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Типологические базы данных

 World Atlas of Language Structures

http://wals.info

 Типологическая база данных по реципроку:

http://languagelink.let.uu.nl/burs/

 по согласованию:

http://www.smg.surrey.ac.uk/Agreement/index.aspx

 по супплетивным формам:

http://www.smg.surrey.ac.uk/Suppletion/index.aspx

http://wals.info/
http://languagelink.let.uu.nl/burs/
http://www.smg.surrey.ac.uk/Agreement/index.aspx
http://www.smg.surrey.ac.uk/Suppletion/index.aspx


Участники проекта по 

синтаксическим ограничениям на 

передвижения

 А.В. Циммерлинг

 Н.В. Сердобольская
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 Н.Б. Пименова
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Данные

 Языки, имеющие богатую традицию 

описания синтаксиса (германские, 

романские, славянские; японский, 

хинди, турецкий и т.д.);

 Языки, не имеющие такой традиции 

(в т.ч. малые языки).



Цели проекта

 Разработка типологической анкеты для 

описания синтаксических передвижений 

в языках мира

 Сбор данных, которые обычно 

отсутствуют в грамматических 

описаниях языков
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Признаковая база

 Общие сведения о языке:

морфологический тип,

суффиксация / префиксация

стратегия маркирования ядерных 

актантов,

наличие инкорпорации

набор лексических категорий (+проблемы, 

возникающие при выделении лексических 

категорий);



 Базовый порядок слов

 базовый порядок слов в различных 

типах фразовых составляющих (N Gen:

друг Пети)

 допустимость перестановок (*Gen N: 

*Пети друг)

 способность различных типов 

фразовых составляющих к разрыву 

элементами внешней составляющей 

(Split Gen N: * друг пришел Пети);



Задается линейный порядок:

• S+V+O+DAT

• NP: (Det,Card,Adj,Gen)+N

• Adv: Adv+S+V+O+DAT

• Conj: Conj+S

Cf. Dryer M.S. Greenbergian word order 
correlations // Language. 1992. Vol. 68.

N 1. 81–138.

http://linguistics.buffalo.edu/people/faculty/dr
yer/dryer/database



 Кодирование коммуникативных 

категорий

Наличие специальных синтаксических 

конструкций:

- Cleft (It is John who opened the window);

- Pseudocleft (What John opened was the 

window);

- Конструкции с dummy subject (There were 

two girls sitting and talking);

- Voice (The big fish was eaten by the small 

fish);



- Лексические / морфологические средства 

(-wa в японском языке, частицы в 

африканских языках); 

- Порядок слов и интонация (линейно-

акцентные преобразования): русский язык

Кто уехал? А. Уехал отец/.

Б. Отец// уехал.

Что случилось? Отец/ уехал.

Где отец? А. Отец уехал/.

Б. Уехал// отец.



 Клитики

список клитик

а) строгие энклитики (pure enclitics);

б) строгие проклитики (pure proclitics);

в) универсальные клитики (universal clitics) 

(рус. ведь);

г) полуклитики (semiclitics);

наличие цепочек клитик (clitic clusters);

список клитик, способных выступать в 

цепочке;

порядок клитик в цепочке;



Примеры на кластеры клитик

Хеттский

and/but-quot-3p.-1/2p.-refl-asp/modal.ptcl

Осетинский

ptcl.top-ptcl.foc-dat-all-super-gen(DO)-iness-abl



наличие явления clitic climbing

Итал. А. Gianni lo deve sapere.

Б. Gianni deve saper-lo.

«Джанни должен это знать.»

наличие явления clitic copying 

Др.рус. а мне ся не может ся

наличие явления clitic doubling

Франц. Je l’ai vue, ta voiture.

«Твою машину я видел. (букв. Я ее видел, 
твою машину.)»

тип ударения в языке

взаимодействие ударения с клитиками и 
кластерами



Теоретические обобщения в БД

 Наличие pro-drop:

 pro-drop подлежащего:

Итал. Vengo da Milano.

«Я приехал из Милана».

 pro-drop прямого дополнения:

Японский



 Базовый порядок слов: обобщение

 SVO/SOV/VSO/VOS/OSV/OVS

 V-second:

Немецкий

Wir fahren nach Berlin.

Heute fahren wir nach Berlin.

«Мы сегодня едем в Берлин».

 CL-second:

Болгарский

Що се отнася до предстоящата среща…

«Что касается предстоящей встречи…»



 Маркирование различных видов 
вопроса:

 Инверсия при общем вопросе

Do you smoke?

Инверсия при частном вопросе

How does it feel to be without a home?

 Передвижение вопросительного слова

Что он купил?

Французский

Vous allez où?

«Куда вы идете?»



 Pied-piping («эффект крысолова»)

 при вопросе: Какую ты купил книгу? 
vs. Какую книгу ты купил?

 при релятивизации: Я видел книгу, 
автора которой ты мне называл.

Pied-Piping

1) обязателен (напр., английский язык);

2) предпочтителен (напр., русский язык);

3) запрещен (??);

4) параметр неприменим (т.н. in situ
языки: китайский). 



 Инверсии

 Нарративная инверсия

Взошло солнце. Запели птицы.

(? Солнце взошло. Птицы запели.)

 Локативная инверсия

У окна стояла девушка.

(? У окна девушка стояла.)

Beyond here lies nothing.



 Линейно-акцентные преобразования
(связанные с изменениями в коммуникативной 
структуре)

Базовая позиция ремы (Focus position):

- конец предложения (рус., англ.)

- приглагольная позиция (осет.)

- начало предложения (?библ. иврит)

Left Focus Movement

Кто играет? Играет Спартак (← Спартак играет)

Focus Dislocation

Вася обманул покупателей (← Обманул Вася 
покупателей <и радуется>). 



Verb Focalization

Вася обманул девушку.

<Девушка доверилась Васе> Обманул 
Вася девушку <что уж тут скрывать>.

Topic-Focus Inversion

Котенок сидит на шкафу ←(На шкафу 
сидит котенок. 

Head Extraction

Я тебе [зашила [синюю кофточку]

Кофточку я тебе зашила [синюю].



Topicalization

Вася хорошо объясняет ← Объясняет 

Вася хорошо. 

Большую рыбу съела маленькая.

Right Topic

Даргинский



Перспективы
 Учтены не все синтаксические 

преобразования (напр., подъем)

 Материал языков с порядком слов V-

first: конкретные типы линейно-

акцентных преобразований

 Расширение выборки

 Создание полей для примеров, 

стилистических помет и 

библиографических ссылок



Спасибо за внимание!


