
Глава 14. 
Ограничения на передвижение в формальном 
синтаксисе. Глоссарий 

В данной главе представлен глоссарий терминов и понятий из фор-
мального синтаксиса, который позволит лучше разобраться в теоретиче-
ских подходах к островным ограничениям в русском языке. 

ATB-передвижение (across-the-board movement) — передвижение, выдви-
гающее некоторую составляющую из структурно идентичных позиций 
в двух конъюнктах или в главной и адъюнктной клаузе, например, Какие 
активыi [Газпром стремится купить ti], а [Роснефть продать ti]? Какие 
активыi [Газпром стремится купить ti, [в то время как Роснефть хочет 
продать ti]]? ATB-передвижение приводит к регулярным нарушениям ост-
рова сочинительной конструкции, а также острова адъюнкта. 

A′-передвижение (A′-movement) — передвижение операторов, основанное 
на не-аргументных (периферийных) признаках. Как A′-передвижение ана-
лизируются передвижение вопросительных и относительных составляю-
щих, коммуникативные передвижения (топикализация и фокализация), а 
также подъем квантора. 

A-передвижение (A-movement) — передвижение именных групп, осно-
ванное на аргументных признаках (ϕ-признаках). Как А-передвижение 
анализируются пассивизация, подъем, а также любые другие случаи пе-
редвижения именной группы в падежную позицию (деривация неаккуза-
тивного и переходного подлежащего, подлежащего номинализации, вы-
зывающего согласование посессора, сдвиг объекта (object shift) и др.). 

EPP — признак функциональной вершины, указывающий, что вершина 
должна иметь выраженный спецификатор. Возможна также трактовка EPP 
как признака второго порядка, характеризующего признак первого порядка 
вершины; в таком случае EPP указывает, что взаимодействие вершины по 
признаку первого порядка с целью должно происходить в локальной 
конфигурации, так что вершина притягивает в свой спецификатор ту 
составляющую, с которой взаимодействует по признаку первого порядка. 
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LBE (left branch extraction) — извлечение левой ветви из именной группы, 
группы прилагательного или группы наречия. LBE неграмматично во 
многих языках и было отнесено Дж. Россом к островным ограничениям. В 
русском языке структуры, которые можно проанализировать как LBE, 
грамматичны, например, Насколькоi он [ti приемлем]? 

Адъюнкт (adjunct) — синтаксическое зависимое, не заполняющее семан-
тической валентности лексической вершины и не лицензируемое функ-
циональной вершиной. К адъюнктам относятся обстоятельства и опреде-
ления, также клаузальные. В генеративной теории адъюнкты занимают 
отдельные от аргументов позиции в структуре группы и получают струк-
турное, а не семантическое определение.  

Аргумент (argument) — синтаксическое зависимое, заполняющее семан-
тическую валентность лексической вершины. К аргументам относятся (те-
матическое) подлежащее и дополнения, также клаузальные. Аргументы 
занимают позиции комплементов и спецификаторов в структуре группы. 

Дискурсивная связанность (discourse linking, d-linking) — признак вопроси-
тельной составляющей, указывающий, что вопрос предполагает выбор из 
дискурсивно доступных альтернатив. Дискурсивная связанность вопро-
сительных групп в целом способствует более легкому их извлечению, в т.ч. 
из слабых островов. 

Дистантное wh-передвижениe (long-distance wh-movement) — передвиже-
ние wh-оператора (вопросительной группы, относительной группы) из 
зависимой клаузы в главную. 

Жесткое управление (proper government) — понятие теории управления и 
связывания, определяющее условия лицензирования пустой категории. 
Жесткое управление представляет лексическое управление, основанное 
на приписывании тета-роли, и связывание следа антецедентом как аль-
тернативные способы лицензирования пустых категорий. 

А жестко управляет B, если: 
— А управляет В и А приписывает В семантическую роль 
либо 
— А управляет В и А коиндексировано с В. 

Картографический подход (cartography, cartographic approach) — течение 
в рамках генеративной типологии, предполагающее универсальную и де-
тально упорядоченную систему функциональных проекций в составе 
расширенных проекций глагола, имени и других лексических категорий. 
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В рамках картографического подхода порядок следования фразовых эле-
ментов клаузы и функциональных вершин однозначно определяется их 
семантическим вкладом в значение целого и должен быть единым для 
всех языков. Функциональный «каркас» клаузы, таким образом, оказыва-
ется компонентом Универсальной грамматики.  

Относительная минимальность (relativized minimality) — принцип, со-
гласно которому минимальность при управлении параметризуется на ос-
новании признаков, вызывающих передвижение. Так, при передвижении 
вершин интервентом является вершина, при А-передвижении — аргумент-
ная позиция, при А′-передвижении — неаргументная операторная позиция. 
После отказа от понятия управления в минимализме принцип относитель-
ной минимальности используется как самостоятельный принцип, ограни-
чивающий передвижение вершин и объясняющий существование ряда 
островов, например, wh-острова, отрицательного острова и др. 

Паразитический пробел (parasitic gap) — пустая категория обычно в со-
ставе адъюнкта, лицензируемая A′-передвижением коиндексированной с 
ней составляющей, например, Какую статьюi он отложил ti, не читая ei? 
Лицензирование паразитических пробелов рассматривается некоторыми 
синтаксистами как частный случай передвижения в сторону (sidewards 
movement) или как ATB-передвижение. 

Передвижение (movement) — один из основных синтаксических процес-
сов, подразумевающий удаление фонологически выраженного синтакси-
ческого материала в базовой позиции и его повторное вставление в про-
изводной позиции. В минимализме передвижение рассматривается как 
повторное (внутреннее) соединение с составляющей, уже участвовавшей 
в деривации, приводящее к появлению нескольких копий одной состав-
ляющей. Синтаксическое передвижение подчиняется ряду ограничений: 
с-командование производной позиции над исходной, локальность, нали-
чие мотивации, — которые современный синтаксис стремится свести к 
свойствам, естественным образом вытекающим из функционирования 
вычислительного компонента, в частности, операции соединения. 

Передвижение в сторону (sidewards movement) — передвижение состав-
ляющей из одного поддерева в другое до соединения этих поддеревьев  
в одно. При передвижении в сторону антецедент не обладает структурным 
приоритетом над следом. Передвижение в сторону используется, в част-
ности, при моделировании паразитических пробелов и обязательного 
контроля в адъюнктных клаузах. 
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Принцип пустой категории (empty category principle, ЕСР) — принцип 
теории управления и связывания, регулирующий дистрибуцию пустых 
категорий (в т.ч. следов). Согласно принципу пустой категории, след от 
передвижения должен быть жестко управляем (properly governed). 

Разрозненное удаление (scattered deletion, distributed deletion) — способ 
озвучивания двух копий составляющей при ее передвижении, при котором 
в базовой и производной позициях озвучиваются разные элементы этой 
составляющей. Разрозненное удаление является адекватным способом 
анализа расщепленных конструкций типа На какой мне выйти остановке?, 
которые не могут быть получены простым передвижением, так как началь-
ная группа не образует составляющей. 

Рестриктивная относительная клауза (restrictive relative clause) — семан-
тический тип относительной клаузы, которая интерпретируется как пре-
дикат над индивидами и образует денотат именной группы, в которую она 
входит, путем конъюнкции предикатов с предикатом, привносимым 
именной вершиной. Рестриктивные относительные клаузы противопос-
тавляются аппозитивным и максимализирующим. 

Сильный остров (strong island) — синтаксическая конфигурация, из кото-
рой не может быть выдвинута никакая составляющая. 

Синтаксическое связывание (syntactic binding) — отношение между двумя 
составляющими А и В, при котором А с-командует B и А и B коиндекси-
рованы. Если В не связано, то оно свободно. 

С-командование (constituent command, c-command) — отношение между 
двумя составляющими А и В, определяемое на структуре составляющих 
следующим образом: А с-командует B, если составляющая С, непосредст-
венно доминирующая над А, доминирует также и над В, и ни А, ни B не 
доминируют друг над другом. С-командование является важнейшим син-
таксическим понятием и условием на многие синтаксические процессы, 
такие как связывание, передвижение, лицензирование. 

Скрэмблинг (scrambling) — передвижение составляющих, не связанное с 
установлением сферы действия оператора или с приписыванием падежа, 
наблюдающееся в языках с так называемым «свободным» порядком слов. 
Относительно природы скрэмблинга существуют разные точки зрения: одни 
ученые полагают скрэмблинг стилистическим, семантически пустым пе-
редвижением, происходящим в постсинтаксическом компоненте; другие 
причисляют его к коммуникативно мотивированным передвижениям, про-
исходящим в синтаксисе и аналогичным A′-передвижениям. 
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Слабый остров (weak island) — синтаксическая конфигурация, которая 
блокирует выдвижение составляющих с определенными признаками (на-
пример, вопросительных групп) или расположенных в определенных 
структурных позициях (например, адъюнктов). 

Структурный приоритет — см. С-командование. 

Теория связывания (binding theory) — совокупность ограничений на ди-
стрибуцию именных групп, основывающихся на обязательности или не-
возможности их синтаксического связывания. Теория связывания выделяет 
3 класса именных выражений: анафоры (например, рефлексивы), проно-
миналы (например, анафорические местоимения) и референциальные вы-
ражения (например, указательные местоимения, имена собственные). Ана-
форы должны быть связаны в своей локальной области, прономиналы — 
свободны в своей локальной области, а референциальные выражения долж-
ны быть свободны везде. 

Тета-роль (theta-role) — формальный признак именной группы, кодирую-
щий ее семантическое отношение к лицензирующему предикату. Получе-
ние тета-роли от предиката характеризует аргументы данного предиката. 

Универсальность DP (universality of DP) — гипотеза, согласно которой 
структура расширенных проекций именной группы универсальна и не за-
висит от наличия в языке категории артикля. Проекция вершины D ассо-
циируется с референциальными свойствами именной группы и играет 
важную роль в анализе ряда островов, например, острова определенности 
или острова сложной именной группы. 

Управление (government) — отношение между составляющими А и В, 
базирующееся на локальности и позволяющее моделировать различные 
синтаксические взаимодействия в рамках единой конфигурации. 

А управляет В, если: 
(i) А является вершиной (A, N, V, P, T) или XP, коиндексированной с B; 
(ii) А m-командует В; 
(iii) между А и В нет барьеров (≈CP); 
(iv) А — ближайший к В источник управления. 

Условие на надлежащее связывание (proper binding condition) — ограни-
чение, согласно которому след должен быть синтаксически связан. По-
скольку связывание требует с-командования, условие надлежащего свя-
зывания нарушается при передвижении вниз и в сторону, а также при пе-
редвижении составляющей, из которой уже произошло передвижение, 
например, *[Which pictures of ti]k do you wonder whoi John likes tk? 
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Условие прилегания (subjacency condition) — принцип теории управления и 
связывания, ограничивающий передвижение в отношении локальности. 
Условие прилегания гласит, что передвижение не может пересекать более 
одного ограничивающего узла (bounding node). Набор ограничивающих 
узлов представляет собой языковой параметр (так, в английском языке 
ограничивающими узлами являются IP и NP, а в итальянском — CP и NP). 

Фактивный предикат (factive predicate) — предикат второго порядка, в 
пресуппозиции которого находится истинность вложенной пропозиции. 
Например, у утвердительного и отрицательного предложений с фактивным 
предикатом знать Петя (не) знает, что Земля плоская имеется пресуппо-
зиция истинности пропозиции Земля плоская. Клаузальные актанты фак-
тивных предикатов образуют фактивный слабый остров. 

Формальные признаки (formal features) — признаки синтаксических еди-
ниц, релевантные для синтаксической деривации и считываемые вычисли-
тельным компонентом. Важнейшие группы формальных признаков вклю-
чают ϕ-признаки (лицо, число, согласовательный класс) и периферийные 
признаки (wh, топик, фокус). 

Эффект комплементайзер-след (that-trace effect) — неграмматичность, 
возникающая в конфигурации, где передвигается подлежащее, линейное 
и структурное расположение которого однозначно определяется как сле-
дование за подчинительным союзом (непосредственное прилегание в ли-
нейной последовательности, минимальное асимметричное с-командование 
в синтаксической структуре). Одно из объяснений этого эффекта состоит 
в том, что подчинительный союз, находящийся в вершине C, блокирует 
антецедентное управление следом, и именно нарушение принципа пустой 
категории делает невозможным извлечение субъекта из зависимой клаузы. 

Эффект крысолова (pied piping) — процесс притягивания вершиной не 
минимальной составляющей, содержащей искомый признак, а объемлющей 
составляющей. Эффект крысолова характеризует исключительно A′-передви-
жение и является мощным критерием анализа структуры составляющих. 

Эффекты превосходства (superiority effects) — эффекты ранжирования со-
ставляющих с однотипными признаками (например, wh) на основании их 
структурного приоритета. Наиболее наглядно проявление эффектов пре-
восходства в клаузах с множественными вопросительными словами: в язы-
ках с передвижением единственного вопросительного слова передвигается 
то из них, которое обладает структурным приоритетом над остальными 
(английский); в языках с множественным выдвижением вопросительных 
слов их порядок на левой периферии отражает отношения с-командова-
ния в базовой позиции (болгарский). 


