иванович — ....
ПРИМЕРЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ИГ:
учитель → учитель математики → новый учитель математики → наш новый учитель
математики → наш новый учитель математики, которого я встретил вчера в магазине...

3.4. Принцип сохранения структуры
(20)

а. Ты встретил чьих родителей?
b. Чьих ты встретил [ __ родителей]?
b’. *Чьих ты встретил [Петиных родителей]?
c. [Чьих родителей] ты встретил __ ?
с’. *[Чьих родителей] ты встретил папу и маму?
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(21)

XP

S
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2. синонимичные конструкции имеют одинаковое глубинное синтаксическое
представление (одинаковую исходную структуру);
3. из данной исходной структуры применением (различных) синтаксических правил могут
быть получены разные поверхностные (производные) структуры.

4.2. Синтаксическая омонимия

________

(25)
VP

NP
ты

a.
b.
с.

Мужу изменять нельзя.
Преступник застрелил служанку актрисы, которая стояла на балконе.
Я встречал его стариком.

QP
V
встретил
Q
чьих

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
N
родителей

1. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1928 (и др.изд.). Гл. III.
Синтаксические и несинтаксические формальные категории; Гл. IV. Понятие о форме
словосочетания; Гл. V. Связь слов в словосочетании.
2. Предложить контексты употребления и правила развертывания для инфинитивных
оборотов в русском языке.
3. Предложить несколько синтаксически омонимичных словосочетаний или предложений.
Пояснить, за счет чего возникает неоднозначность.

4. Синтаксическая синонимия и синтаксическая омонимия
Задание 1: выполняется в тетради для конспектов и сдается 11.09.
Задания 2 и 3: выполняются на отдельных листах и сдаются 5.09.

4.1. Синтаксическая синонимия
(22)

а.
Все считают, что Петя гений.
b.
Все считают Петю гением.
c.
Считается, что Петя гений.
d.
Петя считается гением.
считать: кто считает (терм); что считает (ситуация)
считаться: что считается (ситуация)
(23) осетинский
a.
фыд-ы
хæдзар
b.

отец-GEN

дом

фыд-æ н

йæ

хæдзар

отец-DAT

3SG.GEN

дом

подъем в позицию пр. дополнения
подъем в позицию подлежащего

дом отца {a=b}
исходная структура (а) – посессор в генитиве.
производная структура (b) – подъем посессора (получает датив); исходная позиция
маркируется энклитическим местоимением в генитиве.
(24) a.
Он поцеловал ей руку.
b.
Он поцеловал ее в губы.
целовать: кто целует (NOM); что целует (ACC)
исходное прямое дополнение: ее рука / ее губы
(а) – экстрапозиция посессора
(b) – подъем посессора
Наличие синтаксической синонимии может быть объяснено, если предположить, что:
1. имеется как минимум два уровня представления синтаксической структуры –
глубинный и поверхностный;
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