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1  Исходные знания о естественном языке 
 
1.1  Языки 
 
Возможные средства передачи информации: язык дорожных знаков, бенгальский язык, русский 
язык, азбука Морзе, язык марсиан, язык математической логики, язык пчел, … 
 
Все это языки. Как в общем случае устроен язык? 
У всякого языка имеется алфавит, синтаксис и семантика. 
 

 Алфавит — список (= множество) символов, из которых составляются слова, 
словосочетания, предложения. Пока для простоты будем называть слова, словосочетания и 
предложения одним словом — формула. 

 
 Синтаксис — список (= множество) таких правил, по которым можно составить любую 

правильную формулу языка и нельзя составить никакую неправильную формулу. Нестрого 
говоря, синтаксис — сведения о том, как построить всякую правильную формулу на 
данном языке. 

 
Для того, чтобы понять, что такое семантика, сперва отбросим часть формул, которые были построены 
при помощи синтаксических правил, и будем рассматривать только такие формулы, про которые 
можно сказать, истинны они или ложны. Такие формулы будем называть высказываниями. 

 
(1) Сегодня идет дождь. 
(2) Если Петя любит Машу, то Маша любит Петю. 
(3) Если Петя дружит с Машей, то Маша дружит с Петей. 

 
(4) Пусть пойдет дождь! 
(5) Петя и Маша пойдут в кино? 
(6) Если Петю выгнать из школы. 

 
(1–3) являются правильными формулами и являются высказываниями. (4–5) тоже являются 
правильными формулами, но не являются высказываниями. (6) не является правильной формулой и, 
следовательно, не является высказыванием. Теперь можно дать определение семантике. 

 
 Семантика — список (= множество) условий для всякого высказывания, при которых это 

высказывание истинно. Нестрого говоря, семантика — сведения о том, что значат 
высказывания на данном языке. 

 
1.2  Естественный язык и гипотеза Принципов и Параметров 
 
Будем теперь говорить только о тех языках, на которых говорят или когда-то говорили люди. Назовем 
эти языки естественными. Поскольку естественный язык является частным случаем языка вообще, у 
него есть алфавит, синтаксис и семантика. 
 
В отличие от языка дорожных знаков и азбуки Морзе у двух естественных языков имеется довольно 
много общего, в особенности — в синтаксисе и семантике. Многие лингвисты делают еще более 
сильное утверждение, а именно — формулируют гипотезу о Принципах и Параметрах. 

 
Гипотеза Принципов и Параметров 
Существуют некоторые Принципы, универсальные для синтаксиса всех естественных языков, 
т.е. синтаксические правила, верные в любом естественном языке. Языки варьируют лишь за 
счет Параметров — таких «переменных языка», которые могут принимать разные значения, при 
этом для каждого Параметра имеется небольшое количество значений.  

 
Примеры принципов 
 

1. В любом языке существуют имена предметов (существительные) и имена отношений 
между предметами (глаголы). Глаголы не могут иметь падежа.  

 
[Как мы увидим позже, этот принцип еще более сильный и формулируется так: имена 
предметов и только они всегда имеют падеж.] 
 

2. Если в языке различаются грамматические глагольные времена, не может быть так, что 
одна глагольная временная форма обозначает действие в настоящем, а другая —
 одновременно действие в будущем и прошедшем. 

 
Остальные комбинации возможны. Таким образом, образуется параметр глагольного 
времени, который имеет два значения: 
 
прошедшее  настоящее  будущее     (ненецкий) 
 
прошедшее  настоящее  будущее     (русский) 

 
Примеры других параметров 
 
1. Предлог может предшествовать существительному или следовать за существительным (в этом 

случае он называется послелог). Ср. русский пример (7) и карачаево-балкарский пример (8). 
 

(7) Петя идет в школу. 
 
(8) aslan  fatima  UsUnden  saRyS   et-ti. 

Аслан  Фатима о      мысль  делать-PST 
Аслан думает о Фатиме. 

 
2.  Зависимое существительное в родительном падеже может предшествовать существительному в 

именительном падеже или следовать за ним. В русском языке этот параметр принимает второе 
значение — ср. (9). 

 
(9) Это книга Пети. 
 
Гипотеза Принципов и Параметров позволяет понять, как удается ребенку так быстро (в период от 2 до 
5 лет) усвоить язык, в среде которого он родился. Ребенок рождается с врожденной языковой 
компетенцией — генетически заложенными Принципами естественного языка. Для того, чтобы 
овладеть языком, ему остается, таким образом, совсем немного: 
 

• усвоить алфавит данного языка (= научиться правильно произносить звуки и выучить 
непроизводные слова данного языка) 

• заполнить Параметры значениями данного языка. 
 
Вообще говоря, гипотеза Принципов и Параметров требует доказательства. Абсолютно достоверного 
доказательства еще никто не предъявил, и сомнительно, что такое доказательство возникнет в 
обозримом будущем. Однако существуют свидетельства в пользу истинности этой гипотезы. Прежде 
чем к ним обратиться, попытаемся понять, как устроен синтаксис естественного языка, т.е. каковы те 
синтаксические правила, которые позволяют получить все правильные формулы (не путать 
правильные формулы с истинными высказываниями!) и не получить ни одной неправильной. Это — 
задача следующей лекции. 


