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что слову не свойственно. Следовательно, сочетание вд
цзай,не является единым словом, а
- морфемой. Т.е.
элемент
- слово . Это пример отрицательного примене
ния признака. Сочетание элементов дао и л ^ по положитель
ному применению признака
является единым словом. Так,
в зависимости от характера свяэи сочетающихся элементов,
применяется тот или иной привнак или комплекс признаков*
Универсальных признаков нет.
Значение слова устанавливается на основании прежнего
опыта (чтение других текстов, словари), категориальная
принадлежность - исходя из синтаксической функции слова в
предложении и сочетаемости со служебными показателями.
Л.Ю.Тугушева
ПОРЯДОК СЛОВ КАК СИНТАКСИЧЕСКИЙ п ри зн а к
В ИМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
(На материале тюркских языков)
1. Длительная практика исследования порядка слов в
предложении в тюркских яаыках позволила дать общую харак
теристику местоположения одних членов предложения в отно
шении других. Однако правила такого типа как "определение,
как правило, ставится перед определяемым" представляют
собой внешнюю констатацию факта и не вскрывают синтакси
ческой сущности порядка слов как организующего эвена син
таксических конструкций.
2. Исследование этого вопроса, так же как и прочих
синтаксических явлений, по-видимому следует начинать с
выявления основных типов бинарных конструкций, выступаю
щих элементарными составляющими во всех типах развернутых
конструкций, и аатем через экспериментально-функциональ
ный анализ определить, в каких конструкциях порядок слов
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является признаком случайным и в каких - существенным,
различительным и наряду с какими другими различительными
признаками в данном типе конструкций он выступает, ибо
каждой бинарной синтаксической конструкции свойственен
целый набор цризнаков, черев которые раскрываются его свой
ства как синтаксической единицы.
3. Акцентирование внимания на одном из зтих признаков
бб8 учета других и рассматривание его изолированно вне свя
зи с другими, столь обычное в практике изучения порядка
слов, не дает сколько-нибудь правильного представления о
месте и сущности его как элемента языковой структуры.
4. Для характеристики синтаксических конструкций часто
бывает недостаточно простого перечня составных элементов.
Бывают случаи, когда поэлементный анализ на современном
этапе не выявляет составляющих данной конструкции, как на
пример, в трехчленной определительной конструкции. В та
ких случаях необходимо предварительно правильно определить
ядерные конструкции,.на основе которых сложилась рассмат
риваемая конструкция.
И.И.Цукерман
ВАРИАНТНОСТЬ КАК ДИАХРОНИЧЕСКИЙ ЛИМИТ ЯЗЫКОВОЙ
СИСТЕМЫ
Нижеследующие заключения выведены из анализа текстов
на курдском явыке, составленных природными курдами в на
чальный период фиксации курдской речи средствами пофонемного письма.
Любая языковая система, посредством которой осущест
вляется общение, вариантна. Вариантен и яаык отдельного
человека. У одного и того же лица в пределах определенно
го текста возникают два, три и большее число вариантов од
ной и той же языковой единицы в одних и тех же условиях,
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