
18—19 июня 2019 года в Тарту сос тоя-
лась III международная конференция 
«Синтаксис уральских языков (SOUL)». 
SOUL — это конференции лингвис -
тов, которые занимаются синтакси-
сом уральских языков. Первая еще 
как семинар проводилась в рамках XII 
Международного конгресса финно-
угроведов (17—21 августа 2015 года в 
университете г. Оулу). Вторая уже 
конференция была организована в 
 Будапеште Институтом лингвистики 
Венгерской Академии Наук (ВАН) и 
работала 27—28 июня 2017 года в 
 Католическом университете Петера 
Паз маня. Через два года третья кон-
ференция прошла на отделении эс -
тонского и общего языкознания Тар-
туского университета. Организацией 
ее руководил заведующий кафедрой 
финно-угорского языкознания Тарту-
ского университета профессор Герсон 
Клумпп. 

На двухдневную конференцию бы-
 ло представлено 29 докладов, среди 
них два пленарных и три стендовых. 
Многие доклады посвящались проб ле-
матике синтаксиса отдельных языков 
с точки зрения генеративной грам-
матики. Среди докладчиков были и 
представители дискурсивно-функцио-

нальных и когнитивных подходов к 
изучению поставленных вопросов. Ра-
ботали девять тематических секций, 
две из nih параллельно. Приглашенные 
пленарные доклады прочитали про-
фессор Юсси Юликоски (Университет 
Оулу, Саамский университет приклад-
ных наук) и доцент Николетт Ф. Гуяш 
(Университет им. Лоранда Этвёша). 

В первый день работали четыре 
секции, доклады были сгруппированы 
по тематике и по языкам. Открыл 
конференцию доклад Ю. Юликоски 
«Карликовые падежи в эстонском и 
других языках». Исследователь уде-
лил внимание дистрибутивным фор-
мам с окончанием -ti в эстонском язы-
ке и привел аргументы в пользу при-
своения этому окончанию статуса па-
дежного. Он сравнил функции и упот -
ребление -ti с функционально похо-
жими формами в финском и венгер-
ском языках. После пленарного док ла-
да выступил Мерлайн де Смит (Сток-
гольмский университет), рассмотрев-
ший маркирование объекта в прау-
ральском языке. 

В докладах второй секции сравни-
вались синтаксические конструкции в 
нескольких уральских языках. Темы: 
синтаксис притяжательных конст рук-
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ций v тундровом ненецком, udmurts-
kom и венгерском языках (Екатерина 
Георгиева, Николетт Муш, Вероника 
Хэгедюш, Барбара Эгеди — Институт 
языкознания ВАН), синтаксис описа-
ния погодных явлений в тундровом 
ненецком и венгерском языках (Веро-
ника Хэгэдюш, Николетт Муш,  Балаж 
Шураньи — Институт языкознания 
ВАН) и побудительные конструкции 
в северносаамском, финском, эстон-
ском, эрзянском, удмуртском, венгер-
ском, северном и восточном мансий-
ском и тундровом ненецком языках 
(Хейни Аръява, Рихо Грюнталь, Юри 
Лэхтинен, Джоанна Николс — Хель-
синкский университет). 

В третьей секции прозвучали док -
лады, посвященные мордовским язы-
кам. Алексей А. Козлов и Светлана Ю. 
Толдова (Национальный исследова-
тельский университет (НIU) «Выс-
шая школа экономики») рассмотрели 
маркирование объекта в мокшанском 
языке. Марианн Бернхардт (Универ-
ситет Турку) познакомила с обозна-
чением определенности местоимений 
в сочетании с глаголами восприятия 
в эрзянском и мокшанском языках. 
Работу секции завершил сравнитель-
ный доклад Екатерины Георгиевой 
(Инс титут языкознания ВАН), Мар-
тина Зальцманна и Филиппа Вайссе-
ра (Лейпцигский университет) об ис-
пользовании кластеров отрицатель-
ных глаголов. 

В последней секции первого дня 
прозвучали четыре доклада о горно-
марийском языке. Рассматривался син-
таксис словосочетаний с квантором 
хäлä (Анита В. Соловьева — Москов-
ский государственный университет), 
сложных глагольных конструкций (Ва-
дим В. Дьячков — Институт языко-
знания Rossijskoj akademii nauk 
(РАН) i Федор В. Голосов — НИУ) и 
синтаксические характеристики фо-
кусирующей час тицы -ок (Алексей А. 
Козлов — НИУ). 

Второй день конференции начал-
ся пленарным докладом Николетт Ф. 
Гуяш «Безличные формы в финно-
угорских языках» (тема и докторской 
диссертации). Н. Ф. Гуяш рассказала 

о типологии безличных форм и их 
проявлении в венгерском, сургутском 
хантыйском, удмуртском, коми-пер-
мяцком, горномарийском и финском 
языках. После пленарного доклада 
прозвучали выступления, посвящен-
ные разным аспектам синтаксиса об-
ско-угорских языков. Каталин Э. Киш 
(Институт лингвистики ВАН) гово-
рила о слитии грамматических функ-
ций и дискурсивных ролей и его по-
следствиях в синтаксисе хантыйского 
и мансийского языков. Работу секции 
завершил доклад Дарьи А. Бикиной 
(НIU) о причастных конструкциях в 
казымском хантыйском языке. В пос -
ледней перед обеденным перерывом 
секции прозвучали доклады Марии О. 
Черемисиновой об атрибутивных окон-
 чаниях и Алексея М. Старченко о но-
минализации (оба — НIU), а также 
док лад Олеси В. Ханиной (Инс титут 
языкознания РАН), Марии А. Овсян-
никовой (Институт лингвистики, Инс -
титут языкознания РАН) и Андрея Б. 
Шлуинского (Институт языкознания 
РАН) о нефинитных конструкциях в 
энецком языке. 

После обеда начала работу секция 
стендовых докладов. Маркус Юути-
нен и Юсси Юликоски (Университет 
Оулу) представили доклад о формах 
неопределенного четвертого лица в 
колтта-саамском языке. Ирина А. Хом-
ченкова (Московский государствен-
ный университет, Институт языко-
знания РАН, Институт русского язы-
ка РАН) и Полина С. Плешак (Мос-
ковский государственный универси-
тет, Институт языкознания РАН) рас-
смотрели переключение кода в ис-
пользовании числительных в мокшан-
ской и горномарийской речи. Мари-
ли Томингас (Тартуский университет) 
анализировала использование указа-
тельных местоимений в ливском язы-
ке. 

Продолжили работу конферен-
ции две параллельные секции. В од-
ной рассматривались вопросы поряд-
ка слов в финском (Паули Браттико 
и Кристиано Кеси — Иnstitut пере-
довых исследований, Павия), эстон-
ском (Анне Тамм — Университет Вен-
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герской реформаторской церкви Гас-
пара Кароли, Хеэте Сахкай — Инс ти-
тут эстонского языка и Андерс Холм-
берг — Ньюкаслский университет) и 
венгерском (Андреас Шмидт — Потс-
дамский университет) и Балаж Шу-
раньи — Институт языкознания ВАН, 
Католический университет Петера 
Пазманя). В другой секции были за-
слушаны два доклада о самодийских 
языках. Йозефина Будциш и Крис-
Лассе Дэбритц (Университет Гамбур-
га) рассмотрели смещение в притя-
жательных конструкциях. Мария Ов-
сянникова (Институт лингвистики, 
Институт языкознания РАН) прочи-
тала доклад о диахронических изме-
нениях в функциях герундия услов-
ного наклонения в лесном энецком 
языке. 

Последняя секция конференции 
была посвящена эстонскому и финско-
му языкам. Сара Хухмарниеми (Хель-
синкский университет) и Мерилин 
Мильян (Тартуский университет) рас-
смотрели употребление партитива в 
финском и эстонском языках. Туо мас 
Хуумо (Университет Турку) анализи-
ровал использование модификаторов 

степени с финскими предлогами и 
послелогами с точки зрения когни-
тивной лингвистики. Эльси Кайзер 
(Университет Южной Калифорнии) 
завершила работу конференции пред-
ставленным по Скайпу докладом о ну-
левом подлежащем в финском языке.  

В работе конференции  участвовали 
более 50 лингвистов. Подробную ин-
формацию о конференции можно най-
ти на сайте: https://sisu.ut.ee/soul2019. 
Следующая, четвертая конференция 
«Синтаксис уральских языков (SOUL)» 
состоится летом 2021 года в Санкт-Пе-
тербурге. 
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