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Во многих, в основном агглютинативных, язы-
ках (финно-угорских, тюркских, алтайских) па-
дежные аффиксы в некоторых контекстах опуска-
ются. Факторы, вызывающее подобное опущение, 
не морфосинтаксические, а прагматические. 

Факторы, выявленные на основе анализа корей-
ского языка и других языков различных типов, сле-
дующие: (1) регистр речи [1, 2]; (2) степень ди-
скурсивной выделенности ИГ (именной группы) 
по параметрам принадлежности к теме или реме/ 
фокусу [3–7]; (3) место ИГ в иерархиях одушев-
ленности, определенности/референтности [8–10, 
c. 312]; (4) такие параметры, как «идентифицирую-
щая vs. характеризующая функция», «полнознач-
ное vs. служебное» или «актантное/идентифици-
рующее vs. предикативное/характеризующее» [11; 
12; 7]. 

Эти критерии во многом совпадают с критерия-
ми DOM (differential object marking, варьирующее-
ся маркирование объекта), рассматриваемыми в 
работах [9, 13], которые также приложимы к слу-
чаям опущения именительного и (более ограниче-
но) косвенных падежей. Проиллюстрируем эти 
факторы. 

Согласно корейским грамматикам, падежные 
окончания в корейском языке в нейтральном слу-
чае обязательны (1). Однако эти окончания могут 
опускаться [1, 14]. Согласно фактору (1), это часто 
происходит в разговорной речи, например, при 
кратких ответах на частный вопрос (2а). Фактор 
группы (2) – фокусирование вопросительного 

слова – способствует опущению падежного пока-
зателя при вопросительном местоимении nwukwu-
ØВИН ‘кого’ в примере (2б)1. Фактор группы (3) – 
референциальная выделенность местоимений пер-
вого и второго лица – вызывает опущение падеж-
ного показателя при ne-ØИМ ‘ты’ в примере (2б), 
ср. пример (3) ниже. 
(1) John-i pap-ul mek-ess-ta

Иван-ИМ рис-ВИН есть/кушать-ПРОШ-ИЗЪЯВ
«Иван поел»

(2) а. А: Jon-i nwukwu-hako nol-ass-ni? [1, р. 336]
Иван-ИМ кто-то-СОВМ играть-ПРОШ-ВОПР
«С кем играл Иван?»
Б: Mali-hako/Mali-ØСОВМ
Мария-СОВМ/Мария
«С Марией»
б. Ne-ØИМ nwukwu-ØВИН po-ass-ni?

[14, р. 205]
ты кто видеть-ПРОШ-ВОПР

«Кого ты видел?»
Пример (3) аналогичен примеру (2б) – в нем без 

падежного окончания употребляется местоимение 
первого лица ce-ØИМ ‘я’ в связи с высоким положе-
нием местоимений первого и второго лица на шка-
ле определенности/референтности (ср. ne-ØИМ ‘ты’ 
в (2б)) – фактор группы (3).
(3) App-a,  ce-ØИМ wa-ss-eyo [17]

папа-ЗВАТ я приходить.ПРОШ-ВЕЖЛ 
«Пап, я пришел» 
Рассмотрим более подробно примеры факто-

ров (2) – (4) для случаев с существительными без 
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1 Мы считаем, что в случае отсутствия у имени падежного показателя этому имени все же присваивается значение падежа, поскольку 
в соответствии с традиционной кореанистикой [15] признаем наличие у существительного грамматической категории падежа. Поэтому в 
случае отсутствия падежного показателя в примерах ставится нулевой показатель Ш. С другой стороны, поскольку падежные показатели в 
корейском – частицы, или клитики, и поскольку в корейской именной словоформе есть две отдельные позиции для косвенных и прямых 
падежей [16, с. 18–26, 40, 46–47], эту грамматическую категорию нельзя приравнивать к категории падежа в синтетических языках типа 
русского.
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падежного показателя. Прежде всего пример (4), 
как и (2а), относится к разговорному стилю речи 
(хоть он и взят из художественной литературы). 
Это способствует опущению падежных показате-
лей (-i/-ka ‘ИМ’, -(l)ul ‘ВИН’, -ey ‘ДАТ’) при сле-
дующих именах: tongan-ØДАТ ‘в_течение.СЛУЖ’, 
nal-ØДАТ ‘в тот день’, sonaki-ØВИН ‘под ливень’, 
thas-ØИМ ‘причина.СЛУЖ’. 

Кроме того, [Ku nal-ØДАТ sonaki-ØВИН mac-un] – 
причастное придаточное предложение, которое, 
как указывает Е. Брюнетон [17], передает инфор-
мацию, уже известную говорящему и слушающе-
му. Таким образом, все придаточное относится к 
фоновой части предложения, что способствует 
опущению падежных показателей. Служебные 
имена tongan-ØМЕСТ ‘в_течение.СЛУЖ’ (в первой 
реплике) и thas-ØИМ ‘причина.СЛУЖ’ (которое 
подчиняет причастное придаточное) не полноз-
начные, а служебные – у служебных слов падеж-
ный показатель опускается чаще, чем у полноз-
начных. 

Thas-ØИМ ‘причина.СЛУЖ’ относится к главной 
части предложения, составляющей его рему, одна-
ко показатель падежа у thas-ØИМ все равно опуска-
ется. Мы видим, что в примере (4) опущение па-
дежных показателей вызвано факторами групп (1), 
(2), (4). При этом наиболее значимый из всех фак-
торов для корейского языка, как мы увидим ниже, 
отнесенность к служебным словам (группа факто-
ров 4).
(4) “Ku tongan-ØДАТ alh-ass-ta” [17]

тот в_течение.СЛУЖ болеть-ПРОШ-ИЗЪЯВ
“[Ku nal-ØДАТ sonaki-ØВИН mac-un]
 thas-ØИМ ani-nya?” 
[тот день ливень попасть.ПРИЧ] причина.

СЛУЖ ОТР-ВОПР2 
«“Все это время болела” – “Ни из-за того ли, 

что в тот день попала под ливень?” [Девочка ти-
хонько кивнула головой]».

Сравним пример (4) с примером (5). В примере 
(5) без падежного показателя употребляются име-
на hay-ØИМ ‘солнце’ и ttay-ØДАТ ‘время.СЛУЖ’. 
Как отмечает Е. Брюнетон, [hay-ØИМ ci-l] – прида-
точное предложение, обозначающее интродуктив-
ную тему, или stage topic [3, p. 124]. Имя hay-ØИМ, 
таким образом, задано в предшествующем контек-

сте и употребляется без выраженного морфемой 
показателя номинатива. Подлежащее главного 
предложения, выражающее новую информацию 
(kongphosim-i ‘чувство_страха’), употребляется 
с показателем -i ‘ИМ’. Имя ttay-ØДАТ ‘время.
СЛУЖ’, как и thas-ØИМ ‘причина.СЛУЖ’ в приме-
ре (4), служебное. Оно используется как вершина 
для образования псевдорелятивного интродуктив-
ного предложения [hay-ØИМ ci-l], функциони-
рующего как обстоятельство (‘когда заходило 
солнце’).
(5) [hay-ØИМ ci-l] ttay-ØДАТ mata [17]

солнце заходить.ПРИЧ.БУД время.СЛУЖ
каждый_раз 

nukki-nun kongphosim-i
чувствовать.ПРИЧ.НАСТ чувство_страха-ИМ
tto tasi ku-lul emsupha-yess-ta 
еще снова он(а)-ВИН внезапно_нападать.

ПРОШ.ИЗЪЯВ 
«На нее вновь внезапно напало чувство страха, 

которое она испытывала каждый раз, когда заходи-
ло солнце».

Теперь рассмотрим подробнее фактор (4). В ра-
боте [18] обсуждается корейская конструкция с 
подъемом подлежащего или топика, ср. (6а–б). В 
(6а) в предложении Mia-nun yeppu-ta ‘Миа 
красивая’подлежащим является Mia-nun ‘Миа-
ТОП’. При подъеме этого подлежащего в (6б) оно 
теряет свое морфологическое оформление (показа-
тель топика3) и приобретает показатель винитель-
ного падежа, как если бы имя Mia было прямым 
объектом глагола главного предложения singkakha-
n-ta ‘считаю’: Mia-nun Mia-lul.
(6) а. [Mia-nun yeppu-ta]4

 Миа-ТОП красивый-ИЗЪЯВ
 «Миа красивая»

 б. Na-nun Mia-lul [yeppu-ta]-ko singkakha-n-ta
я-ТОП Миа-ВИН красивый-ИЗЪЯВ-ЦИТ

считать-НАСТ-ИЗЪЯВ
«Я считаю Миа красивой».
Если построить аналогичный пример с подъ-

емом для конструкции с классификатором в приме-
рах (7а) и (7б–в)5 (из работы [20, с. 390]), носители 
корейского не всегда оценивают его как граммати-
чески правильный, см. (7б). В (7б) у классификато-
ра myeng есть показатель падежа ‘ИМ’, отличный 

Е. Л. Рудницкая. Прагматические факторы, влияющие на опущение падежных показателей...

2 У показателя вопроса (в простом, или фамильярном, речевом регистре) два варианта: -ni (примеры (2а–б)) и -nya (пример (4)).
3 Как отмечается многими исследователями, например Ч. Ли [19], подлежащее глаголов, обозначающих свойство, часто маркируется 

показателем топика и не именительным падежом, см. также [16, c. 77–81].
4 Квадратными скобками обозначается то простое предложение (6а), подлежащее которого подвергается подъему и уже не входит в это 

предложение, ставшее придаточным, в (6б).
5 Важной чертой конструкции с классификатором является то, что в ней классификатор и смысловое существительное в некоторых 

случаях согласуются по падежу, ср. (7а) и (i): 
(i) Oleynci(-lul) twu kay-lul
 апельсин(-ВИН) два КЛАСС-ВИН «Два апельсина».
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от показателя ВИН у смыслового существительно-
го (haksayng). Если же myeng употребляется без па-
дежного показателя, предложение с подъемом (7в) 
оценивается как приемлемое, хотя несколько 
странное.
(7) а. (Ku kulwup-eyse) [исходное предложение]

 этот группа-МЕСТ.СТАТ 
 [haksayng(-i) sey myeng-i yunungha-ta] 
 студент-ИМ три КЛАСС-ИМ умный-ИЗЪЯВ
 «(В этой группе) три студента умные» 

б. Ku kulwup-eyse Kim kyoswu-nun haksayng-ul
 этот группа-МЕСТ Ким профессор-ТОП
 студент-ВИН
 [sey myeng-i yunungha-ta]-ko sayngkakha-n-ta
 три КЛАСС-ИМ умный-ИЗЪЯВ-ЦИТ

думать-НАСТ-ИЗЪЯВ
в.*Ku kulwup-eyse Kim kyoswu-nun haksayng-
ul

 этот группа-МЕСТ Ким профессор-ТОП
студент-ВИН

 [sey myeng-ØВИН yunungha-ta]-ko sayngkaha-n-ta
 три КЛАСС умный-ИЗЪЯВ-ЦИТ

думать-НАСТ-ИЗЪЯВ
«В этой группе профессор Ким считает трех 

студентов умными».
Контраст между (7б) и (7в) можно объяснить 

через факторы групп (2) и (4). Объяснение через 
коммуникативную структуру возможно с привле-
чением данных о подъеме подлежащего в других 
алтайских языках (тувинский, калмыцкий и др.) – 
см. работу [21]. Согласно этим данным, имя в ви-
нительном падеже, претерпевающее подъем и сто-
ящее в винительном падеже (Mia-lul в (6б), hak-
sayng-ul в (7б-в)), является фокусом эмпатии, то 
есть это имя приобретает свойства коммуникатив-
ной выделенности в контексте. 

Если распространить выводы работы [21] на ко-
рейскую конструкцию с подъемом (которые под-
тверждает замечание Дж. Юна в работе [18]), имя в 
винительном (Mia-lul в (6б), haksayng-ul в (7б-в)) 
также будет локальным фокусом эмпатии. С этим 
связана бульшая приемлемость (7в), чем (7б). В 
(7б) именительный при классификаторе myeng-i не 
только маркирует myeng-Ø по категории падежа, 
но и повышает коммуникативную выделенность 
myeng-Ø6. Поскольку myeng-Ø обладает меньшей 
коммуникативной значимостью, чем myeng-i, в ло-
кальном контексте подъема haksayng-ul (фокуса 
эмпатии) имя с пониженной коммуникативной вы-
деленностью myeng-Ø в (7в) предпочтительнее, 
чем myeng-i в (7а). 

Также при сравнении (7б) и (7в) важно то, что 
классификатор (myeng) – не полнозначное, а слу-

жебное существительное, к тому же несущее пре-
дикативную функцию. Для сравнения приведем 
пример (8). Это предложение с топиком и подлежа-
щим, см. [16, с. 112–122]. Такие предложения с се-
мантикой характеризации (‘Ваикики характеризу-
ется хорошими пейзажами’) встречаются во мно-
гих языках мира, особенно в изолирующих языках. 
Топик (Waikhikhi ‘Ваикики’) может присоединять 
как показатель топика, так и именительного. 

Согласно работе [16, с. 138], коммуникативная 
значимость подлежащего в подобных предложени-
ях понижена, то есть kyengchi-ka ‘пейзаж’ в (8) по 
своему коммуникативному статусу эквивалентно 
классификатору myeng в (7б–в). Однако у kyengchi-
ka сохраняется показатель -ka ‘ИМ’, а у myeng – 
нет. Здесь отчетливо видно определяющее влияние 
фактора (4).
(8) Waikhikhi-nun/ka kyengchi-ka coh-ta-ko

Ваикики-ТОП/ИМ пейзаж-ИМ хороший-ИЗЪ-
ЯВ-ЦИТ

«В Ваикики хороший пейзаж».
Фактор предикативной функции имени из груп-

пы факторов (4) показан в примере (9): предика-
тивное существительное, chwuchim ‘сон’, образу-
ющее предикат предложение вместе со служебным 
глаголом ha-ta ‘делать.СЛУЖ’. У существительно-
го в предикативной функции показатель падежа 
часто выпадает.
(9) John-i sey sikan [chwichim(-ul) hay]-ss-ta

[11, р. 321]
Джон-ИМ три час [сон(-ВИН) делать.

СЛУЖ]-ПРОШ-ИЗЪЯВ
«Джон спал три часа».
Таким образом, были проиллюстрированы на ко-

рейском материале те факторы, которые способст-
вуют опущению показателей прямых и некоторых 
падежей. Многие из этих факторов универсальны и 
приложимы к языкам с разными типологическими 
характеристиками. Для корейского существенны 
факторы (2) (коммуникативная структура предложе-
ния) и (4) (служебный или предикативный характер 
существительного). Также важен фактор (1) (разго-
ворная речь). Фактор (3) (референциальные свойст-
ва) также играет определенную роль, см. примеры 
(2б) и (3) и подробнее работу [7].

Список сокращений
ВИН – винительный падеж, ВЕЖЛ – показатель 

вежливости, ВОПР – вопросительное наклонение, 
ДАТ – дательный падеж, ЗВАТ – звательный падеж, 
ИГ – именная группа, ИЗЪЯВ – изъявительное на-
клонение, ИМ – именительный падеж, КЛАСС – 
классификатор, МЕСТ – местный падеж, НАСТ – 
настоящее время, ОТР – отрицание, ПРИЧ – прича-
стие, ПРОД – продолженный вид, ПРОШ – про-
шедшее время, СЛУЖ – служебное имя или вспо-
могательный глагол, ТОП – топик, ЦИТ – цитатив.

6 О фокусирующей функции именительного и винительного па-
дежей в корейском языке см. [6].
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E. L. Rudnitskaya 

PRAGMATIC FACTORS AFFECTING CASE MARKERS DROP IN KOREAN
The examples of the drop of case markers mainly for direct cases are given and the the phenomenon of the drop of 

case markers in the Korean language is considered. Referential, communicative, and other pragmatic/ non-syntactical 
factors causing such drop are studied. These factors are not only valid for Korean but also for a big numer of 
typologicallly divergent languages. 

Key words: case marker, drop, pragmatics, morphology, syntax, communicative structure.
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