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ПОНЯТИЕ LOPA В ГРАММАТИКЕ ПАНИНИ 

И НУЛЕВОГО АФФИКСА  

В РАБОТАХ Ф. Ф. ФОРТУНАТОВА 

 
Статья посвящена сопоставлению механизма lopa (исчезновения) 

элемента при синтезе словоформ в грамматике Панини и идее выде-
ления нулевого аффикса в трудах Ф. Ф. Фортунатова. В Аштадхьяи 
описаны условия операции изъятия элемента (чаще всего аффикса) 
при образовании словоформ, причем правила lopa обусловлены 
другими правилами, которые вместе задают алгоритм действий 
грамматиста. Структурная морфология как порождение лингвистики 
XX в. опиралась на сопоставление словообразовательных моделей и 
словоизменительных парадигм, в которых материально выраженным 
аффиксам может соответствовать нулевой эквивалент для сохранения 
равновесия в системе. Идея значимого отсутствия элемента является 
основой представления о языке как строго организованной системе 
взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, независимо от 
того, является ли это представление следствием отношения к акту 
порождения речи как ритуальному синтезу целого из частей или 
вызвано потребностью описания формального устройства языка в 
концепции структуралистов.    

Ключевые слова грамматика Панини, нулевой аффикс, формаль-
ная школа Ф. Ф. Фортунатов. 
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The concept of lopa in Panini’s grammar and of a zero affix in the 

works of F. F. Fortunatov 
 

The article is devoted to the comparison of the mechanism of lopa 
(disappearance) of an element in the synthesis of word forms in the 
grammar of Panini and the idea of highlighting the zero affix in the works 
of F. F. Fortunatov. The Ashtadhyaya describes the conditions for the 
operation of removing an element (most often an affix) in the formation of 
word forms, and the lopa rules are conditioned by other rules that together 
define the algorithm of the grammarian’s actions. Structural morphology as 
a product of linguistics of the XX century was based on a comparison of 
word-formation models and inflectional paradigms, in which a zero 
equivalent can correspond to materially expressed affixes in order to 
maintain equilibrium in the system. The idea of a significant absence of an 
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element is the basis of the idea of language as a strictly organized system of 
interrelated and mutually conditioned elements, regardless of whether this 
idea is a consequence of the attitude to the act of speech generation as a 
ritual synthesis of the whole from parts or is caused by the need to describe 
the formal structure of language in the concept of structuralists. 

Keywords: Panini’s grammar, zero affix, formal school of 
F. F. Fortunatov. 

 

Одним из видов правил видхи (правил-операций) в грамма-

тике Панини, предписывающих определенные действия при по-

рождении словоформы, является правило элизии элемента — 

lopa. Представление о значимом отсутствии элемента при син-

тезе словоформы явилось следствием стремления к полному и 

исчерпывающему описанию порождения словоформы как 

многоступенчатого процесса, на разных этапах которого может 

наблюдаться не только присоединение элемента, но также его 

модификация, замена одной единицы на другую и элизия.   

Выделение нулевой морфемы в составе словоформы в тру-

дах ученых рубежа XIX–XX веков было возможно лишь в кон-

тексте системного подхода к языку, в частности в рамках фор-

мальной фортунатовской школы, важным методом которой 

было системное сопоставление словообразовательных цепочек 

разных слов и парадигм словоизменения. В статье предприни-

мается попытка сравнить представление об элизии в грамма-

тике Панини и в работах Ф. Ф. Фортунатова по морфологии и 

выявить возможное влияние идей древнеиндийских грамматиков 

на становление не только индоевропейской компаративистики и 

типологии, но и структурного направления в языкознании.  
Грамматика Панини, представляющая собой инструкцию по 

синтезу словоформ санскрита, содержит, очевидно, разнообраз-
ные правила — определения, вводящие термин, называющий 
специальное понятие; интерпретационные правила, правила 
видхи и др. Самыми важными и частотными среди правил 
видхи являются сутры, регламентирующие: 1) присоединение 
аффикса в процессе синтеза словоформы (pratyaya), 2) замену 
одного элемента другим (ādeça) и 3) элизию элемента (lopa) 
(Voloshina 2020: 65–72).  

Описание правил lopa индийскими грамматистами предпо-
лагало представление о таком многоступенчатом процессе син-
теза словоформ, в результате которого каждая словоформа 
содержала полный набор необходимых элементов, из которых, 
однако, не все могли быть реализованы материально, то есть 
представлены.  
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Механизм элизии, предписанный правилом lopa, имеет в 

грамматике подробное описание, во-первых, потому что эле-

менты, подвергающиеся элизии, весьма разнообразны, во-вто-

рых, вариативны условия элизии, а также потенциальная воз-

можность восстановления утраченного элемента.  

Правило-определение вводит термин lopa для обозначения 

операции изъятия элемента при синтезе словоформ и самого 

подвергшегося элизии элемента: adarçanaṁ lopaḥ (1.1.60), то 

есть то, что материально не выражено (невидимо) называется 

lopa. Причем этот термин оказывается основным для обозначе-

ния изъятия элемента, но есть и другие более узкие термины: 

LUK,  LU, LUP, которые обозначают элизию исключительно 

аффиксальных морфем (pratyayasya lukçlulupaḥ (1.1.61)), тогда 

как lopa — понятие более широкое, включающее изъятие не 

только аффиксов, но и других элементов. Можно предполо-

жить, что общий элемент L в терминах LOPA, LUK,  LU, LUP 

обозначает элизию элементов.  

Итак, для обозначения элизии (изъятия) аффиксов в грам-

матике Панини используется по крайней мере три специальных 

технических обозначения. Аффиксальные морфемы и правила 

их присоединения к корням и основам при синтезе словоформ 

описаны в 3, 4 и 5-ой книгах Аштадхьяи. Специальные сутры 

грамматики формулируют отличия между процессами элизии, 

обозначенным в грамматике терминами LUK,  LU и LUP. В 

частности, Панини сообщает, что термин  LU указывает на 

изъятие аффиксов, следующих за корнями класса juhotyādi 

класса (juhotyādibhyaḥ çluḥ 2.4.75). Термин LUP обозначает 

изъятие аффиксов taddhita, которые придают именной основе 

грамматическое значение рода и числа (lupi yuktavad vyakti-

vacane (1.2.51)). Таким образом, термин  LU обозначает эли-

зию аффиксов, следующих за корнем, а термин LUP – в составе 

именной основы, тогда как LUK, вероятно, является обозначе-

нием элизии аффикса, которая не попадает ни под условия 

операции  LU, ни под LUP. Все остальные типы изъятия еди-

ниц при синтезе словоформ обозначаются термином более 

широкого спектра действия — lopa. Этот термин используется 

для обозначения полной или частичной элизии аффикса или 

иного элемента. В частности, термин может обозначать элизию 

отдельного звука (см. например, сутра 1.1.66 и далее).  

Изъятие аффикса можно проиллюстрировать следующим 
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примером: форма именительного падежа единственного числа 

слова marut образуется путем присоединения падежного 

аффикса s (sŪ) (sUP vibhakti — падежная флексия), однако этот 

аффикс подвергается элизии (lopa) согласно правилу 6.1.68. По 

правилу 1.4.14 (suptiṅantaṁ padam) словом является форма, 

оканчивающаяся на именные или глагольные флексии, но утра-

тившая именную флексию в форме именительного падежа 

единственного числа marut согласно этому правилу больше не 

может называться словом. Это противоречие разрешается допу-

щением, что каждая словоформа содержит необходимый набор 

флексий (аффиксов), некоторые из которых могут подверг-

нуться элизии (стать adarçana). 

Таким образом, в модели синтеза словоформы Панини ис-

пользует специальные термины, обозначающие изъятие самых 

разных элементов — целых аффиксов, их частей и отдельных 

звуков. Такой подход, вероятно, был обусловлен представле-

нием о слове как жесткой последовательности морфем, предпи-

санных правилом синтеза, а отсутствие в такой конструкции 

какого-либо элемента объяснялось его изъятием, диктуемым в 

грамматике правилом lopa. 

В отечественной лингвистике представление о нулевом 

аффиксе было сформулировано, в частности, в трудах 

Ф. Ф. Фортунатова, который на заре структурализма выдвинул 

представление о языке как системе взаимосвязанных элементов 

и, соответственно, для изучения языка предложил структурный 

подход, основанный на анализе конкретного элемента в связи с 

соседними и на выявлении роли каждой единицы в системе. 

Такой принцип анализа языка привел Фортунатова к необхо-

димости выделения нулевой единицы, в частности, нулевого 

аффикса (например, в форме существительного мужского рода 

единственного числа именительного падежа — слон-ø). Нали-

чие в словоформе нулевого аффикса Фортунатов объясняет 

учетом других падежных форм того же существительного: 

слон-а, слон-у и т. д. Падежные значения в приведенных приме-

рах получают материальное выражение, в силу чего естествен-

но предположить, что значение им. п. ед. ч. также должно быть 

выражено аффиксом, который в данном случае представлен 

нулем. Фортунатов пишет: «формальная принадлежность в сло-
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вах может быть не только положительной, но и отрицательной
1
.  

... Не только присутствие известного аффикса в сочетании с 

основами служит для образования известной формы, но вслед-

ствие этого и отсутствие всякого аффикса при тех же основах в 

других словах образует также форму слов по отношению этих 

слов к словам, заключающим в себе те же основы в сочетании с 

аффиксами» (Fortunatov 2010: 126). Таким образом, нулевая 

морфема выступала здесь как значимый элемент, представлен-

ный нулем, но в других случаях получающий материальное 

воплощение.  

Современная морфология также активно использует поня-

тие нулевого формообразующего суффикса. В частности, в 

форме глагола сгреб/л/а материально выражены все положен-

ные аффиксы – и прошедшего времени, и женского рода, а в 

форме сгрёб/ø/ø аффиксы со значением времени и рода выра-

жены нулем.  

История лингвистики показывает, что знакомство европей-

цев с санскритом и идеями древнеиндийских грамматистов спо-

собствовало не только становлению индоевропейского сравни-

тельно-исторического языкознания (в работах Ф. Боппа, 

А. Шлейхера и др.) и типологии как самостоятельной науки 

(Фр. Шлегель), но и формированию идей структурной лингвис-

тики. Общеизвестно обращение к санскриту и полученное бла-

годаря этому хорошо структурированному языку представление 

о строгой организации индоевропейского слова в работах Ф. де 

Соссюра. Мы же хотели подчеркнуть индийские истоки фор-

тунатовского структурализма, ведь глава отечественной фор-

мальной школы, защитивший диссертацию по Самаведе
2

, 

                                                      
1
 Интересно обратить внимание на термин, используемый Ф. Ф. Фор-
тунатовым отрицательная формальная принадлежность (противо-
поставленная положительной). Известно, что Ф. Ф. Фортунатов еще 
со школьных времен увлекался математикой, на досуге решал задачки 
и уравнения. 
2
 Ф. Ф. Фортунатов в 1875 г. перевел на русский язык древнейшую 

ведийскую самхиту — Самаведу Араньяку, прокомментировал и 
издал текст, а в качестве приложения изложил основные положения 
сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков, 
высказывая собственное мнение по самым разным вопросам, причем 
иллюстративным материалом к теоретическим формулировкам часто 
выступали примеры из текста самхиты.   
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преподававший санскрит и неоднократно обращавшийся к 

материалу древнеиндийского языка, будучи, весьма вероятно, 

знаком с идеей индийских грамматиков об элизии в составе 

словоформы, ввел нулевую морфему как представленный ну-

лем значимый элемент (как х в уравнение), чтобы получилось 

равенство в системе словоформ.  

Таким образом, представление о словоформе как цепочке 

разных типов корневых и аффиксальных морфем, заимствован-

ное европейскими лингвистами из древнеиндийских грамматик, 

позволило выдвинуть идею нулевой морфемы — положения, 

оказавшегося столь значимым для структурной лингвистики 

XX века. Проведенная параллель между понятием lopa в древ-

неиндийской грамматике и нулевым аффиксом в концепции 

языка Ф. Ф. Фортунатова подтверждает слова Д. Б. Зильберма-

на: «весьма значительная часть современной лингвистики воз-

никла как размышления над сущностью метода Панини» 

(Zil’berman 1998: 98). 
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