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О чём речь

• Почему языки такие, как они выглядят?

– Синхронная типология: Потому что они такими 
должны быть.

– Диахроническая типология: Потому что они 
такими стали.

• Многие типологически существенные явления – как 
укладывающиеся в систему, так и отклоняющиеся от 
неё - могут быть объяснены через диахронию. 



О чём речь

• Объяснение синхронной ситуации через 
закономерности развития

– Проблема:

• Зафиксированная история есть лишь у небольшого 
числа языков.

• Соответственно, в значительной мере 
диахроническая типология покоится на разного 
рода гипотезах.

• Эти гипотезы основаны на синхронных данных, в 
частности, на распределении тех или иных типов и о 
представлении о первичности и вторичности тех или 
иных явлений.



О чём речь

• Допущение:

– Униформитарианизм: Языки прошлого 
удовлетворяли типологическим универсалиям, 
наблюдаемым в настоящее время.

• Якобсон: Праиндоевропейская реконстркция, 
включающая bh, но не ph, сомнительна.



Первичность и вторичность

• Представления о том, что нечто более центрально,

– может использоваться для других нужд,

– в то время как другие средства не могут это нечто 
заместить.

• Пример:

– Простые глаголы движения частотны и, можно 
предположить, плохо вытесняются другими единицами.

– Соответственно, использование глаголов движения для 
выражения других значений, скорее всего вторично.

– Проспектив ‘находиться в состоянии, предшествующем 
действию’ go в английском языке



Возникновение грамматики

• Исходная точка функционалистов:

– Грамматика возникает через повторение 
некоторых моделей говорения.

• Со временем то, как обычно говорят, превращается 
в то, как надо говорить.

– При этом следует ожидать, что повторяются 
удобные модели.

• Соответственно, грамматика оказывается 
мотивирована.

• Противостоит точке зрения о врожденности 
грамматики (Chomsky).

– Впрочем, разве удобства не являются врождёнными. ))



Напоминание:
объяснения в типологии

• Что удобнее: иконичность

– уподобление выражения содержанию

– образы (подобие по качествам) vs диаграммы 
(подобие по соотношению частей)

• Примеры:
– звукоподражания, выражение числа, степени интенсивности 

(умный – умнее – самый умный)

– порядок слов

– выражение более сложных значений сложными 
выражениями

– выражение сходных значений сходными выражениями 
(полисемия)



Напоминание:
объяснения в типологии

• Почему иконичность удобна?

• Givon: “All other thing being equal, a coded 
experience is easier to store, retrieve and 
communicate if the code is maximally 
isomorphic to the experience”



Напоминание:
объяснения в типологии

• Что удобнее: экономия

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



Напоминание:
объяснения в типологии

• Что удобнее: экономия

– Zipf’s law: более частотные выражения –
одновременно и более короткие

– DuBois: Grammars code best what speakers do 
most

– Неиконичные, но экономичные явления 
(кумуляция, супплетивизм и т.д.) 
обнаруживаются у более частотных 
выражений.



Напоминание:
объяснения в типологии

• Competing motivations

– Принципы, определяющие то, как выглядит 
язык, могут противоречить друг другу.

• Следствие: конфликты, которые могут разрешаться 
разным образом или не разрешаться вовсе.

– Возврат к диахронии: Эти принципы 
определяют,  какие выражения более 
устойчивы, а какие менее устойчивы.



Возникновение грамматики

• Собственно процесс появления грамматических 
элементов (показателей, конструкций) и их 
дальнейшее развитие – грамматикализация
(grammaticalization, grammaticization).

• Английский проспектив

– be going to ‘идти к, в’ >

– be going to ‘собираться’ / PROSP >

– gonna PROSP



Грамматикализация

• Основные характеристики:

– фонетическое сокращение

• санскр. sahāya ‘помощник’ > индонезийск. saya ‘я’

• is going to > gonna

• себя > -ся 

– утрата автономности

• АВТОНОМНОЕ СЛОВО > КЛИТИКА > АФФИКС: will > ‘ll

Givon: Today’s syntax is tomorrow’s morphology или

Today’s morphology is yesterday’s syntax.

• исчезновение собственного словоизменительного 
потенциала; ср. наверху гор vs на верхах гор



Грамматикализация

• Основные характеристики:

– генерализация значения:

• семантика становится более общей

• сочетаемость (количество возможных контекстов 
употребления) становится шире; ср.

It’s gonna rain.

– ср. термин semantic bleaching

– Со временем значение может исчезнуть вовсе; 
ср. непродуктивную морфологию вроде 
суффикса -ав (ставить, плавить, убавлять)



Грамматикализация

• Grammaticalization path – путь 
грамматикализации

• Пути грамматикализации не уникальны для 
языков

– B. Heine & T. Kuteva: “World Lexicon of 
Grammaticalization”



Грамматикализация

• Закономерности семантического развития:

– Развитие идёт от более конкретного , более 
легко воспринимаемого к более абстрактному

– Ср. локалистскую гипотезу: базовость 
пространственных значений для многих 
показателей

• Она сняла шляпу с головы.

• С сегодняшнего дня я у них не работаю.

• Непространственные употребления 
пространственных падежей (порой с исчезновением 
пространственного значения).



Семантические карты

• Haspelmath: семантическая карта датива и 
дативных показателей



Семантические карты

• Семантические карты

– отражают большие пути грамматикализации

– реально используются не только (и даже не 
столько) для диахронического представления

• но их свойства – результат свойств диахронических 
процессов

– являются представлением возможной и 
невозможной полисемии

• Показатель не может иметь функций, 
изолированных друг от друга



Семантические карты

• Карта модальности

(van der Auwera & Plungian 1998)



Семантические карты

• Карта неопределенных местоимений

(Haspelmath 1997)



Семантические карты

• Современные семантические карты 
основываются на статистике.

– Кластеризация использований на основании 
данных большого числа языков.

– Континуумы не однородны, предполагают 
кластеры.



Грамматикализация

• Однонаправленность:

– Развитие идёт от лексического к 
грамматическому и от менее грамматического 
к более грамматическому, но не наоборот.

– Обратный процесс – деграмматикализация – не 
типичен.

– Деграмматикализация:

• английская клитика ‘s из германской флексии 
генитива

• down > He downed the beer ‘Он выпил залпом пиво’.



Возникновение синтаксиса

• Фиксация конструкций, появление 
синтаксических отношений.

– Конвенциализация дискурсивных построений

• Ср. идею ТОПИК > ПОДЛЕЖАЩЕЕ

• Переходные конструкции как маркирование 
основной нарративной линии 
(противопоставленной фоновой информации)

• Развитие из соположения клауз в подчинительные 
конструкции

• Фиксация порядка слов (частотность с S в начале)

– Идея объяснений, ориентированных на 
дискурс (ср. P. Hopper)



Синтаксические прототипы

• Контексты, ассоциируемые с некоторыми 
дискурсивными функциями

– выделяются отдельными конструкциями в 
первую очередь

• из этих контекстов конструкции могут 
распространяться на новые контексты

– оказываются наиболее стабильны –
сопротивляются захвату новыми 
конструкциями

• тоже эффект частотности?



Синтаксические прототипы

• Пример: приименные посессивные 
конструкции

– Прототипические приименные посессивы 
выражают функцию установления референции 
через отношение с другим объектом

• Грамматикализация 
определенности/референтности посессора (русские 
притяжательные прилагательные), объекта 
обладания (венгерский) и т.д.



Синтаксические прототипы

• Пример: приименные посессивные 
конструкции

– Менее прототипические посессивы 
выражаются менее грамматикализованными 
средствами

• John’s book – более грамматикализованный 
посессив (особая клитика, много ограничений)

• the book of a young scholar – менее 
грамматикализованный посессив (предлог, меньше 
ограничений)

– Объяснение: в непрототипических контекстах 
новые конструкции, которые моложе



Заимствованная грамматика

• Ареальные явления:

– появление новых конструкций

• циркумлоги в иранских языках (буферная зона 
между языками с предлогами и языками с 
послелогами); ср. курдский (McCarus 2009)

– изменение порядка слов

• Гагаузский язык: SOV > SVO



Заимствованная грамматика

• Заимствования конструкций не обязательно 
меняют грамматику языка.

– Заимствованная конструкция может 
переосмысляться в соответствии со структурой 
языка.



NB: Ареалы и история 

• Более изолированные языки лучше 
сохраняют архаичные явления.

• Влияние географии на грамматику?

– Горы, джунгли, острова (ведущие к изоляции) 
vs

– Степи, побережья



Смена перспективы

• Язык находится в постоянном изменении и 
формировании.

• Подрыв представления классического 
структурализма о языке как о законченной 
гармоничной структуре.

– Отсюда ограниченность холистической 
типологии.

• Динамизация типологии – фокус на 
диахронических процессах.



Смена перспективы

• Изменение и формирование языка 
стремится к простоте и гармонии…

– Например, гармонизация ветвления 
(расположения зависимых относительно 
вершины)

• …недостижимым из-за постоянных 
изменений.


