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Лингвистическая типология

• Исследование пределов языкового 
разнообразия.

• Keywords:

– языковое разнообразие  собственно 
лингвистическая типология

– пределы  лингвистические универсалии

NB: В отечественной традиции подобного 
деления нет.



Языковое разнообразие

• Языки, отличающиеся от того, к чему мы 
«привыкли».

• Пример: полисинтетические языки
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Языковое разнообразие

• П. Дюпонсо (1819) о полисинтетитческих 
языках:
Мы обнаруживаем новый способ образования 
сложных слов из разных корней — такой, что он 
поражает разум одновременно целым множеством 
идей, новый способ выражения падежей 
существительных — посредством изменения 
управляющих ими глаголов, новое число (особую 
множественность), используемое в склонении имен 
и спряжении глаголов, новое согласование по 
времени союза с глаголом.



Языковое разнообразие

• Представление о Языке на основе 
собственного/престижного языка.

• Встреча с незнакомым.

• Осознание равенства – формирование картины 
языкового разнообразия.

• Взгляд на знакомый язык с точки зрения 
типологии.

– Французский язык как полисинтетический.

– Сколько морфологических форм времен в русском 
языке.

• Взгляд на знакомый язык со стороны.



Языковое разнообразие

• Как суммировать языковое разнообразие?

• Наивное представление о лингвистической 
типологии: выделение типов языков.

– Например, полисинтетические языки vs 
неполисинтетические языки.

• В действительности, в современной 
типологии собственно типы языков особо 
не обсуждаются.



Типология – НЕ (только) 
лингвистика типов

• От холистической типологии к частной 
типологии.

– Холистическая (цельносистемная) типология: 
представление о связанности разных явлений в 
рамках одного типа.

• Например, полисинтетизм  полиперсональное 
спряжение, инкорпорация, свободный порядок слов 
и т.д.

• Контенсивная типология (Г.А. Климов)

– Частная типология: исследование 
вариативности по частным параметрам



Типология – НЕ (только) 
лингвистика типов

• От дискретных типов к континууму

– Типология – не жесткая классификация.

• Границы между разными типами языков и границы 
между разными типами явлений могут быть 
нечёткими.

• Это связано в первую очередь с диахроническими 
изменениями, постепенным формированием тех 
или иных кластеров признаков.

• Прототипы как принципиальный инструмент 
типологии.



Языковое разнообразие

• Отдельный вопрос: как распределены те 
или иные явления?

– Статистически (что чаще, что реже)

– Генетически (по языковым семьям и прочим 
таксонам)

– Географически (по языковым ареалам)



Языковое неравенство

• Языковое разнообразие – богатство.

• На 4 % языков (около 275 языков) разговаривает 96 
процентов населения Земли.

• На восьми крупнейших языках разговаривает 40 
процентов населения Земли.

– китайский > испанский > английский > арабский >
хинди > бенгальский > португальский > русский

• Больше чем у четверти всех языков мира численность 
носителей менее 1000 человек.

• Прогнозы неутешительные.



Языковое неравенство

Зависимость теории от языков:

Теоретические выводы основываются на языках

более доступных

лучше описанных

более понятных

существующих

• Насколько случайными оказываются 
теоретические выводы?



Языковое разнообразие

• Попытки избежать перекосов в изучении:

– всего около 7 тысяч языков; все учесть на 
данный момент невозможно

– проблема создания выборки

• баланс ареальной, генетической и типологической 
принадлежности



Пределы разнообразия

• Универсалии – утверждения, 
ограничивающие разнообразие.
– В любом языке есть местоимения.

– Выражение пространственных отношений не 
может меняться в зависимости от полярности 
(т.е. того, является ли высказывание 
положительным или отрицательным)

– …

См. The Universals Archive

http://typo.uni-konstanz.de/archive/

http://typo.uni-konstanz.de/archive/
http://typo.uni-konstanz.de/archive/
http://typo.uni-konstanz.de/archive/


Типы универсалий

• Импликативность

– импликативные универсалии (наличие условия):

• Если в языке есть формы двойственного числа, в 
языке есть и формы множественного числа.

• Если язык использует одно слово для выражения 
понятий ‘язык’ и ‘слово’, в этом языке есть форма, 
которая может обозначать как единственные, так и 
множественные объекты.

– неимпликативные универсалии (отсутствие условия):

• В любом языке есть слоги со структурой CV

• Вопрос о границах между ними (формулировка или 
степень детализированности условия)



Типы универсалий

• «Качество» (quality)

– абсолютные универсалии (верны для всех языков):

• Не бывает значения категории числа ‘четный’.

– статистические универсалии (фреквенталии, верны 
для абсолютного большинства языков):

• В единственном числе язык всегда имеет большее 
количество родовых категорий, чем в любом не-
единственном числе.

• Многие абсолютные универсалии со временем 
превратились в статистические.

• Вопрос о нижней границе статистической значимости.



Пределы разнообразия

• Что редко?

– Непроизводные прилагательные со смыслом 
‘синий’ и ‘голубой’ при отсутствии 
непроизводного прилагательного со значением 
‘пурпурный’. (Русский XVIII в.)

– Выражение приблизительности количества 
порядком слов (пять человек vs человек пять)

– Исключительно префиксальная морфология 
(атабаскские языки)

• Das grammatische Raritätenkabinett

http://typo.uni-konstanz.de/rara

http://typo.uni-konstanz.de/rara
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Объяснения

• От КАК-типологии к ПОЧЕМУ-типологии 
(А.Е. Кибрик)

– Отход от таксономической типологии, целью 
которой было бы выделение типов и 
выявление универсалий.

– Направленность на объяснение явлений. Ср.:

• принцип экономии

• принцип иконичности

• маркированность



Объяснения

• Иконичность:

уподобление выражения содержанию

– множественное число в индонезийском языке

• редупликация: orang ‘человек’ > orang-orang ‘люди’ 

– множественное число вообще?

• Обычно форма множественного числа содержит не 
меньше  морфем, чем форма единственного числа.



Объяснения

• Экономность

– То, что более естественно / более 
предсказуемо, можно специально не 
обозначать.

• Когда аналог единственного числа образован от 
аналога множественного числа?

горох  горошина



Объяснения?

• Маркированность: асимметрия при 
сравнении
Исходное понимание – из типов оппозиций

– Эквиполентная

• Элементы различаются по параметру, включающему 
два равноправных признака

– Привативная

• Элементы различаются по наличию / отсутствию 
признака

– Градуальная

• Элементы различаются по степени проявления 
признак



Объяснения?

• Маркированность: корреляция явлений

– Сложность выражения

– Степень детализованности

– Дистрибутивный потенциал (количество 
контекстов, в которых встречается)

– Частотность


