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1. Оппозиция специфицирующих и предикативных БП 
Биноминативное предложение (БП) – предложение, образованное двумя 
именными группами в именительном падеже; структурная схема N1 — N1 
[РГ-80]. 
¾ Соотношение денотативных статусов. 
 
Предикативные   <референтная ИГ1, предикативная ИГ2> 
Специфицирующие  <атрибутивная ИГ1, референтная ИГ2> 
 
(1) [Heycock 1994] 

a.  John  was   the  culprit. 
Джон  был  DET  преступник 
‘Джон был преступник.’ 

b.  The  culprit    was  John. 
DET  преступник был Джон 
‘Преступник был Джон.’  
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1. Оппозиция специфицирующих и предикативных БП 
¾ Соотношение денотативных статусов. 
¾ Синтаксические особенности специфицирующих БП. 
 
1. Ограничения на передвижение wh-элементов 
[Grosu 1972; Heggie 1988; Moro 1997; Heycock, Kroch 1999]: английский 
(2) a. I believe that [the cause of the riot] was [a big surprise to us all].  

b. [How big a surprise] do you believe [the cause of the riot was _____]? 
(3) a. I believe that [the cause of the riot] was [a picture of the wall]. 

b. *[Which picture] do you believe that [the cause of the riot was _____]? 
 
2. Недопустимость употребления в малых клаузах без связки 
[Moro 1997], [Mikkelsen 2011]: английский 
(4) a. I consider [s [DP a picture of the wall]j (to be) tj [DP the cause of the riot]] 

b. I consider [s [DP the cause of the riot]j *(to be) tj [DP a picture of the wall]] 
 
3. Варьирование при согласовании 
[Hartmann Heycock 2020], немецкий, нидерландский, фарерский, исландский: 
(5) Meiner Meinung nach, war/ waren [das Schlimmste am Urlaub]SG [die vielen Mücken]PL.  

‘По моему мнению, самое ужасное в отпуске были множественные комары’.  
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1. Оппозиция специфицирующих и предикативных БП 
¾ Соотношение денотативных статусов. 
¾ Синтаксические особенности специфицирующих БП. 
¾ Фиксированная информационная структура специфицирующих БП. 
 
[Heggie, 1988, Heycock 1994, Heycock , Kroch 2002, Hartmann 2019]:  
ИГ2 в фокусе 
 
(6) A: Who was the culprit? (John or Bill?)  вопрос к более референтной ИГ 

B: JOHN was the culprit.     предикативное прочтение 
B’: The culprit was JOHN.     специфицирующее прочтение 

  
(7) A: What was John?  

(Was John the culprit or the victim?)   вопрос к менее референтной ИГ 
B: John/he was the CULPRIT.    предикативное прочтение 
B’: *The CULPRIT was John/him.   специфицирующее прочтение 
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2. Моделирование оппозиции 
 
Вариант А. Две базовые синтаксические структуры. 
 
А1. типизация глагольных связок [Bolinger 1972, Arche et al 2019] 

[Higgins 1979, Akmajian 1979]:  
предикативный оператор [is] и специфицирующий оператор [=]; 
[Bowers 1993]: связка как предикат подъема и связка как переходный предикат. 

 
А2. типизация малых клауз [Heycock 1994, Heycock Kroch 1999] 

be ‘быть’, remain ‘оставаться’ , become ‘становиться’ как совпадающие планы 
выражения одной структурной единицы. 

 
Критика [den Dikken 2006]: анализ не проработан. 

Если малые клаузы отличаются дополнительной функциональной вершиной, то 
предикация представлена в обоих типах  ð  базовая структура едина. 
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2. Моделирование оппозиции 
 
Вариант Б. Деривационный подход. 
 
[Blom, Daalder 1977; Heggie 1988; Declerck 1988; Moro 1997, Mikkelsen 2005, den 
Dikken 2006, Hartmann, Heycock 2020]: оба типа предложений имеют одну 
базовую структуру, а отличия возникают в результате разных путей 
деривации. 
 
Малая клауза с субъектно-предикативной структурой: 
 
(8) be [SC [Subj XP] [Pred XP]] 
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2. Моделирование оппозиции 
 
Вариант Б. Деривационный подход. 
 
(9) a.  was  [SC  [Subj a picture  of the wall]  [Pred the cause   of the riot]] 

была   картина  стены   причина   бунта 

b.  [Subj a picture of the wall]i was [SC ti [Pred the cause of the riot]]   ПРЕД 
‘Картина стены была причина бунта.’ 

c.  [Pred the cause of the riot]i was [SC [Subj a picture of the wall] ti]  СПЕЦ 
‘Причина бунта была картина стены.’ 

 
Специфицирующее предложение как инвертированное предикативное. 
Позиция предикативной ИГ: 

[Blom, Daalder 1977; Heggie 1988]: A′-позиция, COMP/SpecCP 
[Moro 1997, Hartmann, Heycock 2016, 2017, 2020; Béjar, Kahnemuyipour 2017, 
2018]: A-позиция, Spec,TP 
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2. Моделирование оппозиции 
 
Вариант Б. Деривационный подход. 
 

Почему субъектная ИГ не выступает интервентом для передвижения 
предикатной ИГ и для согласования с ней? 

 
[den Dikken 2006a]: равноудаленность от зонда в результате передвижения всей малой 
клаузы. 
 
[Béjar, Kahnemuyipour 2017, 2018]: в специфицирующих БП ИГ1 дефектная (без 
признаков лица), поэтому зонд видит только признаки на ИГ2. 
 
[Hartmann, Heycock 2016, 2017]: в специфицирующих БП возможна промежуточная 
позиция для ИГ1; если позиция в структуре есть – ИГ1 видна зонду согласования. 
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2. Моделирование оппозиции 
 
Вариант Б. Деривационный подход. 
 

Что выступает мотивацией для передвижения? 
 
[Moro 2000]: требования Аксиомы линейного соответствия [Kayne 1994] 
на уровень PF передается несимметричная структура, которая может быть 
линеаризована. 
 
[Den Dikken 1995b, den Dikken 2006]: 
означивание падежных признаков субъектом малой клаузы. 
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2. Моделирование оппозиции 
 
Вариант Б. Деривационный подход. 
 

Что выступает мотивацией для передвижения? 
 
[Mikkelsen 2005]: передвижение обусловлено признаками [+Topic] на вершине T и 
одной из именных групп. 
¾ Оппозиция информационной структуры? 
 
[Shlonsky, Rizzi 2018]: субъектная ИГ передвигается в позицию нижнего фокуса и 
дальнейшее ее передвижение невозможно (freezing effect). 
 
[Hartmann 2019]: распределение признаков уровня информационной структуры (IS): 
признак фона на предикативной ИГ и признак фокуса на референтной ИГ. 
 
¾ Почему в предикативных БП фокус допустим также на предикативной ИГ? 
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3. Проблема. Информационная структура БП. 
 
Экспериментальное исследование [Hartmann 2019]: 
 
Вопрос, лицензирующий фокус на одной из ИГ. 
Акцент на первой ИГ в английских специфицирующих клаузах неприемлем.  
 

  



 12 

3. Проблема. Информационная структура БП. 
 
Корпусное исследование [van Praet 2019]: 
600 предложений из корпуса устной речи London-Lund Corpus of Spoken 
English (1953 – 1987) 
 
 
 Специфицирующие БП Предикативные БП 
Выделяется ядерный акцент (~ фокус) 31% 86% 

ядерный акцент на референтной ИГ   
ядерный акцент на предикативной ИГ   

Высота ЧОТ   
на референтной ИГ   

на предикативной ИГ   
Интенсивность   

референтная ИГ   
предикативная ИГ   
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3. Проблема. Информационная структура БП. 
 
Корпусное исследование [van Praet 2019]: 
600 предложений из корпуса устной речи London-Lund Corpus of Spoken 
English (1953 – 1987) 
 
 
 Специфицирующие БП Предикативные БП 
Выделяется ядерный акцент (~ фокус) 31% 86% 

ядерный акцент на референтной ИГ 99% 1% 
ядерный акцент на предикативной ИГ 1% 98% 

Высота ЧОТ   
на референтной ИГ 35% 45% 

на предикативной ИГ 65% 55% 
Интенсивность   

референтная ИГ 33% 38% 
предикативная ИГ 67% 62% 
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3. Проблема. Информационная структура БП. 
 
Информационная структура специфицирующих БП мыслится универсальной. 
 
¾ Недоступность фокуса на ИГ1 показана на материале английского языка. 
¾ Корпусное исследование подтверждает только частично. 
 
 
Альтернативное объяснение:  
 
Информационная структура специфицирующих БП определяется конкретно-
языковым инструментарием коммуникативных преобразований. 
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3. Проблема. Информационная структура БП. 
 
В специфицирующих предложениях изменение линейной позиции именной 
группы вызвано не грамматическими факторами, а 
коммуникативными/прагматическими. 
 
 
Омонимия специфицирующего и предикативного прочтений и обратимость: 
 
(10) a. Предикативное и специфицирующее прочтения 

John's contribution to the conference was his best speech ever. 
b. Специфицирующее прочтение 
His best speech ever was John's contribution to the conference.  
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3. Проблема. Информационная структура БП. 
 
В специфицирующих предложениях изменение линейной позиции именной 
группы вызвано не грамматическими факторами, а 
коммуникативными/прагматическими. 
 
В английском языке дислокация влево ведет к тематизации [Bache, Davidsen-
Nielsen 1997, Biber et al. 1999]. 
 
(11)  a. A LITTLE ANGLE I've worked out.     [Benito 2009: (3)-(4)] 

b. Now, THOSE THINGS I would have to give away. 
 
(12)  a. What did the boy buy yesterday? 

The boy bought THE CHOCOLATES.  
тема    рема 

b. Where do the chocolates come from? 
THE CHOCOLATES the boy bought. 

тема    рема  
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3. Проблема. Информационная структура БП. 
 
В русском языке дислокация влево не ограничивает коммуникативную 
интерпретацию. 
 
(13) Что вчера купил мальчик? 

a. Мальчик & купил шоколадки (. 
тема   рема 

b. Шоколадки ( мальчик купил. 
рема   тема 

 

Кто купил вчера шоколадки? 
c. Шоколадки & мальчик ( купил. 

тема   рема 
 
 
 

 
Разметка коммуникативной структуры [Падучева, Успенский 1997], [Янко 2001]: 

тематический акцент на составляющей Х (X&),  
рематический акцент на составляющей Х (X(),  
наличие паузы между коммуникативными составляющими X1 и X2 (X1 | X2). 
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3. Проблема. Информационная структура БП. 
 
В английском языке дислокация влево ведет к тематизации [Bache, Davidsen-Nielsen 
1997, Biber et al. 1999]. 
 
В русском языке дислокация влево не ограничивает коммуникативную 
интерпретацию. 
 
Ограничения на акцентную схему специфицирующих БП в русском языке: 
¾ обнаруживаются 

ð аргумент в пользу универсального характера информационной структуры 
¾ не обнаруживаются 

ð акцентная схема связана с конкретно-языковыми ограничениями на 
коммуникативные преобразования 
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4. БП в русском языке 
Центральный вопрос: поиск подлежащего и сказуемого 
[Падучева, Успенский 1977, 1979]: наиболее полная классификация БП. 
 
Критерий 1: содержательный 
Подлежащее – более референтный компонент, сказуемое – более предикатный. 
 
4 типа биноминативной структуры 

 
(i)  <референтная ИГ1, предикатная ИГ2>  

Ювелир Фужере – владелец этого особняка. 
 
(ii)  <квантифицированная ИГ1, предикатная ИГ2>, 

Здесь каждая фраза – яркая подробность. 
 
(iii) <атрибутивная ИГ1, чисто референтная ИГ2>,  

Владелец этого особняка – ювелир Фужере. 
 
(iv) <предикатная ИГ1, квантифицированная ИГ2>.  

Аксиома – это истина, принимаемая без доказательств.  
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4. БП в русском языке 
Центральный вопрос: поиск подлежащего и сказуемого 
[Падучева, Успенский 1997]: наиболее полная классификация БП. 
 
Критерий 2: формальный, выбор контролера предикативного согласования 
 
2 основных класса БП: 

 
Класс 1: подлежащее (более референтная ИГ) – тема 
 

(14) Шахматы & всегда были его любимое занятие ( 
тема      рема 
реф.      пред. 

 
Класс 2: подлежащее (более референтная ИГ) – рема 
тематическая инверсия класса 1  
 

(15) Его любимое занятие & были шахматы ( 
тема      рема 
пред.     реф.   
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4. БП в русском языке 
Центральный вопрос: поиск подлежащего и сказуемого 
[Падучева, Успенский 1997]: наиболее полная классификация БП. 
 
Критерий 2: формальный, выбор контролера предикативного согласования 
 
Дополнительные классы, не попадающие под основную классификацию: 
 

Предложения идентификации 
(16) Единственный, кто стал на нашу сторону &, была Варвара (. 

 
Проблемные случаи (~ класс 1, но другое согласование) 

(17) Свадьба Наташи было последнее радостное событие. 
 
Проблемные случаи (~ класс 2, но другое согласование) 

(18) Его цель всегда была (*было) служение людям 
 
Особое интонационное правило (смена согласования в зависимости от паузы) 

(19) a. Поза моя – было величие  
b. Поза его была – шик 
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4. БП в русском языке 
 
Недостатки классификации [Падучева, Успенский 1979]: 
 
¾ согласовательный критерий приводит к необходимости выделять 

класс, в котором соотношение денотативных статусов не 
учитывается; 

¾ ряд случаев, являющихся проблемными для классификации; 
¾ не учитывается варьирование при согласовании. 

 
Недостатки классификации [Geist 2007]: 
 
¾ не учитываются особенности употребления русских БП, связанные 

с актуальным членением (и обширно представленные в работе 
[Падучева, Успенский 1997]).  
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4. БП в русском языке 
Предложения по классификации (см. подробнее [Герасимова 2022]): 
 
§ согласовательные характеристики не могут быть критерием для классификации 

биноминативных предложений. 
§ спецификация по денотативному статусу вместо абстрактного противопоставления 

более и менее референтных именных групп. 
§ коммуникативные преобразования ð порядок компонентов не фиксирован. 
 
Предикативные БП:  
Соотношение денотативных статусов: одна именная группа вводит референта 
(референтная), который получает свойства, описанные второй именной группой 
(предикатная). 
 
Специфицирующие БП:  
Соотношение денотативных статусов: одна именная группа референтная, вторая 
атрибутивная (не указывает на конкретного референта, но имеет презумпцию 
существования и единственности).  
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5. Экспериментальное исследование 
Цель эксперимента: определить, есть ли в русском языке ограничение на 
информационную структуру специфицирующих биноминативных предложений. 
 
Дизайн 2 х 2 х 2 
 
§ ТИП БП (СБП / ПБП) 
противопоставление типов за счет «прототипической лексики»  
[Heycock, Hartmann 2020] 

 
§ МОДЕЛЬ СОГЛАСОВАНИЯ ПО ЧИСЛУ (СОГЛАСОВАНИЕ С ИГ1 / СОГЛАСОВАНИЕ С ИГ2) 

(20) a. Причина спора была претенденты на премию. 
b. Причина спора были претенденты на премию. 
c. Безусловные фавориты были коллектив трубачей. 
d. Безусловные фавориты был коллектив трубачей. 
 

(21) a. Экспедиция на Камчатку была тяжелые испытания. 
b. Экспедиция на Камчатку были тяжелые испытания. 
c. Комнаты особняка были сплошная тайна. 
d. Комнаты особняка была сплошная тайна.  
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5. Экспериментальное исследование 
 
Дизайн 2 х 2 х 2 
 
§ АКЦЕНТНАЯ СХЕМА (ФОКУС НА ИГ1 / ФОКУС НА ИГ2) 
если информационная структура СБП фиксирована, тогда фокус должен быть 
доступен исключительно на референтной именной группе; 
в ПБП ожидается доступность фокуса на любой из именных составляющих. 

 
¾ Рематический акцент лицензируется с помощью предваряющего предложение 

вопроса к одной из двух именных групп.  
 
¾ Место расположения паузы может влиять на выбор контролера согласования. 

[Падучева, Успенский 1997] 
ð  Пауза включается в эксперимент в качестве межгрупповой переменной. 

 
Одинаковые филлеры. Вопрос и ответ озвучиваются двумя женскими голосами.  
Все паузы выровнены. lab.js [Henninger 2019], JATOS3 [Lange, Kühn, Filevich 2015], 
Яндекс.Толока. 
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5. Экспериментальное исследование 
 
Стимульный материал: 
 
(22) Вопрос к ИГ1: Что показалось тебе неудачным в нашей рекламной компании? 

a. Заметки в газете ( были/была полная неразбериха 
рема     |  тема 

Вопрос к ИГ2: Какое у тебя сложилось мнение о заметках в газете? 
b. Заметки в газете & были/была полная неразбериха ( 

тема     |  рема 
 
(23) Вопрос к ИГ1: Что студенты делали на площадке? 

a. Ассистенты режиссера (  были/была команда студентов 
рема       |  тема 

Вопрос к ИГ2: Кто ассистировал режиссеру во время съемок? 
b. Ассистенты режиссера &  были/была команда студентов ( 

тема       |  рема  
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Пауза до глагола-связки. СБП. Вопрос к ИГ1. 

 
Пауза после глагола-связки. СБП. Вопрос к ИГ1. 

  

 

75

500

200

300

400

Время (сек)
0 2.938

В
ы

со
та

 т
он

а 
(Г

ц)

 

75

500

200

300

400

Время (сек)
0 3.016

В
ы

со
та

 т
он

а 
(Г

ц)

 

75

500

200

300

400

Время (сек)
0 2.912

В
ы

со
та

 т
он

а 
(Г

ц)

 

75

Время (сек)
0 3.042

В
ы

со
та

 т
он

а 
(Г

ц)

500

200

300

400



 28 

Пауза до глагола-связки. СБП. Вопрос к ИГ2. 

 
Пауза после глагола-связки. СБП. Вопрос к ИГ2. 
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5. Экспериментальное исследование 
 
Филлеры: 
 
(24) a. Вопрос: О чем вы беседовали с корреспондентом газеты? 

Корреспондент газеты & | интересовался результатами исследований ( 
 
b. Вопрос: Зачем к вам приходил помощник машиниста?  
Помощник машиниста написал & | заявление об увольнении ( 
 
c. Вопрос: Почему дежурный оператор хотел с тобой поговорить? 
Дежурный оператор & | догадался за причины неисправности ( 
 
d. Вопрос: Что спрашивал ассистент режиссера? 
Ассистент режиссера спрашивал & | от последних новостей ( 
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5. Экспериментальное исследование     Результаты 
 

 
 
¾ 100 респондентов  

(50 на каждый эксперимент, 43 жен., ср. возраст 43, мин. 18, макс. 72, SD = 12)  
 
¾ Регрессионный анализ с применением линейных смешанных моделей. 
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5. Экспериментальное исследование     Результаты 
 

 
Заметки в газете  |  были/была полная неразбериха.   
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5. Экспериментальное исследование     Результаты 
 

 
Заметки в газете  |  были/была полная неразбериха.   
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5. Экспериментальное исследование     Результаты 
 

 
Заметки в газете  |  были/была полная неразбериха.   
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5. Экспериментальное исследование     Результаты 
 

 
Заметки в газете были/была   | полная неразбериха.   
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5. Экспериментальное исследование     Результаты 
 

 
Заметки в газете были/была   | полная неразбериха.   
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5. Экспериментальное исследование     Результаты 
 

 
Заметки в газете были/была   | полная неразбериха.   
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3. Экспериментальное исследование     Результаты 
 
Э1, пауза перед бытийной связкой: 
¾ оценки для СБП с акцентом на ИГ2 и согласованием с ИГ1 значимо не 

отличаются от оценок для ПБП с акцентом на ИГ1 и согласованием ИГ1 (p-value 
= 0.14). 

¾ акцент на ИГ1 для СБП не является неграмматичным. 
¾ оценки для СБП с акцентом на ИГ1 не отличаются от оценок для ПБП с акцентом 

на ИГ2 (при согласовании с ИГ1: p-value = 0.81; при согласовании с ИГ2: p-value 
= 0.95). 

 
Э2, пауза после бытийной связки: 
¾ значимое повышение приемлемости акцента на ИГ2 в СБП при согласовании с 

ИГ1 (по сравнению со всеми условиями СБП и условиями ПБП в Э2, p-value > 
0.5).  

¾ оценки для СБП и ПБП с акцентом на ИГ1 совпадают (p-value = 0.99).  
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5. Экспериментальное исследование     Результаты 
 

 
 
¾ 100 респондентов  

(50 на каждый эксперимент, 43 жен., ср. возраст 43, мин. 18, макс. 72, SD = 12)  
 
¾ Регрессионный анализ с применением линейных смешанных моделей. 
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4. Обсуждение результатов 
 
Асимметрия информационной структуры русских СБП и ПБП обнаружена, но имеет 
иную природу, нежели предсказывалось.  
 
¾ Приемлемость/неприемлемость акцентных схем определяется конкретно-

языковым инструментарием коммуникативных преобразований. 
 
¾ Акцент на ИГ2 действительно является «прототипическим» для СБП.  
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4. Обсуждение результатов 
[Mikkelsen 2011]: Природа оппозиции специфицирующих и предикативных БП. 
 
А. Оппозиция семантических типов биноминативных предложений, которые 
задаются значениями отдельных составляющих и их семантической композицией 
[Partee 1986, Rothstein 2001, Schlenker 2003].  

ð семантика	
 
Б. Оппозиция поверхностных реализаций одной глубинной структуры, оппозиция 
функций биноминативных предложений [Higgins 1979]  
              ð синтаксис 
 
В. Оппозиция синтактико-семантическая, которая обусловлена информационной 
структурой. [Mikkelsen 2005, Geist 2007, Hartmann, Heycock 2016, 2017, Hartmann 
2019].  
              ð семантика и синтаксис 
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4. Обсуждение результатов 
 
[Mikkelsen 2005, 2011; Geist 2007; Partee 2010]: семантический подход 

референтная ИГ как тип <e> 
нереферентная ИГ как тип <e,t>, <s,<e,t>> 

 
(25)  a. <e>   be   <e,t>   ПРЕДИКАТИВНОЕ  

b. <e,t>   be   <e>   СПЕЦИФИЦИРУЮЩЕЕ  
c. <e>   be   <e>   УТВЕРЖДАЮЩЕЕ ТОЖДЕСТВО 
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4. Обсуждение результатов 
 
[den Dikken et al. 2000, Schlenker 2003]: прагматический подход 

Специфицирующие БП как вопросно-ответные пары, в который элемент, 
означающий вопрос, идет перед связкой, а ответ следует за связкой. 

 
ИГ1 в специфицирующих БП употребляется атрибутивно [Падучева 1985; Donnellan 
1966, 1968]: дескрипция отсылает к лицу или предмету, которые удовлетворяют 
данной дескрипции, кто бы это ни был. 
 
[Hartmann & Heycock 2020]: прототипический материал  
ИГ1 – определенная дескрипция, возглавляемая существительным, которое 
 
i. обозначает роль 

winner(s), the only witness(es), her favorite drinking companion(s) 
 

ii. является абстрактным существительным 
reason/cause, problem, hope, inspiration  
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4. Обсуждение результатов 
 
Катафоричность ИГ1 в специфицирующих предложениях:  
ИГ1 задает множество и отсылает вперед повествования.  
 
[den Dikken 2006]: элемент, который заполняет семантический пробел, не может быть 
анафоричен, его статус как нового обуславливает доступность фокуса. 
 
 
Чем задается противопоставление типов? 
¾ «Более референтная ИГ»  vs. «менее референтная ИГ» 
¾ Атрибутивный vs. предикативный статус «менее референтной» ИГ? 
 
 
Атрибутивный статус как движущая сила для инверсии предикативной структуры? 
 

Признак в DP-оболочке, которая соотносится с референциальными 
характеристиками ИГ [Pereltsvaig, 2001, 2015]. 
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5. Выводы 
 
¾ Гипотеза об универсальности информационной структуры специфицирующих 

БП. 
¾ Гипотеза о связи ограничений на акцентную схему специфицирующих БП с 

конкретно-языковым инструментарием коммуникативных преобразований. 
 
ð Экспериментальное исследование коммуникативной парадигмы 
специфицирующих биноминативных предложений в сравнении с предикативными на 
материале русского языка.  
 
 
Катафоричность ИГ1 в специфицирующих предложениях ведет к необходимости 
моделировать синтаксическую инверсию с учетом атрибутивного статуса «менее 
референтной» ИГ. 
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