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В докладе будут представлены некоторые результаты анализа синтаксической структуры кетского предложения, полученные в ходе работы над проектом «Корпусное исследование синтаксических структур в устной и письменной речи носителей исчезающих языков (на материале селькупских, эвенкийских и кетских говоров бассейнов Среднего Енисея и Среднего и Верхнего Таза)», реализуемого в ЛАЛС НИВЦ при поддержке РФФИ, рук. О.А. Казакевич). 
В кетской глагольной словоформе маркируются субъект и объект:  специальные согласовательные аффиксы несут информацию о лице и числе актанта (участника ситуации), а в 3 лице и о классе (роде, одушевленности) [Дульзон 1966; Nichols 1986; Baker 1996]. При этом соответствующие именные группы (в том числе местоимения) в предложении не маркируются падежом. Исследователи отмечают, что наличие именных групп, а также, возможно, их порядок следования связаны с коммуникативной структурой высказывания (см. [Jelinek 1984; Vajda 2004]). Например, если актант уже известен, то его можно опустить. С актантами, выраженными местоимениями, ситуация несколько иная. Они полностью дублируют информацию, которая уже выражена в глагольной словоформе. Используя в качестве материала созданный в ЛАЛС компьютерный мультимедийный корпус современных кетских текстов, мы попытаемся очертить круг контекстов, в которых используются местоименные аргументы, и проанализировать возможные в этих случаях стратегии говорящих.
Одной из причин употребления местоименных аргументов в кетских текстах может быть влияние русского синтаксиса. Сегодня большинство носителей кетского языка не владеют им свободно (являются ли они при этом носителями? Может, написать, что остались только молодые билингвы, которых мы используем как носителей за неимением других?) и общаются в основном на русском языке. Сравнение современных текстов с более ранними (середины XX в.) может показать важные тенденции эволюции употребления местоимений. 
Работа поддержана грантом 14-06-00449 Российского фонда фундаментальных исследований.
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In our talk, we will present some results of the syntactic analysis of a Ket sentence which are based on our work on the project “A corpus-based study of syntactic structures in oral and written speech of minor languages native speakers (Selkup, Evenki and Ket dialects of the Middle-Yenisei and the Middle and Upper Taz)” realized in the Laboratory for computational lexicography of the Reasearch Computer Center and supported by the RFBR grant, led by O.A. Kazakevič. 
In Ket, subject and object are marked by verb internal affixes [Dul’zon 1966; Nichols 1986; Baker 1996]. These affixes carry information on person and number of the argument (participant), and for the 3-rd person, also on the class (gender and animacy) of the argument. Nouns that are arguments, if overt, bear no case suffixes. Researchers point out that presence vs. absence of noun phrases (including pronouns) besides affixes inside the verb, and probably their relative order is related to the utterance information structure (see [Jelinek 1984; Vajda 2004]). For example, subject or object that is background information is usually dropped. Overt pronouns as arguments essentially do not add any relevant information to information carried by verb internal affixes. One of our goals is to describe the contexts where overt pronouns are used in addition to verb internal affixes and their relation to the speaker’s intentions and communicative strategies.
One of the reasons for overt pronoun use might be influence of Russian syntax. This is because most Ket native speakers nowadays don’t speak Ket fluently and communicate mostly in Russian. Comparative analysis of contemporary texts and the texts of the 50-60s years of the XX century may show certain important tendencies in overt pronoun use change.
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