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Синтаксис первой фазы vs. Фреймворк силы 

1. Синтаксис первой фазы [Ramchand 2008] 

1.1. Набор вершин и аргументов  

➢ Структура события представлена в виде совокупности из трёх 

событийных вершин:  
 

o init – вершина, вводящая каузирующее подсобытие или состояние 

o proc – вершина, вводящая процессуальное подсобытие, 

ответственна за динамичность ситуации 

o res – вершина, вводящая результирующее состояние 

➢ Каждая вершина содержит в спецификаторе обязательного участника 

(«субъекта») 

o Initiator (Инициатор1) – спецификатор init, агентивный участник, 

ответственный за совершение инициирующего подсобытия  

(1)  John opened the door 

o Undergoer (Претерпевающий) – участник, вовлечённый в процесс 

(и часто терпящий изменение состояния) 

(2) a. John opened the door 

b. Ice melted 

o Resultee (Носитель результирующего состояния) – участник-

носитель состояния, наступившего к концу процесса 

(3)  John ran his shoes ragged. 

o Holder (Носитель состояния) – носитель состояния у стативной 

init 

(4)  Jack is happy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Здесь мы следуем переводу английской терминологии Дж. Рэмчанд на русский язык, предложенному в 

[Лютикова и др. 2006]. Инициатор — это Initiator, Претерпевающий — Undergoer, Носитель 

результирующего состояния — Resultee, Носитель (нерезултирующего) состояния— Holder, Темы и Ремы 

— Themes и Rhemes, Путь — Path. 
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➢ В комплементе событийной вершины могут быть не только событийные 

группы: бывает, что это место занимают т.н. Ремы – несобытийные 

аргументы, специфицирующие свойства подсобытия: 

(5) a. Katherine fears nightmares. 

b. Karena jogged 2 miles. 

c. John entered the room. 

➢ В примере (5) представлены 3 типа Рем в зависимости от их 

положения: 

o В (5a) и (5с) представлены Ремs состояний, «одиночного» и 

результирующего 

o В (5b) представлен Путь – Рема процессуального подсобытия, 

находящаяся в инкрементальном отношении с процессом и 

определяющая его мереологические свойства 

➢ Путь бывает 3 типов: 

o Инкрементальная тема – когда инкрементальное отношение 

выстраивается между событием и физической целостностью 

объекта, то есть каждой части объекта соответствует часть 

ситуации, и наоборот 

(6) John ate an apple. 

o Инкрементальный путь – когда устанавливается 

инкрементальное отношение между процессом и некоторой 

траекторией 

(7) John run a mile. 

o Инкрементальное свойство – когда инкрементальное 

отношение устанавливается не с физической целостностью 

объекта, а с его другим параметрическим свойством 

(8)  Mary dried the cocoa beans. 

1.2. Типология глагольных классов 

➢ В синтаксисе первой фазы глаголы можно разбить на классы исходя из 

2 параметров: 

o Набор подсобытий 

o Состав участников (наличие или отсутствие отношений 

кореференции между ними) 

➢ Так, например, неаккузативы отличаются от неэргативов и переходных 

глаголов тем, что у них отсутствует init  

➢ Неэргативы отличаются от переходных глаголов тем, что у неэргативов 

Претерпевающий кореферентен Инициатору, а у переходных глаголов 

– нет 
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➢ Наличие в комплементе proc группы resP или квантованного Пути 

обеспечивает предельность предиката, а отстутствие комплемента или 

его кумулятивность обеспечивает непредельность предиката 

➢ Интересно, что как минимум некоторые глаголы способа, такие как 

ингестивы (есть, пить) устроены не совсем интуитивно: 

 
➢ Такие глаголы ведут себя похоже на неэргативы, хотя бы тем, что 

могут выступать без дополнения: 

(9) a. Когда я вошёл в комнату, Вася ещё ел (суп). 

b. Когда я вошёл в комнату, Вася рвал *(бумагу). 

1.3. Недостатки синтаксиса первой фазы 

➢ Технический недостаток: плохая совместимость с внешним 

синтаксисом (несмотря на то, что init можно отождествить с v, 

непонятно, как сопоставить V с proc и res; свои правила приписывания 

семантических ролей и т.д.) 

➢ Недостаточно проработанная база для стативов (как пишет сама 

Рэмчанд), см. хотя бы дискуссию о внешне и внутренне вызванных 

состояниях в [Лютикова и др. 2006] 

➢ Нужно как-то объяснить наличие в некоторых языках глаголов 

акциональных классов (в понимании [Татевосов 2015; 2016]) типа <ES, 

S>, <ES S, S>, <ES P, P>, <ES, P> и т.д., см. попытки решения этой 

проблемы с помощью ввода отдельных вершин в [Лютикова и др. 2006] 

➢ Контринтуитивное предположение, что у семельфактивов есть 

результирующее состояние (хотя я могу быть не прав насчёт 

контринтуитивности): 

(10) Katherine jumped in the lake/on the table. 
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➢ Проблемы с эмпирической реальностью одновременного наличия трёх 

подсобытий: 

(11) Вася опять выпрямил эту вилку 

1) Вася до этого уже выпрямлял вилку, потом она по тем или 

иным причинам согнулась, но он её снова выпрямил 

опять [initP [procP [resP …]]] 

2) Вилка уже выпрямлялась, но потом оказалась согнутой, и 

Вася её опять выпрямил 

[initP опять [procP[resP…]]] - ? 

3) Вилка была прямая, потом оказалась согнутой, а Вася её 

выпрямил 

[initP [procP опять [resP …]]] 

➢ Даже если принять интерпретацию 2, неочевидно, что она отличается 

от интерпретации 1 тем, что в ней отсутствует повторение 

инциирующего подсобытия: может быть, не повторяется только тот же 

Инициатор (к вопросу о разделении Voice и v) 

➢ Непонятно, как декомпозировать глаголы типа keep и stay:  

(12) The door stays open. 

➢ В каком смысле в глаголе сушиться представлено иницирующее 

подсобытие: 

(13) Бельё сушится, но не сохнет. 

 

2. Force dynamics [Harley, Copley 2015] 

➢ Исходная мотивация – более экономное объяснение семантики 

некульминирующих свершений, сложность которого в других 

фреймворках контрастировала с морфологической простотой [Copley and 

Wolff 2014] самих форм (например, объяснение через возможные миры 

[Matthewson 2004, Tatevosov 2008]): если есть разница, то 

некульминирующие свершения менее маркированы, чем 

кульминирующие 

➢  В связи с этим вводится понятие силы (force) – притока энергии в ходе 

динамического события 

➢ Фреймворки, опирающиеся на исключительно событийную 

декомпозицию предикатов, не могут объяснить, чем семантически 

отличаются глаголы типа keep ‘держать’ и stay ‘оставаться’ от стативов: 

(14)  a. The door is open 

b. The door stays open. 

➢ Фреймворк силы: глаголы типа keep и stay описывают сопротивление 

двух сил, в отличие от обычных стативов, в которых описывается 

только состояние 
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➢ Силы по сути своей заменяют каузальные отношения, но имеют 

следующие плюсы: 

o Их можно локализовать 

o Их можно темпорализовать 

o Они могут взаимодействовать друг с другом 

o Они могут действовать на объекты, создавать новые ситуации 

➢ Силы как когнитивный концепт формализуются с помощью 

каузальных функций 

➢ Параллелизм с когнитивными теориями о силе как о притоке энергии 

(например, [Talmy 1988] и другие его работы) 

➢ Каузальные отношения ментально представлены как силы [White 2011] 

2.1 «Строительные леса» силовой динамики 

➢  φ – ментальная репрезентация вектора силы – это некоторый импульс 

энергии, исходящий от индивидов или атрибутов начальной ситуации σ 

➢ Сил может быть много, даже целый кластер 

➢ Ментальное представление сил может быть как пространственным, так 

и более абстрактным 

➢ Силы – это то, что обеспечивает изменение состояний 

➢ В ходе взаимодействия (сложения) разных сил образуется 

равнодействующая сила (net force), которая порождает новую 

ситуацию σ′ 

➢ Равнодействующая сила сопоставляется с языковой функцией силы f 

➢ Функции силы – это функции от начальной ситуации к ситуации, 

которая произойдёт при прочих равных 

➢ Языковая ситуация s соответствует концептуальной ситуации σ, 

которая является ограниченном в пространстве «аннотированным 

снимком2» людей и их свойств 

 
2 В оригинале annotated snapshot. 
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➢ net(s) =: равнодействующая сила ситуации 

➢ init(f) – начальная ситуация силовой функции f 

➢ fin(f) – конечная ситуация силовой функции а 

➢ init(f) = net−1(f) 

➢ fin(f) = f(net−1(f)) 

➢ suc(s) = fin(net(s)) – последующая ситуация 

➢  pred(s) = suc−1(s) – предшествующая ситуация 

➢ Ситуация s0 действенная3, если при прочих равных она порождает 

последующую ситуацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 В оригинале efficacious.  
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➢ Объяснение немаркированности некульминирующих свершений: в 

отличие от кульминирующих свершений, они не предполагают, что 

начальная ситуация была действенной 

➢ Семантика прогрессива: ⟦progressive⟧ = λπλs.π(net(s)), где π – 3,14 

равнодействующая сила по мнению говорящего 

2.2 Типология глаголов во фреймворке силовой динамики 

➢ Предикаты изменения состояния: 
⟦vBECOME⟧ = λpλf . p(fin(f)) 

presupposed: ~p(init(f)), init(f) is efficacious 

 

(15) The door opened.  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Залоговая вершина Voice: 
⟦VoiceACTIVE⟧ = λπλxλf . π(f) & source(x, f) 

 

Благодаря этой вершине устанавливается источник силы, то есть агенс 

и эффектор: сначала вершина Voice принимает в качестве комплемента 

предикат над силами vP, а затем в спецификаторе присоединяет DP-

источник силы 

 

(16) John opened the door. 
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➢ Как можно видеть, такая двухкомпонентная структура события 

правильно предсказывает сферы действия репетитивных наречий и 

обстоятельств длительности [Harley & Copley 2015]: 

(17) Mary put the cup on the table again. 
a. restitutive: It was on the table, then off it, then Mary put it on the table 

again. 

b. repetitive: Mary had put it on the table before. She did the same thing again. 

 

(18) Mary put the cup on the table for two minutes. 
a. low reading: The cup was on the table for two minutes. 

b. high: Mary put the cup on the table several times in the space of two 

minutes. 

 

➢ Предикаты начала или конца существования 

⟦vAPPEAR⟧ = λxλf . [x < fin(f)] 

presupposed: ~[x < init(f)], init(f) is efficacious 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) Mary made a painting for two hours. 
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1. Mary spent at least two hours making a painting. 

2. *Mary finished making a painting, and this painting existed for two 

hours. 

➢ Лексическая константа глаголов способа присоединяется как адъюнкт 

к vP посредством предикатной модификации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Отымённые глаголы рождения: 

vEMERGE = λpλf . [∃y < fin(f): p(y)] 

presupposed: ~[∃y < init(f): p(y)], init(f) is efficacious 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Такая структура выбрана постольку, поскольку инкорпорированный 

аргумент, подобно аргументам-инкрементальным темам, определяет 

(не)предельность образованного предиката 

 

➢ Глаголы класса деятельностей 

➢ vOCCUR = λπλf . [∃f′ \ fin(f): π(f′)] 

➢ presupposed: ~[∃f′ \ init(f): π(f′)], init(f) is efficacious 
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➢ Харли и Копли вслед за [Hale and Keyser 1993] отмечают, что у таких 

глаголов есть когнатные объекты 

➢ Для H&C когнатные объекты типа dance ‘танец’ – это предикаты над 

силами: 

⟦dance⟧ = λf . dance(f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Важное различие vOCCUR и vBECOME состоит в следующем: 

o vOCCUR принимает в качестве комплемента когнатный объект, 

который описывает силу в новой ситуации, а vBECOME задаёт 

собственно результирующую ситуацию 

o vOCCUR предполагает одновременное действие силы и 

накопление результата, а vBECOME предполагает наступление 

новой ситуации только после действия силы 

2.3 Семантика инкомплетива в японском языке 

➢ ⟦-te iru⟧ = λπλs . π(net(pred(s))) 

➢ Инкомплетив описывает финальную ситуацию: для деятельностей 

эта ситуация возникает одновременно с началом действия силы, а 

для предельных предикатов – с концом действия силы, отсюда 

разница в значениях 

➢ Похожий анализ можно предложить и для карачаево-балкарского 

глагола tur ‘стоять’ [Лютикова и др. 2006] 

2.4 Глаголы типа оставаться 

➢ ⟦vSTAY⟧ = λpλf . p(fin(f)) 

➢ presupposed: p(init(f)) 
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