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Е.Л.  Р У Д Н И Ц К А Я  

(Институт востоковедения РАН, Москва) 

Приложимость основных положений  

генеративной грамматики 

к корейскому языку 

В статье рассматриваются основные положения генеративной грамматики, созданной на мате-

риале английского и других европейских языков, в приложении к корейскому. Корейский — 

неконфигурационный язык, так что эти положения не полностью применимы к корейскому.  

В корейском до некоторой степени фиксированный порядок слов. Отличие от европейских 

языков в том, что в корейском прямое дополнение должно стоять не после глагола, а перед 

ним. Многие постулаты генеративной грамматики (к примеру, Теория падежа и Теория связы-

вания) недостаточны для того, чтобы описать все синтаксические особенности корейских кон-

струкций. Корейский также представляет проблему для Теории передвижения (трансформа-

ций), в частности в связи с особенностями образования частного вопроса. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : генеративный, грамматика, корейский, составляющая, падеж, свя-

зывание, передвижение. 

Введение 

Как известно, корейский относится к числу неконфигурационных (non-configura- 
tional) языков, в терминах генеративной грамматики. 

В п. 1 мы рассмотрим основные положения теории генеративной грамматики1 и то, 
можно ли их приложить к корейскому материалу. Вот некоторые особенности корей-
ской грамматики, которые представляют проблемы для стандартной версии генера-
тивной грамматики2.  

— (А) Свободный порядок слов (это проблема также и для европейских языков3).  
— (Б) Морфологический показатель топика (-는, -(n)un), условия присоединения 

которого к именной группе нельзя сформулировать без апелляции к коммуникатив-
ной структуре.  

— (В) Механизм присваивания структурного падежа: именительного (-이/-가, -i/-
ka) и винительного (-를, -(l)ul), учитывающий морфологический статус и «поли-
функциональность» этих показателей, которые могут помимо структурного падежа 
маркировать топик/фокус4 («конструкции с двумя подлежащими»), а также возмож-
                                            

1 Для ознакомлением с этими положениями см.: Chomsky N. Lectures on Government and Binding. Dor-
drecht: Foris, 1981; Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. 

2 См.: Chomsky N. Указ. соч. 
3 См.: Тестелец Я.Г. Указ. соч. С. 640–650. 
4 См.: Schütze C. On Korean ‘Case Stacking’: The Varied Functions of the Particles 가 ka and 를 lul // The 

Linguistic Review. 2001. Vol.18 (3). P. 193–232. 
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ность аргумента с показателем -이/-가, -i/-ka в именной группе или нефинитной 
клаузе. 

1. Компоненты генеративной грамматики  
в приложении к корейскому 

1. Структура составляющих 

Согласно стандартной теории, основные составляющие предложения — VP (verb 
phrase, глагольная группа), NP (noun phrase, именная группа), S (sentence, предложе-
ние)5. Узел S охватывает всю составляющую-предложение, которое состоит из NP-под- 
лежащего и VP-сказуемого. Например, в предложении (1) все это предложение — S, 
подлежащее — NP [김 선생님이, Kim sensayng-nim-i], сказуемое — VP [편지를 쓰, 
phyenci-lul ssu-]. VP состоит из дополнения VP (NP 편지(를), phyenci(-lul)), и верши-
ны VP (V, verb, глагол — 쓰 (-시었다), ssu(-si-ess-ta).  

(1) 김   선생님이    편지를    쓰시었다 
  Kim  sensayng-nim-i  phyenci-lul  ssu-si-ess-ta 
  Ким  учитель-ГОН-ИМ письмо-ВИН  писать-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ 
  «Господин Ким написал письмо» 

Учитывая порядок слов и падежные и глагольные аффиксы, в примере (1), как в 
обычном корейском предложении, легко выделяются NP и VP6. Характерный при-
знак VP — то, что VP состоит из глагола (V) и, если этот глагол переходный, в VP 
также входит прямое дополнение, стоящее перед глаголом: *쓰(시었다) 편지(를), 
*ssu-si-ess-ta phyenci-lul.  

Корейский относится к языкам типа SOV (Субъект-Объект-Глагол), этот порядок 
слов соблюдается довольно жестко. Если у глагола есть косвенные дополнения, они 
тоже входят в VP и стоят перед прямым дополнением, как в примере (2)7.  

(2) 그   여자에게   책을    주었다 
  Ku  yeca-eykey  chayk-ul  cwu-ess-ta 
  этот  женщина-ДАТ книга-ВИН  дать-ПРОШ-ИЗЪЯВ 
  «(Я) дал этой женщине книгу» 

В (3) приводится структура составляющих предложения (1): 

(3)         S 

    

  NP1            VP 
  (подлежащее)     

김 선생, Kim sensayng    NP2      V 
          (дополнение)   (глагол, вершина) 

           책, chayk    쓰-, ssu- 

                                            
5 См.: Тестелец Я.Г. Указ. соч. С. 518–523. 
6 См.: Chang S.-J. Korean. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 1996. 
7 Пример (2) взят с изменениями из работы: Martin S.E. A Reference Grammar of Korean. A Complete 

Guide to the Grammar and History of the Korean Language. Rutland–Tokyo, 1992. P. 848. 
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В версиях, более поздних по сравнению со стандартной версией генеративной 
грамматики, вводятся также группы IP (inflection phrase, группа флексии) и CP (com-
plemsentizer phrase, группа союза). Вершины этих групп — не слова, а аффиксы (вре-
мени —았/-었, -(a/e)ss-, наклонения —다/-라/..., -ta/-la/…). У этого более нового 
подхода есть проблемы, которые мы не рассматриваем. 

NP состоит из вершины N (noun, существительное) и модификаторов имени (Mod, 
указательного или притяжательного местоимения, прилагательного, причастия или 
причастного оборота), которые в корейском всегда стоят перед N. Например, (4б) — 
структура (4а). 

 
(4) а. 그   긴    막대기    б.    NP 
   ku   kin   maktayki   

   тот  длинный палка     Mod1  Mod2  N 
   «Эта длинная палка»       그, ku 긴, kin 막대기, maktayki 

Если сравнить VP и NP в корейском, VP лучше поддается «внутреннему структу-
рированию». Как уже говорилось, прямое дополнение всегда предшествует глаголу и, 
как правило, стоит после косвенных дополнений и обстоятельств (см. пример (2)). 
Модификаторы в NP могут следовать в любом порядке в зависимости от факторов 
контекста и актуального членения8, см. NP в (5). 

(5) [그 메리의 ]/  [메리의  그] 책 
  [Ku Meyli-uy]/  [Meyli-uy  ku] chayk 
  тот Мэри-РОД/  Мэри-РОД  тот книга 
  «Эта книга Мэри» [букв. «Эта Мэри книга» или «Мэри эта книга»] 

Другой немаловажный признак, отличающий NP от VP, — бóльшая просодическая 
и синтаксическая самостоятельность именных грамматических показателей (падеж-
ных) по сравнению с глагольными. Многие исследователи обоснованно считают па-
дежные показатели частицами (синтаксически свободными морфемами), а глаголь-
ные — аффиксами (связанными морфемами)9. 

Следствием более автономного статуса именных показателей является то, что  
в разговорной речи допускается опущение падежных аффиксов/частиц, что невоз-
можно для глагольных аффиксов. Возможна грамматическая номинализация глагола 
(и целой глагольной группы) с помощью номинализаторов —음/-기, -(u)m/-ki, с со-
хранением синтаксических актантов глагола в падежном оформлении. Обратный 
процесс (превращение именной категории в глагольную, например, с помощью слу-
жебного глагола 하다, ha-ta) всегда связан с тем, что существительное теряет синтак-
сические свойства именной категории. Его актанты оформляются по глагольной, а не 
именной модели: 공부-하다, kongpwu-ha-ta «учить/учиться» от 공부, kongpwu «уче-
ба». Таким образом, грамматическая категория имени, соответствующая NP, хуже 
поддается формальному описанию, чем у глагола (VP). 
                                            

8 Эта закономерность проиллюстрирована в работе: Sohn H.-M. The Korean Language. Cambridge (Mass.): 
Cambridge University Press, 1999. Более подробно об именной группе см.: Chang S.-J. Указ. соч. 

9 См. работы и ссылки в этих работах: Sohn H.-M. Указ. соч.; Yoon J.H.-S. Nominal, Verbal and Cross-
Categorial Affixation in Korean // Journal of East Asian Linguistics. 1995. Vol. 4. P. 325–356; Рудницкая Е.Л. 
Спорные вопросы корейской грамматики: теоретические проблемы и методы их решения. М.: Вост. Лит., 
2010. С. 18–22. 
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Со схемой (3) связана еще одна проблема для теории составляющих. В (3) NP1 — 
подлежащее находится иерархически выше, чем NP2 — сказуемое: NP1 — зависи- 
мое S, а NP2 — зависимое VP. Такая иерархия предполагает более высокий синтакси-
ческий статус подлежащего по сравнению с прямым дополнением.  

Широко обсуждался вопрос10 о грамматическом подлежащем в корейском — при 
наличии помимо NP в именительном еще одной «конкурентной» NP — NP-топика с 
показателем –는, -(n)un. Помимо того что показатель топика —는, -(n)un может при-
соединяться к NP-подлежащему вместо показателя именительного -이/-가, -i/-ka, 
возможны предложения с последовательностью «NP-ТОП + NP-ИМ», или широко 
известные «предложения с двумя подлежащими» (см. пример (7а) ниже и ссылки в 
сноске 10). 

2. Теория падежа 

Работает ли в корейском механизм присваивания падежа, предполагаемый стан-
дартной теорией генеративной грамматики? По схеме (3) именительный падеж дол-
жен присваиваться NP1, зависимому S, а винительный падеж — NP2, зависимому VP. 
Важное условие, основанное на материале европейских языков, — единственность NP 
в именительном и NP в винительном в одном простом предложении. Это условие 
соблюдается в русском и других европейских языках: 

(6) а. У Мэри[ПРЕДЛ + РОД]/ *Мэри[ИМ] голова[ИМ] большая 
  б. Мэри дала Анне [ДАТ]/ *Анну[ВИН] книгу[ВИН] 

Одно из основных препятствий для применения теории падежа к корейскому — 
возможность двух (или, теоретически, более) NP в именительном или NP в винитель-
ном в одном простом предложении, ср. (7а-б)11. В (7а-б) один из таких NP-«дубле- 
тов» — аргумент, подвергшийся подъему:  

(7) а. 소년이    손이   크다 
   Sonyen-i   son-i   khu-ta 
   мальчик-ИМ  рука-ИМ большой-ИЗЪЯВ 
   «У мальчика большие руки» (подъем посессора 소년, sonyen ‘мальчик’, 
   «предложение с двумя подлежащими») 

  б. 철수가   수니를   머리를   빗기고 있다 
   Chelswu-ka Swuni-lul  meli-lul   piski-ko-iss-ta 
   Чольсу-ИМ Суни-ВИН  голова-ВИН расчесывать-ДЕЕПР-ПРОЦ-ИЗЪЯВ 
    «Чольсу расчесывает волосы Суни» (подъем посессора 수니, Swuni) 

Проиллюстрированное в (7а-б) «дублирование падежа» возможно также у аргу-
мента и у обстоятельства частоты или длительности12. 
                                            

10 См. обзор этой проблемы в работах: Рудницкая Е.Л. Указ. соч. С. 70–90; Yoon J.H.-S. The Distribution 
of Subject Properties in Multiple Subject Construction // Proceedings of the Japanese-Korean Linguistics Confe-
rence / Ed. by Yukinori Takubo, Tomohide Kinuhata, Szymon Grzelak, Kayo Nagai. Univ. of Chicago Press, 2009. 

11 Пример (7б) взят  из работы: Kim S., Maling J. 1998. Case Assignment in siphta Constructions and Its Im-
plications for Case of Adverbials // Description and Explanation in Korean Linguistics / Ed. by Ross King. Ithaca: 
CUP, 1998. P. 137. 

12 См.: Kim S., Maling J. Указ. соч. 
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Учитывая эти и другие факты, сторонники «несинтаксического» подхода (лекси-
калистский подход13) и некоторые специалисты по генеративной грамматике14 пред-
лагают, исходя из морфосинтаксических критериев, считать падежные показатели не 
аффиксами, а частицами, которые являются вершинами отдельных групп (Part(icle)P) 
(а комплемент такой группы — NP). Ср. (8); при таком подходе вопрос о возможно-
сти присваивания/«проверки» структурного падежа остается открытым. 

(8)     PartP 
    
    Spec   Part’ 
      
      NP   Part 
     미아, Mia  -가, -ka   
     ‘Миа-ИМ’ 
     «Миа» 

3. Теория связывания: возможность дистантных рефлексивов 

Согласно теории связывания 15 , антецедент возвратного местоимения (reflexive, 
peфлексив) должен находиться в том же простом предложении, что и само место-
имение, и этот антецедент чаще всего находится выше возвратного местоимения  
в иерархии дерева непосредственных составляющих. Например, в русском антеце-
дентом возвратного местоимения, как правило, является подлежащее. Кроме того, 
антецедентом возвратного местоимения, входящего в зависимое предложение, не 
может быть NP главного предложения, ср. (9). 

(9) Иван1 знает, что Петр2 любит себя2/*1 

В корейском эти закономерности не соблюдаются так строго, как в европейских 
языках, ср. пример (10а), в котором антецедентом 자기, caki ‘себя’ может быть и 
подлежащее придаточного предложения (Билл), и подлежащее главного предложения 
(Йохан). То же самое относится к примеру (10б): антецедентом 자기가, caki-ka ‘се-
бя[ИМ]’ и 자기를, caki-lul ‘себя[ВИН]’ могут быть и Йохан, и Мэри16. Кроме того, воз-
вратное местоимение может быть подлежащим в простом предложении, не содержа- 
щем антецедента этого местоимения, или даже в предконтексте, например 자기가, 
caki-ka в (10б) и (10в). Рефлексивы в (10а-в)17 называются «дистантными» (не ло-
кальными, выходящими за рамки простого предложения).  
                                            

13 См. разные работы, в том числе: Sells P. Korean and Japanese Morphology from a Lexical Perspective // 
Linguistic Inquiry. 1995. Vol. 26 (2). P. 277–325. 

14 См.: Chang S.-J. Указ. соч.; Yoon J. Non-Morphological Determination of Nominal Particle Ordering in 
Korean // Clitic and Affix Combinations: Theoretical Perspectives / Ed. by L. Heggie and F. Ordonez. Amster-
dam–Philadelphia: John Benjamins, 2005. P. 239–282. 

15 Cм.: Chomsky N. Указ соч.; Тестелец Я.Г. Указ.соч. С. 594. 
16  Интересно, что предпочтительны такие интерпретации, когда оба местоимения 자기가 caki-ka  

и 자기를 caki-lul относятся к одному и тому же лицу (‘Йоханi любит себяi самого’ или ‘Мэриj любит себя 
самуj’). Интерпретации же, в которых говорится о любви Йохана к Мэри или Мэри к Йохану, невозможны. 
Антецедентом 자기가 caki-ka может быть именная группа из предшествующего дискурса, не входящая  
в пример (10б). 

17 (10б-в) — примеры из работ: Fiengo R, Kim H. Binding and Control in Korean // Journal of Linguistic Re-
search. 1981. Vol. 1 (4). P. 59–73; Gill K.-H. The Long-Distance Anaphora Conspiracy: The Case of Korean //  
U. Penn Working Papers in Linguistics. 1999. Vol.6 (1). P. 171–183. 
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(10) а. 요한은   빌리가   자기를   미워한다고 
   Yohani-un  [Billj-ka  cakii/j-lul  miweha-n-ta]-ko 
   Йохан i-ТОП [Биллj-ИМ  себяi/j-ВИН  ненавидеть-НАСТ-ИЗЪЯВ]-ЦИТ 

   생각한다 
   sayngkakha-n-ta 
   думать-НАСТ-ИЗЪЯВ 

   «Йоханi думает, что Биллj ненавидит себяi [Билла]/егоj [Йохана]» 

  б. 요한이   메리가   자기가   자기를 
   Yohani-i  [Meylij-ka  [caki-ka  caki-lul  
   Йоханi-ИМ  Мэриj-ВИН себяi/j-ИМ  себяi/j-ВИН 

   사랑한다고      말했다고 
   salangha-n-ta-ko]    malhay-ss-ta-ko]  
   любить-НАСТ-ИЗЪЯВ-ЦИТ говорить-ПРОШ-ИЗЪЯВ-ЦИТ 

   말했다. 
   malhay-ss-ta 
   говорить-ПРОШ-ИЗЪЯВ 

   «Йоханi сказал, что Мэриj сказала, что онi любит себяj/ онаj любит себяj»  
   [букв. ‘себяi/j любит себяi/j’, см. сноску 16]  

  в. A: 메리가   파티에     갔니? 
    Meylii-ka  phathi-ey    ka-ss-ni? 
    Мэриi-ИМ  праздник-НАПР  идти-ПРОШ-ВОПР 

    아님  다른   사람이    대신     갔니? 
    Anim talun   salamj-i    taysin    ka-ss-ni? 
    или  другой  человекj-ИМ  вместо_этого идти-ПРОШ-ВОПР 

   B: 아니,  자기가   갔어. 
    Ani  cakii/*j-ka  ka-ss-e 
    нет  себяi/*j-ИМ  идти-ПРОШ-ИЗЪЯВ.ФАМ 

   А: «(Это) МЭРИi идет на праздник? Или [кто-то другой]j идет 
    вместо (нее)? »  [메리가, Meyli-ka – фокус] 

   В: «Нет, МЭРИi/*j идет»  
    [букв. ‘Себяi/*j идет’, 자기가, caki-ka – фокус] 
 
Учитывая грамматические отличия корейского (японского, китайского) от евро-

пейских языков, P. Sells18 и другие авторы предлагают теорию, ставящую правила 
употребления возвратных местоимений в зависимость от дискурсивных и прагмати-
ческих факторов. Так, антецедентом возвратного местоимения в этих языках, в отли-
чие от европейских, является не NP с какими-либо грамматическими свойствами (на-
пример, подлежащее в (9)), а дискурсивно выделенная NP, например «центр эмпа-
тии» (то, о ком/чем идет речь, ср. (10а)), «субъект речи или мысли» в (10б), фокуси-
руемая именная группа в (10в) и т.д.  

                                            
18 Sells P. Aspects of Logophoricity // Linguistic Inquiry. 1987. Vol.18 (3). P. 445–479. 
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4. Передвижения (трансформации) и островные ограничения  

Согласно стандартной версии генеративной грамматики, некоторые типы конст-
рукций не допускают определенных трансформаций, а именно тех «форм предложе-
ния», при которых необходим вынос одного из членов предложений в начало. Наи-
более наглядный пример — частный вопрос. Частный вопрос в европейских языках 
нельзя поставить к члену таких типов придаточных предложений, как обстоятельст-
венные (11а-б) или относительные (11в-г) предложения. 

(11) а.  Иван опоздал, так как что-то потерял   � 
  б. *Что1 Иван опоздал, так как потерял? [подр. «потерял это1] 
  в.  Я видел девочку, которая что-то искала  � 
  г. *Что1 я видел девочку, которая искала? [подр. «искала это1»”] 

В китайском, японском, корейском и многих других языках трансформация вопро-
са отсутствует, то есть вопросительное слово не выносится вперед при частном во-
просе, ср. (12)19. При этом частный вопрос к члену придаточного обстоятельственно-
го и относительного предложения (так называемых «островов для передвижения») 
возможен, как показано в (13а-б)20 — ср. (11б), (11г). 

(12)  너는   누구를    좋아하니?  
   Ne-nun  nwukwu-lul  cohaha-ni? 
   ты-ТОП  кто-ВИН   любить-ВОПР 

   «Кого ты любишь?» [букв., разг. «Ты кого любишь?», см. сн. 10] 
   (другая возможная интерпретация: «Ты любишь кого-нибудь?») 

(13) а. 민수가   누구가      쓴 
   Minswu-ka [NP[RC nwukwu1-ka  ssu-n] 
   Минсу-ИМ  кто-ИМ      писать-ПРИЧ 

   책을    샀니? 
   chayk-ul]  sa-ss-ni? 
   книга-ВИН  купить-ПРОШ-ВОПР 

   «Кто1 это, что Минсу купил книгу, которую он1 [а не Минсу] написал?»  
   [букв. «*Минсу купил книгу, которую кто1 написал?»] 

  б. 민수는   수니가   무엇을   사서 
   Minswu-nun [CP Swuni-ka mwues1-ul  sa-se] 
   Минсу-ТОП Суни-ИМ  что-ВИН  купить-ДЕЕПР.СЛЕДСТ 

   화가   났니? 
   hwa-ka  na-ss-ni? 
   гнев-ИМ появиться-ПРОШ/ПЕРФ-ВОПР 

   «Что1 это, Минсу рассердилась, так как Суни это1 купила?»; 
   букв. «*Минсу рассердилась, так как Суни что1 купила?»  

                                            
19 Пример из работы: Chang S.-J. Указ. соч. С. 84–85 
20 Примеры из работы: Shin, J.-Y. Wh-Constructions in Korean: A Lexical Account // Toronto Working 

Papers in Linguistics. 2005. Vol. 25. P. 51. 
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Можно ли говорить о трансформации вопроса в корейском, аналогичной этой 
трансформации в европейских языках? Видимо, нет. (1) Вопросительное слово не вы- 
носится в начало предложения (это и есть передвижение, или трансформация) 21 .  
(2) Если бы трансформация вопроса в корейском строилась по правилам, аналогич-
ным правилам построения вопроса в европейских языках, нельзя было бы задать ча-
стный вопрос к члену придаточного обстоятельственного и относительного предло-
жения, не вынося его в начало – 누구가 nwukwu1-ka и 무엇을 mwues1-ul в (13а-б). 
Ведь в русском, где есть трансформация вопроса, вопрос к члену обстоятельственно-
го и относительного придаточного невозможен — ср. (11б), (11г). Вопросительное 
слово в (11б) и (11г) должно было бы быть вынесено из обстоятельственного или от-
носительного предложения, которые являются «островами», т.е. такими составляю-
щими, из которых нельзя вынести слово-аргумент, таким образом изменив порядок 
слов на требуемый при вопросе. 

C.-T.-J. Huang22 предлагает считать, что образование вопроса в китайском (и ко-
рейском/ японском) происходит не на синтаксическом, а на логическом уровне (так 
называемый уровень логической формы (Logical Form)). В русском подобная страте-
гия образования вопроса невозможна. Если оставить вопросительные слова в (11б)  
и (11г) в их базовой позиции после глагола придаточного предложения, не вынося  
в начало, получится также грамматически неприемлемый результат. Значит, вопрос  
в европейских языках и в корейском (японском, китайском) строится по разным син-
таксическим правилам. 

(11) б’.*Иван опоздал, так как что1 потерял? [только в контексте переспроса] 
  г’. *Я видел девочку, которая что1 искала? [только в контексте переспроса] 

Следует ли из приведенного материала по образованию частного вопроса, что в ко- 
рейском вообще нет «островов», т.е., например, в начало предложения можно выне-
сти любое существительное, находящееся в придаточном предложении, не нарушая 
грамматическую приемлемость предложения? Многие авторы все же отмечают неко-
торые ограничения на вынос NP из придаточного предложения при (эмфатическом 
или фокусном) вынесении в начало предложения. Такое вынесение сходно с по-
строением частного вопроса в европейских языках, при котором вопросительное сло-
во выносится вперед, однако по своей синтаксической функции отличается от транс-
формации вопроса.  

По нашим данным, корейский материал позволяет говорить только о единичных 
ограничениях на вынос NP в начало предложения, например вынос подлежащего от-
носительного придаточного по сравнению с выносом дополнения относительного 
придаточного. Примеры (14)−(15) иллюстрируют ограничение на вынесение подле-
жащего (Subject constraint): 

                                            
21 Необходимо заметить, что в корейском вынос вопросительного слова в начало предложения возмо-

жен в особых контекстах, но не обязателен. В языках, в которых постулируется трансформация вопроса, 
вынос вопросительного слова в начало предложения или обязателен (английский), или по крайней мере 
желателен при соблюдении литературной нормы (ср. рус. разг. Ты что сказал? без выноса что в начало 
предложения и почти грамматически неприемлемое Ты сказал что? — в данном примере что стоит  
в позиции после глагола, наиболее нейтральной при базовом порядке слов SVO — см. (11б’), (11г’)). 

22 Huang, C.-T.-J. Logical Relations in Chinese and The theory of Grammar. PhD: MIT, 1982 
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(14) *미아가, 나는    그  분께 
  *

Mia-ka1, [na-nun [t1  ku  pwun-kkey 
  Миа-ИМ1 [я-ТОП [t1  тот человек.ГОН-ДАТ.ГОН] 

  사      드린      책을    읽었다 
  sa      tuli-n]     chayk-ul  ilk-ess-ta] 
  купить.ДЕЕПР дать.СЛУЖ-ПРИЧ] книга-ВИН  читать-ПРОШ-ИЗЪЯВ] 

«МИА1, я читал книгу, которую (она1) купила этому уважаемому человеку»  
(но не читал книгу, которую ему купила Суни) [미아가, Mia-ka - фокус] 

(15) ?그 책을     민호는    미아가 
  ?[Ku  chayk-ul]2  [Minho-nun  [Mia-ka t2 
  [этот  книга-ВИН]2 [Минхо-ТОП  [Миа-ИМ t2 

  사는       것을       보았다 
  sa-nun      kes]-ul      po-ass-ta] 
  купить-ПРИЧ.НАСТ  вещь.СЛУЖ]-ВИН  видеть-ПРОШ-ИЗЪЯВ] 

  «ЭТУ КНИГУ2, Минхо видел, как Миа (ее2) покупает» [그 책을,  
  ku chayk-ul — фокус] 

Тем не менее данный вопрос нельзя считать исчерпанным, поскольку среди иссле-
дователей уже давно ведутся дискуссии о наличии «островов» в языках Восточной 
Азии, которых мы тут не касается. 

Таким образом, мы рассмотрели основные положения и постулаты стандартной 
генеративной грамматики — структуру составляющих, теорию падежа, теорию свя-
зывания, островные ограничения. Из-за особенностей грамматики корейского языка 
многие из рассмотренных постулатов нельзя приложить к корейскому материалу, или 
эти постулаты и правила нуждаются в серьезных модификациях. В этом отношении 
корейский язык не исключение, а скорее правило, как большинство не-конфигура- 
ционных языков, которым в рамках концепции генеративной грамматики в последнее 
время уделяется все больше внимания.  

Глоссы и сокращения 

букв. ― буквально 

ВИН ― винительный падеж 

ВОПР ― вопросительное наклонение 

ГОН ― показатель гоноратива 

ДАТ ― дательный падеж 

ДЕЕПР ― деепричастие 

ИЗЪЯВ ― изъявительное наклонение 

ИМ ― именительный падеж  

НАПР― направительный падеж 

НАСТ ― настоящее время 

ПЕРФ ― показатель законченности действия (перфектива) 

подр. ― подразумевается 

ПРЕДЛ ― предлог 

ПРИЧ ― причастие 
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ПРОЦ ― показатель продолженного времени (процессива) 

ПРОШ ― прошедшее время 

РОД ― родительный падеж 

СЛЕДСТ ― (деепричастие) со значением следствия 

СЛУЖ ― служебная (часть речи) 

СОЕД ― (деепричастие) соединительное 

ТОП ― показатель топика 

FOC ― фокус 

ФАМ ― фамильярный стиль речи 

ЦИТ ― показатель цитатива 

ЭВИД ― показатель эвиденциальности 
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