
Avtor postavila sebe celxœ исследо-
ваtx семантическuœ структурu пред-
ложения,� выражениe его� глубинной
структуры�посредством�семантических
ролей�(глубинных�падежей),�семантикu
и� морфологическиe способy реализа-
ции�глубинных�падежей�на�материале
одного�из�мордовских�языков�—�эрзян-
ского.�Актуальность� темы�несомненна,
poskolxku глубиннaq структурa пред-
ложения�до�настоящего� времени�оста-
ется�одним�из�наименее�исследованных
аспектов�в�мордовских�и�в�других�фин-
но-угорских� языках.�Rаботы� в� области
синтаксиса�посвящены�в�основном�фор-
мальной� организации� предложения� с
применением� традиционных� методов.

Иссле�дование�категориi падежа�своди-
лось� к� анализу� семантических� и� син-
таксических� функций� морфологиче-
ских,� t. e. поверхностных,� падежей.
Классификации�глубинных�падежей,
описание�семантики�и�морфологиче-
ских� способов� их� реализации� pozvo -
lqœt адекватно� определить� отноше-
ния� между� элементами� глубинной,
или�семантической,�структуры�—�пре�-
дикатом�и�актантами.

Монография�состоит�из�предисло-
вия,� трех� глав,� заключения,� библио-
графического� списка� (197� наименова-
ний)� и� списка� сокращений.� В� первой
главе раскрывается� проблема� семан-
тической� структуры� предложения.
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Автор�правомерно�указывает,�что�тео-
рия�о�семантической�структуре�пред-
ложения�возникла�в�русле�семантики
синтаксиса�—�направления в�лингвис�-
тике,�сложившегося�во�второй�полови-
не�прош�лого�столетия.�Автор�анализи�-
рует�ра�бо�ты�З.�Вендлера,�ван�Валина,
Н.� Хомского,� У.� Чейфа,�Ю. Д.� Ап�ре�-
сяна,�А.�Вежбицкой�и�др.�Среди�мно-
гочисленных�исследований�po пробле�-
ме� ona особо� выделяет� публикации
американского�ученого�Ч.�Филлмора,
который�одним�из�первых�разработал
теориœ семантических� структур� —
«падежнuœ грам�матикu».� Классиче-
ское�представление�модели��падежной
грамматики� дано� в� его� публикациях
«Дело�о�падеже»�и�«Дело�о�падеже�от-
крывается� вновь».� Далее� приводятся
концепции�takiх�исследователей�kak
В. Г.�Гак,�У.�Чейф,�Л.�Теньер,�А.�Мус�-
тайоки�и�др.�В�отдельном�подразделе
раскрывается�понятие�валентности�пре�-
диката� как� основного,� ядерного� эле-
мента�семантической�и�синтаксической
организации�предложения,�а�также�ре-
шается�проблема�количества�и�факуль-
тативности� актантов� и� сирконстантов
при�предикате.

Далее�автор�описывает многочис�-
лен�ные�теории�глубинных�падежей�и
принципy их�выделения�на�материа-
ле�разных�языков.�Она�отмечает,� что
в� финно-угорском� языкознании� во-
просы��семантики�предложения�также
интере�совали�многих�исследователей,
в� частности� П.� Сиро,� К.� Тарвайнена,
Х.� �Рятсе�па,�А.�Ха�кулинена,�Ф.�Карлс-
сона,�М.� Эрелта,� Х.� Хейнсоо,� Т.� Хуу-
мо,� Э.� Саволайнена,� Й.� Лейно� и� др.
Каждый� из� них� рассматривал� про-
блемы�глубинного�уровня�предложе-
ния� и� составляющих� его� элементов.
Так,�эстонский�ученый�М.�Эрелт�метод
глубинных�падежей�применил�при�ис-
следовании� имени� прилагательного.
Описывая� структуру� предложения� в
терминах�семантических�функций,�он
подразделил�их�на�семантические� (се-
мантико-синтаксические),� собственно-
синтаксические� и� морфологические
(морфолого-синтаксические),� a� takwe
выделил� 10� семантических� функций
аргументов� (агент,� инструмент1,� ин-

струмент2,�экспериенцир,�патиент,�бе-
нефициант,� цель,� место,� отправной
пунк,�пункт�назначения).

На� основании� этих� концепций� и
методик� Н.� М.� Мосина� строит� клас-
сификацию� глубинных� падежей� для
эрзянского�языка.�Она�указывает,�что
представленные� классификации де-
монстрируют�ih нестабильное�разно-
образие:� общим� для� них� является
представление�глагола�как�многомест-
ного�предиката,�местo которого�могут
заполнять� разные� имена,� а� различие
между�концепциями�касаются�преж-
де� всего� количества� ролей.�Ona при-
ходит�к�выводу,�что�при�определении
актантов�или�глубинных�падежей�при-
нимаются�разные�стратегии:�одни�уче�-
ные�соблюдают�минималистский�прин-
цип�и�удовлетворяются�наименьшим
числом� разных� ролей,� другие� стре-
мятся� к� более� подробному� их� исчис-
лению,�при�этом�количественное�раз-
личие�связано�со�стремлением�учиты-
вать�как�можно�полнее�семантические
различия�между�отдельными�классами
глаголов.

Во� второй� главе� автор� прослежи-
вает�процесс�теоретического�перехода
от� доминирующей� роли� синтаксиче-
ских� функций� падежа� к� возникнове-
нию� и� развитию� теории� семантиче-
ских�функций�падежа,�т. е.�от�понятия
«поверхностные� падежи» к� понятию
«системы� глубинных� падежей».� Здесь
же� ona описyvaet традиционнuœ си-
стемu морфологического�(поверхност-
ного)� падежа и� отличительныe при-
знакi системы� семантического� (глу-
бинного)�падежа.

Особenno интересnaq третья� гла-
ва� монографии� состоit из� трех� раз-
делов:� «Глубинные� субъектные� паде-
жи»,�«Глубинные�объектные�падежи»
и�«Глубинные�адвербиальные�падежи».
В�целом�глава�представляет�собой�ана-
лиз�семантики�и�морфологических�спо-
собов�выражения�глубинных�падежей.
Взяв� за�основу�положения�В.�В.�Богда-
нова,�А.�Мустайоки,�Н.�А.�Лысковой,
П.� Саммаллахти� i учiтyvaq особен-
ностi эрзянского� языка,� автор� пред-
лагает� классификацию� из� 20� глубин-
ных�падежей (или� семантических�ро-
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лей).�В�каждом�разделе�анализiruetsq
обширнyj материал�эрзянского�язы-
ка.�Примечательно,�что�теоретические
постулаты� и� выводы� снабжены� под-
робным�иллюстративным�материалом
из� разных� источников — от� фольк-
лорных� записей� до� художественных
произведений� современных� мордов-
ских�писателей.�Oni представлены�i
в� электронном� варианте� в� корпусah
MokshEr,�MORMULA,�созданных�уче-
ными�Туркуskogo университета�(Фин-
ляндия)�и�Мордовского�государствен-
ного�университета� (Россия).

Монографиœ завершает�подробноe
заключение,�v kotorom автор�подводит
итоги� исследования� семантической
структуры� предложения. Осознанный
выбор�темы,�четко�сформулированные
цели�исследованиq,�udaäно� vyбранные
методы� способствовали� логичности� и
строгой�последовательности�изложения
исследуемого�материала.

Несомненное� достоинство� рецен-
зируемой�работы�состоит�и�в�том,�что
в� мордовском� языкознании� впервые
представлена i vsestoronno issledo-
vana тема� глубинных� падежей� на� ма-

териале�эрзянского�языка.�К�числу�не-
дочетов� sleduet отнести� несоразмер-
ность�глав�монографии�(из�224�страниц
первые�две�главы�занимают�56�страниц
—�по�существу�åto историq вопроса,�и
только� в� третьей� раскрывается� иссле-
дуемая�проблема),� a�takwe nekotorye
стилистические�ошибки�при�переводе
предложений�на�русский�язык.��Однако
åti недостатки� не� умаляют� ценности
работы.�Представленная�v nej класси-
фикация� глубинных� падежей� эр�зян�-
ско�го� языка,� описание� их� семантиче-
ских� и� морфологических� свойств� по�-
зволяют� раскрыть� содержательный,
глубинный�уровень�предложения.�По-
лученные� avtorom rezulxtaty будут
способствовать� дальнейшим� изыска-
ниям� в� области� сравнительно-истори-
ческого�исследования�финно-угорских
языков.
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