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ПРЕДИСЛОВИЕ

Коллсктиннан монография «Теоретические основы клас
сификации языков мира. Проблемы родства» — органи
ческое продолжение книги, вышедшей в 1980 г. под тем же
названием.
В первых двух разделах речь идет о теоретических
основах самого понятия родства язы ка. Три других з а 
трагиваю т более частные проблемы классификации язы
ков внутри определенных групп родственных языков.
Установление генетического родства языков — это пер
вый и наиболее важный этап, когда родство становится
фактом. Классификация родственных языков внутри дан
ной группы — второй, заверш аю щ ий этап этого про
цесса .
В разделе, написанном В . А. Серебренниковым, ос
новное внимание уделено раскрытию содержания прин
ципа достаточного основания. Всякое суждение о нали
чии группы родственных языков представляет собой
гипотезу, и поэтому достаточность основания здесь имеет
очень большое значение, поскольку от нее зависит до
стоверность самой гипотезы. Необходимо заметить, что
содержание этого достаточного основания хорошо рас
крыто в лингвистической науке на примерах из тех язы
ков, генетическое родство которых в настоящее время
считается бесспорным.
Автор старается проверить, сущ ествует ли принцип
достаточности оснований у гипотез, провозглаш аю щ их
наличие таких групп родственных язы ков, как иберийскокавказская , алтай ская и ностратическая. О казывается,
что генетическое родство иберийско-кавказских языков
в целом вообще не доказано. Несмотря на многочислен
ные попытки создать достаточное основание прн доказа
тельстве генетического родства алтайских и ностратических язы ков, многочисленные неувязки, противоречия
и логические парадоксы создают убеждение о недоказан
ности этих гипотез.
Основной темой раздела Т. С. Ш арадзенидзе является
критика взглядов ученых, стремящихся дискредитиро
вать идею генетического родства язы ков. Или это пред
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положение объявляется совершенно недоказуемым, или
необычайно расш иряется само понятие языкового род
ства, которое может быть достигнуто разными путями,
например, в результате сближения языков при контак
тировании, смешении и т. и. Смешение языков имеет свои
особенности. Типологические конвергенции не могут слу
жить достаточным основанием для установления гене
тического родства языков.
Раздел Г. А. Зографа интересен в том плане, что рас
пространенной I! настоящее время классификации индоарийских языков Дж. А. Грирсона автор противопостав
ляет собственную новую их классификацию, подводя
под нее вполне обоснованную аргументацию. В статье
нет изложения специальной теории классификационных
признаков, но обоснование критериев новой классифика
ции несомненно представляет большой научный интерес.
11орхомовский В. Я. затрагивает большую и интерес
ную тему. Автор приводит в ней не только систему клас
сификации языков Африки, но такж е затрагивает не
которые общие теоретические вопросы, например, вопрос
об использовании при классификации типологических
критериев, а также данных лексики и морфологии.
Он подробно рассматривает трудности, возникающие
при классификации так называемых смешанных языков.
М. С. Андронов подробно рассматривает некоторые
классификации дравидийских языков и показывает, как
возникали различные
классификационные схемы и
под влиянием каких причин они менялись. Автор рас
сматривает такж е неоднократные попытки сблизить
дравидийские языки с языками других семей. В част
ности, он неодобрительно вы сказы вается о попытках
ностратикон включить дравидийские языки в семыо
ностратических языков, указы вая на фактические ошибки
в их аргументации. В разделе дается классификация
дравидийских языков, а такж е производится попытка
реконструкции вокализма и консонантизма дравидий
ского праязы ка и системы его форм.
Несколько особое место занимает в данном труде
раздел, написанный В. А. Виноградовым. Автор затр а
гивает вопросы, пограничные между сравнительно-исто
рическим, типологическим и социолингвистическим изу
чением язы ка и проблемы соотношения внутренних и
внешних факторов языкового развития.

ПРОБЛЕМА ДОСТАТОЧНОСТИ ОСНОВАНИЯ
В ГИПОТЕЗАХ, КАСАЮЩИХСЯ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО РОДСТВА ЯЗЫКОВ

Н а земном шаре установлены многие десятки групп род
ственных язы ков. Лингвистическая наука в этом отно
шении накопила уже солидный опыт и располагает опре
деленной методикой, н, казалось бы, нет никакого
смысла вновь обращ аться к этой избитой теме. Однако
действительность выглядит иначе. В лингвистической
литературе имеется немалое количество всякого рода
попыток установления групп родственных язы ков, демон
стрирующих абсолютное пренебрежение общеизвестными
правилами. Создается впечатление, что важнейший закон
логики — закон достаточного основания — для авторов
этих гипотез совершенно необязателен.
В данной статье мы стремимся показать, что любая
гипотеза, стремящ аяся обосновать генетическое родство
групп языков, должна иметь достаточное основание, и
определить методы, посредством которых это достаточное
основание устанавливается. В качестве образца нами
отобраны три группы родственных языков — индоевро
пейская, уральская и тю ркская. Генетическое родство
этих языков признается бесспорным, и предположение
об этом родстве имеет вполне достаточное основание.
Вместе с тем представлены три группы языков — иберийско-кавказские, алтайские и ностратические, провоз
глашенное генетическое родство которых не имеет до
статочных оснований.
О ДОСТАТОЧНОМ ОСНОВАНИИ ГИПОТЕЗ,
КАСАЮЩИХСЯ ГЕН ЕТИ ЧЕСКО ГО РОДСТВА
Я З Ы К О В Ы Х ГРУПП

Предполагаемое родство языков при всех случаях я в
ляется гипотезой. Однако каж дая гипотеза может пре
тендовать на правдоподобность только в том случае,
если она имеет достаточное основание. Напомним, что
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назы вается в логике достаточным основанием или зако
ном достаточного основания.
«Четвертый закон логики — закон достаточного ос
нования, вы раж ает одну из общих черт правильного
мышления — его обоснованность. Этот закон требует,
чтобы наши суждения о предмете и его свойствах были
не голословны, а базировались па достоверных аргумен
тах. . . Он имеет следующую формулировку: всякая мысль,
чтобы стать несомненной, должна быть обоснована дру
гими мыслями, истинность которых доказана или само
очевидна.
Ни одно положение не может быть признано истин
ным, если оно но обосновано. В любом рассуждении наши
мысли должны быть логически связаны , доказательны.
Д оказательным будет такое мышление, в котором утвер
ждается не только истинность данного вывода, но и у к а
зываю тся основания, позволяющие признать это поло
жение истинным (С — consequentia — следствие — есть
потому, что есть R — ratio — основание)» 1.
Все выводы, претендующие на достоверность, строятся
на соответствующем фактическом и логическом — до
статочном основании. Напротив, умозаключение, вы
веденное безосновательно или на недостаточном основа
нии, не может претендовать на достаточность.
«Логически определенная н последовательная мысль
должна не просто декларировать постоянность извест
ного положения, но всегда выдвигать достаточное осно
вание — почему именно дело обстоит так, а пе иначе» 2.
При определении генетического родства языков целе
сообразно исходить из следующих отправных положений.
Прежде всего следует иметь в виду, что родственными
могут быть только языки, происходящие из одного источ
ника или от одного языка-предка. Это тем более необ
ходимо, что в истории лингвистической науки были по
пытки истолковать понятие языкового родства по-иному.
В ряде работ, посвященных этому кругу проблем,
предлагается пересмотреть основания, на которых по
коится генеалогическая классификация языков, пред
лагается отказаться от реконструкции праязы ка, а такж е
от самого понятия генетического родства язы ков, причем
последнее предлагается заменить понятием языкового
1 Хоменко Е . А. Логика. М., 1976, с. 31.
3 Лейбниц Г. Избранные философские сочинения. М., 1908, с. 347.
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союза н конвергентности языкового развития группы род
ственных языков. М связи с этим некоторые исследова
тели предлагают уточнить само понятие генетического
языкового родства. Так, Дж. Гринберг выдвигает три
главных метода классификации языков: 1) генетический,
2 ) типологический и 3) ареальный 3.
Конечно, типологически сходными могут быть языки,
возникшие из одного источника, т. е. генетически род
ственные. По здесь нужно различать два вида типологи
чески сходных явлений. Как уж е говорилось выше,
родственные языки могут быть типологически сходными.
Эти общие типологические черты представляют резуль
тат исторического продолжения тех типологических черт,
которыми обладал язык-источник, т. е. праязы к. Напри
мер, характерные типологические особенности современ
ных тю ркских языков свидетельствуют о том, что и тюрк
ский праязы к обладал теми же самыми типологическими
особенностями.
Вместе с тем типологические особенности могут быть
приобретенными. Придаточные предложения во многих
финно-угорских язы ках построены по моделям придаточ
ных предложений индоевропейских язы ков. Сравнительноисторическое изучение финно-угорских языков показы
вает, что в финно-угорских язы ках этих моделей не было,
и некоторые семантические аналоги придаточных пред
ложений индоевропейских языков строились по совер
шенно другим моделям. Эти факты свидетельствуют,
что в данном случае общие типологические черты явл я
ются приобретенными. Такие приобретенные общие типо
логические черты не могут быть использованы для до
казательства генетического родства языков.
Д ля доказательства родства языков необходимо ре
конструировать общую праязы ковую схему. В первую
очередь следует реконструировать общую схему вока
лизма и консонантизма. Ниже будут показаны эти схемы
применительно к семьям некоторых языков, родство
которых считается абсолютно доказанным.

3 См.: Макаев Э. А . О соотношении генетических и типологических
критериев при установлении язмкозого р о д ства.— В кн.: Энгельс
и нзмкизшшие. М., 1!>72, с. 201.
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и н до европ ей ски й

П РА Я ЗЫ К

Вокализм

а, е, i, о, и, э; а, ё, i, б, П
Дифтонги: ai, ei, oi, au, eu, on; a i, ei, oi, au , eu, oil
Консонантизм

p, ph, 1), bh; L, Ih, d, dh; k, kh, g, gh; q, qh, g. g 1';
q \ quh, g u, g uh; s, m, n, i), n; 11, r, 1; 1I1, ft, r, 1
УРАЛЬСКИЙ П РА Я ЗЫ К
Вокализм (по Э. Итконену)

а, о, u, а, е, i, ii (краткие); 6, ii, е, i (долгие)
Консонантизм

8 , 8 ', у, с, с, j, k, 1, Г , m, n, п, ij, р, г, s, s, s, t, w
ТЮРКСКИЙ П РА Я ЗЫ К
Вокализм

a, а, о, о, и, ii, у, i; а, а, б, б, О, Q, у, I
Консонантизм

b, с, d, 8 , у, т ', g, j, k, q, 1, I , m, n, 1), r, s, §, z
Реконструированные схемы или системы гласных и
согласных постулируемого праязы ка не должны пред
ставлять бессистемные наборы звуков. В том случае,
если они правильно реконструированы, они будут на
поминать естественные системы гласных- и согласных,
которые мы можем непосредственно наблюдать в живых
язы ках.
Специфические артикуляции звуков должны быть
представлены неким множеством. Было бы странным,
если бы в системе праязыковых гласных было представ
лено только одно долгое а. М аловероятной выглядела бы
система праязыкового консонантизма, если бы она со
держ ала, скаж ем, только одно неслоговое ш. Звуки или
фонемы в таких случаях должны противопоставляться
ДРУГ другу по определенным признакам, например,
противопоставляется р, d, t и т. д.
Д оказательством родстиа языков должны служ ить
регулярные соответствия, например, тюркскому пра
языковому начальному j в киргизском языке соответст
9

вует 5 , ср. кирг. zol 'дорога’ из *jo i; в казахском
ср. каа.
zol 'дорога’ ; в алтайском (Г, ср. алт. d'ol 'дорога’ ; в чу
ваш ском s, ср. чув. snl 'дорога’ ; в якутском s, ср. якут,
suol 'дорога’ ; в хакасском — с, ср. col 'дорога’ и т. д.
Кратком у а первого слога в тюркском праязыке
соответствует в татарском языке А, ср. тат. M s 'го л о ва’
из *b a s; в чувашском языке — и, ср. чув. pus 'го л о ва’
и в узбекском языке о, ср. узб. Ьэй 'голова*.
Финно-угорскому начальному s соответствует в фин
ском языке s, ср. фин. silm a 'г л а з ’ из *silm a ; в саамском
языке с, ср. норв.-саамск. c'alm e 'г л а з ’ ; в марийском s
(в диалектах s), ср. мар. sin^a 'г л а з ’ ; в языке коми s,
ср. коми-зыр. sin 'г л а з’ и т. д.
Соответствия не должны ограничиваться единичными
примерами, так как при иных условиях они становятся
недоказательными. Если мы утверждаем, что начальное s
тюркского праязы ка превратилось в башкирском языке
в h, то это соответствие не должно ограничиваться еди
ничным примером.
В башкирском языке действительно это соответствие
не ограничивается каким-либо одним единичным при
мером, ср. тю ркск. праязыковое *sa q a l 'борода’ , башк.
M q al 'борода’ , праязыковое *sa ry y 'желтый’ ; башк.
h&ry, праяз. *siit 'молоко’ , башк. hot и т. д.
П рауральское начальное s в венгерском языке регу
лярно утрачивалось, ср. уральск. soja 'р у к а в ’ , комизыр. soj, удм. su j, венг. u jj; уральск. siikse 'осень’ , фин.
syksy, мар. siza, венг. osz 'осень’ ; уральск. sula- 'пла
виться’ , фин. sula-, коми-зыр. syl-, эрзя-морд, sola-,
венг. olvad-.
Краткому о индоевропейского праязы ка в литовском
языке соответствует а, ср. ст.-сл. овъца
авца, лат. ovis,
греч. o(iF)is, лит. av is; ст.-сл. око, лат. oc-ulus, лит. akis;
ст.-сл. осмъ 'восемь’ , греч. бхйо, лат. octo, лит. astuoni.
Переднеязычное g индоевропейского в старославян
ском регулярно отраж ается как z, ср. лат. co-gnosco
'узн аю ’ , ст.-сл. зна-ти', лат. granum 'зерно’ , ст.-сл.
зръно II т. д.
П ратюркскому s в казахском языке всегда соответст
вует s, ср. тур. bas 'го л о ва’ , но каз. bas, тат. kisi 'чело
век ’ , каз. kisi и т. д.
Если для праязы ка постулируется аблаут, то его
следы такж е должны прослеживаться хотя бы в несколь
ких родственных язы ках. Например, в индоевропей
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ском праязыке был аблаут е : о. Он отраж ается в разных
индоевропейских язы ках, ср. др.-греч. гом. itsX-oaat
'вращ аю сь’ и ттоХ-о; 'ось’ , рус. везу и воз, лат. ргесог
'прош у’ и procus 'ж ен их’ , др.-в.-нем. bintu 'в я ж у ’ и
band 'с в я зь ’ (нем i отраж ает е, а а отраж ает о).
Поскольку звук в разных позициях может изменяться
по-разному, звуковые соответствия рассматриваются
в трех основных позициях — в начале, середине и аб
солютном конце слова. Наличие звукового закона в этих
случаях подкрепляется известным множеством рефлек
сов. Единичные соответствия не являю тся показатель
ными.
Начальный j тюркского праязы ка превратился в ка
захском в z, и это изменение каждый раз повторяется
в соответствующей позиции, ср. к аз. zol 'п уть’ из *jo l,
zoq 'н ет’ из joq и т. д.
В конце слова j никаким изменениям не подвергался,
и это состояние j в этой позиции опять-таки регулярно
повторяется, ср. каз. aj 'л у н а’ из * a j, baj 'богатый’ из *b a j
и т. д.
Линия исторического изменения звуков должна быть
оправдана не только количеством примеров, но и типо
логически. Если индоевропейскому bh соответствует
в ряде индоевропейских языков f — ср. иид. bhratar
'б р ат’ , лат. fra ter, гот. brojiar, то это соответствие оправ
дано также и типологически, поскольку изменение bli ]>
pli ]> f типологически возможно. Тюркское праязы 
ковое велярное q в некоторых тю ркских язы ках соответ
ствует
ср. чув. /и га 'черный’ из *q a r a , аналогично
в хакасском языке уаг 'снег’ из qar, / u s 'птица’ из *q u s.
Спирантизация велярного q и превращение его в также
возможна.
Между тем в лингвистической литературе можно
встретить случаи, когда предполагаемый путь развития
звук а типологически не оправдывается. Т ак, например,
А. М. Щ ербак утверж дает, что в тю ркских яхы ках j
в начальной позиции восходит к ft, глухому межзубному
спиранту, который в наибольшей мере сохранил свое
первоначальное качество в чуваш ском s и якутском s 4.
Если допустить, что такое предположение соответствует
действительности, то совершенно невозможно понять,
1 Щербак А. М . Сравнительная фонетика тюркских языков. JI.,
1971, с. 79.
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каким образом в ряде тюркских языков Сибири началь
ный & превратился в с, ср. ту в., шорск. и хакас, cyl
'год’ из *&у]. Начальный & вообще не может превратиться
в с, поскольку для этого нет никаких реальных условий.
Если звуковой закон почему-либо наруш ается, это
нарушение должно иметь объяснение. Например, в эстон
ском языке конечное п повсеместно утрачивалось. Од
нако личное окончание 1 лица ед. числа -п повсюду со
храняется, например, эст. аниап 'я даю’ , saan 'я полу
чаю ’ , loin 'я бил’ и т. д. Это аномальное явление объяс
няется тем, что в случае отпадения конечного и эти формы
стали бы омонимичными формами 2 -го лица ед. числа
повелительного наклонения, например айна 'дай’ , saa
'получи’ и т. п. Дифтонг ап в др.-пел. auga 'г л а з ’ каж ется
весьма необычным при сопоставлении его с лит. ak is
и ст.-сл. око; однако разгадка этого явления станет по
нятной, если допустить ассоциативную связь со словом
ухо, ср. готск. auso, лит. an sis, ст.-сл. оухо.
Реконструкция грамматических формативов должна
основываться на учете звуковы х соответствий. Т ак, на
пример, др.-греч. Xetaowi 'л у гам ’ (дат. падеж мн. числа
от слова Xs'.jxiov 'л у г ’ ), лит. ranko-se 'в ру ках’ , др.-инд.
giri-sn 'в го р ах ’ , русск. в лесах представляют исторически
формы местного надежа мн. числа, имевшего в индоев
ропейском языке окончание -sn. Конечное и в разных
язы ках подверглось видоизменению. Начальное s окон
чания сохранилось в литовском языке, а в греческом
только после основ на согласный, ср. xpaxrip-ai 'в ч аш ах’ .
В форме типа Xeijxio-oi оно должно было утратиться
через промежуточную ступень li, но было введено вновь
по аналогии, в славянских язы ках в интервокальном
положении оно превращ алось в у, а в древнеиндийском
после гласного, кроме а, а, оно превращ алось в s.
В таких формах, как чув. yiila-ra 'в городе’ и тат.
qa-la-da 'в городе’ , окончания местного падежа -га и
da генетически оказы ваю тся тождественными, поскольку
в чувашском языке древнее d в интервокальном поло
жении превращ алось через промежуточную ступень 8
в z. Др.-сканд. руннч. f a s t i- И 'гость’ и лат. Imsli-s 'в р а г ’
имеют одно и то же окончание в им. падеже ед. числа,
поскольку г в древних скандинавских язы ках в опре
деленных условиях закономерно развивалось из ста
рого S .
Реконструкция грамматических формативов должна
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представлять реконструкцию определенных систем, на
пример падежной системы, системы глагольных времен,
системы местоимений различных типов, системы числи
тельных и т. п.
Индоевропеисты предполагают, что в индоевропей
ском праязыке были различные типы склонения имен
существительных. При этом своеобразие каждого типа
склонения зависело от характера основы. Например,
были основы на -е/-о типа греч. Хмхо? 'во л к ’ , ст.-сл.
влък, лит. v ilk as; основы на -а типа лит. ranka, ст.-сл.
р к к а , рус. рука', основы на -i типа лит. av is 'овц а’ , др.-инд.
a v i 11; основы на -П типа лат. snnus 'сын’ , рус. сын; основы
на согласные, например, лат. m ater 'м ать’ , др.-греч.
и т. д.
Падежная система в уральском праязыке насчитывала
восемь падежей: 1 ) именительный, 2 ) родительный на
-п, 3) винительный на - т , 4) местный 1-й на -па, -па,
5) местный 2-й на -t, 6 ) отложительный на -ta, -ta, 7) на
правительно-дательный 1 -й на -и и 8 ) направительно
продольный 2 -й на -к 5.
В уральском праязыке сущ ествовало две разновид
ности прошедшего времени — прошедшее время на -j
и прошедшее время на -s.
Первичная система притяжательных аффиксов для
тюркского праязы ка может
быть реконструирована
в следующем виде:
од. ч.

1 л.
2 л.

-in, -ym, -ini
-i], -yi], -iij
-T> -УТ- ->Т'
3 л. -у, -i, -sy, -si

мн. ч.

1 л.
2 л.

-byz, -biz, -ybyz, -ibiz
-qyz, -rjiz, -yquz, -iijiz
~ТУХ> -Tiz> -УТУ2- -iTiz
3 л.
-y, -i, -sy, -si

Элементы реконструированных систем должны на
ходить отражение в родственных язы ках и притом не в од
ном, а по крайней мере в нескольких.
В индоевропейском праязы ке сущ ествовали различ
ные основы имен сущ ествительных. Эти же основы, правда,
нередко в сильно измененном виде, обнаруживаю тся и
в родственных язы ках. Например, основа на а, ср. др.инд. a^va 'кобы ла’ , представлена в лат. terra 'зем л я’ ,
Ilajdd P. Bevezetes az urali nyelvtudomauyba. Budapest, 15)66,
p. 42.
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в греч. ywpS. 'стран а’ , в рус. р у к а, в лат. equa 'кобы ла’ ,
в гот. giba 'д ар ’ и т. д.
Окончание отложительного падежа на -ta оставило
определенные следы в современных уральских язы ках,
ср. фин. sii-ta 'от этого’ , морд, al-do 'сн и зу’ , kudo-(lo
'от дома’ и т. д.
Реконструированные синтаксические модели обяза
тельно должны иметь морфологические опоры.
Синтаксические единицы (словосочетания и предло
жения), как правило, многосоставны. Теоретическая мо
дель
словосочетания
«прилагательное + сущ ествитель
ное» допускает необычайно разнообразное наполнение.
Исторический синтаксис конкретного языка можно
было бы построить по типу исторической последова
тельности смены моделей словосочетаний и предложений.
По такой синтаксис был бы чрезвычайно неконкретен
и безлик. Во-первых, трудно было бы даже определить,
к какому конкретному язы ку данная модель относится,
поскольку у нее нет никаких конкретных языковых
характеристик. Если мы скажем, что аналогом русского
дополнительного предложения, вводимого союзом ч то ,
является отпрпчастное имя в винительном падеже, вы
ступающее в роли объекта глагола главного предложе
ния, то эта формула в одинаковой мере применима
не только к тюркским, но такж е к монгольским, тунгусоманьчжурским и даже к некоторым восточным финноугорским языкам. Все это лишний раз свидетельствует
о том, что абстрактные модели словосочетаний и пред
ложений не могут быть синтаксическими архетипами.
К ак же в таком случае создать конкретный синтаксиче
ский архетип?
Первый ш аг к созданию синтаксического архетипа
был сделан Б . Дельбрюком. Рассматривая историю от
носительного прпдаточного предложения в индоевропей
ских язы ках, Дельбрюк пришел к выводу, что в индо
европейском праязыке местоименная основа io уже
могла употребляться в роли относительного местоимения
и это было единственное относительное местоимение
того периода 6. Дельбрюк наглядно показал, что син* Delbriick В . Vergleichende S y n ta x der indogerm anischen Sprachen. — Brugm ann K ., Delbriick B . G rundriss der vergleichenden
G ram m atik der indogerm anischen Sprachen, v. Ш Strassb u rg,
1893, S . 405.
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таксический архетип может быть только общей типовой
моделью синтаксической единицы, а не целостным архе
типом. Кроме того, он установил, что сама типовая мо
дель может иметь характеризую щ ую ее формальную
опору. Например, местоименная основа io фактически
является формальной опорой определенного типа син
таксической единицы — относительного придаточного
предложения. Отсюда следует, что синтаксический архе
тип может быть только моделью, но не простой, а моделью,
имеющей вполне определенную морфологическую опору.
В тю ркских язы ках происходит поглощение потен
циально возможного дополнительного придаточного пред
ложения главным образом путем создания развернутого
дополнения на базе отпричастного имени, ср. тат. Min
anyij Uralcla aslagan an belam 'Я знаю, что он работал
на У рале’ (букв.: 'Я его на Урале работу в прошлом
знаю ’ ). Такой способ выражения типичен не только для
тю ркских язы ков. Он встречается такж е в монгольских,
тунгусо-маньчжурских и некоторых уральских язы ках.
Само наполнение этой модели в тю ркских язы ках может
быть различным. Однако наличие тюркского окончания
винительного падежа -уп в отпричастном имени высту
пает здесь в роли морфологической опоры.
Значение слова-рефлекса должно быть выводимо
из значения слова архетипа. То же правило относится
и к грамматическим формативам. Настоящее-будущее
время в тю ркских язы ках типа alyr-m yn 'я возьм у’ воз
водится к причастию настоящего-будущего времени alyr
'тот, который берет; тот, который возьм ет’ . Такое объяс
нение происхождения этого времени вполне правомерно.
В тюркском праязыке сущ ествовало причастие на
-аг, -аг -уг, -ir, сохранившее следы в отдельных тю ркских
язы ках, ср. азерб. jan ar 'горящ ий’ , алт. ucar 'летаю 
щий’ . Оно вы раж ало свойство или состояние, присущее
предмету вообще. Часто его значение имело модальную
окраску возможности. В тюркском праязы ке ucar qus
означало не 'летящ ая в данный момент птица’ а скорее
'птица, способная летать’ . Н а базе значения этого древ
него причастия могло возппкнуть глагольное время
со значением настоящего пли будущего времени. Между
тем это правило нередко наруш ается.
Г. И. Рамстедт сравнивает тюркское причастие на
-аг, -уг с монгольским отглагольным именем на -г, на
пример an dagar 'п ри сяга’ (andaga 'давать к л я тву ’ ),
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ondiir 'высокий, высота* (oadujj- 'возвы ш аться’ ) и т. д. 7
Однако эти два образования резко различаю тся по зна
чению. П оказатель причастия -аг, -уг имеет ярко выражен
ное модальное значение, ср. др.-тю рк, near qus 'птица,
которая вообще может летать’ . Поэтому она постоянно
летает. Аффикс отглагольного имени -г в монгольском
такого значения не имеет.
Т аков общий объем требований, обеспечивающий до
статочное основание гипотез о генетическом родстве индо
европейских, уральских и тю ркских языков. Необхо
димо заметить, что эти требования полностью подтвер
ждаю тся материалами выш еуказанных языков.
Рассмотрим теперь, насколько это достаточное осно
вание обеспечивается в гипотезах о генетическом род
стве иберийско-кавказских, алтайских и ностратических языков.
КАВКАЗСКИ Е Я ЗЫ К И

С самого начала следует отметить, что кавказскими язы
ками мы будем назы вать, во избежание недоразумения,
все нетюркские и неиндоевропейские языки К авк аза.
Уже первое знакомство с кавказскими языками по
зволило наметить языковые группы на основании их
очевидного родства: картвельскую , абхазо-адыгскую и
нахско-дагестанскую. Дальнейшие исследования только
подтверждали существование этих групп 8.
«Внутриязыковое родство, — замечает А. С. Чикобава, — было подмечено правильно при отсутствии каких-либо сопоставлений по морфологическому инвен
тарю (и тем более по фонетике, — тогда сравнительной
морфологии еще не было) — с использованием весьма
не совершенных лексических записей» 9.
Однако генетическое родство всех кавказских языков
таким способом доказать было нельзя, так как оно не было
очевидным.
Х арактерной особенностью попыток доказательства
генетической общности кавказских языков в целом яв
7 Р а м с те д т Г. И. Введение в алтайское языкознание. Морфология.
М., 1957, с. 86.
8 Бокарев Е. А . Задачи сравнительно-исторического изучения кав
казских языков. — ВЯ , 1954, № 3, с. 42.
0 Чикобава А . С. Проблема родства иберийско-кавказских язы
ков. — В кн.: Материалы первой сессии но сравнительному изу
чению иберийско-кавказских языков. Махачкала, 1969, с. 16, 17.
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ляется пли абсолютный априоризм, или применение не
годных методов исследования этой проблемы. Т ак, на
пример, П. К . У слар одно время пришел к выводу о том,
что кавказские языки образуют
совершенно особую
языковую семью, не связанную с другими, уже извест
ными в науке, — все эти языки при изумительном разно
образии представляют глубокие родственные черты 10.
Однако у У слара нет ни одной работы, где бы это родство
убедительным образом было доказано.
О генетическом родстве иберийско-кавказских язы
ков говорил и II. Я . М арр. Эту якобы им установленную
группу родственных языков он н азвал яфетической.
Однако это «родство» устанавливалось совершенно не
пригодными методами (использование внешних созвучий
слов, типологических и структурных сходств). Д ля под
крепления разного рода антинаучных выводов пускался
в ход пресловутый четырехэлементный анализ.
Такими
же
ненаучными
методами
пользовался
И. А. Д жавахиш вили в своих попытках обосновать гене
тическое родство грузинского и других кавказски х язы
ков п .
Работа по сравнительно-историческому изучению этих
языков далека от заверш ения, а по отношению к ряду
языковых групп она только еще начинается, однако по
пытки установления генетических связей кавказских
языков с другими языками и языковыми группами, рас
положенными пне К авк аза, делались уже в конце X V III в.
При этом кавказские языки сравнивались чуть ли не со
всеми языками мира: индоевропейскими, финно-угор
скими, палеоазиатскими, индейскими, памирскими, дра
видскими, мон-кхмер, мунда, австронезийскими, семи
тическими, хамитическими, африканскими, баскским,
а такж е с различными мертвыми языками: урартскими,
хеттскими
(неситским),
протохаттским,
хурритским,
шумерским, эламским, лидийским, ликийским, крит
ским (минойским), пелазгским, этрусским, иберийским,
древнеегипетским 12.
По этому пути фактически шел Н. Я . М арр. II. Я. М арр
10 Услар С. II. Письмо к А. П. Верже от 10 февраля 1864 г. —
Этнография К авказа. Языкознание, II. Тифлис, 1888, с. 35.
11 Ср.: Джавахишвили И. А. Введение в историю грузинского на
рода. Кн. 2. Первоначальный строй и родство грузинского и кав
казских языков. Тбилиси, 1937. На груз, языке.
12 См.: Бокарев Е . А . Указ. соч., с. 45.
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й ту пору, когда он еще говорил о яфетической семье
языков, такж е объединял с кавказскими языками переднеазиатские и средиземноморские языки, упоминал при этом
и шумерский язык. 15 непосредственном родстве с яфети
ческими языками, по его мнению, находятся и языки
семитические. С течением времени II. Я . М арр все рас
ширял круг яфетических языков, иридя в конце концов
к положению о том, что яфетическую стадию проходили
все языки мира 13.
Е . А. Б окарев справедливо замечает, «что все попытки
установления генетических связей кавказских языков
с другими языками мира, которые производились до сих
пор, оказывались совершенно не убедительными, так как
были лишены каких-либо методически продуманных и
последовательных доказательств. В большинстве случаев
генетическое сближение сравниваемых языков основы
валось либо на сходстве каких-то единичных структурных
черт (эргативная конструкция, префиксальное слово
образование или формообразование, именные классы,
те или иные фонетические особенности), либо на большем
или меньшем внешнем созвучии сравниваемых слов или
грамматических показателей. Особенно беспочвенными
оказались попытки сближения кавказски х языков с мерт
выми языками, от которых нередко сохранилось всего
несколько вкри вь и вкось толкуемых слов и форм» 14.
А нализируя причины крайне незначительного про
гресса в области доказательства генетического родства
кавказски х языков в целом, Г. А. Климов отмечает:
«Сколько-нибудь успешному изучению проблемы гене
тического родства кавказски х языков в целом в силь
ной степени м е т ае т крайне слабая разработанность самой
методики исследования». Г. А. Климов не без основания
замечает: «Несмотря на то, что интуитивное мнение
об отдаленном генетическом родстве этих языков между
собой было выдвинуто еще на раннем этапе их изучения,
прогресс этой гипотезы до последнего времени остается
очень скромным. . .»
Х отя в течение очень длительного периода самое зна
комство с фактическим материалом этих языков остава
13 Бокарев Е . А . Указ. соч., с. 45. См. также: Марр II. Я . Яфети
ческий Кавказ и третий этнический элемент в создании среди
земноморской культуры. — В кн.: Марр Н. Я. Избр. работы,
т. I. Л ., 1933, с. 72—124.
14 Бокарев Е . А . Указ. соч., с. 47.
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лось весьма фрагментарным, основную н по своему сущ е
ству субъективную причину сложившейся к настоящему
времени в этом отношении ситуации следует искать
в серьезном отставании методической стороны исследова
ния, сопутствовавш ем кавказском у языкознанию на про
тяжении большей части его развития. Об этом свидетель
ствует уже то, что длительное время некоторые исследо
ватели ожидали обоснования гипотезы внутреннего род
ства кавказски х языков от бездоказательных в генети
ческом плане типологических (в частности от историко
типологических)
исследований;
другие
кавказоведы
в этой связи возлагали надежды на дальнейшее накопле
ние материальных соположений, объем которых, как
известно, такж е не зависит сколько-нибудь необходи
мым образом от характера генетических взаимоотноше
ний языков. Наиболее широкое направление соответству
ющих работ, которое в прошлом представлено трудами
Н. И. М арра, П. Ч ар ая и И. А. Д ж авахиш вили (оно
продолжает в определенной мере давать о себе знать и
в настоящее время), предполагало разреш ить поставлен
ную проблему накоплением типологических материаль
ных параллелизмов между кавказскими языками. Д аже
II. С. Трубецкой, впрочем только в период своего увле
чения идеей структурного определения языковых семей,
вы сказался в пользу родства абхазо-адыгских и нахскодагестанских языков на основании всего лишь таких
трех общих для них структурных параллелизмов, к а
кими, по его мнению, являю тся а) богатство согласными
фонемами, б) различение активного и пассивного паде
жей, в) историческая моноконсонантность глагольного
корня, а такж е целого ряда общих элементов в словар
ном фонде 16. «Естественно, — замечает далее Г. А. Кли
мов, — что в этих условиях обоснование гипотезы внут
реннего родства кавказских языков и по сей день оста
ется актуальной задачей кавказоведения» 16.
В конце сороковых годов в Грузии совершенно не
ожиданно было заявлено, что грузинский язык связан
генетически не только со всеми группами кавказских
язы ков, но и со многими языками древних народов Перед
ней Азии^и Южной Европы. В книге II. Бердзенишвили,
16 Troubetzkoj N . Langues caucasiques septentrionales. — Les langues du monde. Paris, 1924, p. 327, 328.
16 Климов Г. А. О гипотезе внутреннего родства кавказских языков. —
В Я , 1968, № 6, с. 16, 17.
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И. Д жавахиш вили и С. Д жанаш иа «История Грузии»
можно найти такого рода высказы вания: «По своему про
исхождению грузины принадлежат к древнему корен
ному населению Передней Азии. В глубокой древности,
п я ть —шесть тысяч лет тому назад, родственные между
собой народы хетто-иберийской группы занимали об
ширную территорию в Передней Азии, а такж е, рас
пространившись отсюда на запад, — в северной, при
брежной полосе Африки и в южной Европе.
В Европе народы этого корня предшествовали позд
нейшим
пришельцам — индоевропейцам,
испытавшим
сильное влияние аборигенного (туземного) населения и
его развитой культуры.
Т ак было на Пиренейском, или Иберийском, полуост
рове, где потомки древнего населения — иберов сохрани
лись до наших дней под именем басков, на Апеннинском
полуострове, где туземцы, в лице этрусков, создали древ
нейшую цивилизацию Италии, оказавш ую позднее могу
щественное воздействие на культуру Рима, и на Б алкан 
ском полуострове, где впоследствии греки явились на
смену первоначальным обитателям страны — пелазгам» 17.
«К началу второго тысячелетия до нашей эры из корен
ных народов Передней Азии выделились хетты и субары.
Хетто-субары и были предками грузин.
Эту группу народов мы называем хетто-иберийской по
наименованиям главных представителей группы: хеттов —
в Малой Азии, иберов — в Европе, и иберов-субаров —
в области от Месопотамии до К авк аза» 18.
«В науке можно встретить термин „иберийский 11 как для
обозначения грузинского и родственных с ним языков,
так и для обозначения древнейшего населения Европы» 19.
Эта точка зрения была принята в качестве установочной
и языковедами тбилисской кавказоведческой школы.
Сборник «Иберийско-кавказское языкознание», II начи
нается следующим определением: «Термином „иберийскокавказские язы ки " мы обозначаем живых представителей
некогда многочисленного и в культурно-историческом
плане глубоко интересного круга язы ков, которые в со
ветской научной литературе за последнее время име
нуются хеттско-иберийскими. . . Иберийско-кавказские
17 Бердзенишвили Н ., Джавахишвили И ., Джанашиа С. История
Грузни, ч. I. Тбилиси, 1950, с. 16.
18 Там же, с. 17,
*8 Там же.
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языки ш.шо включают в себя картвельские. . . и горские
кавказские языки. . .; все — на
К авк азе.
Баскский
язы к — в Пиренеях (донндоевропейский армянский —
субстрат современного армянского язы ка и языки древней
Албании — такж е относятся сюда исторически)» 20. Ана
логичную формулировку можно найти и у А. С. Чикобава 21.
Чем же объяснить, что, несмотря на отсутствие каких
бы то ни было удовлетворительных доказательств генети
ческого родства иберийско-кавказских язы ков, тем не ме
нее они были объявлены как группа язы ков, связанная
генетическим родством? Ответ на этот вопрос найти не
трудно. Это новое истолкование известной марровской
гипотезы о так называемых яфетических язы ках.
Яфетические языки 1Г. Я . Марр не только считал род
ственными, но такж е объединял с ними переднеазиатские
и средиземноморские языки. По М арру, древние яфетиды,
от которых происходят современные грузины, являю тся
первоначальными создателями всей европейской и перед
неазиатской культуры.
В связи с этим Е . А. Бокарев справедливо замечает,
что «наличие подобных априорных утверждений о сущ ест
вовании хеттско-иберийской языковой семьи и поста
новка задач, не соответствующих уровню изучения кав
казских языков, не может положительно влиять на разви 
тие советского кавказоведения. Создается определенное
несоответствие между методологическими принципами
языкознания как сравнительно-исторической дисциплины
и чисто декларативными утверждениями, не вытекающими
из фактического материала. При современном состоянии
изучения кавказски х язы ков, при отсутствии материалов
по многим из этих язы ков, которые часто известны только
по названию , при отсутствии сравнительно-исторических
грамматик кавказски х языков утверждение о сущ ество
вании хетто-иберийской языковой семьи лишено какого бы
20 «Иберийско-кавказское языкознание», II. Тбилиси, 1948, с. IX .
21 Он пишет о том, что живые иберийско-кавказские языки (карт
вельские и горские кавказские языки), равно как и баскский
язык, относятся к обширному кругу языков, носители которых
занимали, кроме К авказа, всю Малую Азию, Месопотамию и Сре
диземноморье: эти языки суть ныне мертвые языки — иберий
ский—на Пиренейском полуострове, этрусский — на Апен
нинском полуострове, хеттские языки, хурритский, урартский,
шумерский в Передней Азии.
21

то ни было реального обоснования, не может быть прове
рено научными методами, а потому не может выдвигаться
в настоящее время даже как рабочая гипотеза. Полемика
о принадлежности многих языков Передней Азии к тем
или иным языковым семьям совершенно беспредметна и
выходит за рамки языкознания как эмпирической науки,
так как об этих язы ках часто или совершенно ничего не
известно, или известно слишком мало для того, чтобы
можно было делать какие-либо построения позитивного
характера» 22.
В учебнике «Введение в языкознание» об иберийскокавказской семье языков говорится более сдержанно:
«Иберийско-кавказские языки в нынешнем их состоянии
образуют четыре группы: 1 ) картвельскую , или иберий
скую, 2 ) абхазо-адыгскую, 3) бацбийско-кистинскую,
4) дагестанскую» 23.
Что же доказывает их генетическое родство?
. . . «При современном состоянии иберийско-кавказского языкознания можно считать твердо установленными
ряд черт, исторически общих всем иберийско-кавказским
языкам. Таковы в фонетике — преобладание согласных
в звуковом составе при слабом развитии гласных, наличие
абруптивных (резких смычных), к ’ , т ’ , п ’ , ц ’ (тц), ч ’ (тч),
къ. Д ля грамматического строя характерны: слабая дифференцпрованность имени и глагола; отсутствие винитель
ного падежа, который выступает в роли субъекта переход
ных глаголов; соответственно эргативный строй предло
жения, находящий выражение в спряжении глагола (даже
при отсутствии падежа, например в абхазском); исконное
отсутствие залоговых различий (действительного, страда
тельного); различение грамматических категорий человека
(личности) и вещи; односложность корня» 24.
Следует, однако, заметить, что все перечисленные
признаки не могут служить основанием для доказатель
ства генетического родства иберийско-кавказских языков.
Древние языки Передней Азии и Междуречья вынесены
на этот раз в особый раздел, и суждение о них является
двойственным. С одной стороны, языки шумерский, хеттский и палайский, хурритский, эламский (и ряд мелких
древних язы ков Малой Азии — мидийский, микийский,
карийский и др.) объединяются в группу азианических
22 Бокарев Е . А . Указ. соч., с. 53.
23 Чикобава А . С. Введение в языкознание, ч. I. М., 1952, с. 220.
24 Там же, с. 223, 224.
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языков 25. Пережиток языков этого круга мы имеем н со
временных иберийско-кавказских язы ках 26. «Следует,
однако, заметить, — пишет далее Л. С. Ч икобава, — что
попытки сближения с иберийско-кавказскими языками
пока что лишены, к сожалению, должного методического
обоснования, поскольку привлекаемые к сравнению факты
живых иберийско-кавказских языков берутся без учета
их истории в наличной системе родственных языков» 27.
Однако в статье «Проблема родства иберийско-кавказских языков», А. С. Ч икобава вы сказался о родстве ибе
рийско-кавказских языков как-то менее решительно и не
достаточно определенно.
Х арак тер и зу я три возможных вида родства иберийскокавказски х язы ков — родство внутригрупповое, родство
межгрупповое и родство иберийско-кавказских языков
с индоевропейскими и несемитическими языками Передней
Азии и Средиземноморья, А. С. Ч икобава замечает: «Что
же касается межгруппового родства, вопрос продолжает
оставаться спорным, хотя еще в X I X веке были высказаны
определенные мнения, представляющие научный интерес
и поныне» 28.
Из всего вышесказанного следует, что проблема генети
ческого родства иберийско-кавказских язы ков в целом
остается нерешенной и в настоящее время.
Некоторые кавказоведы намечают выход из создав
шегося положения. По мнению Е . А. Б о кар ева, основной
задачей сравнительно-исторического изучения кавказских
язы ков на данной ступени развития надо считать создание
сравнительно-исторических грамматик отдельных кав
казски х языков с тем, чтобы перейти на следующей ступени
к созданию сравнительно-исторической грамматики к а в 
казской языковой семьи в целом 29. К тому же выводу
приходит и Г. А. Климов: « . . . Единственный методи
чески выдержанный принцип соответствующего доказа
тельства был достаточно четко сформулирован еще в рабо
тах таких выдающихся компаративистов прошлого, как
26
28
27
28

Чикобава А. С. У каз. соч., с. 220.
Там же, с. 227.
Там же.
Чикобава А . С. Проблема родства иберийско-кавказских язь!
ков. — В кн.: Материалы первой сессии по сравнительно-исто
рическому изучению нберийско-кавказскпх языков. М ахачкала,
1969, с. 17.
29 Бокарев Е . А . У каз. соч., с. 53.
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А. Мейе и Н. С. Трубецкой, подчеркивающих, что обосно
вание рассматриваемой гипотезы возможно только через
построение сравнительно-исторических грамматик отдель
ных групп кавказски х язы ков (ибо предполагающиеся
в конкретных работах формулы звукосоответствий будут
тем более убедительными, чем более развитому состоянию
внутригрупповых сравнительных грамматик они будут
соответствовать)» 30.
Вместе с тем реальное осуществление этой задачи может
вы звать известный скептицизм. Прежде всего следует
заметить, что доказательство генетического родства ибе
рийско-кавказских язы ков, по-видимому, связано с очень
большими трудностями, о чем довольно откровенно гово
рят и некоторые кавказоведы . «Эти языки, — замечает
Е . А. Бокарев, — так сильно различаются но своему грам
матическому строю и словарному составу, что непосред
ственные сближения их, без предварительных сравни
тельно-исторических реконструкций, почти невозмож
ны» 31.
П а эти трудности такж е указы вает Г. А. Климов:
«Вследствие того, что в кавказском языкознании ныне об
щеизвестен так называемый „моновокалический“ тип общеабхазско-адыгской фонетической системы, от которого
очень недалеко ушли и ее современные продолжения, срав
нение материала приобретает здесь по преимуществу кон
сонантный характер: учет вокализма остается возможным
лишь при сопоставлении картвельских фактов с нахскодагестанскими. Д ругая трудность, делающ ая возможные
сопоставления менее надежными и замеченная еще
А. Мейе, обусловлена малоконсонантной структурой не
только аффиксов, но и многих основ в современных кав
казских язы ках. Наконец, ввиду относительно ограничен
ного развития словообразовательной аффиксации в обеих
северокавказских группах —абхазско-адыгской и нахскодагестанской — лексическое сравнение носит здесь почти
исключительно корневой характер, соотносясь таким об
разом с дальней этимологией со всеми присущими ей сла
быми сторонами. Не благоприятствует подобным исследо
ваниям и то, что за исключением грузинского язы ка, за
свидетельствованного письменными памятниками с V в. н.э.
(и возможным исключением удинского, фиксацию кото
30 Климов Г. А . Указ. соч., с. 19.
31 Бокарев Е . А . Указ. соч., с. 43.
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рого обычно усматривают в фрагментах агванского письма
из М ингечаура), кавказские языки не располагают сколь
ко-нибудь древней традицией письменной литературы.
Вследствие существенных расхождений между истори
чески засвидетельствованными представителями отдель
ных групп кавказски х языков их непосредственное сопо
ставление оказывается очень малоэффективным. Т ак,
выполненные на базе методики М. С во д ета опыты лек
сико-статистического анализа обнаружили весьма низкий
уровень процента схождения в так называемом основном
словаре (basic vocabulary) между отдельными представи
телями групп. . . Не приходится удивляться тому, что
вследствие очень низкого статистического подкрепления
иллюстративными примерами оказались м алорезульта
тивными и предпринятые в нескольких случаях попытки
выявления фонетических корреспонденций между этими
языками» 32.
По мнению Г. А. Климова, наиболее интересные струк
турные и материальные параллелизмы принадлежат карт
вельским и абхазо-адыгским языкам 33.
Трудности доказательства генетического родства ибе
рийско-кавказских языков в целом наводят некоторых
кавказоведов на мысль о создании какой-то новой мето
дики сравнительного изучения языков, специально при
способленной к кавказским языкам. Об этом говорит
А. С. Чикобава. Сущность этой реформы состоит прежде
всего в отвлечении от звуковы х соответствий, которые
в данном случае не являю тся решающими, поскольку
есть другие, более важные показатели языкового родства.
«. . . Общее в нынешнем состоянии, — замечает А. С. Ч и
кобава, — это — или остаток большей общности, или же
вторичное явление, порожденное взаимодействием языков.
В чем же оно должно прослеживаться? Прежде всего
в морфологическом инвентаре, далее в корнеслове, затем
уже в системе фонем, в процессах их изменений и законо
мерностях, которые при этом наблюдаются» 34. «Вопрос
о звуковы х соответствиях в иберийско-кавказских язы ках
но может быть правильно поставлен, ни тем более решен
без учета процессов конвергенции» 35. « . . . В решении
32
33
34
36

Климов Г. А. У каз. соч., с. 18.
Там же, с. 29.
Чикобава А. С. Указ. соч., с. 30, 31.
Там же, с. 32.
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вопроса о родстве иберийско-кавказских языков звуковые
соответствия пока что могут играть весьма скромную роль:
ареалы их применения оказываю тся суженными не потому,
что родство стоит под вопросом (родство адыгских языков
и абхазского никем не оспариваются), а звуковые соот
ветствия? Они не выявлены.
Вопрос о родстве в этих условиях должен решиться
в зоне морфологии, путем историко-фонетического анализа
морфологического инвентаря» зв.
А. С. Ч нкобава не учитывает при этом непреложную
истину, что родство морфологических элементов без уста
новления определенных звуковы х соответствий опреде
лить невозможно.
К праязы ку А. С. Ч икобава относится такж е с извест
ным предубеждением. «История сравнительного язы козн а
ния, — замечает он, — должна ставить целью восстанов
ление не фактов праязы ка, а определение ступеней исто
рии сообразно имеющимся опорным фактам» 37.
Ю. Д. Дешернев признает сравнительно-исторический
метод, но к реконструированным индоевропейским фор
мам под звездочкой относится весьма критически. Он вы
сказы вает довольно странные представления о сущности
реконструкции в индоевропейской компаративистике. Т ак,
например, он заявляет: «Реконструкция, как правило,
не ставит своей задачей:
1 ) прослеживания ш аг за шагом процесса историче
ского развития отдельного язы ка или родственных языков;
2 ) характеристики реальных связей, отношений между
восстанавливаемой формой, восстанавливаемым матери
альным элементом и их предшествующим пли последую
щими состояниями;
3) обоснование исторической реальности реконструи
руемой формы или восстанавливаемого материального
элемента» 38.
Однако на самом деле традиционная лингвистика все
эти задачи ставит, в противном случае сама процедура
реконструкции была бы совершенно бессмысленной. Д а
лее Ю. Д. Дешериев пишет: «В традиционном историче
ском языкознании реконструкция со звездочкой — это
36 Там же.
37 Чикобава А. С. Указ. соч., с. 27.
38 Дешериев 10. Д. Сравнительно-историческая грамматика нахских
языков и проблемы происхождения и исторического развития
горских кавказских языков. Грозный, 1963, с. 153.
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осколок, языковой факт, вырванный из цепи историче
ского процесса, „обезжизненный“ , это своеобразная ис
кусственно восстанавливаемая язы ковая ф о р м а»39. I Го
если это искусственно восстанавливаемая язы ковая форма,
то и весь традиционный сравнительно-исторический метод
представляется как нечто искусственное, и результаты его
использования повисают в воздухе. «По такая форма
(или формула) повисает в воздухе, — заявляет Ю. Д. Дешериев, — если ее исходное состояние или непосредст
венно предшествующее состояние не засвидетельствовано
исторически в письменных памятниках» 10. Но разве ре
конструируемая праформа должна быть обязательно за
свидетельствована в исторических памяниках?
Ю. Д. Дешериев пытается значительно улучшить ме
тод сравнительно-исторического исследования, приспосо
бив его к особенностям нахских язы ков. Этот новый срав
нительно-исторический метод требует того, чтобы рекон
струкция фонетических процессов в языке-основе опира
лась на исследование фонетических процессов в истории
развития отдельных языков. Если же иметь в виду младо
письменные или бесписьменные языки, то реконструкция
фонетических процессов в языке-основе должна вытекать
из исследования фонетических процессов фонологической
системы отдельных язы ков, соблюдая необходимую исто
рическую последовательность 41.
Во-первых, здесь напраш ивается вопрос: а разве ин
доевропеисты занимаются изучением фонетических про
цессов в языке-основе? Во-вторых, как можно заниматься
изучением фонетических процессов и их направленности
в каждом из родственных язы ков в отдельности, если у ис
следователя нет точки отсчета, если исходное состояние
неизвестно?
Тем не менее Ю. Д. Дешериев пытается неоднократно
обосновать свой установочный тезис: «. . . Исходным
пунктом сравнительно-исторического исследования н ах
ских языков для нас является не состояние горско-иберийского языка-основы, а современное состояние исследуемых
языков» 42.
В предлагаемой методике по сущ еству абсолютно но
вого ничего нет, так как и индоевропеисты начинают с кон
39 Дешериев Ю. Д . У каз. соч., с. 153.
40 Там же.
41 Дешериев Ю. Д . Указ. соч., с. 134.
42 Там же, с. 150.
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кретного материала язы ков, прежде чем вывести праформы
под звездочкой. Но они подвергают его, в отличие от
Ю. Д. Дешериева, тщательному этимологизированию и
выводят архетипы по всем правилам компаративистики,
а не путем голого сопоставления фактов живых родствен
ных языков и производства на основе этого сопоставления
субъективных выводов о характере языка-основы.
Метод Ю. Д . Дешериева — это стремление сочетать
некоторые требования сравнительного метода с широко
распространенным среди кавказоведов методом сопостав
ления фактов живых язы ков в целях установления отчет
ливо видимых параллелизмов.
Перед кавказоведами стоит дилемма: или, пользуясь
нормальным сравнительно-историческим методом, устано
вить генетическое родство иберийско-кавказских языков
в целом, или прийти к выводу, что три группы кавказских
языков — картвельская, абхазо-ады гская и нахско-да
гестанская не являю тся между собой родственными и об
разую т только языковой союз. Нам представляется, что
последнее предположение ближе к истине.
АЛТАЙСКИЕ Я ЗЫ К И

История изучения генетического родства алтайских язы 
ков в известной мере напоминает историю изучения гене
тического родства кавказских языков.
Здесь такж е, главным образом благодаря наличию так
называемого очевидного родства, были выделены отдель
ные группы родственных языков. 15 настоящее время уже
никто не сомневается в генетическом родстве тюркских
язы ков. Родственными между собой считаются тунгусоманьчжурские языки. Никто в настоящее время не будет
отрицать генетического родства монгольских языков.
Однако успешная разработка проблемы генетического
родства алтайских языков в целом тормозилась и в извест
ной мере тормозится и в настоящее время применением
неправильной методики исследования.
А.
М. Щ ербак совершенно правильно замечает: «Для
характеристики современного состояния алтайской тео
рии чрезвычайно важным является то, что до настоящего
времени не была разработана четкая методика сравнитель
ного исследования алтайских языков даже такими наибо
лее выдающимися алтанстамп, как Г. Рамстедт и П. Я . Ила28

димирцов» 4а. Т ак, например, В . К . Метыос, признаками,
доказывающими генетическое родство алтайских языков,
считал следующие: гармония гласных, двойственное де
ление твердых взрывных согласных, тенденция избегнуть
начальных звонких, ясность и устойчивость гласных,
неустойчивость конечного нл1н, отсутствие групп соглас
ных в начале и в конце слова, отсутствие долгих или уд
военных согласных и расположенность к открытым сло
гам 44.
Ж. Дени, автор общей части описания тю ркских, мон
гольских и тунгусских язы ков в новом издании книги
«Я зы ки мира» общими чертами алтайских языков в области
фонетики считает гармонию гласных, стремление устра
нить в начале слова сонорные, незначительную роль со
гласны х, неустойчивость конечного m и т. д. В области
морфологии характерными чертами этих язы ков являю тся
отсутствие грамматического рода, наличие только двух
грамматических чисел, возможность использования так
называемых «обнаженных» корней, агглютинативно-суф
фиксальный характер морфологии (отсутствие префиксов,
отсутствие предлогов (их заменяют послелоги), наличие
одного типа спряжения и т. д.). В области синтаксиса —
порядок слов в предложении (второстепенные члены
предшествуют главным), почти полное отсутствие союзов
и относительных метоимений (придаточным предложениям
индоевропейских языков соответствуют «квазипредло
жения», т. е. группы слов, оканчивающиеся именными
формами глагола: именами действия, причастиями, ге
рундивами. Общими для всех трех групп являю тся аффикс
местного падежа -да, аффикс -к, сопровождающий лока
тив, и аффикс род. падежа; имеют много сходства и личные
местоимения 45.
В алтаистике, так же как и в кавказоведении, на ос
новании подобной методики производились неоднократ
ные попытки сближении алтайских языков с другими язы 
ками. Делались попытки включить в урало-алтайскую
семью кавказские языки, дравидские, кетский. Предпола
галось наличие родства между тюркскими и монгольскими
языками, с одной стороны, и шумерским, с другой; между
43 Щербак А. М. Об алтайской гипотезе и языкознании. — ВН,
1959, № 0, с. 55.
44 Matthews W. К . Languages of the USSH. Cambridge, 1951, p. 53.
46 C m .: Les langues du monde, 1952, p. 319—320, 322—330; Щер
бак А. М. Указ. соч., с. 54.
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Тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими язы
ками и корейским 46.
«Кульминационной точкой развития компаратпвпстической алтаистпки, — замечает А. М. Щербак, — явилась
публикация двух сравнительных грамматик: Г. И. Рамстедта и И. JJ. Поппе» 47. Оба автора, обобщая собственные
наблюдения, а также излагая в довольно полной и систе
матической форме многочисленные факты, добытые уси
лиями других специалистов, подводят итог тому, что
было сделано за все время существования алтаистикп.
Г. Рамстедт и П . ТТ. Поппе, а такж е В . Котвич 48 были,
пожалуй, единственными алтаистами, пытавшимися дока
зать генетическое родство алтайских язы ков. Были созданы
праязыковые схемы вокализма и консонантизма.
Алтайский праязык имел следующие гласные: а, а, о,
б, и, П, е, с , 6, 5, и, П, 1, I, i, Т. В некоторых слогах о, о
н б, о были неупотребительны.
АЛТАЙСКИЙ КОНСОНАНТИЗМ

Ь, с, з, (1, g, j, к, Iх, l2, m, n, й, ij, p, r1, r2, s, t. Из них
ij, P , l2, г1 и г2 в начале слова не употреблялись.
Б родственных язы ках были установлены соответст
вующие корреспонденции. Из тюркских языков предпоч
тение отдавалось при сравнении якутскому и туркмен
скому языкам.
Подводя итоги своего исследования алтайских языков,
В . JI. Котвич пришел к выводу о том, что общий фонд
схождений между монгольскими и тюркскими языками
составляет в морфологии около 50% , в лексике — 25% ,
а между тунгусо-маньчжурскими, с одной стороны, и
тюркскими и монгольскими, с другой стороны, — 1 0 %
в лексике и около 5% в морфологии 49. Поэтому целесо
образно проверить, действительно ли генетически род
ственны между собою тюркские и монгольские языки,
обладающие наибольшим количеством общих черт.
48 Щербак А. М. Указ. соч., с. 52.
47 Ramstedt G. J . Einftihrung in die altaische Sprachwissenschaft,
bearb. und hrsg. von P. Aalto, t. I. Lautlehre. H elsinki, 1957;
t. II Formenlehre. Helsinki, 1952; Poppe N . Vergleichende Gramm atik der altaischen Sprachen, t. I. Vergleichende Lautlehre.
Wiesbaden, 1960.
48 Выдающийся алтаист В. Котвич не занимался проблемами исто
рической фонетики. — Б . С.
49 Котвич В . Исследования по алтайским языкам. М., 1962, с. 351.
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При сравнении рефлексов гласных протоалтайского
язы ка в тюркских и монгольских язы ках приходится кон
статировать их крайне незначительную изменчивость.
Алтайским а и а в туркменском и якутском соответствуют
а п а , алтайским о и о в туркменском соответствуют о и о,
в якутском о превращ ается в дифтонг но, алтайским и
и П л туркменском и якутском соответствуют и п ii, алтай
скому е в азербайджанском, туркменском и якутском со
ответствует а, алтайским о, е соответствуют в туркмен
ском a, i, в якутском в обоих случаях iii, а в азербайджан
ском ii, е, алтайским б и о соответствуют в якутском Г)
и iiii, а в туркменском б и й. Алтайские ii и ii отражаются
в якутском « 1шде ii и П, а к туркменском в виде ii и iij.
lie обнаруживают каких-либо особых изменений в тю рк
ских язы ках такж е алтайские у,^у и i, Т. И прамонгольском все алтайские гласные сохранились без особых из
менений.
Рассмотрим теперь отражение прогналтайских соглас
ных в ирамонгольском и пратюркском язы ках. Алтайское
начальное р в ирамонгольском сохранялось, в среднемон
гольском превращ ается в h, в монгорском оно представ
лено как h (в других позициях как у). В пратюркском оно
было представлено как h, в юговосточной и югозападной
группах как h, в других язы ках исчезло.
Алтайское начальное t в прамонгольском и тю ркских
язы ках сохранялось. В прамонгольском перед i и и оно
превращ алось в с.
Начальные q и к в прамонгольском и в пратюркском
были представлены как q и к.
Н ачальное алтайское b в прамонгольском и в пратю рк
ском отраж алось как 1).
Алтайское начальное g в прамонгольском расщепи
лось на g и g. В пратюркском совпало с q, превратившись
в словах с гласными заднего ряда в q.
Алтайское начальное с в прамонгольском и пратю рк
ском отраж алось в виде с.
Алтайское начальное ^ в прамонгольском отражалось
как 5 , в древнетюркском превратилось в j.
Алтайское начальное s в прамонгольском и пратюрк
ском сохранялось.
Т ак же сохранялось и начальное j.
Начальное m сохранялось в прамонгольском. В п ра
тюркском оно совпало с Ь.
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Начальные алтайские п и п в древнетюркском превра
тились в j, з и d.
Согласные внутри слова, а такж е в абсолютном исходе
слова изменились особо в сравнении с согласными начала
слова. Особенно легко подвергались изменению интерво
кальные согласные. В прамонгольском р в интервокаль
ном положении изменялось в b v в древнетюркском оно
сохранилось. Ауслаутное b в древнетюркском сохрани
лось. В прамонгольском оно отраж алось как b или w.
Конечное t основы или слога в прамонгольском перехо
дило в d, а в древнетюркском сохранилось. В монгольском
перед i и у оно превращ алось в с.
Первоначальное d в прамонгольском перед i и у пре
вращ алось в 3 . В древнетюркском оно было представлено
как d.
Первоначальные велярные смычные в тюркском языке
не в начальной позиции представлены как q и к, в монголь
ских язы ках как g и к.
Алтайское g расщеплялось в прамонгольском на g
и g, а в древнетюркском на у и g.
А лтайская аффриката с в прамонгольском отраж алась
как с. Такое же отражение она имела и в древнетюркском.
Алтайская аффриката 5 в прамонгольском сохрани
лась. В древнетюркском она превратилась в j.
Алтайский спирант s в прамонгольском отраж ался
в виде s или §, в древнетюркском он сохранился.
Алтайский спирант j в древнетюркском сохранился.
В прамонгольском в интервокальной позиции и в ауслауте
он сохранился. В слабой позиции он переходил в у, кото
рый исчез уже в среднемонгольском.
Носовые согласные ш и п в прамонгольском и в древне
тюркском сохранялись. Согласный ii в древнетюркском
был представлен как п и 11, в прамонгольском отражался
как п.
Алтайский согласный ц в прамонгольском и древне
тюркском сохранился.
Подобно Г. Рамстедту, Поппе различает в праалтайском два типа 1. Одно 1 в монгольских и тюркских языках
отражается как 1. Другое I (ио-видимому, 1 палатализован
ное) отраж ается как 1 только в чувашском. В остальных
тюркских язы ках оно отражается как s.
Подобным образом постулируется в праалтайском на
личие двух типов г. Т ак называемое г' р пратюркском от
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раж ается как г. Д ругое г, или г2, отраж алось в пратюрк
ском как z 50.
Н асколько можно видеть, доказательство генетиче
ского родства алтайских язы ков, в конкретном случае
материальное родство монгольских и тюркских язы ков,
проводится по всем правилам на основании установления
точных фонетических соответствий. Однако некоторые
формулы соответствий вызывают сомнения. Прежде всего
это относится к гипотезе о наличии в алтайском праязыке
двух типов г и 1.
Обычные г и 1 в монгольских, тунгусо-маньчжурских
и тюркских язы ках отражаю тся как г и 1. П алатальное г
отраж ается в монгольских и тунгусо-маньчжурских язы 
ках как г, в корейском как г или 1, а в тюркских язы ках,
за исключением чуваш ского, как z. П алатализованное 1
в монгольских и тунгусо-маньчжурских язы ках отража
ется как 1, в корейском как 1 или г. В тюркских язы ках
оно опять отраж ается по-разному.
В чувашском языке ему соответствует обычное 1, а в дру
гих тюркских язы ках — s. П оскольку отражение г и 1 не
представляет никаких трудностей, более целесообразно
привести некоторые примеры Рамстедта, отражаю щ ие
г' и 1'. П алатализованное г: тюрк, az 'м ал о ’ , монг. arai
'ед ва’ ; тюрк, qaz- 'копать’ , чув. -/ут- 'к о п ать’ ; тюрк, jaz
'весн а’ , чув. sur 'весн а’ ; монг. пагап 'солнце’ , тюрк, jaz'пи сать’ , чув. syr- 'п исать’ , монг. giru 51.
П алатализованное 1: тюрк. ta§ 'кам ень’ , чув. cul, монг.
cilagun 'кам ень’ , тур. kosek 'молодое животное’ , монг.
golige 'почка’ 52.
Гипотеза Рамстедта наш ла довольно большое число
сторонников. Вместе с тем есть ученые, объясняющие это
явление по-другому. Сущность другой гипотезы состоит
в том, что первоначальным в тю ркских язы ках является z,
а не г. Наиболее отчетливо эта точка зрения выражена
в работе В. А . Богородицкого «Введение в татарское
языкознание». В. А . Богородицкий предполагает, что
в чувашском языке произошла конвергенция (совпадение)
трех старых фонем г, г и 8 . В чувашском и монгольском
60 Сведения о рефлексах приводятся нами по кн.: Рорре N . Vergleichende Grainmatik der altaischen Sprachen, t. I. Vergleichende
Lautlehre. Wiesbaden, 1960.
51 Ramstedt G. J . Einfuhrung in die altaische Sprachwissenschaft,
H elsinki, 1957, S. 103, 104.
53 Ramstedt G. J . Op. cit., p. 108.
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язы ках имел место переход г к г (ротацизм), ср. тат.
угЪ 'бы к’ тур. ok ii z, чув. вакар 53. Что касается фонемы §
в тюркских язы ках, то, по мнению 13. А. Богородицкого
она имеет двоякое происхождение, если учитывать данные
чувашского и монгольского языков 54.
Но мнению If. Бенцинга, переход z в г и S (/.) в 1 в чу
вашском происходил относительно поздно, после X столе
тня п. з .55 Этот вывод подтверждается.
Обнаружены слова, которые после проникновения в чу
вашский язык вместе с последним осуществили превра
щение / в г, а не г в
ср. чув. pir 'хо л ст’ из box ^уйг. boz,
греч. ВЬзо;, араб, bazz, чувашское женское имя Шеневер из перс, sfili-nawaz 'улы баю щ аяся царю ’ . Обращает
на себя также внимание чув. liyr ( ~ hyra) 'сосна’ и удм.
kyz, морд, koz, фин. kuusi 'е л ь ’ 56.
А. М. Щербак утверждает, что практически почти каж 
дый чувашский р и почти каждый чувашский л, которым
в огузских, кыпчакских и карлукско-уйгурских язы ках
соответствует з (S) н ги, указы ваю т на долготу предшест
вующего гласного или двусложность предшествующей
части слова 57.
Г. И. Рамстедт, предполагая в алтайском праязыке на
личие двух типов г и 1 (ср. его формулу г и г', 1 и 1'), не
учел одного очень важного обстоятельства. В алтайском
праязыке должна была сущ ествовать гармония гласных.
Достаточно хорошо известно, что в тюркских язы ках п ала
тализованное 1 может выступать только при том условии,
если в корне или основе слова наличествуют гласные
переднего ряда, ср. тат. кил 'иди’ (И Г ), бил 'тал и я ’ (Ы Г),
жил 'ветер’ (ziT). Однако в основах с заднерядным во ка
лизмом выступает всегда велярное 1, ср. тат. кул 'р у к а ’
(qnl), кызыл 'красны й’ (qyzyl), сал 'п л от’ (sal) и т. д.
То же самое приходится сказать и о палатализован
ном г. Слова уег 'зем л я’ , ter 'п от’ турок произносит с п ала
тализованным г, но он никогда не произнесет этого г в ос
63 Богородицкий В . А. Введение в татарское языкознание. Казапь,
1953, с. 107.
54 Таи же, с. 109.
55 Benzlng J . Das Tschuwaschische. — Philologiae turcicae fundamenta. Wiesbaden, 1959, S. 697.
60 Benzing J . Das Iluiinisehe, Donau-bolgarische und Wolga-bolgarische. — l’hilologiae turcicae fundnmenta, S. 694.
57 Щербак А. М. Сравнительная фонетика тюркских языков. JI.,
1970, с. 85—86.
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новах с заднерядным вокализмом, например, каг 'сн ег’ ,
dar 'у зк и й ’ и т. д.
Каким же образом можно себе представить наличие
палатализованного г в таких архетипных слонах, как qyr
'д еву ш к а’ , qar 'сн ег’ или наличие палатализованного 1
в таком слове, как q y I' 'зи м а’? Палатализованные г и 1
л этих условиях вообще невозможны.
Отсюда напрашивается следующий вывод: в алтайском
языке независимых от сингармонизма палатализован
ных г ii 1 вообще не было. 15 тюркском праязы ке сущ ест
вовало обычное г и особое I, по-видимому, билатеральное
глухое остяцкое X, не зависящ ее от сингармонизма. В чу
вашском языке z превратилось в г, а X в обычное 1. Ника
ких следов превращения z в г и )> в 1 во всех остальных
алтайских язы ках нет. Поэтому такие сопоставления алтаистов, как монг. бгб 'внутренность’ н др.-тюрк, oz
'са м ’ , монг. boro 'серы й’ , тур. boz 'серый’ скорее говорят
о том, что в монгольском языке происходил самостоятель
ный ротацизм z в словах, заимствованных некогда из тю рк
ских языков. Что касается таких соответствий, как монг.
taulai 'за я ц ’ и тюрк, tavsan , то и здесь можно предпо
лагать самостоятельное превращение 1 в 1 в словах, заим
ствованных из тюркских язы ков.
Алтаисты утверждают, что в пратюркском алтайские
(1, z и j в начале слова совпали с j. Производятся такие
сравнения, как монг. geme 'п ад ал ь’ и др.-тюрк, je-m ak
'есть’ , монг. 5 iige- 'перевозить’ , 'е х ать ’ , др.-тюрк, jiik
'г р у з ’ , монг. gil' 'год’ , тур. jy l, монг. gola 'повод’ , тюрк,
jy lq y 'скотина’ и т. д.; монг. delen 'вы м я’ , тюрк, jalin ,
монг. daga- 'следовать’ , тюрк, jayu- 'приближ аться’ .
С чисто типологической точки зрения переход d, 5 в j
маловероятен. Скорее j может превращ аться в 3 , чем 3 в j.
Трудно такж е поверить в возможность перехода d в j.
Поэтому все эти алтаистические формулы крайне нена
дежны.
Закон Рамстедта—Пеллио, который многими алтаистами рассматривается как вполне доказанный, такж е под
вергается критике. Сущность его заклю чается в том, что
общеалтайский р (<f) отразился как р в тунгусских язы ках,
как f в маньчж урских. В монгольских н тюркских язы 
ках это р исчезло. II. Пеллио указы вает, что процесс ис
чезновения анлаутного р в тюркских и монгольских язы 
ках начался очень давно, однако он не был заверш ен
в протомонгольском языке, так как, например, н ачаль
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ный ii сохраняется в отдельных наречиях вплоть до настоя
щего времени. При этом имеются в виду также и тюркские
языки 58.
А. М. Щ ербак, проверивший 96 тюркских и монголь
ских слов, приводимых II. Пеллио для доказательства
этого закона 59, приходит к выводу, что многие из них, как,
например, монг. hotliui 'зве зд а’ и тюрк, jyл тy з, являются
недостаточно обоснованными. В настоящее время известно
значительное число слов, которые в одном или несколь
ких тюркских язы ках характеризую тся наличием началь
ного придыхательного или губного согласного, например:
гагау з, х а р м у т 'гр у ш а’ , азерб. армуд, уйг. харак 'во д к а’ ,
тат. арак.
Появление аспирата h перед широкими гласными
имеет место главным образом в гагаузском и уйгурском
язы ках, перед узкими — в уйгурском и узбекском; появ
ление же губного наблюдается только в чувашском (вакар 'бы к’). Кроме того, в гагаузском языке перед узкими
гласными появляется так называемый протетический j
О’окуз 'б ы к’). В современных и древних тюркских язы ках
обнаруживаю тся три разновидности протезы, которые
вряд ли возможно свести к единому архетипу в0.
У II. Н. Поппе нередко можно найти такого рода со
поставления:
монг.
tayatawatap a-'находить’ ,
др. тюрк, tap- 'находить’ ; монг. niya- < [ riawa- < пара'наклеи вать’ , ср. др.- тюрк, jap- 'наклеи вать’ в1; монг.
cooqur < cuwakur < cupakur 'пестрый’ , ср. чаг. cubar
'пестрый’ 62.
Эти соответствия такж е вызывают сомнения, поскольку
w типологически не переходит в у. Скорее у в интервокаль
ном положении переходит в w, ср. азерб. аууг 'тяж елый’
и тат. awyr. Если теперь изъять из арсенала алтаистов
все эти маловероятные формулы соответствий, то остав
шиеся формулы соответствий окаж утся крайне неконт
растными и маловыразительными. Они настолько неконт
растны, что алтаисты до сих пор не могут точно опреде
лить, какие сходные слова в монгольских и тюркских язы88 Pelliot P . Les mots a h initiate, aujourd’ui annue dans le mongol
du X I I I -е et X IV siecles. — Journal asiatique, t. CCVI, fasc. 2,
1925, p. 257.
69 Там же, с. 209—247.
60 Щербак А . М . Об алтайской гипотезе, с. 59.
61 Рорре N . Op. c it., с. 47.
62 Там же, с. 96.
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ках следует рассматривать как заимствованные из тю рк
ских языков.
Н. А. Б аскаков утверж дает, что все основные катего
рии словоизменений в монгольских и тю ркских язы ках —
категория лица, вы раж аю щ ая синтаксические отношения
субъекта и предиката, категория принадлежности, вы ра
ж аю щ ая атрибутивные отношения, и категория падежей,
вы раж аю щ ая объектно-предикатные отношения, — я в
ляю тся общими не только в типологическом, но в значи
тельной мере и в материальном отношении, т. е. вы р аж а
ются генетически общими аффиксами 63.
Во всех алтайских язы ках, как это отмечено в иссле
дованиях крупнейших алтаистов В. JI. Котвича и Г. И. Рамстедта, система склонения обнаруживает чрезвычайную
близость форм всех наиболее важ ны х падежей, что по
сущ еству граничит с их единством 84.
Действительно ли Г. Рамстедту удалось доказать един
ство падежной системы тю ркских и монгольских языков?
Окончания родительного падежа (в тю ркских язы ках
-г), -nil] и монг. -ип) с чисто внешней стороны могут пока
заться действительно очень сходными, ср. тюрк, sii 'вой
ско’ , род. пад. siig, монг. ger 'дом’ , род. пад. ger-iin и т. д.
Вместе с тем здесь возникает целый ряд серьезных проб
лем. Прежде всего очень сомнительно, что этот падеж уже
сущ ествовал в общеалтайскую эпоху. Я кутский язык,
в котором нет родительного падежа, достаточно наглядно
показывает, что в тюркском праязыке была только изафетная конструкция, ср. якут, at b a h a . 'голова лошади’
(букв, 'лош адь голова ее’ ).
Изафетная конструкция является характерной и для
абсолютного большинства тунгусо-маньчжурских языков.
Не исключена возможность того, что в тю ркских язы 
ках окончание родительного падежа возникло на основе
совместного или инструментального падежа на ~уп, -п
в результате переосмысления его значения. Такое пере
осмысление вполне возможно. П оказатель родительного
падежа в марийском языке совпадает с показателем древ
него комитатива, ср. мар. jal-an 'деревни’ и jo l-эп 'пеш ком’
(букв, 'ногами’ ).
Превращение конечного п в ij в окончании родитель
ного падежа -yij, -nyij в тю ркских язы ках могло быть ре63 Баскаков Н. А . Ареальная консолидация древнейших наречий
и генетическое родство алтайских языков. — В Я , 1970, № 4, с. 47.
64 Там же.
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зультатом тенденции к устранению о м о н и м и и . Следова
тельно, окончание родительного и окончание инструмен
тального надежа первоначально были омонимичными.
Родительный падеж в тюркских язы ках имеет артнклевую функцию выражения определенности, ср. тат. т а тарны ц кызы 'дочь известного мне татарина’ . Насколько
известно, родительный падеж в монгольском языке этим
значением не обладает.
Дательный падеж, как отмечает Г. Рамстедт, имеет
в тюркских язы ках окончание -а или -ga, соотв. -ка. Н а
пример, др.-тюрк. tay-qa 'к горе’ , тур. day-a 'к горе’
и т. д.
В монгольском языке употребление окончания -а уже
на очень раннем этапе отошло к древним образованиям,
ср. gajjar-a 'к земле’ , dotur-a 'вн у трь’ 65.
Однако в тюркских язы ках наряду с дательным на -а
употреблялся и дательный (направительный) на -q, -к,
ср. туркм. joqaryq 'в в е р х ’ , кум. tab aq 'по направлению
к чему-либо’ , ср. тат. taba с тем же значением. Кроме того,
генетическое тождество тюркского направительного на
дежа на -а и монгольского падежа на -а сомнительно уже
потому, что монгольский падеж на -а выраж ал два значе
ния — направление к чему-нибудь и местонахождение
в чем-либо. Последнего значения у тюркского надежа не
было.
Местный падеж имеет в тюркских язы ках окончания
-da, -ta. Эти окончания приравнивают к соответствующему
падежному окончанию в монгольском. Однако в письмен
ном монгольском языке так называемый дателыю-местный
падеж имел окончание -dur, -diir. В тюркских язы ках ко
нечное г нигде не засвидетельствовано. Кроме того, мон
гольский дателыю-местный падеж на -dur очень сильно
отличается от тюркского местного падежа по значению.
Сейчас тюркский местный падеж на -da обычно обозначает
местонахождение, ср. тур. Istam bulda 'в Пстамбуле’ .
В древности он одновременно имел как местное, так и
аблативное значение (движение от чего-либо). Монголь
ский дателыю-местный падеж одновременно имеет значе
ние направительного и местного, например, dalai-dur
'к морю’ и 'в море’ . Поэтому общность их происхождения
вообще маловероятна.
В древнемонгольском был дателыю-местный падеж
66 Рамстедт, Г . И. Указ. соч., с. 40, 41.
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с окончанием -а, -е, но его такж е невозможно сопоставить
с тюркским местным падежом на -cla, -ta.
Суффикс направительного падежа на -ru, -rii был, повиднмому, широкоупотребительным в древних тю ркских
язы ках, ср. др.-тюрк, abim-rii '(но направлению) к моему
дому’ , уйг. ki-rii 'обратно’ . Это окончание стало употре
бительным в положении после суффикса дательного п а
деж а, ср. bizgiirii 'к нам’ , tasqaru 'н ар у ж у ’ и т. д.
В монгольском языке окончание -ru, -rii встречается
в различных его диалектах, хотя литературный язык
этим падежным образованием не пользуется, ср. халхамонг. modoru 'к лесу, по направлению к лесу’ , golru,
goluru 'к реке’ . В западно-монгольском в результате
удлинения соединительного гласного возникло образова
ние на -нг, например, geriir 'к дому’ , usnr 'в воду’ и т. д .66
К ак будто бы тождество окончаний полное. Но здесь
опять таится загадка. В тюркских язы ках гласные аффик
сов были очень неустойчивыми. Возможна была мена глас
ных в пределах а : у : п. Поэтому в тю ркских язы ках
окончание -ru могло быть рассматриваемо как вариант
окончания -га. Окончание -га представляет соединение
коаффикса -г с обычным окончанием дательно-направи
тельного падежа -а. Направительный падеж на -а, оче
видно, был в древнемонгольском, но с его помощью не было
образовано окончание -гм. Не говорит ли это о случайном
созвучии?
Алтансты говорят о тождестве окончаний винительного
падежа в тюркских и монгольских язы ках. 1} тюркских
язы ках винительный падеж местоимений вы раж ается
окончанием -у, -i: san 'ты ’ , вин. п. sani. Это типическое для
винительного надежа образование было затем обобщено
турецким языком в позиции после согласной в виде -у,
-i; в другие языки оно как окончание винительного падежа
проникло в виде -ny, -ni, например, тур. day 'го р а ’ , вин. п.
dayy 'го р у ’ , тат. tau 'го р а’ , вин. п. tau-ny 67.
В монгольском языке окончанием винительного падежа
является -i (после согласных), и -ji (после гласных). В древ
нетюркском встречается образование винительного па
дежа на -уу (после согласных) и на -у (после гласных).
15 монгольском языке, особенно в современном, также
имеется винительный падеж с окончанием -уу, -у. Однако
66 Р а м с те д т Г. И. У каз. соч., с. 44, 45.
67 Там же, с. 37.

существование винительного падежа на -уу в тюркском
праязыке сомнительно. В тувинском и хакасском язы ках,
в которых сохраняется конечное уу, определенный вини
тельный падеж не имеет окончания -уу. Кроме того, в мон
гольском у (g) возникло явно как средство устранения
зияния, ср. др.-монг. noqai-yi-gi 'со б аку’ из noqai-yii.
Д ля доказательства былого сущ ествования в монголь
ском языке так называемого инструментального (твори
тельного) падежа, Г. И. Рамстедт приводит монгольское
деепричастие соподчинения на -run-, -urun, ср. монг.
bolurun 'становясь, будучи’ , giilertin 'говоря, сказавш и ’ 68.
Действительно ли это деепричастие представляет форму
творительного падежа, сказать трудно, так как в других
монгольских, а такж е в тунгусо-маньчжурских язы ках
нет достаточно ясных параллелей.
Системы указательны х местоимений в тюркских и мон
гольских язы ках явно не совпадают. Средством указания
на ближайший предмет в тюркском праязыке служило
местоимение bu. Средством указания на предмет более
удаленный служило местоимение su и наконец средством
указани я на предмет наиболее удаленный служило место
имение ol. В монгольском языке здесь фигурируют совер
шенно другие основы, ср. монг. епе 'этот’ , ter 'тот’ .
В системе личных местоимений только одно bi 'я ’
в какой-то мере напоминает праязыковое тюркское Ьа,
но местоимение ci 'ты ’ ничего общего не имеет с тюркским
личным местоимением 2 -го л. ед. ч. san, sin.
Ещ е менее черт сходства можно обнаружить в области
глагольной системы. С большей или меньшей уверенно
стью можно утверж дать, что тюркский праязы к имел че
тыре времени:
1) Настояще-будущее время с показателем -а, -у типа
казахского bar-a-myn 'я иду’ . Оно одновременно имело
значение настоящего и будущего.
2) Настоящее будущее время с показателем -аг, -уг
типа al-yr-myn 'я беру’ или 'я возьм у’ . Т ак же, как и пре
дыдущее, оно имело значение настоящего и будущего вре
мени. Особого будущего времени в тюркском языке не
было.
3) Прошедшее время с показателем -dy, -ty, -di, -ti
типа aldym 'я в зя л ’ .
4) Неопределенный имперфект типа alyrdym 'я брал
68 Там ж е, с. 49.
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постоянно’ . Все остальные модели времен возникли уже
позднее распадения тюркского праязы ка 69.
Рассмотрим теперь, что соответствует этой древней си
стеме в монгольских язы ках.
К ак и все тюркологи Г. И. Рамстедт производит тю рк
скую форму настоящего-будущего времени типа alam yn
'я беру’ от деепричастия на -а, -а. Это деепричастие он свя
зывает с соответствующей деепричастной формой на -а, -е
в монгольском языке. Окончание -а, -е, согласно орфогра
фии литературного монгольского язы ка обозначается че
рез -ga, -ge, ср. монг. baji-ga 'сп у ск аясь’ 70. Однако пра
вильность выведения тюркской формы типа alam yn от
деепричастия ala 'б ер я’ сомнительна. Скорее всего показа
тель -а здесь связан с аффиксом многократного действия
-а, -а. Остатки этого аффикса до сих пор сохраняю тся в не
которых глаголах, ср. узб. burmoq 'вертеть’ , 'кру ти ться’
и bur-a-moq 'закручи вать, завинчивать’ , узб. urinmoq
'делать попытки, прилагать усилия’ и urn-a-moq те же зна
чения в условной степени п .
Причастие на -аг, -уг, которое в тю ркских язы ках
легло в основу настоящего-будущего времени на -аг, -уг,
например, alyr-m yn 'я беру’ или 'я во зьм у’ , Г. И. Рам
стедт сопоставляет с монгольским супином на -га, -ига
и деепричастием подготовительности на -run, -run, ср. монг.
bolura 'чтобы ж ить’ и bolurun 'стан овясь’ .
Н атяж ка здесь явн ая. Элемент -г в тюркском причастии
на -аг, -уг вы раж ал определенную модальность, связан 
ную с проекцией действия в план будущего. В то же время
как монгольские окончания супина -га, -ига и окончания
деепричастия подготовительности -run, -run, по утверж де
нию Рамстедта, представляют формы дательного и ин
структивного падежа причастия на -г 72.
Отглагольные имена на -г типа andagar 'к л я т в а ’ (апdaga ’давать к л ятву ’ ), ondiir 'высокий’ (ср. лит. ondiiji'возвы ш аться’ ) не имеют в своем значении никаких модаль
ных оттенков. Поэтому тюркское г в причастии аориста и
г в составе монгольского супина это явления абсолютно
разные и генетически между собой не связанные.
69 Серебренников Б . А ., Гаджиева Н . 3. Сравнительно-историческая
грамматика тюркских языков. Б аку, 1979, с. 205.
70 Р ам стедт, Г . И. У каз. соч., с. 108, 109.
71 Севортян Э. В . Аффиксы глаголообразования в азербайджанском
языке. Опыт сравнительного исследования. М., 1962, с. 230.
72 Р а м с те д т Г . И. У каз. соч., с. 85, 86.
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К таким же натяжкам относится и отождествление
монгольского прошедшего времени на -511, -си, разговор
ное на -gi, -<Ч, в котором якобы присутствует исконный
-сГ, -t с последующим гласным, соответствующим тю рк
скому -tly, -di > -d, -t. Сам Рамстедт заявляет, что фонети
ческая природа гласного здесь совершенно не ясна. Однако
употребление этого имени и в корейском, и в монгольском,
и в тюркском язы ках в одном и том же значении прошед
шего времени говорит об их тождественности 73. Вряд ли
такое заявление может рассматриваться как серьезное до
казательство генетического тождества тюркского прошед
шего времени на -dy, -di и монгольского прошедшего вре
мени на -gi.
К таким же натяж кам принадлежит у Рамстедта ото
ждествление тюркского деепричастного показателя -р
(-ур, -ip) с показателем монгольского прошедшего времени
-bai, -bei, -ba, -be. Конечное -ai, -ei представляет собой
конечное удлинение гласного 74. Прежде всего следует
заметить, что в самих монгольских язы ках не сохранилось
никаких следов от деепричастия на -р. Не более удачными
выглядят у Рамстедта и другие сравнения тю ркских и мон
гольских глагольных форм. В монгольском языке, пишет
Г. И. Рамстедт, имеется глагольное имя на -dag, которое
обозначает привычность действия. Он отождествляет его
с глагольным именем на -dyq в тю ркских язы ках 75.
Аффикс отглагольного прилагательного на -tyq, -dyq
в тюркских язы ках представляет соединение двух аффик
сов отглагольных прилагательных -I и -yq. Первоначально
оно обозначало результат действия. Отглагольное прила
гательное на -tyq, -dyq, по-видимому, некогда очень ши
роко распространенное, в современных тю ркских язы ках
представлено только скудными остатками, ср. тат. qaldyq
'остаток’ , тур. bildik 'знакомы й’ (нерв, 'познанный’ ).
Структура монгольского суффикса -dag совершенно не
известна. Кроме того, монгольский суффикс -dag резко
отличается по значению от тюркского -dyq.
А. М. Щербак, исследовавший частично лексику тюрк
ских и монгольских языков в сравнительно-историче
ском плане, пришел к выводам, не подтверждающим
генетического родства тю ркских и монгольских языков.
73 Там же, с. 117.
74 Там же, с. 122.
?6 Там же, с. 139.
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П оказательно, что при наличии множества общих слов,
обозначающих второстепенные понятия и нередко пол
ностью совпадающ их, числительные от 1 до 1 0 , обладаю
щие, как правило, наибольшей устойчивостью, в тюрк
ских, монгольских и тунгусо-маньчжурских язы ках не
совпадают и не могут быть выведены из единых праформ.
Не совпадают такж е почти все слова, относимые по тради
ции к основному, или базовому, лексическому фонду 70.
А. М. Щербак произвел анализ трех тематических групп
слов: а) названия космических тел и явлений, б) названия
года, времен года, дня и ночи, в) названия домашних жи
вотных (лошади, мула, осла, коровы, верблюда, овцы и
козы). Какие-либо комментарии по поводу прямых парал
лелен в пределах двух первых тематических групп из
лишни: пх всего две — одна тю ркско-монгольская и одна
монгольско-тунгусо-маньчжурская, ср. тюрк, q'irayu и
моттг. qirayu 'иней’ , монг. jim и тунг.-маньчж. jnqa
'лето’ 77.
15 пределах последней тематической группы все совпа
дения прямые п нет случайных параллелей 78. Следует под
черкнуть такж е, что почти вся лексика, связанн ая с ис
пользованием домашних животных у древних монголов,
является тюркской по происхождению 7!1.
Краткий обзор и анализ 16 лексических параллелей,
устанавливаемых в пределах двух первых групп предста
вителями традиционной алтаистики, показывает, что че
тыре из них являю тся случайными, шесть — возникшими
в результате заимствования, две — относящиеся к куль
турным словам, границы распространения которых нахо
дятся далеко за пределами алтайских языков, и четыре —
неясными, т. е. такими, которые можно рассматривать и
как возникшие в результате заимствования, и как восхо
дящие к алтайским нраформам 80.
А.
М. Щербак считает эти данные вполне достаточными,
чтобы убедиться в невозможности объяснения лексических
параллелей, обнаруживаемых в последней тематической
группе, ссылкой на генетическое родство тю ркских, мон
76 Щербак А . М. О характере лексическиv взаимосвязей тюркских,
монгольских и тунгусо-маньчжурских языков. — В Я , 196Н,
№ 3, с. 23.
77 Там же, с. 25.
78 Там же, с. 11.
79 Там же, с. 29.
80 Там же, с. 30.
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гольских и тунгусо-маньчжурских языков 81. «. . . Объем
лексических связей между тюркскими, монгольскими и
тунгусо-маньчжурскими языками весьма значителен, од
нако природа и характер их таковы (обусловленность кон
тактами и отчетливо выраженная оригинальность), что
говорить о генетическом родстве указанных языков не
представляется возможным» 82. «То, что степень сходства
тю ркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков
находится в большой зависимости от исторических и гео
графических обстоятельств и что наряду с поразительными
сходствами совершенно очевидны не менее разительные
различия, делает преждевременным применение сравни
тельного метода. Нетрудно понять, что реконструирование
без предварительного анализа параллелей праформы не
будет иметь никакой достоверности, а установленные фо
нетические соответствия могут оказаться, в целом или
частично, следствием закономерного освоения заимство
ванных слов» 83.
Наряду с попытками доказать генетическое родство
алтайских языков при помощи применения обычного срав
нительно-исторического метода возникло другое направ
ление, рассматривающее сходство между тюркскими и
монгольскими языками как результат языковых контактов.
А.
М. Щербак не считает генетическое родство тюркских
и монгольских языков доказанным, но он согласен с тем,
что сходство, обнаруживаемое в разных язы ках, не обя
зательно является следствием их генетического родства.
Нередко сближение языков, независимо от характера пер
воначальных связей между ними, обусловлено их взаимо
проникновением, степень и размеры которого зависят от
разных обстоятельств, и прежде всего от продолжитель
ности и интенсивности контактов,84.
Н.
А. Б аск аков, для которого проблема генетического
родства алтайских языков является вполне доказанной,
считает, что это родство является результатом сближения
языков.^«В ареале алтайских языков, — замечает Н. А. Б а
скаков, — более западную территорию занимали тюрки,
далее на восток — монголы, непосредственные соседи мон
голов — маньчжуры и тунгусы, на крайнем востоке — ко
рейцы 'японцы.
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Этот северный евразийский ареал в глубокой древности
представлял собой непрерывную цепь родов и племен
с близкими родственными наречиями. В результате пер
манентного процесса соединения и распада племен при
господствующей их дифференциации этот ареал распался
сначала на два больших ареала — уральский на западе
и алтайский на востоке, . . . а затем каждый из них р аз
делился на более дробные подареалы: уральский на угор
ский, финский, самодийский, а алтайский — на тюркский,
монгольский, тунгусо-маньчжурский и кореояпонский.
Однако такой процесс дифференциации усложнился
такж е и процессами интегрирования, т. е. соединением не
только близкородственных родов и племен и соответст
венно их диалектов и наречий, но и дальнеродственных
(например, алтайских и финно-угорских), а иногда и не
родственных адстратных наречий, которые соответствую
щим образом воздействовали на формирование новых
общностей» 88.
По Б аск ако ву, алтайские общности некогда сущ ест
вовали, но каж дая подчиненная область, например тю рк
ская , является результатом развития и дифференциации
более ранней алтайской общности и представляет собой
в то же время результат консолидации близких между
собой наречий и диалектов и интеграции (включения) неко
торых элементов монгольских, тунгусо-маньчжурских и,
может быть, японо-корейских наречий и диалектов 8в.
«Высокий процент морфологических схождений между
монгольскими и тюркскими языками, охваты ваю щ их
почти половину всех грамматических форм и явлений, и
меньший процент лексических схождений убедительно
доказы вает близость этих язы ков, причем близость, х а р а к 
теризующ ую генетическое их единство, поскольку наибо
лее проницаемым уровнем во взаимодействии неродствен
ных языков является не морфология, а лексика: при взаи 
модействии неродственных языков между собой в первую
очередь изменяется не грамматический строй каждого из
языков, а их словарный состав. Явственно выраженная
грамматическая близость тю ркских и монгольских языков
(в большей степени, чем общее количество лексических
схождений в тех же язы ках) позволяет предполагать в от
ношении их не постоянный процесс типологического
88 Баскаков Н. А. У каз. соч., с, 44.
** Там же, р. 45, 46,
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схождении этих языков, а обратный процесс постепенного
расхождения некогда близкородственных языков» 87.
Критерии генетического родства языков в концепции
II. Л. Б аскакова имеют довольно эклектичный характер.
Подобно Трубецкому, он считает, что генетическое родство
языков может быть результатом их схождения или сближе
ния. Нее современные тюркские языки, замечает он, пред
ставляю т собой результат тех схождений диалектов и на
речий, носителями которых были отдельные племена,
входившие в различные союзы племен 88.
II. А. Баскаков допускает также родство языков, воз
никшее вследствие распада какого-либо язы ка. Чисто ти
пологические черты также оказы ваю тся значительными.
«Характерными и устойчивыми чертами фонетической
структуры тю ркских языков являю тся прежде всего сим
метричный по ряду, подъему и лабиальности состав глас
ных фонем, общий в основных чертах состав гласных и со
хранение в той или иной степени закономерностей сингар
монизма» 89.
Не случайно А. М. Щербак, касаясь проблемы доказан
ности генетического родства алтайских язы ков, приходит
к следующим выводам:
« 1 . М атериальная и структурная близость алтайских
языков несомненна, однако еще нельзя считать выяснен
ным, является ли алтаизм понятием сравнительно-истори
ческого языкознания или он должен рассматриваться
в духе так называемой неолингвистнки как лингвистиче
ский тип, как совокупность ряда определенных, важных
признаков, например, агглютинации, гармонии гласных,
соподчпненности элементов синтаксических
структур
и т. д.
2 . Важным условием правильного объяснения связей
между алтайскими языками является предварительное
выделение всего того, что может быть отнесено к заимст
вованиям, обилие которых признается как противниками,
так и сторонниками алтайской гипотезы.
3. Д ля определения характера связей между алтай
скими языками большое значение имеет ограничение ср ав
ниваемых объектов. Необходимо исследовать, с одной сто
роны, связи тю ркских и монгольских язы ков, с другой —
связи монгольских и тунгусо-маньчжурских языков. Та87 Там же, с. 46.
88 Там же, с. 49.
88 Там же.
46

кой путь исследовании турко-монголо-тунгусскпх связей
вполне соответствует распространенным среди алтаистов
взглядам на отношение разных алтайских языков к пра
язы ку.
4.
Д ля исследования связей между разными группами
алтайских языков может оказаться полезным сочетание
сравнительного метода с приемами лингвистической гео
графии, позволяющими более или менее четко различать
факты заимствования и факты генетического родства,
если последние имеют место» 90.
НОСТРАТИЧЕСКИЕ Я ЗЫ К И

Развитие сравнительно-исторического изучения языков
различных семей всегда сопровождалось попытками рас
ширить круг родственных язы ков, протянуть связующ ие
н и т и от одной семьи языков к другой в целях доказатель
ства их генетического родства в далеком прошлом.
Истории лингвистической науки известны попытки
сблизить индоевропейские языки с семитскими, угрофинские — с алтайскими, индоевропейские — с тюркскими
и урало-алтайскими и т. д. Имеются попытки сближения
тюркских языков с уральскими, тюркских — с монголь
скими, угро-финских — с дравидийскими, угро-финских —
с индоевропейскими, уральских — с юкагирскими и т. д.
Если в прежнее время в большинстве случаев пред
принимались попытки сближения отдельных семей языков,
например семитских с индоевропейскими, тюркских с угро-финскими и т. д., то современный этап развития этого
направления характеризуется стремлением устанавливать
группы родственных языков, включающие очень большое
количество членов.
Пытаясь генетически с вязать языки Старого и Нового
света, М. Сводеш приходит к выводу о существовании
большой языковой группы, которая им названа дене-финской (finnodennean) но названиям двух пространственно
наиболее отдаленных членов группы этих языков: язы к
дене (атапакскнх) в Америке и финно-угорских языков
в Евразии .
В.
М. Иллич-Свитыч выделяет большую группу род
ственных языков, которую он н азвал ностратической.
Эта группа включает шесть языковых групп старого
60 Там же.
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спета — индоевропейскую, алтайскую , уральскую , драви
дийскую, картвельскую и семито-хамитскую.
Стремление отыскать иные родственные языки представ
ляет явление вполне естественное. Истории языкознания
известны случаи, когда эти поиски увенчивались успехом.
Было время, когда самодийские языки не считались род
ственными финно-угорским языкам. После появления
в 1915 г. известной работы финского лингвиста Е . Сетела
«Znr Frage nacli der Verw andschaft der finnisch-ugrischen
und sam ojedisclien Sprachen» и дальнейших исследований
это родство стало окончательно установленным и матери
алы самодийских языков в настоящее время широко ис
пользуются финно-угристами. Это свидетельствует о том,
что генетические связи различных языков мира в настоя
щее время еще недостаточно изучены и не исключена воз
можность обнаружения новых языков, позволяющ их
объединить их с какой-либо группой родственных язы 
ков, генетические связи которых нам уже достаточно
хорошо известны.
Выше уже говорилось о том, что современное язы козна
ние пытается установить семьи родственных языков, вклю 
чающие очень большое количество членов. Т ак ая тенден
ция не случайна. Она имеет определенные причины:
1 ) сведение большого количества языков разных семей
к одному язы ку необычайно расширяет рамки историче
ской перспективы. Т ак, например, если уральский пра
язы к сущ ествовал примерно 10—15 тысяч лет тому назад,
то ностратический язы к должен залегать значительно
глубже. Его существование могут отделять от нас 30 и
даже 40 тысяч лет; 2) чем больше родственных языков со
держит язы ковая семья, тем более вероятно сохранение
в известной части этих языков глубоких архаизм ов. И зу
чение этих глубоких архаизмов помогло бы во многих
случаях уточнить наши сведения по истории современных
язы ков. Открытие новых фонетических законов и более
древних элементов грамматической структуры могло бы
дать более точное представление об общих путях развития
родственных языков, и 3) установление больших групп
родственных языков помогло бы более точно определить
географическое положение этих языков в глубокой древ
ности.
Возникает довольно интересная лингвистическая про
блема. Действительно ли генетическое родство ностратических языков доказано по всем правилам и как проверить
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правильность этого доказательства? Здесь мы сталки
ваемся поистине с очень трудным случаем.
С казать, что В. М. Иллнч-Свитыч при доказательстве
генетического родства ностратических языков совершенно
игнорирует звуковые соответствия, мы не можем. Зву ко
вые соответствия всюду приводятся. Установление этих
соответствий иногда производит впечатление виртуозности.
Значительно труднее проверить эти соответствия, по
скольку они охватываю т очень большое количество со
вершенно различных по своему строю язы ков. К тому же
история некоторых групп язы ков, например хамитских
и картвельских, недостаточно хорошо изучена. Поэтому
для проверки этой гипотезы мы выбрали другой прием.
Необходимо проверить общую результативность этой гипо
тезы, выбрав для этого первоначально какой-нибудь один
ностратический язык.
Можно, например, поставить такой вопрос: «Что дает
ностратическая гипотеза для истории финского язы ка?»
К ак известно, прежде финский язы к вклю чался в семью
финно-угорских язы ков. Сравнительно-историческое изу
чение этих языков дало возможность воссоздать историю
финского язы ка. После того как было доказано, что само
дийские языки родственны финно-угорским, финский язык
был причислен к уральским языкам.
Присоединение самодийских языков к финно-угорским,
однако, не произвело никакой революции в сравнительноисторическом изучении финно-угорских язы ков. Предпо
лагаем ая схема вокализма и консонантизма уральского
праязы ка осталась по сущ еству той же самой. Не было
такж е обнаружено никаких особых архаичных граммати
ческих форм. В самодийских язы ках содержится очень
большое количество инноваций, и финно-угристы нередко
испытывают большие затруднения при сравнении само
дийских данных с финно-угорскими.
Согласно ностратической теории финский язык при
надлежит к ностратическим языкам. Это значит, что он
находится в родстве не только с финно-угорскими и само
дийскими языками, но такж е с тюркскими, монголь
скими, картвельскими, дравидийскими и хамито-семит
скими языками. В этой связи было бы интересно выяснить,
в какой мере ностратическая теория обогащает и углуб
ляет историю финского язы ка.
Несомненная заслуга В. М. Иллича-Свитыча состоит
в том, что он собрал все сходно звучащ ие слова финно4

З а к а з К» 1161

49

угорских, индоевропейских, тю ркских, монгольских, дра
видийских, картвельских и семито-хамитских языков.
Все это было сделано в результате использования работ
предшественников, а также на основании собственных
наблюдений. Результатом этой кропотливой и очень слож 
ной работы явилось издание двухтомного сравнительного
словаря ностратических языков. Автор назвал его «Опыт
сравнения ностратических языков» 81.
Известно, что при определении генетического родства
языков материальное родство грамматических формати
вов более доказательно, чем сравнение корней слов. В об
ласти словаря возможны случайные совпадения, заимство
вания и т. п. Словоизменительные формативы, как изве
стно, никогда не заимствуются, а словообразовательные
формативы заимствуются только при очень тесном кон
такте языков.
Иллич-Свптыч сравнивал в своем словаре не только
слова, но и формативы. Сведения о системе падежей ностратического праязы ка довольно скудны. В ностратическом праязыке сущ ествовал показатель косвенной формы
имен и местоимений— п. В индоевропейских язы ках это со
стояние сохраняется в гетероклитическом склонении имен
существительных, ср. др.-инд. yak-r-t 'печень’ , род. пад.
ед. ч. yak-n-as, лат. femnr 'бедро’ , род. пад. ед. ч. fem inis,
рус. я, род. пад. меня, финск. minu-a 'меня’ от основы
-mi, чув. еЬб 'я ’ , но форма род. пад. ед. ч. тпап-ап 'меня’
и т. д.
После формирования разветвленной формы склонения
функции формы на -и были сужены: она была сохранена
как форма родительного падежа.
Действительно, в окончаниях родительного падежа
в ностратических язы ках наблюдается определенное сход
ство, ср. финск. k ala 'ры ба’ , род. пад. ед. ч. kala-n 'ры бы ’ ,
письменный монг. gar 'р у к а ’ , род. пад. ед. ч. gar-nn 'р у к и ’ ,
др.-тамильск. Пг 'деревня’ , род. пад. ед. ч. Пг-in 'деревни’ .
В тюркских язы ках в результате слияния первичного
окончания -п с суффиксом прилагательного -ki образо
вался показатель родительного падежа -уп, -in.
Такое объяснение происхождения окончания родитель
ного падежа в финно-угорских и тюркских язы ках до
91 Иллич-Свитыч В . М. Опыт сравнения ностратических языков.
Сравнительный словарь, Ь — к.. М., 1971; Он же. Опыт сравнения
ностратических языков. Сравнительный словарь,
1—5. М.,
1976.
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вольно противоречиво. Косвенные основы местоимений,
включающие элемент п в тюркских язы ках, существовали
еще в тот период, когда окончания родительного падежа
вообще не было. Е го функции первоначально выполняла
в тю ркских язы ках изафетная конструкция, ср. якут, at
baha 'голова лош ади’ . Суффикс родительного падежа
в тю ркских язы ках образовался в результате использо
вания значения инструктива.
После использования окончания инструктива в функ
ции родительного падежа употребление инструктива
в тюркских язы ках сильно сократилось. В настоящее
время реликты инструктива сохраняю тся только в неко
торых наречиях, ср. тур. yaz-m ‘ летом’ , ki.s-in 'зимой’
и т. д.
В финно-угорских язы ках окончание родительного па
дежа такж е, по всей видимости, представляет окончание
инструктива, ср. мар. jal-on 'деревни’ , jol-on 'пеш ком’ .
После вычета коаффикса -1- в окончании родительного
падежа -Ion в языке коми совершенно явно обнаруживается
элемент он, совпадающий с окончанием творительного
падежа, ср. сег-ои 'топором’ .
15 ностратическом праязы ке, по утверждению ИлличаСвитыча, сущ ествовал формант маркированного прямого
объекта -inЛ. В ностратических язы ках он выражен фор
мой винительного падежа, ср. др.-иид. vrka-m 'в о л к а ’ ,
лат. hipu-m 'в о л к а’ , ср. фин. kala-n 'ры б у’ , из kaia-in,
в тунгусо-маньчжурских язы ках показатель винительного
падежа выступает в форме -Ьа, -Ьа, такж е - т а , - т а (после
носового согласного). Следы этого окончания имеются
и в дравидийских язы ках. Однако в этом объяснении
такж е имеются противоречия. В индоевропейских язы ках
винительный падеж возник, по-видимому, на базе какого-то
латива, ср. др.-инд. gram am gachati 'идет в деревню’ ,
лат. Rom am ire 'идти в Рим’ . В финно-угорских язы ках
винительный падеж не имеет этого значения. В тунгусоманьчжурских язы ках окончание винительного падежа
-Ьа, -Ьа нельзя отождествить с индоевропейским или
финно-угорским окончанием этого падежа - т .
В ностратическом праязы ке, по мнению Иллича-Свитыча, сущ ествовала локативная частица -da, которая
первоначально употреблялась как энклитика главным
образом с местоимениями и основами, содержащими у к а
зания на местоположение в пространстве. Л иш ь позднее
Она стала употребляться в постпозиции с именами, пре
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вративш ись в конце концов в формант падежа 92. К этой
локативной частице возводится формант аблатива в индо
европейских и уральских язы ках, ср. др.-инд. m a-t 'от
меня’ , оскск. tout-ad 'из общины’ , финск. партитив, на
пример talo-a 'дом ’ , первоначально talo-§a 'от дома’ ,
а такж е формант аблатива -ttu, -du в дравидийских язы 
ках и формант аблатива-локатива -ta в древних тюркских
язы ках.
Однако сильные различия в значениях аблативного
суффикса в различных ностратических язы ках дают осно
вание сомневаться в генетическом тождестве этого форма
тива в различных ностратических язы ках. В индоевропей
ских и уральских язы ках формант имеет аблативное зна
чение. В тюркском праязы ке он имел одновременно и ло
кативное и аблативное значение, ср. орх. tay-da 'н а горе’ ,
но qayan-ta 'от императора’ , в монгольских язы ках этот
формант имеет локативное и лативное значение, ср. бур.
bnlan-da 'в у гл у ’ и bulan-da 'в угол’ . В семито-хамитских
и картвельских язы ках этот формант имеет лативное зн а
чение. Аблативное значение не может быть выведено из ло
кативного так же, как из локативного не может быть вы
ведено латипное значение.
К ак известно, в прибалтийско-финских язы ках в окон
чаниях серии внешнеместных падежей имеется коаффикс
1, ср. финск. rannal-la 'н а берегу’ из ranta-l-na, talo lla
'н а доме’ и т. д.
Этот коаффикс встречается такж е в марийском и перм
ских язы ках, ср. мар. codra- 1-an, коми-зыр. vor- 1-an
'по направлению к лесу’ .
По мнению Иллича-Свитыча, на протоуральском’ уровне
был представлен суффикс с локативным значением, обра
зовавш ий nomina loci типа фин. etela 'ю г ’ 93.
С этим суффиксом Иллич-Свитыч связы вает суффикс
локатива -la, -1а в дравидийских язы ках, ср. эвенкийск.
и эвен. т б - 1а 'н а дереве’ .
В семито-хамитских язы ках этот элемент выступает
уже в виде предлога 1а, И или 1 со значением 'по направле
нию к ’ .
В ностратическом праязы ке сущ ествовала частица ка
с лативным значением 91. В ностратических язы ках она
93 Иллич-Свитыч В . М. Сравнительный
93 Там же, с. 26.
>* Там же, с. 368,
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Ь—к, с. 214.

обычно представлена окончаниями лативных падежей,
ср. финск. диал. ala-k 'вн и з’ , мар. vel-ke 'в сторону’ ,
тамил, uru-kku 'в деревню’ , тат. jaq-q a 'в сторону’ ,
эвенкийск. anti-ki 'н ап раво’ и т. д.
Представлена эта частица такж е в хамито-семитских
язы ках. Есть основания предполагать, что лативное окон
чание -qa в тюркских язы ках составлено из двух латив
ных аффиксов -q и -а, хотя второй аффикс -а в ностратических язы ках не находит никакого отражения.
Постратическому праязы ку не было чуждо понятие
множественного числа. П равда, в начале оно скорее по
нималось как собирательное множественное число. Обна
руж ивается несколько частиц с собирательным значением.
Частица qA отразилась в окончании мн. числа -к ’ в ар 
мянском языке, ср. арм. b an k ’ 'сл о ва’ .
В уральских язы ках это q отражается в личных гла
гольных окончаниях мн. числа, ср. фин. aanam m e 'мы
даем’ из annammek. Отражение этой частицы имеется
и в дравидийских язы ках, ср. в гонди kai-k 'р у к и ’ ,
tale-k 'головы ’ 95.
Суффикс -1(a) в тюркских язы ках содержится в составе
суффикса мн. числа -1аг, ср. тур. at 'лош адь’ , at-lar 'ло
ш ади’ . В марийском языке есть суффикс -1а с собиратель
ным значением, например koz-la 'ельн ик’ . О бнаружива
ется суффикс -1 такж е в дравидийских язы ках, ср. в ко
мами k aje -1 'р у к и ’ 96.
Суффикс -па. Ср. арабск. -an, furs-an 'всадники’ от
faris 'всадник’ , др.-тюрк, oyl-an 'дети’ от oyul 'ребенок’ .
В уральских язы ках следы этого суффикса сохранены
в склонении с притяжательным суффиксом, ср. эрзяморд. kede-n-ze 'его руки ’ 97.
В ностратическом праязы ке сущ ествовал еще суф
фикс косвенной формы имен существительных j (л) 98.
В индоевропейских язы ках он прослеживается в формах
мн. числа указательны х местоимений, ср. др.-греч. xoi
'эти ’ , готск. pai 'эти ’ , а такж е у имен существительных
с основами на о, ср. др.-греч. Xoxoi 'вол к и ’ . Этот суффикс
обнаруживается и в финском язы ке, ср. финск. talo-i-ssa
'в дом ах’ .
95
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Следует отметить, что реконструкция ностратического
праязы ка далеко не вскрывает всего богатства суффиксов
собирательной множественности, которые некогда сущ ест
вовали в уральских язы ках. Таких суффиксов было по
меньшей мере десять: -a (-ja), -с, -i (-j), -k, -1, -m, -n, -г,
-s, -t. Каждый из этих суффиксов по крайней мере перво
начально обозначал собирательную множественность осо
бого класса имен предметов, отличающегося от других
подобных классов определенными признаками. Однако
сходно звучащие суффиксы в индоевропейских и семитохамитских язы ках подобным свойством не обладают.
15 ностратических язы ках обнаруживается несколько
сходно звучащ их именных и глагольных суффиксов.
Суффикс -j.\ с уменьшительно-ласкательным значе
нием, ср. др.-греч. itatS-tov 'ди тятко’ от TtaiS- 'ребенок’ ,
тат. ata-j 'батю ш ка’ от a la 'отец’ , мингр. baba-ja 'б а
тю ш ка’ от balm 'отец ’ , финск. диал. emo-i 'м ату ш к а’ " .
Суффикс -ка с уменьшительным значением 10°, ср. груз,
mam-ik-o 'папочка’ , финск. vasi-kka 'теленочек’ от vasa
'теленок оленя’ , др.- уйг. ata-qy 'батю ш ка’ , др.-инд. acvakka 'лош адка’ , рус. мышка от мышь и т. д. Суффикс от
глагольных имен -inA 101, ср. фин. juom a 'питье’ , тюрк,
jaz-nia 'писание’ и т. д.
Суффикс деноминативных глаголов -1 102, например
эрзя-морд, ekse-la- 'к у п аться’ от ekse- 'прохладны й’ , таг.
bas-la- 'начинать’ от Ьа§ 'го л о ва’ , эвен, mti-la- 'нести
воду’ от mu 'во д а’ . Суффикс фреквентативных глаголов
-ci 103, ср. финск. ruoski-tse- 'хл естать’ , эрзя-морд, т о г so-ms 'напевать (часто)’ , нанайск. ^ola-ci- 'продолж ать
идти’ , хеттск. ar-3k- 'двигать часто’ и т. д.
Реконструкция ностратического праязы ка опять-таки
не вскрывает всего богатства фреквентативных суффиксов
в уральских язы ках. Таких суффиксов в уральских язы 
ках около десяти и генетически они связаны с суффиксами
собирательной множественности.
О системе времен ностратического язы ка имеются до
вольно скудные сведения. Реконструируется только одно
прошедшее время с показателем -di. П оказатель прошед
шего времени -j (-i), типичный для финно-угорских язы98 Там
100 Там
101 Там
102 Там
103 Там
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54

кон. выступал н ностратическом праязыке и роли частицы,
которая могла располагаться перед глагольной основой
(ср. др.-греч. s-cpspe 'он носил’) или после глагольной
оснонм (ср. финск. lul-i 'он пришел’) 1м.
Сопоставление малонероятно. В дреннегреческом ау г
мент разви лся, по-видимому, из какого-то наречия. Про
исхождение показателя прошедшего времени на -j is ураль
ских язы ках не выяснено с достаточной определенностью.
Кроме того, никаких параллелей этого времени нет ни
в тю ркских, ни в монгольских, ни в дравидийских язы ках.
В уральских язы ках сущ ествовало такж е прошедшее
время с показателем -s, но оно такж е не нашло никакого
отражения в других ностратических язы ках,
хотя
по сравнению с прошедшим временем на -j прошедшее
время на -s возникло в уральских язы ках раньше.
По мнению Иллича-Свитыча, в ностратическом пра
языке сущ ествовал оптатив с показателем -je, который
в индоевропейских язы ках превратился в -i, у тематиче
ских основ в -ie, ср. греч. :pscoi 'пусть он несет’ . С индо
европейским оптативом связы вается такж е оптатив в тю рк
ских и монгольских язы ках. В тюркских язы ках показа
тель оптатива -aj, - a j, в монгольских -jа , -je 105.
Категория наклонения в различных язы ках мира воз
никает сравнительно поздно. Конъюнктив в индоевропей
ских язы ках представляет индикатив сильного аориста.
П оказатель условно-желательного наклонения -пе в финноугорских язы ках возник в результате переосмысления
значения фреквентативного суффикса. П оказатель опта
тива суффикса -aj в тюркских язы ках (ср. тур. yaz-ay-im
'напиш у-ка я ’) тождествен уменьшительному суффиксу
-aj (ср. тат. an-aj 'м ату ш к а’ ). Модальность н тюркских
язы ках разви валась в результате переосмысления значе
ния уменьшительности. Трудно предположить, что в ностратическую эпоху, которую отделяет от нас по меньшей
мере 40 тысяч лет, сущ ествовал оптатив.
В сравнительном словаре приводятся такж е сходно
звучащ ие формы различных типов местоимений, которые
отмечались в работах прежних исследователей.
Н асколько можно видеть, сведения, касающиеся грам
матической структуры ностратпческого праязы ка, до
вольно скудны, отрывочны. Сопоставления часто мало
104 Там же, с. 249.
106 Там же, с. 282.
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убедительны. Поэтому каких-либо ценных сведений, ка*
сающихс-я древней истории финского язы ка, из этих све
дений извлечь нельзя.
Ik e грамматические параллели, которые приводятся
в словаре Иллпча-Свнтыча, в значительной своей части
были известны и ранее, однако никто до сих пор не мог
ими воспользоваться, чтобы выяснить, какими особен
ностями обладала грамматическая структура уральских
язы ков в далеком прошлом.
Рассмотрим теперь, что может дать для истории фин
ского язы ка реконструкция фонетической структуры но
стратического праязы ка.
Гласные ностратического праязы ка во многих случаях
остались без изменения. Ностр. a —fin. а, ср. ностр. Ilaja'гн ать ’ , финск. aja-; ностр. к а 1л 'ры ба’ , финск. k ala;
ностр. m arja 'я го д а’ , финск. m arja. Ностр. е фин. е, ср .
ностр. kerja- 'кри чать’ , финск. kerjiiii 'просить милостыню’ ;
ностр. ?е 1а- 'ж и ть ’ , финск. ela-, ностр. p e llli- 'б ояться’ ,
финск. pelkii-a. Ностр. ii = финск. ii, ср. ностр. giiti
'р у к а ’ , финск. kiite-, ностр. kar- 'связы вать туго’ , финск.
kaiiri-. Ностр. o ^ f in . о, ср. ностр. koki- 'идти по следу,
следить’ , финск. коке- 'пробовать’ ; ностр. Honda 'конец,
к рай ’ , финск. otsa 'л об ’ . Ностр. и —финск. и, ср. ностр.
duli 'огон ь’ , финск. tule-, ностр. Ьигл 'снежная (песча
ная) б уря’ , финск. purkku 'метель’ . Н остр. и = ф и н . ii,
ср. ностр. kiitA- 'свя зы вать’ , финск. kytke- 'зап р я гат ь ’ ;
ностр. кйГл- 'мерзнуть, холод’ , финск. kylmii 'холод
ный’ . Ностр. 1=ф инск. i, ср. ностр. kiwi 'кам ень’ , финск.
k ivi; ностр. kir 'иней’ , финск. kirte-. Есть отдельные слу
чаи, когда полного совпадения гласных не наблюдается,
например, ностр. а финск. о, ностр. 1= финск. а, ностр.
е= ф и н ск . а, но причины таких различий не объясняются
и в целом эти отдельные несоответствия не наруш ают об
щей хорошей сохранности ностратического вокализма
в финском языке.
В данном случае мы встречаемся с одним из удивитель
нейших чудес в истории язы ков. Ностратический язы к
сущ ествовал примерно сорок тысяч лет тому назад.
11а протяжении этого громадного периода вокализм этого
праязы ка сохранился в финском языке без каких-либо
существенных изменений.
Согласно реконструкции Иллича-Свнтыча, отличитель
ной особенностью консонантизма ностратического пра
язы ка было наличие в нем так называемых абруптивов
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и ларингальных согласных. Были в нем представлены
также аффрикаты. В финском языке все эти типы соглас
ных не сохранились, ср. ностр. K ajw a 'р ы ть’ с абруптивным к, финск. k ajva-, ностр. V ia- 'ж и ть ’ (с ларингальным в начале), финск. Ыа-, ностр. lla ja - 'гн ать ’ , финск.
aja-. Предполагается, что ностратнческие звонкне смычные
в уральском праязыке подвергались оглушению, ср. ностр.
duli 'огон ь’ , финск. tnli, ностр. Ьага 'большой, хорош ий’ ,
финск. paras 'лучш ий’ и т. д. Д ля ностратического пра
язы ка постулируется, как и для уральского праязы ка,
особое 1, которое в финском язы ке представлено как t,
ср. ностр. Xam llu 'черем уха’ , финск. lu om i, ностр. ш аД л
'сладкий древесный сок’ , финск. m aito 'м олоко’ . Аффри
каты ностратического праязы ка в финском языке не со
хранились.
Наличие в ностратическом праязыке ларингальных нам
представляется сомнительным. Иллич-Свитыч постули
рует наличие ларингального согласного, когда ему тре
буется объяснить долготу гласного, например, финск.
otsa 'л об ’ соответствует др.-тюрк. Пс 'кончик’ с долгим п.
Чтобы объяснить долготу и в древнетюркском, ИлличСвитыч предполагает в ностратическом архетипе наличие
ларингального, например, Honda 'конец, край ’ .
Если теперь поставить вопрос, дает ли ностратическая
теория что-либо новое для истории финского язы ка, в к а
кой мере она углубляет и обогащает историю финского
язы ка, то на этот вопрос приходится ответить отрица
тельно.
Что касается приводимых Иллнчем-Свитычем сведе
ний из морфологии ностратического праязы ка, то эти
сведения были известны и ранее, но вследствие крайней
трудности их интерпретации финно-угристами они прак
тически не использовались. Сведения из области консо
нантизма основываются на совершенно маловероятных
гипотезах. Соответствие в области гласных вообще пред
ставляет парадокс: гласные ностратического праязы ка
в финском языке вообще не подвергались каким-либо су
щественным изменениям.
Допустим теперь, что наш общий вывод ошибочен.
М алая результативность ностратической гипотезы при
менительно к истории финского язы ка оказалась просто
случайной.
Сколько-нибудь продвинуть вперед проблему генети
ческого родства тюркских и монгольских языков В. М. Ил57

личу-Свнтычу такж е не удалось. Звуковы е соответствия
между тюркскими и монгольскими языками крайне одно
образны и неконтрастны. Тюркскому а во многих слу
чаях соответствует монгольское а, ср. пратюрк. k'aryn
'ж и во т’ , гшсьм. монг. qarbil) 'брюшной ж н р’ , тюрк, kara
'черный’ , монг. кага, кирг. а!) 'я м а ’ , монг. al) 'ды ра’ ,
др.-уйг. galy- 'поднимать’ , гшсьм. монг. qali- 'п ари ть’ ;
тю рк, о часто соответствует монгольскому о, ср. тюрк,
ok 'стр ел а’ , ннсьм. монг. oki 'вер х у ш к а’ , тув. yol 'сухое
русло’ , монг. gol 'р е к а ’ ; тюркскому п соответствует мон
гольское п, ср. тюрк. k u 8u- ruk 'х в о ст’ , письм. монг.
qm lurga 'хвостовой ремень’ , тюрк. пк(а)- 'поднимать’ ,
монг. uqa- 'поднимать’ ; тюркскому i нередко соответ
ствует монгольское i, ср. -i (прнтяж. аффикс 3-го лица
ед. ч.), монг. i (основа указательного местоимения).
Тюркскому е в монгольском соответствует е, ср. др.-уйг.
keSi 'конец, оконечность’ , письм. монг. gede 'заты л о к ’ .
Тюркскому ii может соответствовать монгольское ii,
ср. тюрк, biir-a- 'п окры вать’ , монг. biiri- 'покры вать’ .
Древнетюркскому ii в монгольском языке чаще соответ
ствует ii, ср. др.-тюрк. аш (а)- 'сосать’ , письм. монг. em-kii-,
др.-тюрк, аг 'муж чина’ , монг. еге'м уж чи н а’ . Тюркскому у
(ы) в монгольском обычно соответствует i, ср. др.-тюрк,
k'yrayu 'пней’ , письм. монг. kiragu, тюрк, k 'y l 'вол ос’ ,
письм. монг. k ili, 'струн а’ . Есть случаи, когда тюркскому
п в монгольском соответствует о, ср. тюрк, kurt 'ч ер вь’ ,
письм. монг. qoroqaj, тюркскому е соответствует в мон
гольском i, ср. тюрк, elik, 'олень’ , монг. il, но причины
этих отклонений специально не разъясняю тся.
При сравнении тюркских и монгольских гласных с глас
ными ностратического праязы ка мы вновь встречаемся
с удивительным парадоксом. Многие ностратические глас
ные в тюркских и монгольских язы ках не подвергаются
никаким изменениям. 11остратическое а - тюркскому и мон
гольскому а, ср. ностр. Ilanga- 'р азевать рот’ , кирг. aij
'я м а ’ , монг. ai) 'ды ра’ ; ностр. kar(a) 'черный’ , тюрк, kara,
монг. кага, /а г а ; ностратическому о соответствует тю рк
ское и монгольское о. ср. ностр. Iloki 'острие’ , тюрк, ok
'стр ел а’ , письм. монг. oki 'вер х у ш к а’ ; ностр. gol 111
'сердце’ , тув. уо! 'сухое русло’ , монг. gol 'р е к а ’ , ностра
тическому и соответствует тюркское п, монгольское и,
ср. ностр. k 11<11 'х в о ст1, тюрк. kuSuruk 'х в о ст’ , ппсьм.
монг. qm lurga, 'хвостовой ремень’ , ностр. Ника- 'гл аз,
видеть’ , тюрк. (uk(a)- 'поднимать’ , монг. nqa- 'подни58

м ать’ и т. д. Конечно, иногда появляются некоторые на
рушения этих соответствий, но причины их не разъ яс
няются.
Следует заметить, что, устанавливая соответствие
между тюркскими и монгольскими языками, В. М. ИлличСвитыч некритически повторяет ошибки алтаистов. По
добно Г. 1’ амстедту и II. II. Поппе, он исходит из гипо
тезы о существовании в алтайском праязыке днух г — г
обыкновенного и г палатализованного, не зависящего от
сингармонизма, откуда его сопоставления: ностр. Ilir’ a'тащ и ть’ и тат. у/.ап 'борозда’ , ностр. sehra- 'бодрствовать’ ,
уйг. sez- 'чувствовать’ и монг. sere- 'сомневаться’ . По
добно алтаистам, он постулирует существование в праалтайском Г, якобы, такж е независящего от гармонии
гласных, ср. ностр. к аГ л 'обдирать ко р у ’ , чаг. qaSqa
'лысый’ , монг. ха 1з ап 'лысый’ ; ностр. дал'л- 'перевали
вать через гору’ , др.-уйг. а§- 'переходить’ . Иллич-Свитыч,
подобно алтаистам, допускает возможность перехода на
чального d и j, ср. его сопоставления: ностр. dnli, 'огон ь’ ,
монг. dula-gan 'теплы й’ , тюрк, jy ly , jy ly-y 'теплый’ ,
ностр. daka- 'приближ аться’ , нисьм. монг. daga- 'следо
ва т ь ’ , др.-тюрк, jay- 'п ри ставай., п ередаваться’ . Подобно
II. II. Поппе, он верит в возможность перехода р в у ,
ср. ностр. К ар 'а- 'зак р ы вать ’ , тюрк, к'ара(а)-, но монг.
кауа-<С к ’ара- 'зак р ы вать ’ .
В.
М. Иллич-Свитыч нередко привлекает для сравне
ния звукоподражательные слова, а такж е слова, создан
ные на основе звукосимволики, что, конечно, методически
неправильно, ср. ностр. сар'(а)- 'бить’ , тюрк, сара-,
письм. монг. cabci- 'руби ть’ и т. д.
Таким образом, плохая результативность ностратической гипотезы одинаковым образом проявляется и в от
ношении к тюркским и монгольским языкам.
Все это, ио-виднмому, не случайно, поскольку система
доказательства генетического родства ностратических язы 
ков у В . М. Иллича-Свитыча имеет существенные недо
четы.
О ш и б о ч н ы е э т и м о л о г и п. К ошибочным
следует отнести такие этимологии, которые основаны на
Сравнении звукоподраж ательных слов. Таких этимологий
в Словаре ностратических языков довольно много. Вот
некоторые примеры. Финск. рига 'сверло, долото,’ лат.
forare 'сверли ть’ , др.-верх.-нем. boron 'сверлить’ , аккад.
burn 'колодец’ , ностр. Ьига 'сверлить’ ; финск. sorottaa
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'к ап ать ’ , там. coi- 'к ап ать ’ , монг./баоаньск. сиг- 'ли ться’ ,
вепг. csorog- 'литься, течь’ , ностр. сиг- 'к ап ать ’ ; финск.
kurke, kurkki 'ж у р авл ь ’ , араб, k urlij, др.-верх.-нем.
kranuli, малаялам kurijan 'ж у р ав л ь ’ , ностр. кагл/кчгл
'ж у р авл ь ’ ; финск. ime- 'со сать’ , др.-тюрк, am-, монг.
письм. em-kii-, ностр. Jl/E /in i- 'сосать, глотать’ .
Хорош о известно, что звукоподражательные слова
не могут служить доказательством родства язы ков, по
скольку звукоподражательные конвергенции наблюда
ются в неродственных язы ках, ср. финск. sopottaa, рус.
ш е п т а т ь , рум. sopti, др.-греч. Рахрауо? 'л я гу ш к а’ ,
эрзя-морд, в ат р ак ш , др.-греч. хора? 'ворон ’ , мар. корак
'вор он а’ ; чув. шор- 'ж у р ч ать’ , коми-зыр. шор 'ручей’ ,
финск. puuskua 'д у ть’ , др.-греч. <риааш 'д у ть’ и т. д.
И с п о л ь з о в а н и е с о м н и т е л ь н ы х п ма
ло веро ятн ы х
формул
з в у к о с о о т в е тс т в и й. Имеются случаи, когда слова сопоставляются
неправильно. Финск. teke- 'дел ать’ сопоставляется с ин
доевропейским dhe- 'к л а ст ь ’ . Все это в конечном счете
возводится к ностратическому <1 л с)л 'к л асть ’ . Однако
финское к не соответствует ларингальному согласному
в ностратическом праязыке. Финск. vuo 'п оток’ сопостав
ляется в сев. манс. au и хант.
а такж е of 'поток, тече
ние’ , с тунг. а(а) 'вол н а’ . В результате реконструиру
ется ностратический архетип Huwa 'поток воды’. Архетип
реконструирован неправильно, так как встречающееся
в диалектах хантайского язы ка слово оу указы вает на на
личие в этом слове f .
Слишком гипотетические и малове
роятные
с о п о с т а в л е н и я . Некоторые сопо
ставления, приводимые Илличем-Свитычем, крайне ги
потетичны. Др.-греч. cpurn 'р асти ’ сопоставляется с др.инд. bhQ- 'бы ть’ , например, abhut 'он стал ’ , лит. buti
'бы ть’ , а также с монг. bu- 'бы ть’ и финск. рпи 'дерево’ .
В угро-финских язы ках нет никаких намеков на то, что
элемент pfl имеет значение 'расти ’ . Финск. ela- 'ж и ть ’
сопоставляется с там. il 'дом ’ и др.-тюрк, al 'народ’ .
Связь этих слов очень сомнительна. Сомнительно также
сопоставление финск. kylinii 'холодный’ с готск. kalds
'холодный’ , там. kujir 'холод’ и монг. kol-de- 'зам ер зать’ .
Финск. kiisi 'р у к а ’ (основа kale-) сопоставляется с др.греч y d р 'р у к а ’ из *ghes-r. Переход t в s перед i я вл я 
ется чисто финским,
вернее прибалтийско-финским
явлением, и вряд ли его можно связы вать с гетероклити60

ческим склонением в индоевропейских язы ках. Сомни
тельно сопоставление финского кага 'шип, деревянный
гвоздь, рыбья кость’ с бурятским gar- 'вы ходить’ .
Кроме того, имеются слабые места и в самой теории
ностратических языков.
Прежде всего очень сомнительна принадлежность
к этой семье семито-хамитских языков. Совершенно
невозможно представить, каким образом корень слова
ностратического праязы ка, состоящий из гласных и со
гласных, мог превратиться в семитский корень, обычно
состоящий из двух, трех согласных, ср. ностр. bura' кипеть’ , финск. por-ise- 'пузы риться, бить ключом’ ,
сем.-хам. Ьг- 'кипеть’ ; ностр. claKa 'бли зко’ , финск. tak a
'задний’ , кушит. (Ik 'близко’ и т. д. Подобных превращ е
ний история языков мира не знает.
Сопоставление финских слов со словами семитских
языков ничего для истории финского язы ка дать не может,
ср. porise- 'клокотать’ , сем.-хам. Ьг- 'кипеть’, финск.
tak a 'задний’ , сем.-хам. (Ik- 'находиться близко’ , финск.
kivi 'кам ень’ , чад. kw, финск. lip a 'скользкий’ , сем.-хам.
1р и т. д. Объем семитского корня очень ограничен (три.
часто две согласные). Одно сочетание согласных можех
иметь несколько значений, ср. qr 'зв а т ь ’ и qr 'лед’ , п т
'дум ать’ и mil 'человек’ . Отсюда можно сделать вывод,
что сравнение финских слов со словами хамито-семитских
языков не дает ничего полезного.
Сомнительно также генетическое родство финского
язы ка с картвельскими языками, в частности с грузин
ским, о чем такж е свидетельствуют сравнения финских
слов с грузинскими, ср. финск. teke- 'дел ать’ , груз. d(w);
финск. ela- 'ж и ть’ , др.-груз, ег 'народ, войско’; финск.
kyty 'деверь’ , груз, kwisl; финск. sorottaa 'к ап ать ’ ,
др.-груз, cwar-; финск. kivi 'кам ень’ , груз, kwa и т. д.
В сходно звучащ их корнях слов, связываю щ их р а з
личные ностратические языки, часто встречаются звуко
сочетания, имеющие структуру C + V |- один из согласных,
принадлежащих к категории носовых и плавных, т. е.
in, ii, г, 1. Эти звукосочетания в различных язы ках мира
встречаются особенно часто. Поэтому здесь могут быть
чисто случайные совпадения.
При реконструкции вокализма ностратического п ра
язы ка Иллич-Свитыч явно ориентируется на уральские
языки, а при реконструкции консонантизма — на картв(%ьские и семито-хамитские. При этом многие вопросы
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индоевропейского вокализма и консонантизма не на
ходят в словаре удовлетворительного объяснения.
В словаре содержится большое количество неразре
шенных проблем. Почему, например, q в тюркских язы 
ках почти регулярно соответствует q в семитских язы ках,
почему в уральских и тюркских язы ках первоначально
не было гармонии гласных, неясно, к какому типу при
надлежал ностратический язы к, и многие другие вопросы.
Генетическое родство так называемых ностратических
язы ков убедительно не доказано.

РОДСТВО языков,
ПРОЦЕССЫ ДИВЕРГЕНЦИИ,
КОНВЕРГЕНЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ
КЛАССИФIJ КАЦИИ ЯЗЫКОВ

В развитии языков наблюдаются два противоположных
процесса: с одной стороны, процесс дивергенции или
дифференциации, в результате которого в языке во з
никают диалекты, говоры, подговоры, которые в специ
фических условиях перерастают в самостоятельные род
ственные языки; с другой стороны, процесс конверген
ции или интеграции,
приводящий к взаимодействию,
смешению или слиянию языков. Реальность обоих про
цессов не вы зы вала сомнения уже с начала прошлого
века, т. е. с зарож дения исторического язы кознания.
Однако случилось так, что в центре внимания язы кове
дов ок азался лишь процесс дивергенции. Это было вы
звано не какими-либо теоретическими соображениями,
а тем обстоятельством, что был создан историко-сравни
тельный метод, обеспечивающий изучение процесса ди
вергенции, в то время как для процесса конвергенции
языкознание до наших дней не располагает равносиль
ным методом исследования.
Успехи исторического языкознания как в прошлом
веке, так и в начале нынешнего века были обусловлены
применением историко-сравнительного метода, создан
ного при изучении индоевропейских язы ков, одной
из больших семей родственных языков. Однако скоро
выяснилось, что как теория, так и метод вполне приме
нимы и к другим языковым семьям, что обеспечило уни
версальное использование историко-сравнительного ме
тода и дало начало генеалогической классификации,
группирующей языки с точки зрения их общего проис
хождения.
Генеалогическая классификация сразу заняла цен
тральное место в языкознании вследствие того, что она
оказалась необходимым условием применения историко
сравнительного метода, ибо этот метод дает положитель
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ные результаты только на материале родственных язы 
ков. Историко-сравнительные исследования основыва
ются на предположении, что выявляемые между языками
закономерные звуковые соответствия находят объясне
ние только лишь в общем происхождении этих языков.
П ризнавая знаковую природу язы ка и закономерный
характер языковых изменений и обнаруж ивая в ряде
языков регулярные звукосоответствия в корневых мор
фемах, аффиксах, словах, имеющих одинаковое значе
ние, языкознание приходит к необходимости считать
эти языки генетически родственными, т. е. возникшими
путем дифференциации одного общего языка-основы. Т а
кая интерпретация подтверждается и тем обстоятель
ством, что историческое изучение вы являет в родствен
ных язы ках больше схождений в прошлом, чем в настоя
щее время. Это означает, что в их развитии имел место
процесс дивергенции.
С теорией генетического родства и генеалогической
классификацией языков связан целый ряд вопросов,
из числа которых особым вниманием пользовались во
просы о возможностях реконструкции языка-основы,
о путях дифференциации тех или иных родственных
язы ков, о форме сущ ествования языка-основы (в част
ности, о его диалектной раздробленности), о приемах
историко-сравнительного метода и т. д. Эти вопросы вы
зывали и до наших дней вызываю т у специалистов рас
хождения во взгл ядах и острые дискуссии. Однако прин
ципы, лежащие в основе теории родства и историкосравнительного метода, оставались незыблемыми вплоть
до конца прошлого века. Удельный вес историко-сравни
тельных исследований был столь значительным, что вся
наука о языке назы валась историко-сравнительным язы 
кознанием.
В первой половине X X в. ситуация меняется. Осты
вает интерес к историко-сравнительным исследованиям,
возникает скептическое отношение к генеалогической
классификации
языков,
предпринимаются
попытки
реинтерпретировать теорию родства, что нередко при
водит к полному отрицанию не только генетического
родства, но такж е процесса дивергенции и историкосравнительного метода.
Уже в конце X I X —начале X X в. отдельные язы ко
веды выступали с критикой принципов теории родства
и генеалогической классификации
язы ков,
однако
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ни от родства, ни от классификации они не отказы вались.
Позже критика усиливается и, принимая всеобщий х а р а к 
тер, в ряде случаев переходит в отказ от родства языков
и связанны х с ним концепций.
В СССР резко отрицательное отношение к теории род
ства, историко-сравнительным исследованиям и генеа
логической классификации языков было связано с гос
подством учения о языке Н. Я . М арра. В Западной Е в 
ропе ряд школ современного языкознания в 30-х годах
приступает к ревизии традиционных представлений о род
стве языков. Среди них выделяются итальянская не
олингвистика и структуралистские школы. В язы козна
нии США историко-сравнительные исследования в 30—
50-х годах занимали весьма незначительное место.
Т акое положение на Западе естественно приписать
все возрастаю щ ему влиянию синхронного языкознания,
характерному для послесоссюровского периода. Дей
ствительно, охлаждение к историко-сравнительным ис
следованиям в значительной мере было вызвано перено
сом центра тяжести с исторического на описательный
анализ языков. С этой точки зрения симптоматично
выступление американского компаративиста Г. Лейна,
сетующего на то, что подавляющее большинство трудов
языковедов последнего поколения в Америке посвящено
дескриптивной лингвистике. Исключения имели место
благодаря продолжающейся работе лингвистов старшего
поколения. Лейн был вынужден в 1949 г. поставить во
просы: является ли сравнительная индоевропейская грам
матика закрытой главой лингвистических исследований.
Представляет ли молодой лингвист, занимающийся ста
рой проблемой индоевропейской фонологии, анахронизм,
«голос из девятнадцатого века» х.
К ак видно из приведенных слов, историко-сравнитель
ные исследования были почти полностью дескриптивными
трудами. Подобная мысль вы сказы вается и в обзорной
статье, посвященной сравнительному и историческому
языкознанию в Америке за 1930—1960 годы. Отмечая,
что в продолжение последних трех десятилетий сравни
тельное и историческое исследование языков в Северной
Америке было до некоторой степени в опале, авторы этой
статьи пишут: «. . . хотя исторические исследования пол
ностью не прекратились. Семитические, дальневосточ* Lane G. L. On the present state of indo-european
Language, v. 25, № 4, 1949, p. 333.
5
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ные н вообще современные языки, кроме романских и
германских языков, были менее заражены дискриптивHoii эпидемией» 2.
Ограничение, а порой полное игнорирование историзма,
безусловно, сыграло отрицательную роль и привело
к свертыванию историко-сравнительных исследований
родственных языков в европейском языкознании.
Однако было бы неправильным объяснять резкое
сокращение
историко-сравнительных
исследований
только тем, что синхроническое языкознание получило
перевес над диахроническим. Имелись и другие причины.
В конце X I X —начале X X в. обнаружились определен
ные трудности историко-сравнительного изучения род
ственных языков. Это обстоятельство вызвало скепти
ческое отношение к теории родства языков со стороны
отдельных лингвистов. Особенно важную роль сыграло
то обстоятельство, что в X I X в., в период общего увле
чения сравнительным изучением родственных языков,
все внимание языковедов было сосредоточено на процессе
дивергенции, а процесс конвергенции оставался вне поля
зрения компаративистов. Только в конце прошлого и
начале X X в. некоторые ученые приступают к исследо
ванию данного процесса, что приводит их к критике,
а в ряде случаев к полному отрицанию традиционного
понимания родства языков и связанных с ним проблем.
Осмысление этой ситуации и анализ причин отказа от кон
цепции родства языков н генеалогической классификации
необходим для дальнейших продуктивных исследований
в данной области, тем более что со второй половины 50-х
годов вновь повышается интерес к историко-сравнитель
ным исследованиям, о чем свидетельствует расширение
историко-сравнительных исследований различных язы 
ковых семей как в Европе, так и в Америке. Вместе с тем
и теория родства языков, как правило, восстанавлива
ется в своих п равах. Однако параллельно существуют
концепции, приводящие к скептическому отношению или
полному отрицанию генетического родства языков. З а 
щита генетического родства, генеалогической класси- Andrews S ., J r . , Whatmough ./. Comparative and historical lingu
istics in America 1930—19(50. — Trends in European and American
Linguistics 1930—1960. Utrecht—Antwerp., 1960, p. 58—59.
См. также: lla a s Mary R. Historical linguistics and genetic rela
tionship of languages. — Current Trends in Linguistics, v. III.
The Hague—Paris, 1966, p. 113.
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фикацин п историко-сравнительного метода требует
не только анализа принципов этих концепций, но и по
становки на повестку дня проблем, неадекватное реше
ние которых вызывало и вызывает неоправданную
реинтерпретацию теории родства. Именно эти цели пре
следует настоящ ая статья.
Скептическое отношение к теории родства языков
На рубеже X I X —X X вв. наблюдается у Г. Ш ухардта
и И. А. Бодуэна де Куртенэ, т. е. у языковедов, которые,
вместе с итальянским лингвистом Г. Ас-колн, заложили
основу изучения смешанных языков. В процессе изуче
ния смешанных языков Ш ухардт и Бодуэн выдвинули
положения, по их мнению, ставящие под вопрос ценность
генеалогической классификации
языков.
Основными
из них являю тся следующие.
Изучение романских диалектов привело одного из пред
шественников лингвистической географии Г. Ш ухардта
к мысли, что между диалектами не сущ ествует четких
границ 3. Каждое языковое явление имеет свою область
распространения, причем области разных явлений, пере
секая друг друга, не совпадают. Причиной этого явления
Ш ухардт считал постоянные контакты и взаимовлияние
между диалектами. Распространив эти положения и
на языки, Ш ухардт поставил под вопрос возможность
их классификации.
Аналогичное мнение вы сказал и Бодуэн де Куртенэ,
отметив, что в раде случаев невозможно точно указать,
где кончаются языковые проявления и особенности,
характерные для определенной языковой ветви или семьи.
Например, не удается установить точные границы между
романскими и славянскими языками *.
Ш ухардт и Бодуэн де Куртенэ впервые в истории
языкознания выдвинули положение о смешанном х ар ак 
тере всех языков 5, а смешанные языки, находясь в род3 Это мнение было впервые высказано Шухардтом в 1868 г. в труде
Der Vokalismus des Vulgarlateins, 111, а «последствии развито
в 1870 г. в пробной лекции, которая была опубликована в 1900 г.
иод заглавием: ( ber die K lassifikation der roinanischen Mundarten.
4 Бодуэн де Куртенэ И. А. Языкознание (1904). — Избр. труды,
т. II, 1963, с. III.
6 Schuchardt Н. Slavo-deutsches und Slavo-italienisches (1884);
Idem. Kreolische Studieu (1890); Idem. Lingua franca (1909); Он же.
Некоторые из общих положений, к которым довели Бодуэна его
наблюдения и исследования явлении языка (1897). — Избр.
труды, т. I, 1963, с. 348; Он же. О смешанном характере всех язы
ков (1901). — Там же, с. 362.
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стве с разными языковыми семьями, плохо поддаются
классификации. Согласно ГНухардту, встречаются языки,
занимающие среднее положение между двумя семьями 6.
Бодуэн назы вает к качестве примера английский язык,
который относится по преимуществу к германской группе
нлп семье, однако значительной частью своих состав
ных элементов принадлежит романской языковой семье.
Армянский язык, причисляемый к индоевропейским
язы кам, с тем же правом может считаться принадлежа
щим и к некоторой другой языковой семье 7.
Смешение языков, по мнению Ш ухардта, препятствует
удовлетворительному установлению родства между язы
ками 8. Он сомневается и в реальном существовании язы
ков-основ но той причине, что эти последние не могли
быть едиными языками, в них уже сущ ествовали диа
лектные различия °.
Ш ухардт 10 и Бодуэн систематически выступают против
концепции родословного древа Авг. Ш лейхера, но в дру
гих положениях они расходятся. В то время как Ш ухардт
вместе с И. Шмидтом провозглаш ает теорию волн, Бодуэн
де Куртенэ опровергает эту теорию И. Шмидта и Г. Шу
хардта и .
Само понятие языкового родства становится пред
метом специального обсуждения вышеназванных язы ко
ведов. Ш ухардт говорит о двух видах родства языков.
Это изначальное родство и родство, сложившееся истори
чески. Под изначальным или элементарным родством
(Elem entarverw andtschaft), для обозначения которого он
заимствует термин A ffin itat, употребляемый в химии и
музыке 12, автор имеет в виду общие явления, возникшие
в различных язы ках самостоятельно, независимо друг
от друга в результате параллельного творчества (paral6 Schuchardt-Brevier II. Ein Vademecum der allgemeinen Sprachwissenschaft. Zusammengesetzt von L. Spitzer. Ilalle, 1926, S. 96.
7 Бодуэн де Куртенэ И. А. Язык и языки (1904). — Избр. труды,
т. II, с. 90; Он же. Языкознание, с. 112.
8 Ш ухардт Г. Избранные статьи но языкознанию. М., 1960, с. 145—
146.
8 Schuchardt-Brevier II. Op. c it., S. 176—178, 234.
10 Там же, с. 176—178.
11 Бодуэн де Куртенэ И. А. Языкознание, или лингвистика, X IX
века (1901). — Избр. труди, т. II, с. 7; Он же. Классификация
языков (1910). — Там же, с. 187 —188; Он же. Проблемы язы
кового родства (1930). — Там же, с. 343 и др.
12 Schuchardt-Brevier II. Op. cit., s. 197.
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lele Urschopl’ung) i:i, а историческое родство или родство
по происхождению (Urverwandtsclm ft) подразумевает гене
тическое родство, на котором основывается генеалоги
ческая классификация язы ков. По словам автора, в не
которых случаях оба вида родства сочетаются, вслед
ствие чего их разграничение затрудняется 14. Помимо
двух названных видов родства, Ш ухардт в некоторых
трудах упоминает третий — заимствование 15.
И. А. Бодуэн де Куртенэ тоже разграничивает генеа
логическое, или историческое, родство языков и общие
сходства состояния и изменений, совершенно независимые
от исторических или генеалогических связей 16. В не
которых трудах Бодуэн выделяет также третий вид род
ства языков 17. Это «родство, опирающееся на общность
и сходство черт языков, соседствующих между собой и
связанны х общим географическим субстратом» 18.
Пас интересует третий вид языкового родства. Сог
ласно обоим авторам, он является результатом процесса
конвергенции. При определении понятий и Ш ухардт,
и Бодуэн как будто четко разграничивают генетическое
родство н приобретенное, вторичное родство, однако
в их конкретных суждениях эти два вида языкового род
ства нередко отождествляются 19.
Учитывая процесс конвергенции, Бодуэн ставит во
прос о новой классификации язы ков, основанной на в з а 
имовлиянии географически соседних язы ков. Географи
ческие условия, по его определению, сводятся к одина
ковому влиянию какого-то, обыкновенно исчезнувшего,
иноплеменного язы ка на существующие языки. Примером
такого влияния он считает общие свойства языков Б а л 
канского полуострова, а также языков К авк аза «при пол
ной независимости от наличности или отсутствия их
древнего генетического родства». В результате сказан 
ного Бодуэн приходит к заключению, что «рядом с р о д13
14
16
16

Там же, с. 219.
Там же, с. 197, 212.
Там же, с. 248—429.
Бодуэн деКуртенэ И. Л. О задачах языкознания (1889). —
Избр. труды, т. I, с. 214; Он же. Языкознанне, с. 110.
17 Бодуэн де Куртенэ И. А. О смешанном характере всех языков,
с. 371—372; Он же. Сравнительная грамматика славянских
языков (1901—1902). — Избр. труды, т. II, с. 31.
18 Бодуэн де Куртенэ И. А. Проблемы языкового родства, с. 342.
19 Там же, с. 349—350; Он же. Обозрение славянского языкового
мира (1884). — Избр. труды, т. I, с. 128.
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с т в о л языков мы должны принять гоже их с в о й 
с т в о (породнение) как результат взаимного влияния,
равно как и общих условий сущ ествования поколений»20.
Ш ухардт и Бодуэн останавливаю тся на некоторых
трудностях, которые встречаются при установлении род
ства языков. По словам Бодуэна, наши нынешние во з
зрения на генетическое или историческое родство языков
далеки от точности. Причинами этого явления он счи
тает: 1 ) недостаточное знание частных фактов; 2 ) не
точный метод исследования; 3) то, что родственные
языки вследствие изменений со временем теряют всякий
след их исторической общности. Поэтому в ряде случаев
не удается доказать родство некоторых языков 21.
Ш ухардт указывает, что при доказательстве родства
языковеды основываются главным образом на грамматике,
однако устойчивость грамматики не всегда является пра
вилом, как это видно, например, из взаимоотношения
между французским языком и латыныо. Кроме того,
во многих язы ках грамматические элементы вовсе от
сутствуют 22. Ш ухардт так же, как и Бодуэн, приходит
к заключению, что в ряде случаев мы должны отказаться
от постановки вопроса о родстве, так как доказать его
не удается. Па основе этого он ставит вопрос, является ли
подобное языковое родство действительностью 23.
Таковы основные возраж ения Ш ухардта и Бодуэна
против генеалогического родства и генеалогической клас
сификации языков. К ак мы убедились, оба автора у к а
зывают на некоторые трудности установления родства
язы ков. Трудности объективного характера, безусловно,
существуют и нельзя не согласиться с языковедами в том,
что в ряде случаев языкознание не в состоянии доказать
родство языков. Однако эти трудности не дают основа
ния усомниться в реальности родства в тех случаях,
когда оно устанавливается при помощи историко-сравни
тельного метода. Т ак, если, согласно мнению Бодуэна,
вопрос родства различных языковых семей (индоевропей
ской и семитической, индоевропейской и финно-угор
ской. . .) из-за недостатка данных остается открытым,
то это вовсе не значит, что можно ставить под сомнение
20 Бодуэн де Куртенэ И. А . Языкознаппе, с. 112 (разрядка наша. —
Т. III.).
21 Там же, с. 112.
22 Schuchardt-Brevier II. Op. cit., S. 230.
23 Там же.
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родство языков в пределах семьи (индоевропейской,
семитической и т. д.), доказываемое регулярными звукосоответстпиями между ними.
Fie приводят к отказу от генетического родства язы 
ков ни отсутствие четких границ между некоторыми
(но не всеми!) близкородственными языками, ни отсутст
вие единства языка-основы, ни критика шлейхеровского
генеалогического древа. Во всех перечисленных случаях
речь идет о формах сущ ествования и конкретных путях
развития языков. Языки-основы, как и все живые языки,
не могли быть однородными, вероятно, они делились
на диалекты; схема генеалогического дрова, упрощ ая
картину развития языков, действительно не в состоянии
отразить процесс их дифференциации, но эти поправки
ни в коем случае не затрагиваю т основ теории родства
язы ков.
Заслугой Ш ухардта и Бодуэна является то, что,
приступив к изучению конвергенции языков, они впервые
выявили, какие трудности создают смешанные языки
для установления родства и генеалогической классифи
кации. В самом деле, имея в своем составе слои различ
ного происхождения, смешанные языки оказы ваю тся
в родстве с разными языковыми семьями, что ставит
под сомнение возможность их классификации. Однако
суждения Ш ухардта и Бодуэна по этому вопросу вызы
вают определенные возраж ения. Спорным является по
ложение о смешанном характере языков. Степень влияния
языков друг на друга бывает различной. В зависи
мости от этого не всякое влияние следует считать смеше
нием. Например, вряд лн правомерно н азы вать смешанными
языки,
I! которых набл вдаю тся только
заимство
ванные слова. Смешанные языки должны иметь заимст
вования, кроме лексики, и в звуковом составе, и в грам
матических элементах. При таком понимании далеко
не все языки окаж утся смешанными.
Следует принять во внимание и тот факт, что в смешан
ных язы ках, как правило, одни слой значительно преоб
ладает над другим 24.
24 Мы не имеем в виду так называемые гибридные языки, возникаю
щие в специфических условиях и употребляемые в узкой сфере,
хотя Шухардт и Бодуэн много занимались языками этого типа
(Шухардт — креольскими языками, Бодуэн — смешением китай
ского с европейскими языками, в том числе и с русским).
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Т ак обстоит дело и с английским, и с армянским, и
со многими другими языками, рассматриваемыми Ш ухардтом и Бодуэном. Практически вопрос о родстве решается
по отношению к основному, преобладающему слою.
Именно по основному слою причисляется английский
к германской группе, а армянский к индоевропейской
семье языков. Это, конечно, не снимает вопроса о необхо
димости изучения в каждом смешанном языке и слоя дру
гого происхождения. В связи с этим возникает необхо
димость выработки новых методов исследования. Прежде
всего в смешанном языке следует выделить различные
по своему происхождению слои, а затем обеспечить изу
чение каждого слоя в историческом плане. Все это дает
стимул к дальнейшему развитию языкознания, к его
пополнению новыми специальными методами, но отнюдь
не заставляет отказаться от тех достижений, которые
имеются в изучении индоевропейских, семитических,
финно-угорских, алтайских и др. языковых семей.
Уместно заметить, что в своей критике ни Ш ухардт,
ни Бодуэн не идут так далеко, чтобы отрицать родство
языков по происхождению и генеалогическую класси
фикацию. З ая в л я я , что родство языков не является без
упречным научным понятием, Ш ухардт все же считает,
что не следует пренебрегать им 25. По словам автора,
он не отвергает понятия языкового родства, а лишь
уточняет его границы; к этому его привели наблюдения
над живыми современными языками 2в.
Ш ухардта и Бодуэна можно упрекнуть в том, что,
заостряя внимание па трудностях историко-сравнитель
ного изучения родственных языков, они нередко стирают
грань между дивергенцией языков, приводящей к гене
тическому родству, и конвергенцией, обусловливающей
смешение языков. Создается впечатление, что смешение
языков такж е может привести к возникновению род
ства, как и расщепление одного язы ка. Выделяя три вида
родства (генетическое, параллельное или элементарное
родство и заимствование, сродство), оба языковеда
склонны были признать, что не всегда удается четко от
граничить их друг от друга. При этом неясно, идет речь
о самих процессах, или о наших возможностях их р аз
межевания.
26 Schuchardt-Brevier Н. Op. cit., S. 231.
26 Там же, с. 234.
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Не останавливаясь на параллельном развитии язы 
ков, отметим, что сами по себе процессы дивергенции и
конвергенции не могут смеш иваться, ибо имеют противо
положную направленность, различное содержание и при
водят к разным результатам: при дивергенции разли
чия в язы ках со временем увеличиваются, при кон
вергенции же, наоборот, — уменьшаются. Кроме того,
дивергенция охваты вает самые глубокие сферы язы ко
вого материала: базисную лексику, грамматические эле
менты, звуковой состав, в то время как конвергенция
вовлекает прежде периферийные слои язы ка, а затем,
в зависимости от условий, проникает глубже. В резуль
тате дивергенция приводит к генетическому родству,
т. е. к возникновению из общего источника многих
язы ков,
а
конвергенция — к созданию вторичных
сходств в язы ках независимо от их происхождения.
Пи одно из приведенных Ш ухардтом и Бодуэном сооб
ражений не снимает этих существенных различий между
двумя процессами в языковом развитии. Следовательно,
все сводится опять-таки к методам, обеспечивающим
не только разграничение, но вообще научное изучение
каждого из них. Д ля исследования процесса диверген
ции языкознание имеет проверенный на материале мно
гих языков историко-сравнительный метод, дающий
блестящие результаты , для изучения процесса конверген
ции таких специальных методов нет, как так историкосравнительный метод для изучения процесса конверген
ции не может быть использован.
Особое внимание привлекает тот факт, что Бодуэн
де Куртенэ еще в начале X X в. требовал построить но
вую классификацию на основе взаимовлияния или срод
ства языков. Этот тезис, оставшийся незамеченным в свое
время, по идее соответствует языковым сою зам, которые
вызвали большой интерес языковедов 30-х годов.
В 30-е годы скептическое отношение к генеалогиче
ской классификации языков постепенно усиливается.
Если Ш ухардт и Бодуэн де Куртенэ в начале X X в. пред
ставляли собой единичняг исключение, то начиная с 30-х
годов критика принципов генеалогической классифи
кации принимает более широкий характер и, что самое
главное, в результате этого ограничивается историкосравнительное изучение конкретных языков. В о зр аж е
ния, выдвигаемые против генеалогической классификации,
сродни возражениям Ш ухардта и Бодуэна. Они главным
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образом основываются на фактах смешения языков.
Языковеды, пытающиеся пересмотреть традиционное по
нимание родства языков, ставят в центр своего внимания
сближение языков, имеющее место в процессе смешения.
Вследствие этого наряду с изначальным или первичным
родством они выделяют вторичное родство или сродство
языков, подчеркивая, что родство и сродство трудно от
личить друг от друга. Нередко, кроме названных двух,
рассматривается и третий случай: параллельное разви
тие или, по Ш ухардту, элементарное родство, при котором
сходные явления возникают в различных язы ках н еза
висимо. Ряд лингвистов, считая невозможным разграни
чение сходства, имеющего различное происхождение,
ставят под сомнение ценность генеалогической класси
фикации языков.
Против генеалогической классификации языков вы
ступил на III Международном конгрессе лингвистов
в 1933 г. голландский языковед Ж. ван Гнннекен, кото
рый попытался внести изменения в традиционное понима
ние родства языков.
Ван Гиннекен признает ошибочной и односторонней
шлейхеровскую теорию языкового родства с ее родослов
ным древом. По его словам, ему понадобился ряд лет ра
боты для того, чтобы полностью освободиться от этой
теории 27.
П ридавая большое значение скрещиванию языков,
ван Гиннекен считает, что каждый романский язы к на
ходится в родстве, с одной стороны, с латинским, к кото
рому восходят общие для всех романских языков явления,
а с другой, с языком-субстратом, который на месте скре
щ ивался с латинским и был специфическим для каждого
романского язы ка. Языки, имеющие субстрат, по мнению
ван Гиннекена, в равной мере принадлежат двум линг
вистическим семьям. Таковы армянский, являющийся
и индоевропейским и кавказским языком, румынский,
принадлежащий к романским и славянским языкам,
и др. 28
Н а основе сказанного ван Гиннекен различает два
вида языкового родства: параллельное и изолированное.
Первое подразумевает отношение языков-«сыновей»
27 Actes du I II-eme Congres international de linguistes (Rome, 19—
26 septembre, 1933—X I). Florence, 1935. Prof. Jacques van Ginneken da lettura della relazione ufficiale a lui affidata, p. 30.
28 Там же, с. 33.
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к языку-основе. В таком родстве находятся романские
языки с латинским, индоевропейские языки со своим
языком-основой 29.
Изолированное родство основывается на скрещ ива
нии языков. Этот тип отношений наблюдается между
каким-либо конкретным языком и языком-субстратом.
Такое родство наблюдается между испанским и иберий
скими языками, армянским и языками Южного К авк аза 30.
Изолированное родство, которое до последнего времени
игнорировалось, согласно ван Гиннекену, встречается
чаще, чем более сложное параллельное родство. Изуче
ние изолированного родства требует других методов, чем
изучение параллельного родства, основывающегося на
фонетических законах, не имеющих исклю чений31.
Кроме параллельного и изолированного родства,
ван Гш ш екен считает нужным различать в родстве скре
щенных языков первичное, вторичное, третичное, чет
вертичное родство 32, а также моногибридные, дигибридные. тригибридные и полигибридные скрещивания 33.
Родству языков ван Гиннекен противопоставляет
лингвистическое сродство, ничего общего с родством
не имеющее 34. Под сродством имеется в виду взаимовлия
ние соседних языков, проявляю щееся как в фонетике,
так и в лексике, морфологии п синтаксисе 35. При рас
смотрении этого явления ван Гиннекен основывается
па данных лингвистической географии и теории воли 38.
Таким образом, но его собственному выражению,
доктрину традиционной генеалогии индоевропейских язы 
ков ван Гиннекен делит на две существенно различные
части: параллельное родство языков-сыновей, находя
29
30
11
35
13
31

Там же, с. 34.
Там же, с. 34—35.
Actes du Ш - ё т е Congros. . ., p.
37.
Там же, с. 34.
Там же, с. 35.
Там же, о. 37Прнвлэяает шшманме заявление ван Гшшекена
о том, что термин «сродство» употребляется им под влиянием
Пизани, но в другом смысле. Указывая на близость понятия
«сродство» с языковым союзом Трубецкого, он замечает, что
сродство (l’affiiiite) Пизани и языковой союз (Sprachbund) Тру
бецкого исключают родство, в то время как сродство в его
понимании абстрагируется от родства. По Гиннекену, каждому
родству сопутствует сродство, но сродство может осуществляться
и без всякого родства.
35 Там
же, с. 36,41, 49.
18 Там же, с. 37.
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щее свою основу в серии разнообразных скрещиваний
артикуляционной базы языка-основы с целым рядом дру
гих артикуляционных баз; сродство пли конвергенцию
языков двух или более соседних областей как следствие
взаимных контактов жителей этих областей 37.
Может показаться, что ван Гиннекен четко разграни
чивает родство и сродство. По его словам, каждое из них
выявляет определенную часть истории языка и указы 
вает на влияния, оказываемые языками друг на друга 38,
однако он признает, что часто результаты родства и срод
ства смешиваются и, пытаясь установить разницу между
ними, он не приходит к каким-либо определенным вы
водам.
Подобно Ш ухардту и Бодуэну де Куртенэ, ван Гин
некен придает преувеличенное значение скрещиванию
языков, отрицая существование нескрещенных языков.
Переоценивается им и роль языка-субстрата, ибо диф
ференциация индоевропейских языков приписывается
только различным субстратам. Не учитывается возмож 
ность перерастания диалектов одного язы ка в самостоя
тельные родственные языки путем их внутреннего р аз
вития в условиях прекращения контактов между диалек
тами.
Вульгарно, биологически понимает ван Гиннекен про
цесс скрещивания языков. Странное впечатление остав
ляет в двадцатом веке приравнивание языконого родства
к родству животных и растений и признание арти куля
ционной базы и фонетических привычек наследствен
ными фактами 39. Естественно, что против такого понима
ния родства, и особенно против теории наследственности,
на конгрессе выступили ряд языковедов, в том числе
Трубецкой, Вандриес, Сеше. . .
Мы не имеем возможности остановиться на упрощен
ном понимании ван Гиннекеном общественных условий
смешения язы ков, который сводит все к бракам между
римскими легионерами и женщинами местного населения.
Схематична и не разработана теория сближения язы 
ков ван Гиннекена. Неясно, какими путями осущ ествля
ется взаимовлияние язы ков, которое, по утверждению
автора, оставляет в язы ках более глубокий след, чем
скрещивание.
37 A ctes du I I I - ё т е Congres. .
88 Т ам ж е, с. 43.
se Там ж е, с. 33.

p. 42.
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Д ля нашей проблемы оснонным является целенаправ
ленность доклада ван Гиннекена. Пересматривая теорию
родства, ван Гиннекен считает, что он расш иряет идею
родства. К сожалению, такое расширение, объединяя
явления совершенно разного характера (т. е. генетиче
ское, пли параллельное, родство и скрещивание, или
изолированное родство), приводит к отрицанию род
ства по происхождению. По сущ еству правильно х ар ак 
теризовал точку зрения ван Гиннекена Вандриес, кото
рый утверж дал, что внесение в историю языков влияния
наследственности означает не расширение родства, а его
отрицание 40.
Неясно и отношение между родством и сближением
языков. Во-первых, скрещивание без какого-либо обос
нования относится ван Гиннекеном не к сближению или
конвергенции, а к родству. Во-вторых, часто смеш иваясь
с генетическим родством, сближение обеспечивает зна
чимость генетического родства. Привлекает внимание
тот факт, что к ревизии теории родства языков ван Гин
некена привел не анализ принципов этой теории, а не
правильное понимание процесса скрещ ивания или кон
вергенции языков. В результате смешения дивергенции
и конвергенции процессы конвергенции были внесены
в ту сферу, которая по праву принадлежит дивергенции,
родству языков.
Исконное родство отождествляется со сродством и
в трудах другого голландского языковеда, Улепбека,
начиная с 1935— 1937 годов. К асаясь вопроса предпола
гаемого генетического родства между индоевропейской
и урало-алтайской семьями язы ков, Уленбек выдвигает
следующие положения: «Во вторичном сродстве такж е
присутствует генетическая связь. Независимо от того,
основываются ли изоглоссы на историческом или доис
торическом контакте, мы все равно имеем дело с генети
ческой связью , как и в случаях „исконного родства*4,
когда мы имеем дело не с языками в их целом, а с отдель
ными изоглоссами». «Я полагаю, что „исконное родство"
больших языковых семей — таких, как индоевропей
ская и урало-алтайская, — не имеет другого объясне
ния, кроме длительной ассимиляции, вторичной дифферен
циации и затем новой группировки. В конечном счете
«исконное родство» есть не что иное, как совместное вла40 A c t e s

du
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дсние очень большим числом исконно-древних (т. е. коре
нящ ихся в исконно-древнем тесном контакте) изоглосс» 41.
Свои заключения Уленбек распространяет и на взаи 
моотношения между индоевропейскими языками, ибо, по
его мнению, родство внутри индоевропейских языков не
отличается существенно от родства между индоевропей
скими и урало-алтайскими языками, разница заклю ча
ется только в том, что во втором случае имеется меньшее
количество изоглосс. Индоевропейские языки признаются
Уленбеком результатом слияния двух различных язы ко
вых типов, один из которых сближается с урало-алтай
скими языками, а другой — с кавказскими.
В соответствии с новым осмыслением взаимоотношений
между родственными языками Уленбек пересматривает
и понятие языка-основы, которое определяется им как
«общность диалектов индогерманских завоевателей ко вре
мени их теснейших взаимоотношений», причем, по заме
чанию автора, индогерманский язык-основу невозможно
отождествлять с языком индогерманских завоевателей,
ибо «завоевание различных областей, которые впоследствии
индогерманизнровались полностью или частично, оконча
тельно или временно, происходило в очень отдаленные
друг от друга промежутки времени» 42.
В одной из сравнительно поздних работ, подводя итоги
своим исследованиям, Уленбек пишет: «Когда 50 лет тому
назад я приступил к исследованию баскского язы ка, гл ав
ное внимание обращал на первичное родство, но впослед
ствии я убедился, что нашей первейшей задачей в области
сравнительного языкознания является не установление
первичного родства, а в значительно большей степени
открытие весьма сложных фонологических, морфологиче
ских, синтаксических соответствий между различными
языками и семьями и таким образом подготовка почвы для
более сложных исследований, каков характер этих совпа
дений и как они объясняются историко-генетически» 43.
41 Цит. по: Пизани В. Общее п индоевропейское языкознание. —
В кн.: Общее и индоевропейское языкозпаиие. М., 1956, с. 197—
1198. Ср. также: Arens II. Sprachwissenschaft. I)er Gang ilirer
/Entwicklung von der Antike dis zur Gegenwart,-hid. 2. Freiburg—
HMiinchen, 1969, S. 487—488.
42 Там же, с. 488.
43 Uhlenbeck С. С. Vortlateinische indogermanische Anklange im
Baskischen. — Anthropos, 1940—1941, В. X X V —VI, II. 1—3,
S . 202.
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И связи с этим автор ставит .множество вопросов, из которых
наше особое внимание привлекают следующие: имеются ли
в определенных случаях более или менее многочисленные
заимствования между двумя языками или языковыми
семьями. Односторонни или многосторонни эти заимство
вания. Имеют ли рассматриваемые языки основное ядро,
которое может ук азать на дифференциацию одного язы каосновы или мы имеем дело с существенно или частично
различными языками, которые вторично сблизились друг
с другом. Имеем дело с основанными на дифференциации
языковыми семьями или с языковыми союзами в интепре■гацин Трубецкого. Существуют ли вообще языковые семьи,
основанные на дифференциации.
В приведенных вы сказы ваниях Уленбека чувствуется
перемещение внимания от первичного, т. е. генетического
родства к взаимовлиянию, сближению язы ков, что в даль
нейшем приводит к реинтерпретации генетического родства,
к признанию его результатом конвергенции язы ков. Соот
ветственно ставится вопрос и о замене языковых семей
языковыми союзами. Эти тенденции наиболее отчетливо
дают себя знать, с одной стороны, в трудах итальянских
лингвистов, принадлежащих неолингнистическому направ
лению, а с другой, в работах членов П ражской школы
во главе с Трубецким.
Отрицательное отношение неолннгвистики к вопросам
родства языков проявляется у Д ж . Бонфанте 44.
Основываясь на принципах лингвистической геогра
фии, неолингвисты утверждаю т, что не сущ ествует моно
литных язы ков, не существует реальных границ или барье
ров между языками одной группы (например, ф ранцуз
ским, провансальским, итальянским и т. д.), одного се
мейства (например, французским и немецким) или даже
между языками различных семейств (например, русским
и финским). Они категорически отвергают теорию родо
словного древа Ш лейхера, которая связан а с концепцией
фонетических законов и которую, по их выражению,
разделяю т рабские последователи Ш лейхера — младо
грамматики.
Неолингнисты, называющие среди своих предшествен
ников Ш ухардта и Асполи, большое значение придают
44 Бонфанте Д ж . Позиция неолингвистики. — В кн.: Звегинцев В. А. История языкознания X I X —X X веков в очерках и из
влечениях, ч. II. М., 1964, с. 340.
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смешению язы ков. Они считают грубым упрощением клас
сифицировать английский язы к как германский, румын
ский как романский, а болгарский как славянский, ибо
английский язы к, входя в германскую группу, полон
французских, латинских и итальянских элементов; румын
ский, хотя и является романским языком, обнаруживает
колоссальное влияние славянских языков. Поэтому воп
рос о родстве языков превратился ныне в «сплошное му
чение» — пишет Бонфанте 45, ссы лаясь на слова Бартолп.
Бонфанте считает абсурдным противопоставление сме
шанных (например, английского, румынского, армянского)
и предположительно чистых языков. Такое предположе
ние, по его мнению «свидетельствующее о философской
неосведомленности, делает уступку в основном вопросе,
так как. . . допускает, что теория родословного древа,
по меньшей мере в ряде случаев, не выдерживает испыта
ния. Этот ответ означает теоретическую капитуляцию —
уклончивую, неискреннюю, неполную и недостойную даль
нейшего обсуждения» 40.
Таким же абсурдным признает Бонфанте точку зрения,
согласно которой родство языков должно определяться
с учетом «основных» элементов язы ка, а «неосновные» эле
менты должны игнорироваться. По его мнению, никогда
не было определено, что такое основные и неосновные эле
менты язы ка. Все элементы легко переходят из язы ка
в язы к. Поэтому неолингвисты полагают, что языки могут
переходить из одной группы в другую, если только новое
влияние будет достаточно сильным. Например, француз
ский язы к можно определить как латинизированный гал
льский; это означает, что галльский язы к настолько глу
боко пропитался латинским, что сам почти превратился
в латинский. Позднее, попав под германское влияние, он
чуть было не покинул свою группу и не перешел в герман
скую. Автор считает возможным превращение румынского
в славянский язы к, а английского в романский язык
подобным же образом 47.
С отрицательным отношением к теории родства в нео
лингвистике связано признание языковых союзов в к а
честве классификационных единиц, так как языковые со
юзы в отличие от языковых семей основываются не на про45 Там же, с. 340—341.
48 Там же, с. 341.
47 Там же, с. 342.
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Цессе дивергенции, а на процессе конвергенции. Бонфанте'
полагает, что в этом вопросе неолингвистика предвосхи
тила один из наиболее важ ных принципов Пражской
школы 48.
Уместно обратить внимание на то обстоятельство, что,,
хотя критика Бонфанте направлена против теории род
ства языков, он прямо не ставит вопроса, соответствует ли:
действительности родство язы ков в результате их дивер
генции? Бонфанте выступает против теории шлейхеровского родословного древа, предполагая, что отрицание
этой теории равносильно отрицанию генеалогической клас
сификации языков. П оскольку и другие критики генеало
гической классификации часто уделяют слишком большое
внимание родословному древу, следует подчеркнуть, что
оно отнюдь не представляет собой необходимой базы для
теории родства. Целью ш лейхеровской схемы было пока
зать конкретные пути дифференциации индоевропейских
языков. Если эта схема не оправдала себя, это вовсе не
означает, что ошибочной является вся теория родства.
В историко-сравнительном языкознании схема Ш лейхера
была заменена другими схемами, из которых заслуж иваю т
внимания схема автора теории волн И. Шмидта и схема:
А. Мейе, которая такж е основывается на теории волн.
Уже из этого факта видно, что отказ от шлейхеровского
генеалогического древа не означает отказа от теории род
ства языков вообще.
Н ельзя согласиться с Бонфанте в том, что в язы ке
якобы не различаются более и менее существенные эле
менты. Существенными являю тся те элементы, которые
составляю т основу язы ка, т. е. его основной лексический
фонд и грамматические элементы. Это самая устойчивая
часть язы ка. Разумеется, это не означает, что объект язы 
кознания составляют только эти устойчивые элементы,
а остальные должны игнорироваться. Родство языков обо
сновывается на этих элементах не по той причине, что ос
тальные признаются незначительными, а только потому,
что они дольше других элементов сохраняют следы общего
с другими языками происхождения. А это дает возмож
ность изучать их историю сравнительным методом. В связи
с этим не соответствует действительности заявление Б он 
фанте о том, что все языковые элементы легко переходят
из язы ка в язык.
48 Там же, с. 340.
б
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Значительно обстоятельнее п глубже рассматриваются
вопросы родства языков в трудах известного итальянского
индоевропеиста П. Пизани.
В статье «Лингвистическое родство» Пизани рассмат
ривает три случая близости между языками: элементар
ное сродство, заимствование и родство. Под элементарным
сродством имеются в виду схождения, возникшие в язы ках
независимо друг от друга. Некоторые сходства в родствен
ных язы ках могут основываться на элементарном сродстве.
Такие сходства не должны учитываться при рассмотрении
родства языков.
Я вляя сь случайными, элементарные схождения проти
вопоставляются родству и заимствованию, которые носят
исторический характер 49. Принципиальной разницы
между родством и заимствованием Пизани не видит.
Согласно традиционной точке зрения, соответствия
между романскими языками указы ваю т на их общее про
исхождение, на их родство, — пишет Пизани. Однако,
по его замечанию, 1 ) «вульгарная латынь», как язык-ос
нова романских язы ков, не была гомогенной. Этот язык
был создан вследствие смешения латинских элементов
с оскско-умбрскими, мессапским, этрусским, лигурий
ским, галльским, иберийским, фракийским и т. д. К ним
добавились другие элементы, в особенности греческие и
романские. Отсюда большое разнообразие территориаль
ных диалектов; 2 ) слова, принятые романскими языками
по наследству, в латинском были заимствованы из галль
ского, германского и греческого 60.
По мнению Пизани, нельзя отрицать, что в диалектах
вульгарной латыни элементы латинского, и особенно ро
манского происхождения создают абсолютное большин
ство, что создает единство вульгарной латыни. Не вызывает
сомнения и то, что элементы инородного происхождения
были намного многочисленнее и значительнее, чем при
нято полагать. Эти последние внесены покоренными язы 
ками, а такж е рядом других языков в лексику, синтаксис
и, ио-видимому, даже в фонетику. Все это сообщило вуль
гарной латыни и романским языкам те свойства, которые
являю тся для них характерными. Поэтому Пизани заклю 
чает, что романские языки произошли большей частью
от латинского, но такж е от оскско-умбрского, галльского,
греческого, германского и т. д. Таким образом, рядом
4U Pisani V. Parente linguistique. — Lingua, 1952, v. I ll, f. 1, p. 7.
50 Там же, с. 9.
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с первичным родством он постулирует вторичное род
ство 51.
Абсолютного родства язы ков, по мнению Пизани, не
сущ ествует. Английский в первую очередь родствен гер
манским, но такж е и романским язы кам. Румынский
в большей степени родствен романским, в меньшей сте
пени — славянским язы кам, в отдаленном родстве нахо
дится он с греческим, тюркским и т. д. Степень родства
определяется количеством общих элементов в двух (или
более) язы ках 82.
Согласно Пизани, обычное понимание заимствования
связано с хронологическими терминами: так как больш ая
часть составных элементов латинского язы ка индоевропей
ского происхождения, латинский признается индоевропей
ским языком, а все элементы, происходящие из других
язы ков и способствовавшие созданию латинского, считаются
заимствованными. Однако эти заимствования, относящиеся
к первому веку, не квалифицируются как заимствования,
в то время как все, что в романских язы ках не восходит
к элементам вульгарной латыни, опять признается заимст
вованным. Эта терминология, пишет Пизани, может быть
использована, однако мы не должны забы вать, что она
искаж ает действительность 53. В двух языковых группах
возможно сравнение определенных родственных элемен
тов, а для всех остальных элементов существуют разно
видности родства, признан, которые мы не можем из-за
отсутствия документов.
Понятие родства, по мнению автора, приводит к оши
бочным представлениям, которые связаны с родословным
древом Б4. Утверждение, что современный итальянский
происходит от индоевропейского язы ка, означает односто
роннее понимание явлений: мы прослеживаем только то,
что в итальянском восходит к индоевропейскому, и остав
ляем в стороне все остальные отношения, и среди них те,
которые обусловили эволюцию и трансформацию индоев
ропейских элементов традиционной латыни (например,
оскско-умбрские элементы). Это означает, что невозможно
создать историю язы ка, можно создать только историю
отдельных элементов 55.
51
62
63
54
66

Там же, с. 10.
Там же, с. 11.
Там же, с. 12.
Pisani V. Parente linguistique, p. 12,
Там же, с. 14.
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В других своих трудах Пизаии такж е выступает про
тив традиционного (восходящего к Ш лейхеру, как он
утверждает) понимания родства язы ков, против родослов
ного древа, против гомогенности языков-основ и т. д.
Исходным во всех случаях является приравнивание
родства, т. е. общего происхождения и сродства, т. е. сбли
жения двух или нескольких языков. «Это лишь очень гру
бая классификация, не соответствующая фактам, так как,
согласно правильной формуле Г. Ш ухардта, каждый язык
но сущ еству есть сметанны й язык» — пишет Пизани 56.
Языковое родство, т. е. возведение сравниваемых языков
к единому п раязы ку, по его словам, основано на старых
заимствованиях, приводящих в конце концов к изоглос
сам, собрание которых и составляет такой праязы к 57.
В зависимости от количества общих для двух языков эле
ментов автор выделяет родство первой, второй, третьей
и т. д. степеней. Т ак, итальянский язы к, в первую очередь
происходящий от народной латыни, находится в родстве
первой степени с французским, испанским и др. роман
скими языками, родство второй степени существует между
теми же итальянским и оскским или умбрским, родство
третьей степени — с греческим и т. д .58. Следовательно,
один и тот же язы к может быть родствен двум или более
языкам 59.
Пизани считает предрассудком, доставшимся нам в на
следство от Ш лейхера, признание языка-основы как изна
чально монолитного единства в0. Это понятие для некото
рых исследований может быть полезным, «но только
п р и у с л о в и и, ч т о м ы в с е г д а б у д е м о тд а в а т ь с е б е о т ч е т не т о л ь к о в г и п о 
тетичности,
но и п р о с т о
в иллюзор
ности
и о д о б и о й к о н ц е п ц и и » 61 (Разрядка
наша. — Т. III.).
Пизани старается доказать, что родственные языки
возникают не благодаря дивергенции одного исходного
язы ка, а вследствие конвергенции различных по происхож
дению языков.
68 Пизани В . Общее и индоевропейское языкознание. — В кн.:
Общее и индоевропейское языкознание. М., 1956, с. 116.
67 Там же, с. 117; Ср.: Пизани В . К индоевропейской проблеме. —
В Я , 1966, № 4, с. 12.
68 Пизани В . Общее и индоевропейское языкознание, с. 13.
59 Там же, с. 11.
80 Пизани В. К индоевропейской проблеме, с. 7.
41 Там же, с. 10.
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В 1935 г. в своей вступительной лекции в университете
в г. К альяри Пизани определил индоевропейский язы к
как стадию, которую должны были пройти все индоевропей
ские языки, когда они находились в состоянии взаимодей
ствия друг с другом 62. По сама индоевропейская общность
была признана им результатом многотысячелетнего р а з
вития, при этом, основываясь на гипотезе Уленбека, Пи
зани допускал, что эта общность возникла вследствие слия
ния нескольких язы ков вз. Это положение распространя
ется им и на другие языки. Образование индоевропей
ских, семитских и т. п. диалектов является результатом
конвергирования многих диалектов, которые раньше груп
пировались совершенно иначе и участвовали в образовании
совершенно другой сети изоглосс в4.
Признание родственных язы ков результатом конвер
генции приводит Пизани к понятию языкового союза,
которое он и Бартоли выдвинули еще в 30-х годах 6о,
а в 1965 г. в докладе «Возникновение отдельных языков
из языковых союзов» Пизани утверж дал, что языковые
семьи возникают не из-за расщепления монолитного п ра
язы ка, а из языковых союзов. Язы ковой союз опреде
лялся Пизани как взаимопроникЕювенио двух или более
язы ков у лиц, владеющих двумя или несколькими язы 
ками и общающихся между собой. Из такого союза, со
стоявшего из англосаксонского и французского язы ков,
возник английский язы к, в котором оба компонента пред
ставлены в одинаковой степени. Индоевропейское един
ство тоже представляет собой результат языкового союза,
образовавш егося путем наложения языков завоевателей,
говоривших на «протосанскритских» наречиях, на различ
ные местные языки. Н аконец, «протосанскрит» был резуль
татом объединения язы ков, подобных тюркским, с язы 
ками, подобными кавказским и средиземноморским 66.
11а примере Пизани мы еще р аз убеждаемся, что источ
ником критики теории родства язы ков главным образом
является недифференцированность процессов развития
Пизани В . Общее и индоевропейское языкознание, с. 166.
Там же, с. 167—168.
Там же, с. 199.
Об этом пишет ван Гиннекен, см.: Actes du III-em e Congres. .
p. 37.
48 Pisani V. Entstehung von Einzelsprachen aus Sprachbiinden. —
Kratylos, X I, H. 1/2; ср.: Пизани В . К индоевропейской проблеме,
с. 3 —4.
62
63
64
66
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язы ка. П изанл с двух сторон ограничивает генеалогиче
скую классификацию язы ков. С одной стороны, он допус
кает, что сходства в родственных язы ках могут быть ре
зультатом самостоятельного, параллельного развития,
которое не всегда можно отграничить от дивергентного
развития, а с другой, родством признает он и заимствова
ния, тем самым стирая грань между двумя противополож
ными процессами — дивергенции и конвергенции. Самый
наглядный показатель этого — выделение первичного, вто
ричного, третичного н т. д. родства. Создается впечатление,
что эти виды отличаются друг от друга лишь степенью род
ства, в то время как на самом деле первичное родство
основывается на дифференциации общего исходного м а
териала, а все остальные виды — на сближении, смешении
разных языков. В результате такого отождествления про
цесс дивергенции выпадает из поля зрения, поскольку
Пизани в первую очередь интересуется фактами взаимо
влияния. С этой точки зрения обращает на себя внимание
отказ от разграничения языкового родства и сродства, не
смотря на то, что Пизани претендует на приоритет в оп
ределении данных понятий 67.
Н ельзя не согласиться с Пизани в том, что без учета
заимствований и вообще процесса сближения история
язы ка не будет полной, что заимствования имеют место
не только в родственных язы ках, но и в язы ках-основах,
что не всегда удается адекватно квалифицировать заимст
вования, однако все это вовсе не означает, что следует от
казаться от исследования родства по происхождению, что
его следует отождествлять со сродством.
О тказы ваясь от понятия языка-основы, Пизани смеши
вает реальное существование этого язы ка с возможностью
его реконструкции.
Он подписывается под словами
И. Шмидта: «П раязы к, рассматриваемый как единое це
лое, остается пока что научной фикцией. Конечно, эта
фикция существенно облегчает исследование, однако то,
что мы называем сегодня праязыком, не соответствует
никакой реальности» 68. Но ведь Шмидт имел в виду ре
конструированный праязы к, а не его объективное сущ е
ствование.
07 См.: Пизани В . Общее и индоевропейское языкознапне, с. 110
(Пизани ссылается на свои труды 1933 г., однако, как было по
казано выше, родство и сродство были разграничены значительно
раньше в трудах Шухардта и Бодуэна де Куртенэ).
98 Пизани В. К индоевропейской проблеме, с. 8.
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Прав Пизани, оспоривая проецирование отдельных ре
конструированных элементов на одну плоскость, как будто
эти формы принадлежали одной системе, единой во времени
и п ростран стве69. По это опять-таки проблема реконст
рукции и представители компаратшшстики конца X IX —
начала X X в., хорошо понимая трудности восстановления
праязы ка, отмежевывались в этом вопросе от Ш лейхера,
верившего, что составленная им басня отраж ает индоев
ропейский праязы к. Д оказы вается ли тем самым иллю
зорность сущ ествования праязы ков? Конечно, нет. Вообще,
языки-основы не были и не могли быть едиными, гомоген
ными в том смысле, в каком не являю тся едиными диффе
ренцированные на диалекты, говоры, подговоры и т. д.
современные живые языки. Когда Пизани ставит под
вопрос существование праязы ков, не следует забы вать,
что он, находясь на позиции неолингвистики, вообще от
рицает реальность коллективного, общего язы ка, призна
вая язы к индивидуальным явлением.
Привлекает внимание тот факт, что, подвергая кри
тике теорию генетического родства язы ков, Пизани (так же,
как и многие другие современные лингвисты) критикует
концепцию
Ш лейхера
как
основанную на н атура
лизме 70. lie принимается во внимание то, что интерпрета
ция основных вопросов, связанных с генеалогическим
родством, менялась вместе с развитием науки о языке.
Уже младограмматики во многом (в том числе и в возмож
ности реконструкции) не соглаш ались со Ш лейхером, тем
более отличается от шлейхеровской концепции понимание
языкового родства у А. Мейе и его последователей, которые
учитывают и теорию волн Ш мидта, и неоднородность пра
языков, и гипотетичность нх восстановления, наконец,
и трудности, связанные с взаимовлиянием языков. По,
хотя А. Мейе посвятил целый ряд трудов теоретическим
вопросам языкового родства историко-сравнительного ме
тода, в новой специальной литературе, содержащей кри
тику теории родства, труды его редко упоминаются.
У Пизани явно чувствуется противопоставление язы 
ковых союзов единицам генеалогической классификации
язы ков; при этом особенностью понимания Пизани я в
ляется то, что языковой союз противопоставляется не
семье язы ков, что с его позиции было бы более последова
08 Там же, с. 9.
70 Там же, с. 20—21.
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тельно и обоснованно, а праязы ку 71. П олучается, что
языковой союз могли составить два язы ка, которые, сме
ш авш ись, дали начало праязы ку.
Наконец, весьма показателен следующий факт: не
смотря на то, что весь пафос трудов Пизани направлен
на отрицание генетического родства, при специальном рас
смотрении этого вопроса он не в состоянии полностью ис
ключить это родство. Т ак , отвечая на справедливое заме
чание В. И. Георгиева о том, что его идеи лишают сравни
тельно-исторический метод всякого основания, на кото
ром строится индоевропейское языкознание, Пизани иро
нически заявляет: «Мы создали для себя миф. . . Н а ос
новании этого мифа мы построили „н ау к у 11; и поскольку
эта «наука» потерпит крах, если будет доказана иллюзор
ность этого мифа, Mi.i должны считать его непреложной
истиной и но допускать никаких сомнений по этому поводу.
Спраш ивается, что это за «наука», которая держится или
рушится в зависимости от сохранения или развенчания
мифа?» 72.
Но в дальнейшем, подчеркивая, что не собирается р аз
руш ать сравнительный метод и выясняя, что же лежит
в основе наших сравнений, он допускает правомерность
восстановления общих, идентичных в своей основе форм
для фонетических, морфологических, синтаксических, лек
сических и структурных явлений индоевропейских язы 
ков 73. По ведь такие формы могут сущ ествовать только
в случае дивергенции общего исходного материала, а не
при конвергенции разных язы ков! Если сравнительное
изучение выявляет изначальную идентичность фонетиче
ских, морфологических, синтаксических, лексических и
структурных явлений в индоевропейских язы ках, это озна
чает, что в их развитии имел место процесс дивергенции,
и тогда мы вынуждены допустить и наличие исходного
языка-основы, что конечно, не должно означать отрица
ния факта смешения отдельных индоевропейских языков
с другими родственными или неродственными языками.
Приведенной точке зрения соответствует допущение
Пизани в каждом древнем индоевропейском языке: а) эле
ментов «протосанскритского» происхождения, сохранпв71 Пизани В. К индоевропейской проблеме, с. 20 (где сказано:
«Старое понятие „праязыка" необходимо заменить понятием
„языкового союза11»).
72 Там же, с. 5.
73 Там же, с. 6—8.
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шпхси но всех индоевропейских язы ках, б) элементов,
опять-таки общих для всех индоевропейских языков, но
проникших в ннх и л и из язы ков автохтонного населения
той территории, на которой распространился индоевропей
ский, или нз языков соседних областей, и) элементов,
появившихся после распада индоевропейского единства
благодаря языковым контактам или происходящих из язы 
ков субстратов и суперстратов 74.
Д анная схема означает допущение фактов двоякого
происхождения в индоевропейских язы ках: исходных,
общих фактов, которые подверглись дифференциации,
и фактов, появивш ихся в результате конвергенции. Требо
вание их разграничения противоречит приведенным взгл я
дам Пизани. Если необходимо разграничить явления,
возникшие благодаря дивергенции и конвергенции, то не
допустимо отождествление родства и сродства, пеоправдано отрицание праязы ков, нет нужды заменять понятие
праязы ка понятием языкового союза, следует поставить
вопрос о методах изучения конвергенции, так как дивер
генция изучается историко-сравнительным методом и т. д.
Но это уже равносильно постройке теории, совершенно
отличной от той, которую предлагал Пизани в своих тру
дах в течение многих лет.
Широкий отклик имел доклад П. С. Трубецкого, про
читанный в Пражском лингвистическом круж ке в 1936 г .75,
в котором обсуждаются те же проблемы, которые рассмат
ривались ван Гиннекеном, Уленбеком и Ппзанн.
Трубецкой ставит под сомнение возникновение индо
европейских языков путем дифференциации одного един
ственного праязы ка. Это предложение, по его мнению,
противоречит тому факту, что, насколько бы мы не смогли
проникнуть в глубь веков, мы всегда находим в древности
множество индоевропейских языков 70.
Объяснение закономерности звуковы х соответствий
такж е не требует допущения общего происхождения
языков данной группы, так как такая закономерность
существует и при массовых заимствованиях одним не
родственным языком у другого. Трубецкой ссылается на
74 Там же, с. 20.
75 Немецкий вариант этого доклада см.: Gedankcn iiber das Indogermaiien problem. — Acta 1 inguistica, 19.39, v. I, fase. 2; русский
вариант см.: Трубецкой 11. С. Мысли об индоевропейской пробле
ме. — ВЯ , 1958, № 1.
76 Там же, с. 65—66.
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такие случаи, когда при несовпадении фонологических
систем двух языков в заимствованных слонах язык заме
няет своими звуками чуждые ему звуки другого язы ка 77.
Совпадение в рудиментарных элементах словаря и
морфологии тоже не признается Трубецким доказательст
вом происхождения из общего праязы ка, так как он счи
тает, что в принципе все элементы язы ка подвержены за
имствованию.
Трубецкой приходит к следующему заключению: «Нет
собственно никакого основания, заставляю щ его предпо
лагать единый индоевропейский праязы к, из которого
якобы развились все индоевропейские языки. С таким же
основанием можно предполагать и обратную картину р аз
вития, т. е. предполагать, что предки индоевропейских
ветвей первоначально были непохожи друг на друга и
только с течением времени благодаря постоянному кон
такту, взаимным влияниям и заимствованиям значительно
сблизились друг с другом, однако без того, чтобы вполне
совпасть друг с другом. История языков знает и дивергент
ное и конвергентное развитие. Порою бывает даже трудно
провести грань между этими двумя видами развития» 78.
Трубецкой считает, что языковое семейство может
быть продуктом чисто дивергентного или чисто конвергент
ного развития, или, наконец, продуктом сочетания обоих
типов развития в разных пропорциях. Однако сразу же
выясняется, что критериев, вполне объективно указы ваю 
щих на то, какому именно типу развития обязана своим
происхождением данная группа язы ков, нет или почти
нет. Это дает Трубецкому право признать, что «предполо
жение, что индоевропейское семейство получилось благо
даря конвергентному развитию первоначально неродст
венных друг другу языков (предков позднейших «ветвей»
индоевропейского семейства), отнюдь не менее правдопо
добно, чем обратное предположение, будто все индоевро
пейские языки развились из единого индоевропейского
праязы ка путем чисто дивергентной эволюции» 78.
Сам Трубецкой склоняется к этому второму предполо
жению. Д ля того чтобы признать язык индоевропейским,
он считает необходимым наличие в нем «материальных сов
падений», основанных на звукосоответствиях с другими
индоевропейскими языками. Однако предупреждает, что
77 Там же, с. 06—67.
78 Там же, с. 07.
79 Там же, с. 08.
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«материальньш совпадениям» не следует приписывать
слишком значительной роли. П равда, отсутствие «мате
риальных совпадений» доказывает, что язы к не является
индоевропейским, но число их довольно безразлично и
среди них нет ни одного, наличие которого было бы обяза
тельно для того, чтобы засвидетельствовать индоевропей
ский характер данного язы ка 80.
Кроме «материальных совпадений», вопрос о принад
лежности данного язы ка к индоевропейской семье реш а
ется, по мнению автора, на основе наличия шести струк
турных признаков.
1 . Отсутствие гармонии гласных.
2. Число согласных, допускаемых в начале слова,
не беднее числа согласных, допускаемых внутри слова.
3. Слово не обязано начинаться с корня, употреб
ляются и префиксы.
4. Образование форм осуществляется не только при
помощи аффиксов, но и чередованием гласных внутри
основы.
5 . Н аряду с чередованием гласных известную роль
при образовании грамматических форм играет и внешне
не обусловленное чередование согласных.
G. Подлежащее непереходного глагола трактуется
так же, как подлежащее глагола переходного (или оба
стоят в именительном надеже, или же занимают одина
ковое место в предложении) 81.
Перечисленные признаки в отдельности встречаются
и и других язы ках, но все вместе характерны только для
индоевропейских. Согласно Трубецкому, язы к может
стать индоевропейским или, наоборот, перестать быть
индоевропейским. При этом он допускает, что процесс
сочетания шести структурных признаков с некоторым
числом «пранндоевропейских» корней и аффиксов мог
протекать приблизительно одновременно в нескольких
язы ках сразу. «В таком случае, индоевропейских языков
с самого начала было несколько, причем первоначально
они составляли „языковой сою з“ , из которого с течением
времени развилось языковое семейство» 82.
Анализируя концепцию Трубецкого, мы должны при
знать, что его доводы против возникновения индоевропей
ских языков путем дивергенции неубедительны. Так80 Там же, с. 09—70.
81 Там же, с. 70—72.
82 Там же, с. 72.
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факт, что индоевропейские языки в историческом прош
лом засвидетельствованы в большом количестве, не свиде
тельствует против дивергентного развития. Дифференциа
ция подавляющего большинства индоевропейских языков
должна была иметь место в доисторическое время, когда
были более благоприятные условия для этого процесса83.
lie следует забы вать, что целый ряд индоевропейских
язы ков возник в историческое время. Таковы , например,
романские язы ки, происходящие из народной латыни.
Остальные аргументы Трубецкого касаю тся трудно
стей, имеющих место при доказательстве родства языков.
Самым серьезным из них является замечание исследова
теля о том, что звуковые соответствия могут возникнуть
и во время заимствования. Отсюда автор делает заклю че
ние, что звуковым соответствиям нельзя придавать боль
шого значения для доказательства родства ио происхож
дению.
Такое заключение представляется неоправданным, так
как в действительности языкознанию удается разграни
чить факты общего происхождения и заимствования 84.
Во-первых, нри заимствованиях «соответствия» наблю
даются только между звуками, которые не совпадают
в сравниваемых язы ках (недостающие звуки в заимство
ванных словах заменяются наиболее близкими звуками
родного язы ка). А при наличии родства звукосоответствия наблюдаются несмотря на то, что языки имеют сход
ные звуки. Например, грузинскому 3 соответствует в мегрело-чанском 3 , а в сванском z (гр. 5 а jl-, мегр.-чан. gojor-,
сван ze^ 'со б ак а’ ), хотя все три названных язы ка имеют
3 , з и z. Разумеется, в таких случаях соответствия не
возможно объяснить «законами чуждых звуков», они мо
гут быть не результатом заимствования, а следствием
только лишь дифференциации общего исходного мате
риала.
Самое главное заклю чается в том, что заимствование
обыкновенно затрагивает не основную лексику. Только
в специфических условиях, при особенно интенсивных
и длительных контактах, наблюдаются случаи заимство
вания основной лексики. Ещ е в меньшей степени заимст
вуются грамматические элементы, в то время как звуко83 Ср.: Э. А , Макаев. Общая теория сравнительного языкознания.
М., 1977, с. 71—72.
84 Там же, с. 72—73.
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соответствия, доказывающие родство, основываются в пер
вую очередь на лексическом фонде и грамматических
элементах. Следовательно, звуковые соответствия, х ар ак 
терные для родства, и мнимые «соответствия», имеющие
место при смешении языков, проявляю тся в различном
языковом материале, в разных слоях язы ка. Это значит,
что даже в самых сложных случаях их можно отграничить
друг от друга.
Таким образом, ни один довод Трубецкого не застав
ляет сомневаться в возможности возникновения индоевро
пейских языков из одного языка путем дивергенции.
Поэтому лишено основания его заявление, что мы с оди
наковым правом можем предположить как дивергентное,
так н конвергентное развитие этих язы ков. Отношения
между индоевропейскими языками можно объяснить
только на основе процесса дивергенции, конвергенция не
обусловливает родства. В более позднее время, когда кон
такты между народами и их языками особенно интенсивны,
неизвестен ни один случай, когда языки, в продолжение
многих лет находящ иеся в соседстве и контактирующие,
становились бы родственными, чтобы между ними возни
кали звукосоответствия такого характера, какие имеются
между индоевропейскими языками.
П ривлекает внимание следующее обстоятельство: на
словах Трубецкой как будто не отказы вается от допуще
ния дивергентного развития индоевропейских языков,
неоднократно повторяя, что предположение об их возник
новении путем конвергенции н е м е н е е п р а в д о 
п о д о б н о (разрядка наша. — Т. Ш .), чем признание
процесса дивергенции, что не всегда удается различать
эти процессы. К азалось бы, единственно возможным
заключением отсюда могло быть признание бессилия
языкознания выяснить исторические условия возникнове
ния индоевропейских (и других родственных) языков.
Трубецкой же без каких-либо дополнительных аргумен
тов решает вопрос в пользу конвергенции. Реинтерпретируя дивергентное развитие индоевропейских языков, под
меняя его конвергентным, он тем самым фактически
исключает процесс дивергенции.
Необоснованная замена процесса дивергенции процес
сом конвергенции приводит к такой ж'е необоснованной
подмене языковой семьи языковым союзом. Признание
индоевропейских языков языковым союзом, т. е. резуль
татом сближения разных по происхождению языков, зна93

.менует отказ от генетического родства языков вообще,
ибо трудно н азвать другую группу языков, общее проис
хождение которых было бы так основательно доказано,
как в отношении индоевропейских языков.
К ак мы говорили, принадлежность язы ка к индоевро
пейскому союзу, по Трубецкому, определяется на основе
материальных совпадений и шести структурных призна
ков. Тут объединены факты, имеющие совершенно разную
ценность. Материальные соответствия являю тся свиде
тельством общего происхождения, структурные же сход
ства могут иметь место как в родственных язы ках, так и
независимо от родства при параллельном или конвергент
ном развитии. Трудно поверить, что предложенные Трубец
ким структурные признаки являю тся наиболее сущ ествен
ными для индоевропейских языков, их выбор обусловлен
концепцией автора о том, что индоевропейские языки во
зникли в соседстве с урало-алтайскими и средиземномор
скими (северокавказскимн, южнокавказскими, семит
скими, баскским, вымершими языками Малой Азии) груп
пами языков, их строй является связующ им звеном
между урало-алтайским и средиземноморским строем 85.
Трубецкой подобрал те структурные признаки, которые
давали возможность установить сходства и расхождения
в структуре трех названных групп язы ков. Этим объяс
няется тот факт, кстати, вызывающий недоумение при пер
вом же ознакомлении с признаками Трубецкого, что два
признака из шести являю тся отрицательными (отсутствие
гармонии гласных; число согласных, допускаемых в на
чале слова, не беднее числа согласных, допускаемых
внутри слова). Отсутствием этих признаков индоевропей
ские языки отличаются от алтайских и финно-угорских
языков.
Иден Трубецкого о конвергентном развитии языков и
языковых сою зах оказали большое влияние на европей
ское языкознание. Многие языковеды восприняли их без
критики и старались использовать в своих конкретных
исследованиях. Этой стороны проблемы мы касаться не
будем. Считаем нужным коротко остановиться на одной
тенденции изучения конвергенции языков и языковых
союзов в Пражской школе, которая особенно явно прояви
лась в докладе 1‘ . Якобсона «О теории фонологического
85 Трубецкой Н . С. Мысли об индоевропейской проблеме, с. 72—74.
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сродства языков» на ГУ Международном конгрессе л и н г
вистов.
Н начале своего выступления Якобсон, основываясь
на определении языкового союза и языковой семьи, дан
ном Трубецким на I Международном конгрессе лингви
стов 86, признает, что язы ковая семья может иметь и обык
новенно имеет рядом с «материальными деталями» сходства
в грамматической и фонологической структуре. Отсюда
вытекает, что сходство структуры не зависит от генети
ческих отношений данных языков н в равной степени может
коснуться языков с общим и различным происхождением.
Таким образом, структурное сходство не противопостав
ляется родству, а перекрывает его. Этот факт делает обя
зательным понятие лингвистического родства (1 ’affinite):
сродство, по точному определению ван Гиннекена, не ис
ключает родства но происхождению, а абстрагируется
от него. Сродство, или иначе, сходство структуры, унифи
цируя соседние языки, объединяет их в один союз 87.
Согласно сказанному, язы ковая семья и языковой союз,
не исключая друг друга, представляют собой разные
классификации. Однако в дальнейшем Якобсон выдви
гает положение о том, что понятие языкового союза шире,
чем понятие семьи, которая является лишь одним из кон
кретных случаев языкового союза 88.
Непонятно, каким образом язы ковая семья, возникш ая
благодаря процессу дивергенции, может явиться конкрет
ным случаем языкового сою за, основанного на процессе
конвергенции?
Традиционное понимание родства языков Якобсон свя
зывает с натуралистической концепцией Ш лейхера. По его
мнению, признание проблемы общего наследия, восходя
щего к общему источнику, основной задачей сравнитель
ного изучения языков, противоречит социологической
ориентации современного языкознания.
Более того, оказы вается, генеалогическая дифферен
циация уже не соответствует современному состоянию
80 Касаясь в данной статье лишь вытеснения языковыми союзами
языковых семей, мы не останавливаемся на эволюции этого
понятия в трудах Трубецкого и других лингвистов. См.: Шарадзепидзе Т. С. Классификации языков и их принципы, гл. V II.
Языковые союзы. Тбилиси. 11)58 (на груз, я з., с резюме на рус. яз.)
'в7 Jakobson Н. Sur la theorie des affinites phonologiques des langues.—
Actes du IV-eme Congrt's international de linguistes. Copenhafriie.
1938, p. 50.
88 Там же.
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истории естествознания, так как считается, что «сходства
организации двух форм могут быть вторичными, вновь
приобретенными, и, наоборот, расхождение может ока
заться первичным, наследственным фактом». Автор заклю 
чает, что в таких условиях различия между родственными
и неродственными организмами теряют решающий х ар ак 
тер 8в.
В приведенных высказы ваниях Якобсона мы узнаем
идеи, с которыми познакомились в трудах ван Гиннекена,
Трубецкого и др., а именно перемещение внимания с ди
вергенции на конвергенцию, затем стирание границ между
этими двумя процессами и реинтерпретацию дивергенции
в конвергенцию, а генеалогической классификации в язы 
ковые союзы.
Наше внимание привлекает суждение Якобсона о во з
никновении языкового сою за. По его мнению, причина
сходств языков может быть двоякой. Это, во-первых,
взаимовлияние языков, а во-вторых, параллельное разви 
тие, вызванное одинаковыми тенденциями 90. Следовало
ожидать, что Якобсон попытается разграничить эти два
случая с целью показать, на котором из них основывается
языковой союз. Па самом же деле он считает важным
в настоящее время описание фактов и установление их
соответствий с различными географическими объедине
ниями без поспешных обобщений. Таким поспешным обоб
щением он признает объяснение фонологических сходств
родством, смешением или экспансией языков или говоря
щих на этих язы ках коллективов 91.
Подобная тенденция, заклю чаю щ аяся в сведении иссле
дования языковых союзов к описанию фактов, наблю
дается и у других представителей П ражского круж ка 92.
Таким образом, представители П ражского круж ка,
признавая языковые союзы результатом конвергенции,
в своих исследованиях структурного сходства между со
седними языками, воздерживались от поисков путей их
возникновения. При этом они прекрасно понимали, что
сходства эти могли возникнуть не только в результате
Sil
1,0
91
!)3

Jakobson R. Op. cit., s. 49.
Там же, с. 50.
Там же, с. 58.
См., например: Skalicka V. Zur ungarischen Grammatik. Prague,
1935, S. 63; Trubetzkoy N. Gedanken iiber die slovakische Deklination. — Sbornik Matice Slovenskej, cast prva. Jazykoveda.
X V , 1937, S. 40.
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дивергенции или конвергенции, но такж е и в ходе п арал
лельного развития. Другими словами, изучение языковых
союзов в Пражском круж ке носило синхронный характер,
несмотря на то, что поставленная проблема была диахронной.
Могут возразить, что пражские лингвисты считали
невозможным установление истории сходств между сосед
ними языками на данном этапе изученности языков.
По в таком случае следовало воздерж аться и от квалифи
кации описываемых фактов. Спраш ивается, какое мы
имеем право объединять определенные языки в один союз,
если неизвестно, что структурные сходства между ними
являю тся результатом конвергенции, если при этом не
исключаются ни дивергенция, ни параллельное развитие?
Думается, в решении этого вопроса проявился крен в сто
рону синхронного языкознания, в какой-то степени х ар ак 
терный для пражского структурализма.
Описанная картина не будет полной, если мы не учтем
отношения к теории родства языков нового учения о языке
П. Я. М арра. В теории М арра мы имеем категорическое,
бескомпромиссное отрицание родства языков и всех свя
занных с ним понятий. В первый период своей научной
деятельности (до 1923—1924 годов) М арр принимал как
теорию родства язы ков, с генеалогической классифика
цией, так и сравнительный метод, хотя не всегда строго
соблюдал принципы его применения. Впоследствии М арр,
подчеркивая идеологическую основу своего отрицатель
ного отношения к историко-сравнительному языкознанию,
фактически пришел к отрицанию языкового родства в своей
исследовательской практике. Путем весьма произвольных
операций «обнаруживая» во всех язы ках мира элементы
яфетических (иберийско-кавказских, по современной тер
минологии) языков, он был вынужден выйти за пределы
языковых семей. Необходимость создания теории, обосно
вывающей возможность предполагаемого им без всякого
на то основания, родства яфетических языков со всеми
языками мира, заставила М арра отказаться от достижений
историко-сравнительного языкознания.
В первую очередь Марр и его последователи отрицали
реальность процесса дифференциации, обусловливающей
родство языков но происхождению. Исключив процесс
дифференциации, М арр единственным процессом в разви 
тии языков признавал процесс скрещ ивания. «Нет, следо
вательно, нарастания новых видов звуковой речи в ио7
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рядко биологического процесса, массового деторождения
возникш их языков, увеличения потомства. Самый процесс
развития звуковой речи представляет картину не размно
жения языков, а унификации их» 93.
«Скрещение племен и скрещение их языков является
необходимым условием общественной жизни человечества,
неизбежным условием ее начала и совершенствования
на заре истории, это единственный залог развития
языка»
Допуская наличие только процесса унификации, Марр
все языки мира признавал смешанными: «Ныне нет
ни одного не скрещенного язы ка. Полее того, слож ивш аяся
звук овая речь и вначале не мыслится но скрещенной:
до скрещения не было звуковой речи и ее не могло быть» 95.
Марр категорически отрицал наличие праязы ков, а ге
нетическое родство объяснял процессом скрещивания:
«Ещ е в . . . 1924 году. . . появилось. . . первое мое заявл е
ние о фиктивности не только какого бы то ни было пра
язы ка, взорванного новым учением раньше, но и фиктив
ности и научной выдуманности различных расовых язы
ков» В6. «Скрещение не аномалия, но нормальный путь,
объясняющий происхождение видов и даже так паз. гене
тического родства. Первичное единство возникновения че
ловеческой речи уже больше не рабочая гипотеза, в роде
так наз. индоевропейского праязы ка, реальность которого
теперь не станет утверж дать ни один серьезный мыслящий
лингвист» ° 7. «П раязы к индоевропейских языков есть
научная фикция, одно время полезная, даже когда пере
стали верить в нее, полезная как рабочая гипотеза, те
перь же вредная фикция, извращ аю щ ая всю историю р аз
вития и возникновения человеческой речи, прямо-таки
мешающ ая правильной постановке исследовательской р а
боты о ней» “8.
93 Марр Н. Я . Актуальные проблемы и очередные задачи яфети
ческой теории (1928). — Избр. труды, т. III. М .—JL, 1934, с. 71.
94 Марр Н. Я . Послесловие к Яфетическому сборнику, т. III
(1925). — Избр. труды, т. I. М .- Л ., 1933, с. 189.
95 Марр Н. Я . Яфетическая теория. Общий курс учения о языке
(1927). — Избр. труды, т. II. М .—Л ., 1936, с. 65.
96 Там же, с. 17.
97 Марр Н. Я . Предисловие к немецкому изданию работы «Яфети
ческий Кавказ и третий этнический элемент в созидании среди
земноморской культуры» (1923) — Избр. труды, т. I, с. 150.
98 Марр II. Я . Основные достижения яфетической теории (1924). —
Избр. труды, т. I, с. 213.
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Отрицание процесса дифференциации и праязы ка
(resp. языка-основы) означает отказ от теории родства
по происхождению и генеалогической классификации язы 
ков. Действительно, в новом учении о языке М арра не фи
гурируют ни родственные языки, ни генеалогическая клас
сификация языков, которая заменена стадиальной класси
фикацией. Однако семьи родственных язы ков, выделенные
на основе теории изначального родства путем применения
историко-сравнительного метода, М арр оставляет в силе.
Изменив их интерпретацию, т. е. признав их результатом
процесса унификации, Марр изменил и название этих
группировок, переименовав «семьи» в «системы» " . В та
ком измененном виде входят языковые семьи в состав ста
диальной классификации языков.
В приведенной цитате М арр формулирует внутреннюю
с вя зь между основными положениями своей теории:
«Нет в мире язы ка, который не был бы скрещен, и это
скрещение приходится учитывать. . . и для новой. . . по
становки самого исследования по кардинальному вопросу
о родстве, ибо родства в биологическом смысле у языков
собственно нет, как нет отдельных семей, возникш их в пу
тях простого наследования потомством родного язы ка
от родителей и имеющих, мол, свое независимое сущ ество
вание. Вопрос не в словах, a it том содержании, которое
теперь вкладыиается яфетической теорией в такие при
вычные, ходкие слова, как семья, родство. . . и т. rr.
Можно бы их оставить и не заменять даже семьи системою,
если под семьями понимать. . . новое образование родо
вого общего типа, с новым оформлением пли переоформле
нием прежних видов. . . Родство же — это увязанность
различных языков в путях скрещения, отвечающее хозяй 
ственному общению — и техническому, и экономическому,
и социальному — народов всего мира» 10°.
Таким образом, семья, или система, возникает в про
цессе унификации или скрещения: «С унификацией про
исходит накопление материала, вновь формируемого для
образования обширной семьи или ветви, выделяющей уже
потом из себя группы и отдельные языки, в путях скреще
ния язы ка общего употребления, с языком или языками,
отстоявшимися в результате такого же процесса в обиходе
более тесных местных районов» 101.
89 См., например: М арр II. Я . Яфетическая теория, с 72.
100 М арр Н . Я . Актуальные проблемы. . ., с. 67—70.
101 Там же, с. 73.
90
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Не имея возможности рассмотреть воззрения М арра
на родство языков в более широком контексте его учения
о языке, удовлетворимся лишь некоторыми замечаниями.
Марр не выдвинул ни одного положения, способного
вы звать сомнение в реальности родства языков по проис
хождению и возможности генеалогической классификации.
Следует отметить, что в ряде случаен обвинения автора
просто не попадают в цель. Т ак, лишено всякого основания
его заявление, как будто родство языков в индоевропеи
стике понимается в биологическом смысле, а такж е увязк а
им языкового родства с расистской теорией. Если термины
родства, заимствованные из биологии, в нерпой половине
прошлого века и соответствовали натурализму Шлейхера
и других языковедов, то вскоре стало общепризнанным
положение, что языковое родство существенно отличается
от биологического. II уж совершенно необоснованным пред
ставляется обвинение теории родства в расизме, так как
изначально было очевидным отсутствие параллелизма
между языковыми семьями и расами.
Что касается остальных аргументов, уже не раз было
отмечено, что требует уточнения положение о смешанном
характере всех языков, что наличие смешанных языков
затрудняет, но отнюдь не отрицает родства по происхож
дению, что дивергенция является таким же естественным
процессом в развитии языков, как конвергенция, и нет
данных, опровергающих ее реальность.
Отношение М арра к традиционному пониманию род
ства языков и генеалогической классификации во многом
напоминает отношение к этим проблемам упомянутых
выше авторов. Сам М арр несколько раз упоминает о неко
торой близости своих взглядов к идеям Г. Ш ухардта 102,
которого он называет «исключительно крупным диссиден
том индоевропейской лингвистики» 103. Однако следует
иметь в виду следующее обстоятельство: несмотря на то
что аргументы М арра не являются ни более многочислен
ными, ни более глубокими, чем аргументы других лингвис
тов, ни один из них в своем отрицательном отношении
к родству и генеалогической классификации не пошел
так далеко, как II. Я. М арр, который полностью отка
зался не только от всех основных понятий и концепций,
102 См., например: Марр II. Я . Избр. труды, т. I, с. 174; т. II, с. 1,
20; т. V, с. 434.
103 Марр II. Я . К нонросу об историческом процессе и освещении
яфетической теории. ~ Избр. труды, т. III, с. 155.
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снизанных с языковым родством, но и от практики исто
рико-сравнительных исследований, которые запрещ ались
им н его последователями, что нанесло большой пред совет
скому языкознанию.
Наконец, хочется обратить внимание на то, что язы ко
вые системы Марра в принципе совпадают с языковыми
союзами Трубецкого, Ппзанн, Уленбека н других зар у 
бежных лингвистов. Сходство заклю чается не только в том,
что все названные авторы, репнтерпретируя семью, при
знают ее возникшей в процессе конвергенции, а не дивер
генции, но также и в том, что и системы, и союзы пони
маются как стадии в развитии язы ков. Конкретный язык
может вступить в определенную стадию или оставить ее.
Ни М арр, ни другие л и н г в и с т ы не приводят каких-либо
убедительных данных в доказательство этого предположе
ния. Думается, что таких данных вообще не сущ ествует.
После рассмотрения теорий авторов, относящихся
скептически или отрицательно к теории языкового родства
и генеалогической классификации языков, можно сделать
определенные обобщения.
Привлекают внимание совпадения в выдвигаемых аргу
ментах и даже в иллюстративном материале, начиная
от Бодуэна и Ш ухардта и кончая современными лингви
стами. J3 ряде случаев, конечно, не исключается и влияние.
Так, отчетливо прослеживается влияние Ш ухардта на
европейских
языковедов,
особенно
неолингвистов.
II. Я. Марр такж е не был свободен от этого влияния.
Менее очевидным является влияние Бодуэна, однако оно,
вероятно, сказалось через посредство Трубецкого и Якоб
сона на трудах праж ских лингвистов. С этой точки зрения
особенно важным представляется тот факт, что постановка
вопроса о языковых сою зах Трубецким на I М еждународ
ном конгрессе лингвистов (1928) до деталей совпадает
с идеей о свойстве, или породненни, языков и основанной
на нем классификации языков в трудах Бодуэна начала
нынешнего века 104. Итальянские лингвисты, которые
оспаривают приоритет Трубецкого в этом вопросе, повпднмому пришли к идее языкового союза позже Трубец
кого 105, но самостоятельно, так как в трудах Ш ухардта
104 См.: Шарадзенидзе Т. С. Классификация языков и их принципы,
гл. V II. Языковые союзы.
106 Но свидетельству Якобсопа, идея о языковых союзах была
впервые выдвинута Трубецким (Трубецкой II. Вавилонская
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об этой классификации и явной форме не говорится.
И все-таки совпадения во взглядах лингвистов разных
периодов по интересующим нас вопросам главным образом
объясняются не влиянием, а общим направлением мысли
и общими тенденциями, характерными для развития пауки
о языке конца X I X —начала X X в.
Критические замечания, высказанные в адрес теории
родства язы ков, условно можно разделить на две группы:
1 ) возникшие в процессе историко-сравнительного исследо
вания родственных языков, которые идут изнутри, из ан а
лиза практики и теории родства, их принципов и методов;
2 ) направленные извне и связанные с изучением взаимо
влияния, конвергенции языков.
К первой группе относятся замечания о трудностях
историко-сравнительных исследований. Это трудности,
связанные с установлением родства язы ков, очень сильно
отошедших друг от друга, бесписьменных языков и язы
ков, не имеющих морфологических элементов. Трудности
такого характера ни в коем случае не приводят к отрица
нию родства языков. Они подтверждают то, что установле
ние родства зависит от данных, сохранивш ихся в родствен
ных язы ках, что при помощи методов, имеющихся в рас
поряжении языкознания ныне, не всегда удается доказать
родство язы ков. В связи с этим, естественно, возникает
вопрос об усовершенствовании или обогащении методов
изучения родственных языков, но нет необходимости заме
нять оправдавшие себя методы другими.
В ряде случаев критические замечания, относящиеся
к этой группе, не обоснованны. Т ак, неоправданно отож
дествление шлейхеровской схемы родословного древа
с современными представлениями о родстве языков.
Я вл яя сь лишь одной из возможных схем, связанны х с на
туралистической теорией Ш лейхера, генеалогическое
древо не оправдало себя и было без колебаний отброшено
уж е к концу прошлого века. Оно было заменено другими
схемами, подчас такж е вызывающими разногласия, однако
реальность родства языков этим отнюдь не отрицается.
Необоснованна также борьба против признания родства
языков по той причине, что языки-основы, из которых
произошли родственные языки, не были однородными.
башня и смешение языков. — Евразийский временник, III.
Берлин, 1923); см. также: Jakobson Я . Prinzipien der Historischen
Phonologie. — TCLP, 4, S. 145.
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Языки-основы с этой точки зрения но представляли собой
исключения — форма их сущ ествования ничем не отлича
лась от формы сущ ествования любого живого язы ка. По
скольку каждый живой язык делится на более мелкие
единицы (диалекты, говоры, подговоры), следует предпо
лагать диалектную раздробленность и языков-основ. К та
кому выводу приводят и исторпко-сравпительные иссле
дования родственных языков, так как при реконструкции
приходится допускать наличие параллельных форм, дубле
тов, вариантов, указываю щ их на неоднородность языковоснов. Признание неоднородности языка-основы не проти
воречит теории родства. Говоры, диалекты и т. д. тоже
представляют собой результат дивергенции. В благо
приятных для данного процесса условиях, т. е. при изоля
ции диалектов друг от друга, при прекращении контактов
между ними любой современный язык может претерпеть
дальнейшую дифференциацию, в результате которой диа
лекты в конечном итоге превращ аю тся в самостоятельные
языки. Если в историческую эпоху таких случаев мало,
объясняется это не отсутствием данного процесса в разви 
тии язы ков, а отсутствием условий, способствующих ди
вергенции.
Отсутствие четких границ между диалектами и язы 
ками не является свидетельством невозможности генеало
гической классификации, несмотря на то что на это поло
жение лингвистической географии часто ссылаются кри
тики теории родства. Тот факт, что отдельные изоглоссы,
перекрещ иваясь и имея различные зоны распространения,
переходят из одного диалекта в другой и, в меньшей сте
пени, из одного язы ка в другой, — этот факт, как пока
зала дальнейш ая история лингвогеографических исследо
ваний, не приводит к отрицанию сущ ествования диалек
тов, особенно языков. Каждый диалект сущ ествует как
совокупность целого ряда признаков, которые в таком
сочетании повторяются в других диалектах. Ещ е в боль
шей степени можно это утверж дать по отношению к язы 
кам. А если отдельные языки как реальности сущ ествуют,
то не будет исключена и возможность их классификации.
П ривлекает внимание то, что нападки на теорию род
ства и генеалогическую классификацию идут не столько
от анализа их принципов, сколько от разработки соседней
области, области конвергенции язы ков. Из признания всех
языков смешанными делается заключение о невозможности
их генеалогической классификации. Классификация сме103

тай н ы х языков действительно связана с трудностями,
однако, как мы говорили не следует преувеличивать их
значение. Во-первых, вызывает возражение признание
всех языков смешанными (если смешанным считать язык,
который воспринял из другого языка не только лексику,
но также и грамматические элементы, звуковую систему
и некоторые модели). Во-вторых, в смешанных языках
обыкновенно один слой значительно преобладает над дру
гим, что дает возможность определить по нему родство
язы ка. Это, конечно, не идеальный выход из положения.
Однако при создавш ейся ситуации не приходится прене
брегать такой возможностью, ибо она позволяет изучать
сравнительным методом материал, принадлежащий основ
ному слою. Другой слой не следует считать менее важным
или недостойным изучения. Он просто менее доступен на
шим методам. Выделение и определение происхождения
этого слоя являю тся необходимым условием изучения его
истории. И з-за отсутствия специальных методов, выпол
нение этой задачи затрудняется, но это не дает повода
отказаться от изучения основного слоя при помощи сравни
тельного метода.
Н ельзя не согласиться с замечанием критиков генеало
гической классификации, что в языке-основе не удается
выделить заимствованный материал. Этот вопрос опять
касается возможностей сравнительного метода. Весь ма
териал языка-основы одинаково поддается процессу диф
ференциации независимо от его происхождения. Поэтому
заимствованный материал будет рассматриваться в одной
плоскости с исконным. Преодоление этой трудности тоже
остается задачей будущего.
Изучение конвергенции языков показало, что следует
разграничить по крайней мере два случая дивергенции
языков: дивергенцию путем прямого расщепления языкаосновы без вмешательства других языков и дивергенцию,
которой сопутствует конвергенция. Во втором случае языкоснова на разных территориях смешивается с другими
языками, которые способствуют его дифференциации.
В качестве примера чаще всего приводится дифференциа
ция народной латыни, которая распространилась за пре
делами своей первичной родины в провинциях Р и м ско й
империи и, смешиваясь с местными языками, дала начало
романским языкам. Считается, что тут дивергенция и кон
вергенция действовали одновременно или даже конверген
ция явилась причиной возникновения романских языков.
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Отсюда въшод, что родственные языки могут возникнуть
и вследствие конвергенции. Т ак, нет принципиальной р аз
ницы между двумя процессами.
Но нашему мнению, интерпретация описанных явле
ний не соответствует действительности. Конвергенция
вульгарной латыни с местными языками Римской империи
предшествовала дивергенции этого язы ка. Латинский язык
благодаря смешению приобретал своеобразный вид в каж 
дой провинции. Структурные свойства языков-субстратов
воспринимались народной латынью, они в какой-то сте
пени обусловливали и изменение этого язы ка в определен
ном направлении. Однако вклад, внесенный тем или иным
местным языком в народную латынь, не превышал уровня
особенностей, характерны х для территориальных диалек
тов. Превращение этих диалектов в самостоятельные род
ственные языки было определено распадом Римской импе
рии, происшедшим значительно позже. Б ез этого из л а
тыни не возникли бы новые языки. Следовательно, в этом
случае конвергенция предшествовала дивергенции и не
оправданно считать, что конвергенция была причиной воз
никновения родственных языков. Справедливо предполо
жить, что после распада Римской империи н без смешения
произошла бы дифференциация латинского язы ка. Однако
в этом случае процесс, вероятно, протекал бы значительно
медленнее и особенности возникших таким путем родствен
ных языков имели бы иной характер, чем в нынешних
романских язы ках.
Неоправданное признание конвергенции одной из при
чин возникновения родственных языков дало повод неко
торым языковедам стирать грань между процессами ди
вергенции и конвергенции, отождествлять эти два про
цесса. Вследствие смешения названных процессов смеши
вается такж е первичное и вторичное родство, т. е. родство
по происхождению и сближение, сродство различных язы 
ков благодаря контактам. Смешение процессов, имеющих
противоположную направленность, а такж е смешение
взаимоотношений язы ков, возникш их благодаря этим про
цессам, ни в коем случае не обогащает историческое язы ко
знание. Следующим шагом в этом направлении является
элиминирование процесса дивергенции и признание кон
вергенции единственным процессом в развитии языков
(что проявилось в учении М арра, хотя данная тенденция
дает себя знать и у других лингвистов).
Аналогичные тенденции проявляются и в вопросе о клас105

сификащ ш х языков. Языковеды, занимавшиеся процес
сом конвергенции, попытались обосновать на этом про
цессе новую классификацию языков — языковые союзы.
При допущении и дивергенции и конвергенции в развитии
языков подразумевалось, что языковые союзы и языковые
семьи существуют параллельно. Именно так понимал породнение языков Бодуэн де Куртенэ, так трактовал язы ко
вые союзы Трубецкой в своем докладе на I Конгрессе
лингвистов. Однако впоследствии ситуация меняется.
Семьи языков реинтерпретируются в союзы (у Трубец
кого, Уленбека, Пизани) или в системы (у II. Я . М арра),
т. е. заменяются союзами. Тем самым генеалогическая
классификация языков, наподобие процесса дифферен
циации, исключается.
Общая картина изучения процессов развития языков
предстает в следующем виде: в X I X в. историко-сравнительным методом изучался только процесс дивергенции,
процесс конвергенции оставался без должного внимания.
Вследствие этого историческое изучение языков было не
полным, ущербным. В конце X I X —начале X X в. язы ко
веды приступили к изучению процесса конвергенции,
однако из-за неадекватного освещения ряда вопросов были
вытеснены изначальное родство, генеалогическая класси
фикация и, в ряде случаев, также историко-сравнитель
ный метод. Такое историческое изучение гоже оказалось
неполным, односторонним, ибо в развитии языков в з а 
висимости от общественных условий с одинаковым правом
действуют оба процесса — и дивергенция и конвергенция.
Это показывает, что изучение конвергенции языков с са
мого начала было поставлено неправильно, так как оно
противопоставлялось изучению дивергенции язы ков. Не
обходимо создать такую теорию конвергенции, которая
не вытеснит, не исключит теорию дивергенции, а будет
сочетаться с ней, помогая разобраться в условиях и послед
ствиях каждого из названных процессов, распуты вая са
мые сложные случаи, когда конвергенция и дивергенция
действуют вперемежку или параллельно.
Становится ясным, что неадекватная интерпретация
проблем конвергенции языков вредно отраж ается на ре
шении проблем дивергенции, внося неясность в вопросы,
которые, начиная с прошлого века, изучались целыми
поколениями лингвистов. Неудовлетворительная р азр а
ботанность вопросов конвергенции языков
бросается
в глаза на каждом ш агу. Говоря о взаимоотношении язы
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ков, специалисты не уточняют, как протекает этот процесс
в различных условиях, какие виды конвергенции следует
выделить, какое значение имеет двуязычие для смешения
языков, чем отличается смешение, основанное на влиянии
субстрата, от взаимовлияния географически соседних язы 
ков. Разные авторы вкладываю т различный смысл и поня
тие смешения или взаимовлияния языков, весьма редко
обосновывая свою точку зрения. Все это имеет существен
ное значение не только само по себе, но и для решения
вопросов о родстве языков. Д аж е возникновение языковых
союзов путем конвергенции понимается весьма различно.
Д ля одних это результат влияния субстрата, для других —
взаимовлияния и сближения соседних языков. При этом
нет никакого обоснования для допущения, что родствен
ные языки могут возникнуть благодаря конвергенции.
Пет ничего удивительного в том, что в такой ситуации
не только не вносится ясность в решение проблем родства
язы ков, но и затемняю тся вопросы, которые доселе к а за 
лись решенными.
Таким образом, проведенные исследования по конвер
генции языков выявили, что условия развития языков
намного сложнее, чем предполагали лингвисты в прошлом
веке. Эти исследования поставили на повестку дня ряд
актуальны х вопросов, требующих разработки. Что же к а
сается их решения, то выдвигаемые пока концепции нельзя
считать удовлетворительными хотя бы по той причине,
что они приводят к отказу от процесса дивергенции и род
ства по происхождению. Адекватное изучение поставлен
ных вопросов должно пролить свет не только на процесс
конвергенции, но и на вопросы, связанные с дивергенцией
языков.

К КЛАССИФИКАЦИИ
ИНДОАРППСКПХ ЯЗЫКОВ

В обсуждении общих проблем, касаю щихся языковых клас
сификаций, индоарийские языки могут представить опре
деленный интерес в силу присущей им специфики строя.
Вполне признано, что типологическое исследование язы 
ков не противостоит сравнительно-историческому, а в из
вестной мере его дополняет; и частности, типология спо
собна служить контрольным инструментом при истори
ческой реконструкции *. Реш ая здесь конкретную задачу,
касающуюся названной языковой группы, мы коснемся
другой стороны этого вопроса: насколько совместимы
сравнительно-исторические (генетические) и типологиче
ские (структурные) данные при классификации заведомо
родственных язы ков, подкрепляются ли один другими
или они взаимно противоречат. Индоарийские языки пред
ставляются для этого достаточно благодарным материа
лом, поскольку их генетическое родство и несомненная
принадлежность к индоевропейской семье подтверждены
надежно исследованным и очень богатым этимологиче
ским материалом (достаточно вспомнить, что «Сравни
тельный словарь ипдоарийских языков» включает около
пятнадцати тысяч статей 2). В то же время современные
индоарнйские язы ки, о которых и пойдет речь ниже,
типологически отнюдь не однородны, причем некоторые
черты их своеобразия не отвечают известным признакам,
предложенным JI. С. Трубецким для языков индоевропей
ской семьи 3.
1 Якобсон Р. Типологические исследования и их вклад в сравни
тельно-историческое языкознание. — Новое в лингвистике, вып.
III. М., 1963, с. 102.
2 Turner R . L . A comparative dictionary of Indo-Aryan languages.
London, 1966.
3 Трубецкой H. С. Мысли об индоевропейской проблеме. — В Я ,
1958, № 1.
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История научной классификации рассматриваемых
языков нстунает ныне н свое второе столетне. Исходя
из таких обстоятельств, как компактность их географи
ческого распространения (не менее 98% говорящ их на
них, т. е. более полумиллиона жителей Южной Азии на
селяют сплошную территорию с очень незначительными
вкраплениями носителей иных язы ков), богато предста
вленная документально и хорошо изученная история их
развития (мы располагаем если не самим общим их прото
типом, то достаточно близкой к нему языковой разновид
ностью в форме ведического; письменных свидетельств
последующих языковых состояний для данной группы со
хранилось, по-видимому, больше, чем для какой-либо
другой в мире) и, наконец, сама принадлежность их к ин
доевропейской семье, на материале которой формировало
и оттачивало свой метод сравнительно-историческое язы 
кознание, следовало бы ожидать, что классификация этих
языков не представит никаких затруднений. Тем не ме
нее среди исследователей до сих пор нет единогласия
не только касательно внешних границ группы (в част
ности, отнесение к ней дардских языков не общепри
знано 4) или конкретного места в ней отдельных ее членов
(в первую очередь сингальского), по такж е и по поводу
иерархии основных членений того ее ядра, которое при
знается индоарийским в узком смысле. Па этом послед
нем вопросе мы и намерены остановиться в данном
обзоре.
Первую попытку научно классифицировать живые
ипдоарийские языки предпринял сто лет тому назад
Р. Х ёрнле. Опорными критериями своей классификации
он взял пять морфологических и один синтаксический
признак, сформулировав их следующим образом 5:
1 ) тин основы «тематических» имен муж. рода: слабая
или сильная;
2 ) окончание сильных основ в прямом падеже ед. ч.:
-а или -о;
3) их окончание в косвенном падеже ед. ч.: -а или -ё;
4) глагольный суффикс иротп. времени: -al- пли -уа-;
4 Касательно основных точек зрения на этот счет см.: Эделъмап Д . И.
Дардские языки. — В кн.: Языки А зии к Африки, II. М., 1978,
с. 254.
5 Hoernle A. F. R. A comparative grammar of the Gaudian languages.
London, 1880, p. X III.
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5) глагольный суффикс буд. времени: -ab- или -ili(-as-);
6 ) конструкция прошедшего времени: активная или
«пассивная» 6.
11а этих основаниях он выделил две главные группы
индоарийских языков: восточную, для которой перечис
ленные признаки реализуются так, как показано слева,
н западную , обладающую формами, приведенными справа.
В первую вошли бенгальский, ория и «восточный хинди»,
под которым у Х ёрнле понимается бходжпури, ныне от
носимый к «бихари»; кстати, о нем оговаривается, что
по двум признакам (3 и 4) он смыкается с «западным
хинди». Вторая включила в себя «западный хинди», панд
жаби, гудж аратп и синдхи.
Специальному рассмотрению подверглись языки м а
ратхи и непальский.
Д ля маратхи Хёрпле указы вает четыре точки сопри
косновения с восточными языками и восемь (включая
заметный фонетический параллелизм) — с западными. Од
нако, поскольку выделенные им «диагностические» при
знаки оказались распределены иначе — в четырех из них
маратхи, но его мнению, смыкается с языками восточ
ной группы — он усмотрел в нем «более явный восточный'
характер» 7. Но все же заметная специфика строя этого
язы ка (в качестве обособляющих его черт были названы:
1 ) наличие переднеязычных аффрикат и дезаспирация
срединных предыхательных; 2 ) особая форма притяж а
тельных местоимений в ед. ч.; 3) специфическая универ
сальная форма косвенного падежа ед. ч. для всех типов
существительных; 4) парадигма первичных синтетических
форм прошедшего времени; 5) деепричастие на -Пи) по
будили Х ёрнле обособить его как южную разновидность
индоарийскнх языков.
Аналогично непальский язы к, который по диагности
ческим признакам в равной мере согласуется и с запад
ными, и с восточными языками (будучи приверженцем
морфологической классификации, Х ёрнле поставил его
ближе к первым, поскольку один из трех признаков,
объединяющих непальский с восточными языками, ока*
зался синтаксическим) ц имеет ряд специфических черт,
® Т. е., в современной терминологии, эргативная пли эргативообраз
ная.
7 Hoernle А. Р. R. Op. cit., p. X V .
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хотя и значительно менее ярких, чем у маратхи, был обо
соблен в северную разновидность.
Эти четыре разновидности Хёрпле возвел к двум более
древним ветвям индоарийского — западной (включающей
северную) и восточной (включающей южную), соотнеся
их соответственно с пракритами шаурасени и магадхи,
такое соотнесение проведено им по вышеперечисленным
морфологическим признакам (синтаксический для пра
критов оказы вается иррелевантен) i i дополнительно по
ряду фонологических 8. Следует, однако, иметь в виду —
и Х ёрнле осознавал это вполне отчетливо, — что пракриты
в том виде, как они донесены до нас индийской литератур
ной традицией и грамматиками, представляют собой искус
ственно стилизованные формы язы ка, реальная диалект
ная база которых достаточно проблематична. 13 этом
смысле магадхи и особенно шаурасени, с которым Хёрнле
отождествлял м ахараш три в качестве его разновидности,
представляют собой символы для обозначения двух петлей
индоарийского язы ка, расчленение которого могло,
с точки зрения Х ёрн ле, произойти еще до прихода арнев
в Индию, в частности, он указы вал на некоторые черты
сходства маратхи и пушту, например наличие там и тут
двух рядов аффрикат — средне- и переднеязычных 9.
На этом основании Х ёрнле выдвинул гипотезу о Двух
последовательных мощных волнах арийской миграции
в Индию, первая из которых принесла сюда индоарийский
язы к в разновидности «магадхи», а вторая — его же в р аз
новидности «шаурасени», что и послужило толчком к по
следующей языковой дифференциации 10.
Гипотеза Х ёрнле сыграла значительную роль в даль
нейшем развитии представлений о генетических связях
современных индоарийских язы ков постольку, поскольку
она была воспринята Д ж . А. Грирсоном и использована
им при построении многотомного «Описания язы ков
Индии» (L S I), до сих пор остающегося важнейшим спра
вочником по язы кам Ю жноазиатского ареала п . Пред
ставленная здесь схема классификации индоарийских
язы ков, поныне молчаливо принимаемая большинством
8 Там же, с. X X V II—X X X .
9 Iloernle A . F . R . Op. cit., p. X X X I I I —X X X IV .
10 Там же, с. X X X I I .
11 Linguistic survey of India. Compiled and edited by G. A. Grierson,
v. I —X I. Calcutta, 1903—1928.
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Л. В неш няя ветвь

I.
1.
2.
11.
а.
Ш.
4.
5.
б.
v.

Индии,

выглядит следующим

Ii. П р о м е ж у то ч н ая
ветвь

В н у тр е н н я я в е т в ь

Северо-западная
IV.II ромежу/пьчная
группа
группа
Лахнда
(запад- 8. восточный хинди
ный панджаби)
Синдхи
Южная группа
Маратхи

V. Центральная
группа
9. Западный хинди
10. Панджаби
1 1 . Гуджарати
!о ' {^хили
13. Кхандеши
14 Раджастхани

Восточная группа
Ория
Ьихари
Ьенгальскии
Ассамский

VI. Группа пахари
^5 восточный иахар И (непальский)
jg Центральный нахари
17. Западный пахари

Членение на внешнюю и внутреннюю ветви, представ
ляющее наиболее спорный пункт данной классификации,
было навеяно идеей Хёрнле о двух волнах миграции.
Х отя к самой этой идее Грирсон относился с некоторым
скептицизмом и неоднократно открещивался от соавтор
ства в ней (так, он возраж ал против того, чтобы ее, как
иногда это случалось, именовали «теорией Хёрнле и Грир
сона о двух волнах вторжения») 12, он почерпнул нз нее
посылку о том, что членение индоарийской общности
на две ветви произошло еще за пределами Индии, и, глав
ное, вывел отсюда сам характер такого членения. Линг
вистическая аргументация в пользу этого членения, при
водимая в L S I , весьма небогата и сводится к следующему:
1 ) существование «двух фонетик» подтверждается тем,
что во «внутренних» язы ках исконные сибилянты сводятся
к s, а на востоке и отчасти в маратхи переходят в J,
в ассамском и восточных диалектах бенгальского — в у,
на крайнем же западе — в Ii; 2 ) в склонении «внутренние»
языки пользуются аналитическими показателями — вспо
могательными словами (послелогами), тогда как «внеш
ние» шагнули дальше и на базе стяжений создали новые
синтетические формы (или находятся в процессе их сози
дания); 3) в спряжении основное отличие заключается
в том, что в прошедшем времени «внутренние» языки ис
пользуют чистую.причастную форму, тогда как во «внетп1* См.: L S I, v. I, pt I, p. 11C.
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них» эта форма осложнена наращением личных оконча
ний, восходящ их, но мнению Грирсона, к энклитическим
местоимениям (отсюда делается вывод о том, что языки
«внешней» ветви восходят к тем диалектам санскрита,
которые свободно использовали местоименные энклитики
при пассивных причастиях, а «внутренней» — к тем, ко
торые в этом случае ими не пользовались) 13.
Мы не будем сейчас останавливаться на оценке пере
численных признаков (к ней мы вернемся при рассмотре
нии системных факторов, характеризую щ их индоарий
ские языки), а обратимся к более детальной аргументации,
предлагавшейся Грирсоном десятилетием ранее 14. При
водимый им список взаимных соответствий между северозападными и восточными
ипдоарийскнми
языками,
долженствующий демонстрировать принадлежность тех
н других к единой ветви, противостоящей «внутрен
ним» язы кам , охватывает 23 явления, среди которых 10
относятся к фонетике и фонологии, шесть — к грамма
тике и одно — к лексике. Перечислим их здесь в сжатом
виде 15.
Для «внешних» языков, по мнению Грирсона, х ар ак 
терны следующие фонетические и фонологические осо
бенности:
( 1) сохранение конечных «очень кратких» гласных
(с., к а т м . || бнх.);
( 2 ) эпентезис, т. е. умлаут корневого гласного иод
влиянием утраченного конечного (аффиксального) глас
ного (л. || ор.);
(3) чередования е /i, о/н (с. || бнх.);
(4) частота перехода и в i (с. || б., ор ., ас.);
(5) переход ai « ai) в а (е), ё, а и au « aii) в а (о),
о (все западные, включая г. || восточные несколько реже;
но отчасти и х и н д и );
13 L S I, V . I, pt I, p. 1 1 7 -1 1 9 .
14 Grierson G. A. Indo-Aryan vernaculars. — In: Bulletin of the School
of Oriental Studies, v. I, pt III. London, 1920, p. 78—85.
15 В скобках приводятся языки, примерами из которых Грирсон
иллюстрирует выдвигаемые им тезисы. Принятые для ппх сокра
щения: ас. — ассамский, б. — бенгальский, бих. — бихари,
в. х. — восточный хинди,
г. — гуджарати,
к. — конкани,
кашм. — кашмири, л. — лахнда, м. — маратхи, н. — непаль
ский, ор. — ория, п. — панджаби, р. — раджастхани, с. —
синдхи, х. — [западный] хинди. Знак || — соответствие или
параллелизм. Грирсон оговаривает, что на соответствиях между
восточными языками и маратхи, достаточно хорошо показанных
Хёрнле, он специально не останавливается.
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((i) чередование или переход c /ls и j/z/dz (пашто, каш м.,
м. || ср. ас. с, cii > s; j > z; вульг. б., бих. j > z);
(7) наличие п (л., с., кашм. || ас., бих.);
(8 ) переходы и чередования г, 1 > г (с.) || г /1 (бих.,
б.);
(9) чередование зубных и церебральных согласных
(языки северо-запада и дардские || восточные, особенно
ас.);
( 10 ) переходы d > j и d > z в соседстве с палаталь
ным 16 (кашм.; такж е м., с. || б., ор., ас.);
(И ) развитие mb > m/mm (с., л. || бих., б., ор.,
ас.; но х. mb >■ ~ Ь ) ;
( 12 ) выпадение интервокального г (дардские || р азго
ворные формы бих., б.);
(13) переход s, s > h (с., дардские, такж е просторе
чие г. || бих.; ср. ас. s, s > ^);
(14) современные сибилянты: s (б., op.), s и s (м. —
позиционно), но s (х ., бих.);
(15) дезаспирация: звонких (в дардских и споради
чески во всех индоарийских, но не в х .), глухих (редко —
в отдельных индоарийских, но не в х .);
(16) упрощение геминат без компенсирующего удли
нения предшествующего гласного (дардские, с., л ., м.,
г. || б., ор., ас.).
В морфологии:
(17) санскритским именным формам жен. рода на -а
соответствуют формы на -i, -е (точнее, «очень краткое»
-i) (с. || бих.);
(18) «притяжательный» послелог некоторых языков
северо-запада, как и аблативный послелог в бенгали,
восходят к причастию несовершенного вида глаголасвязки (кашм. handu, с. sando, p. hando ср. б. h aite);
(19) в хинди сохраняю тся лишь реликты синтетиче
ских форм склонения (например, единичные формы лока
тива на -ё), тогда как во «внешних» язы ках и кашмири
синтетическое склонение играет существенную роль на
ряду с аналитическим (с., л ., м. бих., б., ор., ас.);
(2 0 ) «местоименные суффиксы» (энклитики) при су
ществительном, употребительные в язы ках северо-за
пада (с., л. и каш м.), наблюдаются такж е в ассамском;
( 21 ) «местоименные суффиксы» употребляются при гл а
16 Судя по приводимым примерам, речь здесь идет не о палатальном
сонанте у , а о высоком гласном переднего ряда.
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голе в качестве личных окончаний повсеместно во «внеш
них» язы ках (ср. такж е р. и в. х .), но совершенно несвойст
венны хинди;
(22 ) причастие прошедшего времени (совершенного
вида) на -1- свойственно «внешним» язы кам, но отсут
ствует в западном и восточном хинди.
В лексике:
(23) примечательным свидетельством родства восточ
ных и северо-западных языков Грирсон считает соответ
ствие глагольного корня л. van- 'идти’ восточнопракрит
скому (магадхи) vannadi (по Хемачандре, из скр. vraja ti);
однако, согласно «Сравнительному
словарю»
P. JI. Тернера, подобное развитие для v rajati отмечено
только в язы ках северо-запада) 17.
Еще до выхода в свет обобщающего тома LSI эта ар
гументация
Грирсона была
критически
разобрана
С. К . Чаттерджи в его капитальном труде «Происхожде
ние и развитие бенгальского язы ка» 18. Чаттерджи на
поминал, что ослабление и утрата конечных кратких глас
ных ( 1 ) представляет собой общий новоиндоарийский про
цесс и замедленное его течение в синдхи и бихари нельзя
назвать характерным для всех «внешних» языков в целом
(к замечанию Чаттерджи о том, что конечные краткие
гласные наблюдались и в старом хинди — у Тулси Д аса,
можно добавить обычную орфографическую практику
позднесредневековых восточнонанджабских, радж астхан
ских и др. текстов, регулярно передававшую такие глас
ные). Ссылка на «эпентезис» (2) представлялась ему сом
нительным аргументом, поскольку это явление локально
ограничено даже на западе (его нет в с. и м.), а на востоке
оказывается весьма поздним (добавим, что вокалические
преобразования в корне носят тут и там системно различ
ный харак тер, проявляясь на северо-западе преимущест
венно в словоизменении имени, а на востоке — глагола).
Чередования гласных верхнего и среднего раствора (3)
он характеризует как общее новоиндоарийское явление
(напомним в связи с этим высказанное по иному поводу
замечание Ж. Блока: «Единственным затруднением с прак
тической точки зрения является то, что i может быть
в одно и то же время краткой формой I и ё, а и — й и б;
17 Turner R . L . Op. c it., p. 707.
18 Chatterji S . K . The origin and developm ent of the B en gali la n g u a g e ,
v. I. C alcu tta, 1926, p. 150— 169.
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это смешение и высшей степени серьезно, поскольку как
с и 1, так и о и п не гомогенны и чередуются л и ш ь в исклю
чительных случаях» 19). Переход и в i (4), но мнению Ч ат
терджи, не характерен для восточных языков (если не счи
тать случаев гармонии гласных в ория, обязанных своим
возникновением, по-видимому, дравидскому влиянию),
в то же время примеры такого рода не исключены
и в хинди. Переходы и чередования, отмоченные в пп. 5,
8 , 9, 11, 12, 13, Чаттерджи усматривал и в хинди; пере
ход среднеязычных аффрикат в переднеязычные и далее
в сибилянты ( 0 ) на востоке наблюдается только в окраин
ных диалектах бенгальского и ассамском под очевидным
тибето-бирманским влиянием (добавим, что он имеет
здесь общий характер в отличие от избирательного —
позиционного — на западе); и (7) в б. и ас. — орфогра
фический ( = у); переход d > j иод влиянием переднего
гласного ( 10 ) в новоиндийских язы ках вообще крайне
редок. 1? отличие от восточных языков, где в тот или иной
период их развития сибилянты переходили в s независимо
от позиции (14), сохранение s в м. (и г., относимом Грир
соном к «внутренней» ветви) было обусловлено пози
ционно — соседством у или гласного переднего ряда
(к этому можно добавить, что в современном ория орфо
графический s реализуется как s). По поводу утраты
аспирации у смычных (15) Чаттерджи указы вал, что дезаснирацин в бенгальском представляет собой недавнее
явление (не старш е трех веков), а переход аспирации
в тоны, наблюдаемый в панджаби, не имеет строгой п а
раллели более нигде в регионе (добавим к этому, что ут
рата аспирации в неначальной, и особенно в конечной,
позиции вполне свойственна и «внутренним» языкам 20).
Компенсирующее удлинение гласного при упрощении геминированного согласного ( 1 (1) сказы вается п в восточных
язы ках, но не находит там последовательного орфографи
ческого отражения (вследствие перестройки самой си
стемы вокализма — ср. ниже); напротив, отступления
от этого правила наблюдаются и в хинди; языки северозапада в этом отношении явно обособлены.
Аналогично Чаттерджи подвергает сомнению грамма
тическую аргументацию Грирсона. Появление кратких
-i, -е в окончаниях имен жен. рода (17) есть один из ре19 Bloch J . Indo-Aryan from the Vedas to modern times. Paris, 1965,
p. 42.

40 См.: Я зыки А зии и Африки, I. М ., 1976, с. 153— 154.
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флексов обычного новоиндийского окончания -i, вытеснив
шего санскритское -а. Использование некоторых форм
глагола-связки в функции тех или иных послелогов (18)
представляет собой частное проявление общего новоин
дийского процесса. Сохранение каких-то синтетических
косвеннопадежных форм (19) свойственно всем новым
пндоарийским язы кам, в частности характерн ая черта
хинди — наличие синтетического [обще]косвенного па
дежа (к вопросу о необходимости различать при этом пер
вичные и вторичные синтетические формы мы вернемся
ниже). Местоименных суффиксов при именах (20 ) нет
нигде, кроме лахнда и снндхи на западе (под иранским
влиянием?) и ассамского па востоке (видимо, под влиянием
языков бодо/боро), так что ото никак не общее для «внеш
ней» ветви явление (добавим, что типологически эти суф
фиксы тут и там существенным образом различаются:
в ассамском они присоедпнимы только к именам родства,
служ а, таким образом, выражением категории неотчуждае
мой принадлежности, тогда как на западе н дистрибуция,
и функции их много шире). Отсутствие в хинди вторич
ных личных окончаний при глаголе (21) Чаттерджи счи
тает менее существенной особенностью, чем различие
типа глагольной конструкции («активная» vs. «пассивная»),
гто которому восточные языки четко противостоят запад
ным. Адъективный суф. -1-, присоединяющийся, и част
ности, к глагольным корням (22 ), имеется во всех новых
индоарнйских язы ках, но только в восточных и в маратхи
он вошел в систему глагольного словоизменения, так что
и это отнюдь не общая черта «внешних» языков.
Лексически (23) бенгальский язы к и бихари, по мне
нию Чаттерджи, не имеют каких-то особых соответствий
с северо-западными языками и маратхи. В этом отноше
нии они значительно более тесно связаны с хинди.
Выводы Чаттерджи сводятся к тому, что фонетиче
ские аргументы Грирсона неубедительны, поскольку по
большей части они отражаю т общие новоиндоарийские
черты; склонение в новых ипдоарийских язы ках обладает
значительной общностью; в спряжении различаю тся за
падный и восточный типы. В целом нет оснований усма
тривать в ранний период развития индоарийских языков
две предлагаемые Грирсоном ветви.
Сдержанно восприняли предложенное Грирсоном чле
нение и крупнейшие европейские индологи. В своем ис
следовании истории индоарийских язы ков, вышедшем
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во французском оригинале в 1934 г., Ж. Блок писал:
«Можно допустить, и кое-кто уже допускал, что различ
ные современные языки основываются на древних язы
ках, которые серьезно отличались друг от друга, и вос
производят эти отличия. В действительности, или по мень
шей мере в той степени, в которой может судить лингвист,
очень похоже на то, что основой большинства современ
ных индоарийских языков явился единообразный средне
индийский язы к, наследник санскрита, тоже практически
единообразного» 21. Дальнейшего уточнения наших пред
ставлений о генетической группировке индоарийских язы 
ков Ж. Блок ожидал от лингвистического картографи
рования, в частности —■ проведения основных изоглосс.
Впоследствии он сам осуществил первый этап такой ра
боты в отношении ряда грамматических явлений, и ее
результаты были опубликованы уже после его кончины
в книге «Приложение картографии к истории индоарий
ских языков» 22. Из семнадцати карт с изоглоссами, по
мещенных в этой работе, ни одна не дает строгого под
тверждения гипотезы Грирсона, и лишь четыре или пять
частных изоглосс (формы вспомогательного глагола асЬ-,
запретительные частицы и ряд глагольных форм будущего
времени) не противоречат ей самым явным образом.
П равда, нужно иметь в виду, что отбор признаков, нане
сенных Ж. Блоком на карты, хотя и далеко не случаен,
ни в коем случае не является ни исчерпывающим, ни даже
вполне представительным.
Если же обратиться к анализу признаков, привле
ченных самим Грирсоном, то нетрудно увидеть, что они
не равноценны по значимости и не соотнесены хроноло
гически. Мы указывали, что целый ряд его аргументов
основывается на неравномерном течении в целом общих
процессов. Но есть здесь и случаи отождествления про
цессов несходных. Например, фонетические изменения
аффрикат (6 ) привели в маратхи к их распределению и.)
двум рядам, как следствию фонологического закрепле
ния первоначального позиционного варьирования, тогда
как в ассамском произошел общий сдвиг системы, привед
ший к утрате аффрикат вообще, — так что конечные ре
зультаты тут и там прямо противоположны. Столь же
трудно сопоставимо чередование зубных и церебральных
21 Bloch J . Op. cit., р. 25.
22 Bloch J . Application de la cartographie a l ’histoire de l ’indo-aryen.
Paris, 1963.
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. язы ках северо-запада (У) с их слиянием и ассамском,
что привело к исчезновению здесь церебрального ряда.
Дезаспирация звонких согласных (15) представляет на
северо-западе системное явление, тогда как повсеместно
в остальном регионе (включая и хиндн) это явленно по
зиционное, не отличающееся обычно строгой регуляр
ностью. Основное заключение Грирсона но поводу мор
фологии, сводящееся к тому, что во «внешних» язы ках
в именном и глагольном словоизменении высок уровен
синтетизма, в противовес аналитизму «внутренних» язы 
ков, оказывается слишком общим. Оно построено на по
верхностном сходстве, но недостаточно учитывает вну
треннюю структуру систем и историю входящ их в них
форм. К ак будет показано, синтетизм словоизменительных
систем на западе региона покоится в значительной мере
на явлениях архаического порядка — сохранении пер
вичных (а отчасти и ранних вторичных) флективных
форм, тогда как на востоке он более связан со сравни
тельно недавними новообразованиями агглютинативного
типа. Но и в тех случаях, когда речь идет о явно историче
ских аргументах (например, пп. 1, И —14, 16), они не си
стематизированы, а потому и не оценены должным образом.
Н асколько нам известно, впервые для ипдоарийских
язы ков четкую систематизацию важнейших архаизмов
и инноваций с установлением относительной хронологии
последних провел P. JI. Тернер, исследуя место цыган
ского в названной группе. Х отя общие изоглоссы играют
в его работе служебную роль, будучи подчинены главной
цели исследования, они настолько красноречивы, что мы
воспроизведем их здесь, опустив данные по цыганскому
и сингальскому, выходящие за рамки рассматриваемого
нами вопроса. Показанные Тернером ранние инновации
таковы 23:
C.-3.
Ю.-3. центр BOCTOK
санскрит
a
i, u
ri
a?
г
t
I
t
t
cch
cch
kkh
kkh
ks
mh
sm
sp, ss
mh? mh
tv
tt
tt
pp?
PP
lya
lya
iyya
iyya lya
yjyjj-П1-V-m-V-V23 Turner R . L. The position of Romani in Indo-Aryan (Gipsy Lore
Society. Monographs, № 4). Edinburgh, 1927, p. 17.
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Ничто здесь, кроме первой (сомнительной для самого
автора) н второй изоглосс, показывающ их лишь частич
ные совпадения, не может быть истолковано как свиде
тельство большей генетической близости восточных язы 
ков к западным, чем к центральным. Напротив, вся к ар 
тина указы кает на преобладающее поступательное изме
нение характеристик при движении с запада на восток.
О том же говорят и позднейшие изоглоссы, приведенные
Тернером для иллюстрации пути исхода цыган из Индии —
от центра через северо-запад:
озвончение
глухого
смычного после носового и метатеза -г- свойственны язы 
кам северо-запада (включая дардские), но не остальным;
напротив, появление компенсирующей долготы гласного
при сокращении геминат происходит повсеместно, кроме
северо-запада; начальный у- переходит в 1)- на востоке
п и центре, но сохраняется как v- (w-) на западе (с отдель
ными исключениями) 24.
Аргументов в пользу разделения нндоарийскнх языков
на внутреннюю и внешнюю ветви не дают и исторические
материалы пракритских надписей, систематизированные
М. Л. Мехендале 25В 50-х годах к вопросам сравнительных исторических
реконструкций на фонологическом материале нндоарийских языков обратился американский индолог Г. Ф ер
бенкс. По предложенной им методике были выполнены
диссертации Ф . С аусворса, посвящ енная сравнению хинди,
бенгалп, панджаби и маратхи (она осталась нам недоступ
ной), н. Д. II. П аттанаяка. В последней на основе фоно
логического анализа списка в 545 слов реш ается вопрос
об относительной хронологии членения восточной индо
арийской подгруппы, к которой автор относит орня (это
его родной язык), бенгальский и ассамский. Интерес для
нас здесь представляет анализ первого этапа членения —
отделения самой этой группы от центральной, т. е. от
хинди. Д. П аттанаяк назы вает два фонологических при
знака этого расщепления, характеризую щ их восточную
подгруппу в целом: 1 ) ассимиляция гласных, отсутствую
щ ая в хинди; 2 ) сокращение восьмичленной общей «прото
системы» гласных до шестичленной в восточной под
группе, т. е. утрата здесь фонологического протпвопоста24 Там же, с. 23—30.
26 Mehendale М. А . Historical grammar of inscriptional Prakrits.
Poona, 1948, p. 202—268.
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вления гласных верхнего подъема по долготе, приведшая
к слиянию i с i n ii с П 26. Пи тот, пи другой признак не
является общим для «внешних» индоарийских языков:
противопоставление гласных но долготе сохраняется не
только в центре, но и на всем северо-западе, охваты вая
обширную сплошную зону; ассимиляция гласных же,
определяемая Грирсоном как «эпентезис», не знакома
юго-западу, и даже на северо-западе носит не общий,
а узко локальный характер, причем но своему содержанию
она не идентична восточной. Следовательно, н здесь мы
не находим подтверждения противостоянию внешней
и внутренней ветвей.
Повое обращение к некоторым частностям классифика
ции индоарнйских языков в последние годы выразилось
в полемике М. Тиль-Хорш тманн с Р. Джефферсом но по
воду определения места «бихари» (т. е. совокупности язы 
ков бходжпурп, магахи и майтхили) относительно бли
жайших родственных язы ков. О тправляясь от различи
тельных признаков, предложенных Д. Паттанаяком,
Р. Джефферс высказы вает мнение, что по одному из них
(противопоставление гласных по долготе) майтхили и, ви
димо, магахи смыкаются с восточными языками, а бходжпури с хинди; по другому (гармония гласных) — все
три с хинди. К этому он добавляет черты, объединяющие
бихари с языками как центра, так и востока (переход
v в 1) и V m ^^=V \v^=^=), а такж е специфические черты,
отличающие бихари от тех и других (переход -I- в -г-) 27;
сокращение предударных гласных 28; сохранение конеч
ных кратких гласных; чередование начальных 1- и н-).
На этом основании делается вывод, что бихари, во-первых,
не обладает специфическими чертами языков восточной
подгруппы и, во-вторых, разделяет фонологические ин
новации, общие как для восточных новоиндоарийских
языков, так и для восточного и западного хинди, а потому
26 Pattanayak I ) . P. A controlled historical reconstruction of Oriya,
Assamese, Bengali and Hindi. The Hague—Paris, 1900, p. 02, 05.
27 Ср., однако, наблюдения Л. П. Паранпикопа но поводу сходного
явления в (восточном) хинди (Баранников .1. //. О некоторых
явлениях ротацизма в языке хинди. — Учен. заи. Ин-та востоко
ведения, т. IV. М.—Л ., 1937, с. 1(15—115).
28 Аналогичное явление наблюдаете)! н в стандартном хиндустани
(т. е. западном хинди) но крайней мере при словообразовании
(подробнее об этом см.: Рудин С. Г. Некоторые вопросы фонетики
языка хиндустани. — Учен. зап. 11н-та востоковедения, т. ХП1.
М., 1958, с.' 246—247).
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его следует считать в индоарийском самостоятельной
подгруппой, промежуточной между двумя названными.
Предлагается такж е частное заключение о том, что
бходжпури фонологически противостоит майтхнлн и магахи 29.
Анализируя доводы Робертса, М. Тиль-Хорш тманп,
специально занимавш аяся исследованием бихарских диа
лектов 30, делает ряд существенных уточнений, значи
тельно меняющих представленную им картину 31.
11режде всего она показы вает, что вокалические системы
всех
трех бихарских языков типологически
иден
тичны, т. е. построены по схеме 2 2 1 1 : по два гласных
(передний и задний) верхнего и верхнс-среднего подъема
и но одному (смешанному) нижне-средного и нижнего
подъема. Иными словами, фонологическая репнтерпретацня доступных данных о бходжпури показы вает, что
долгота гласных здесь, как и в майтхили н магахи, нефонематнчна; более того, нефонематнчна она и в авадхи
(восточном хинди), демонстрирующем тот же тип системы
гласных 32. По этому признаку названные языки смы
каются с восточными, тогда как западный хинди резко
обособлен от них, поскольку он располагает краткими
(или ненапряженными) i / 1/, u /v/, фонологически проти
востоящими долгим (напряженным) I / i /, П /и/.
Консервативную черту фонетики словесного исхода,
выражаю щ ую ся в сохранении конечного краткого глас
ного, что особенно четко проявляется в майтхили, разде
ляют и ближайшие соседи бихари — ория, сохраняющ ий
такие гласные в полной форме, а такж е восточный хиндп
(западные говоры авадхи), где они реализуются как во ка
лический призвук при конечном согласном (неслогообра
зующие «шепотные» гласные зя). М. Тиль-Хорш тмаш г
29 Jeffers R . The position of the Biharl dialects in Indo-Aryan. —
Indo-Iranian Journal, v. 18 (1976), p. 215—225.
30 Jordan-IIorstmann M. Sadani. A Bhojpuri dialect spoken in
Chotanagpur. Wiesbaden, 19(59.
31 Thiel IIorstmann M. On R. J . .1offers: 'The position of the B i
harl dialects in Irulo-Aryan’ — a phonological reconsideration. —
Indo-Iranian Journal, v. 20 (1978), p. 61—82.
33 Cm.: Tiwari U. N . The origin and development of Bhojpuri. C al
cutta, I960, p. 16; Saksena B. Evolution of Awadhi. A llahabad,
1937, p. 25 ff.; ср. наши замечания об указаниях на нефонематичеекпи характер долготы гласных в бихари и восточном хиндн
(Языки Азии и Африки, I. М., 1976, с. 175).
33 Там же, с. 74—77.
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рассматривает такж е словесное ударение в его связи
с количественной характеристикой гласных и типами
исхода слова и приходит к заключению, что и в этом от
ношении бходжпури и майтхили близки как между собой,
так и к авадхи, но ория отходит от них. Наконец, чередо
ваниями -Г-/-1- бихари смыкается с языками и диалектами
центральной зоны, тогда как вопрос о чередованиях на
чальных п- и 1- требует привлечения дополнительного
материала, хотя имеющиеся данные показываю т, что
и здесь нет резкого различия между бихари и хинди.
Общий вывод, который делает М. Тнль-Хорш тмапн,
таков: доступные ныне фонологические данные свиде
тельствуют, во-первых, о достаточной однородности язы 
ков Б и хара и, во-вторых, о том, что они занимают «про
межуточную
позицию
в
центрально-бихарско-вос,точном континууме», т. е. выделять обособленную бихар
скую подгруппу на фонологических основаниях нет необ
ходимости 34. Тут же вы сказы вается надежда на то, что
полезные результаты дало бы сопоставление языков рас
смотренной области на морфологическом уровне. Забегая
вперед, отметим, что проведенный нами анализ морфоло
гического строя современных индоарийских языков 35
подтверждает тезисы о наличии такого континуума в Се
верной Индии и о промежуточном, переходном характере
основных структурных характеристик бихари (равно как
и восточного хинди и непальского) по отношению к со
седствующим языкам центра, с одной стороны, и восточ
ным, с другой. Таким образом, необходимо уточнить два
частных пункта классификации, тесно связанны х между
собой: 1 ) исконная принадлежность бихари к восточной
подгруппе и 2 ) границы «промежуточной группы» (или
«промежуточной ветви», по Грирсону).
Рассмотрим подробнее, каковы те структурные основа
ния, которые позволяют классифицировать современные
индоарийские языки Северной Индии и смыкающихся
с ней государств, и как они соотносятся по разным
уровням.
Фонология.
Д ля вокалических систем новых
ипдоарийских языков определяющим является, по-види
мому, признак фонологической долготы, отделяющий
34 Thiel-IIorstmann М. Op. c it., р. 80.
35 Зограф Г . А . Морфологический строи новых нндоарнискнх язы
ков (опыт структурно-типологического анализа). М., 1976.

языки северо-запада и центра (с., л ., п., р., х ., зап. и
центр, пахари) от всех остальных («Фонема долготы» по
казан а II. Учидой для читтагонгского диалекта бенгали,
но здесь это противопоставление если п играет самостоя
тельную роль (независимую от тонового акцента), то не
сравненно более скромную, чем в язы ках северо-запада
ii центра: во-первых, оно касается только гласных заднего
ряда, во-вторых, обладает очень невысокой частотностью
как в словаре, так и, особенно, в тексте (глоссарий на
1300 слов содержит всего четыре пары слов с минималь
ным контрастом но долготе; единственный пример такого
контраста в грамматике дают формы 1 л. дуратива и пре
терита нескольких неправильных глаголов) 36. Повсюду
здесь выделяется подсистема кратких (ненапряженных)
гласных, артикуляторно характеризую щ ихся смещен
ностью к центру но сравнению с соответствующими дол
гими (напряженными), что дает основания различать
в перечисленных язы ках гласные
i
v и «периферийные» е

«центральные» i
а

и
о
ае

о
а

Такие признаки, как число локальных рядов (тембро
вых классов) и ступеней полнозвучности, оказываю тся
менее выразительными.
В преобладающе треугольных системах новых индо
арийских языков выделение среднего, или смешанного,
ряда опирается на наличие нейтрального гласного э,
или л (помимо перечисленных выше северо-западных
н центральных языков наблюдается в м., г., в. х ., бих.,
н.). К этому же ряду может быть отнесен и единственный
гласный нижней ступени раствора а, фонологически и морфонологически коррелирующий с э (л). Обособлены в этом
отношении восточные языки (б., ор., ас.), где историче
ский а, даишнй в остальных язы ках а (л), перешел в о,
в результате чего средний ряд в них оказывается пустым.
Что касается ступеней полнозвучности, то расхожде
ния между отдельными языками относятся в первую оче
редь к наличию или отсутствию гласных нижне-среднего
подъема — <)е(г) и
В большинстве случаев, как о том
36 См.: Ucida N . Der Bengali-Dialekt von Chittagong. Grammatik,
Texle, Wi'irterbuch, Wiesbaden,
1 2 9 - 158.
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18—19, 95—107,

свидетельствует, в частности, хинди, названные моно
фтонги восходят к дифтонгам ai и ап, нередко выступая
диалектными (или пднолектнымп) вариантами последних,
а потому отсутствие таких монофтонгов не свидетельствует
о принципиальном своеобразии системы, если их позиции
могут быть заполнены дифтонгами. Обособлены в этом
отношении восточные языки, где э исторически восходит
к краткому а, что порождает определенную асимметрию
в системах. Т ак, в ория и читтагонгском бенгали отсут
ствие соответствующего переднего гласного заставляет либо
оставлять пробел в этой позиции зт:
i

и

с

о
о
а

либо трактовать систему как четырехугольную:
i

и

е
а

о
о

В бенгальском н ассамском ж появляется, но обладает ря
дом позиционных ограничений и пониженной частотностью
в сравнении с остальными гласными. Дальнейшее ослож
нение ассамской вокалической системы и преобразование
ее в четырехугольную происходит в результате появле
ния в заднем ряду гласного в, противостоящего э в неко
торых позициях Я8.
Таким образом, в части вокалических систем изоглосса
долготы—краткости отделяет в целом единообразный ре
гион северо-запада и центра от юго-запада и востока;
последний (б., ор., ас.) обособляется отсутствием гласных
среднего ряда, в остающемся же промежуточном и югозападном регионе (п., бнх., в. х ., м., г.) последовательно
монофтонгнальной реализацией гласных нижне-среднего
подъема выделяется гудж арати. IIo прочим упомянутым
признакам обособляются отдельные языки. Кроме того,
маратхи от остальных языков отличает отсутствие фоно
логической назализации гласных (сохраняется в отдель
ных говорах и в конкани).
Системы консонантизма индоарнйских языков х ар ак 
теризуются симметричным распределением смычных но
37 Ucida N . Op. cit., р. 8.
38 Patlanauuk D. Р. Op. cit., р. 17.

пяти основным локальным рядам: заднеязычных, средне
язычных (повсеместно реализуются как аффрикаты), ре
трофлексных, апикальных и губных. Внутри каждого
из них неносовые смычные организованы в четырехчлен
ные пучки по признакам глухости—звонкости и непридыхательности—прндыхательности. Меньшая симметрия
присуща распределению носовых н неносовых сонантов
и сибилянтов. Типичный образец строения такой системы
дает хинди 38:
1> ]»'
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По составу локальных рядов наиболее серьезное от
клонение от общей картины дает ассамский, утративший
ретрофлексные и среднеязычные согласные. С ним смы
кается читтагонгский диалект бенгали, сохранивший пер
вые, но не имеющий вторых (так же, как и в ассамском,
перешли в s и г). Маратхи, напротив, приобрел дополни
тельный (неполный — без с') ряд переднеязычных аффри
кат, фонологически противостоящих среднеязычным; та
кие аффрикаты отмечены и в юго-западных говорах ория.
Составом пучков смычных выделяются на западе панд
жаби, лишившийся звонких придыхательных, и синдхи,
где развились инъективные Ь’ , (Р, j ’ , g ’ . Промежуточное
положение между тем и другим занимает лахнда, диа
лекты которого на севере сходны в этом отношении с панд
жаби, а на юге — с синдхи. Нарушения первоначальной
симметричной структуры пучков наблюдаются и в раджастхани (марвари) 40. Па востоке, в читтагонгском
бенгали, утрачены все придыхательные и h 41.
3" В круглых скобках приведепы маргинальные фонемы, проявляю
щиеся в лексических заимствованиях (г — в контрасте с заим
ствованиями), в квадратных — позиционные варианты фонем.
40 Allen W. S . Some phonological characteristics of Rajasthani. —
In: Bulletin of the School of Oriental and African Studies, v. 20.
London, 1957, p. 7.
41 Ucida N . Op. cit., p. 4, 8.
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Среди частных особенностей консонантизма обращает
на себя внимание распределение но языкам сонантов
(включая носовые) и сибилянтов. Т ак, заднеязычный
носовой п наиболее свойствен язы кам восточной под
группы, а среднеязычный р K ajc самостоятельная фонема
отмочен только в панджаби и снндхи. Ретрофлексный j
имеется в полосе, дугой охватываю щей центр с юга (п.,
р., г., м., ор.). Исконные сибилянты в большей части ре
гиона реализуются в виде s (но J обычно восстанавлива
ется в системе через заимствованную лексику — сан
скритскую и арабско-персидскую); в бенгальском —в ви
де J; в ассамском они перешли в х и h (но их заменили
новообразованные s и z — из палатальных аффрикат);
в маратхи же остались и s, и J (первоначально — пози
ционно, а затем и системно, аналогично возникшему про
тивопоставлению двух рядов аффрикат).
Таким образом, коренными особенностями строения
системы согласных выделяются по преимуществу отдель
ные языки, занимающие периферийное положение в ареа
ле. Частные же особенности консонантизма обычно про
являю тся одновременно в совокупности соседствующих
языков. Ни те ни другие изоглоссы не дают оснований
говорить об общности «внешних» языков в противовес
«внутренним».
Из дистрибутивных особенностей наиболее обращает
на себя внимание отмеченное еще Грирсоном сохранение
конечных кратких гласных, но и здесь мы сталкиваемся
с двумя ограниченными группами (ория—бихари —вос
точный хинди, с одной стороны, и снндхи, с другой), вы
деляющимися на фоне окружаю щ их их ближайших род
ственных языков.
Просодические характеристики типа ударения изуче
ны в современных индоарнйских язы ках недостаточно,
чтобы делать далеко идущие выводы. Наиболее бросается
в глаза своим своеобразием система тонов в панджаби
и некоторых соседствующих с ним диалектах (л., р., па
хари), порожденная падением звонких придыхатель
ных 42. Письма показательно, что разнотипной акцептуа
цией сопровождалось относимое к прошлому веку ис
чезновение аспирации и в читтагонском бенгали 13, но сам
масштаб этого явления приведшего к утрате всех придыSandhu В. S . The tonal system of the Panjabi language. — The
Parkh, № 1. Chandigarh, 1968, p. 28—44.
<3 fJcida N . Op. cit., p. 4—5, 19—21.
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хатсльных, равно как и иной механизм его действия,
заставляет предполагать, что указанные сдвиги в системе
происходили тут и там независимо и по крайней мере
в последнем случае диктонались внешним влиянием тибе
то-бирманского языкового окружения.
М о р ф о л о г и я. Много более выразительна к а р 
тина, демонстрируемая морфологическими структурами.
I Габлюдаемый здесь общий типологический сдвиг уже был
описан нами р а н е е 44, поэтому сейчас мы остановимся
лишь на главных чертах, его характеризующих.
Структурные характеристики строя языков могут быть
иерархически распределены по степени их обобщенности
следующим образом: 1 ) инвентарь грамматических кате
горий, представленных в том или ином языке; 2 ) «на
полнение» категорий, т. е. число и конкретное содержа
ние внутрикатегориальных противопоставлений (состав
граммем, образующих каждую данную категорию); 3) тип
формального выражения соответствующих категориаль
ных значений (флективный, аналитический, агглютина
тивный), превалирующий в каждом из рассматриваемых
языков; сфера и степень регулярности манифестации дан
ного грамматического противопоставления; 4) конкретная
материальная реализация словоизменительных п оказа
телей. Последняя ступень может служить связующим
звеном между типологическим и генетическим сравнением
языков.
По мере перехода от общих категориальных характери
стик ко все более конкретным деталям их реализации
заметно снижается степень общности языков группы и не
уклонно растет мера их частных различий. Вместе с тем
явления разных ступеней абстракции оказываются тесно
увязаны друг с другом и в той или иной мере обусловли
вают одни другие.
Наиболее ярким, а потому и ранее всего отмеченным
исследователями различием в инвентаре категорий индоарийских языков является наличие категории рода в язы
ках запада и центра и ее отсутствие на востоке.
Противопоставление в роде манифестируется прежде
всего различием родовых- парадигм словоизменения су
ществительных, прилагательных и глаголов и вытекаю
щим отсюда требованием согласования (в тех случаях,
когда оно допустимо) определения с определяемым и ире14 Зограф Г. Л. У каз. соч., с. 300—322.
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диката с субъектом (или объектом); на пего может ук а
зывать также система дейктнческих средств — указа
тельных и других неличных местоимений. Совокупность
перечисленных признаков свидетельствует о полном со
хранении и последовательном проявлении категории грам
матического рода во всем «западном» ареале до централь
ного пахари, западного хинди и м аратхи включительно,
т. е. примерно до 8 0 —81° вост. долготы. Правда, изме
нению и соответственно согласованию, подвержена здесь
лишь часть класса прилагательных (наиболее широка
в спндхи), основу которой представляет сильный, или
тематический, словоизменительный тип. Из глагольных
форм изменяются в роде главным образом причастия
(независимо от выполняемой ими функции) и предика
тивные формы причастной этимологии (т. е. причастный
компонент аналитических и новых синтетических форм).
Распределение указательных местоимений по роду на
блюдается не везде, его нет, в частности, в литературном
хинди и панджаби, стирается оно и в гуджарати. Б о ль
шинство языков очерченного региона имеет два рода
(мужской и женский), а маратхи, конкани и гуджа
рати 45 — три (те же плюс средний). К ак и в других индо
европейских языках, по родам здесь распределены не
толгжо одушевленные, но и неодушевленные существи
тельные, причем для последних семантический признак
половой принадлежности, естественно, остается иррелевантен. В отнесении существительного к тому или иному
роду определенную роль играет формально-морфологиче
ский признак типа основы, но поскольку к «маркирован
ным» типам принадлежит относительное меньшинство
имен и к тому же здесь нередки исключения, как-то си
стематизировать родовую классификацию имен в целом
оказывается невозможно.
В бенгальском, ория и ассамском рода практически
нет. Падение здесь старой флексии имени привело
к слиянию родовых парадигм существительного в одну
общую п к полной утрате словоизменения прилагатель
ных. Последнее вместо с образованием новых аналитиче
ских и синтетических форм глагола на базе неизменяемых
ненредпкагивных форм исключило возможность согласо
вания. Том не менее сравнительная недавность утраты
45 Включая бхш ш н кхандешп, но учтенные на карте Ж. Блока
(Bloch J . Application. .
carte 5).
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рода, завершившейся уже в поздний новоиндийский пе
риод, вместе с продолжающимся внешним влияни
ем языков, имеющих род (санскрит, хинди), проявля
ются в сохранении в письменной речи некоторых его ру
диментов. Так, в литературных разновидностях языков
восточной подгруппы допустимы формы жен. рода при
лагательных, заимствованных из санскрита, которые со
гласуются с названиями лиц или существ женского пола.
Изредка наблюдается здесь такое согласование (в атри
бутивной, но не в предикативной функции) и единичных
исконных прилагательных. Кроме того в ассамском со
хранилось указательное местоимение жен. рода, противо
стоящее нейтральному муж. рода.
Восточные диалекты хинди, бихари и непальский, за
нимающие промежуточное положение между описанными
подгруппами, демонстрируют переходное состояние. Про
тивопоставление в роде грамматически здесь стирается,
сохраняясь лишь в той мере, в какой оно может быть
мотивировано семантически. Иными словами, жен. род
выражается здесь постольку, поскольку его подкрепляет
актуальное половое противопоставление денотатов, вслед
ствие чего проявляется он почти исключительно в сфере
имей одушевленных, а муж. род охватывает также все
имена неодушевленные, приобретая значение общего.
Явно действующая тенденция сведения именного слово
изменения к единому — «тематическому — типу (руди
менты прежнего сильного тематического тина муж. рода
на -б наиболее сохранились в непальском, но и здесь за
метно нарушилась регулярность первичных формальных
противопоставлений) сократила возможности парадигма
тического различения родовых классов существительного
и сузила сферу манифестации рода через согласование
прилагательных. Существенно ограничиваются по мере
движения на восток и согласовательные возможности гла
гола, сохраняющего формы жен. рода преимущественно
в 3 л., причем и тут их употребление оказывается факуль
тативным.
Иначе, но в тех же региональных пределах перестраи
вается категория числа. Иовоиндоарийским языкам в их
совокупности присущи два основных типа выражения
ми. ч. существительных: первичный (флективный), ма
териально различающийся для разных формальных типов
именных основ, и вторичный, выражающийся агглютина
цией слов-аффиксов, либо универсальных, либо распре130

деляющпхся по семантическим классам ii подклассам
имен. Первый преобладает на западе и в центре, вто
рой — на востоке, причем, как и в случае с родом, имеется
широкая переходная зона, где оба способа сосуществуют
с преобладанием первого (зап. хинди) или второго (гуджарати, вост. хинди, непальский). Наиболее устойчивой
и в то же время наиболее универсальной является форма
мн. ч. общекосвенного (припослеложного) падежа, чаще
всего единая для всех словоизменительных типов. Эта
форма, не вполне уже регулярная, сохраняется и там,
где первичные формы прямого падежа мн. ч. утрачены,
например, в восточных диалектах хинди и бихари; руди
менты ее наблюдаются и в ория, главным образом при
вторичном аффиксе мн. ч. -m ane— manan-. На этом фоне
весьма показательно ее отсутствие в гуджарати.
Характерно, что по мере продвижения к востоку сфера
манифестации множественного числа неуклонно снижа
ется. Если на западе и в центре формы ми. ч. присущи
[изменяемым] прилагательным и всем формам глагола,
кроме адвербиальных, то уже в восточном хинди выраже
ние числа в прилагательном становится непоследователь
ным и далее на восток вообще исчезает, а в личных фор
мах глагола, начиная с бихари, категория числа пере
осмысляется: прежние формы мн. ч. приобретают новое
значение — иерархической субординации — и употребля
ются в функции нейтрально-вежливого единственного,
тогда как формы ед. ч. переосмысляются в фамильярноуничижительные; кроме того, система дополняется ново
образованными почтительными формами (обычно во 2
и 3 л.). Значение мн. ч. в глаголе при этом может либо
сохраняться частично, преимущественно в 1 л. (ория,
магахи), либо передаваться, причем тоже не по всей пара
дигме, а в отдельных лицах, новыми агглютинируемыми
постфиксами (бходжпури, ассамский), либо не выра
жаться вообще (бенгальский).
Свидетельством того, что отмеченные факты отражают
общую перестройку категориальной системы, служит ана
логичное переосмысление форм местоимений, выстраиваю
щихся в субординационную иерархию — фамильярных,
нейтральных и почтительных. Псе три названные ступени
обычно представлены во 2 л.; в 3 л. фамильярная форма
часто отсутствует; в 1 л. старая форма ед. ч. либо воспри
нимается как уничижительная, либо вообще выходит
из употребления. Т акая перестройка местоименной си
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стемы помимо восточных захватила бихари, непальский
язык и распространяется на диалектные и просторечные
разновидности хинди, но в последнем случае, как н в не
пальском, она еще не коснулась глагольной системы.
Добавочное указанно на категориальную сущность этого
явления дают случаи распределения агглютинативных
показателей мн. ч. по субординационному признаку при
местоимениях, а частично н при существительных в ас
самском и др. языках.
Особым характером выражения субординации выделя
ется глагольная система майтхили, где согласование гла
гола-сказуемого по этому параметру осуществляется па
раллельно и с субъектом (подлежащим), и с объектом
(прямым дополнением), что порождает весьма сложную
парадигму личных окончаний 46.
Языки восточной подгруппы обособляются и способа
ми выражения двух новых для индоарийских языков
категорий: иерсональпости и определенности. Первая
представляет собой классификационную
категорию,
в соответствии с которой различаются подклассы персо
нальных (имена разумных существ) и неперсональных
(наименования животных и неодушевленных предметов
и понятий) существительных. Во всех новоиндоарийских
языках она манифестируется различным (при прочих рав
ных условиях) оформлением прямого объекта: ненерсональный выступает в прямом падеже, персональный —
в общекосвенном с направительным послелогом или имеет
форму с соответствующим агглютинативным аффиксом
(дательный падеж). Вторая категория, будучи словоиз
менительной, перекрещивается с первой, поскольку на
западе и в центре региона она выражается теми же са
мыми средствами — выбором оформления прямого допол
нения: прямой надеж для неопределенного, обобщенного
объекта и косвенный с направительным послелогом —
для объекта определенного, конкретизованного 47. По
в язы ках восточной подгруппы обе категории находят
свое морфологическое закрепление: категория исрсональности — в дистрибуции агглютинативных аффиксов
мн. ч., категория определенности — в наборе специаль
ных определительных постфиксов. Любопытно, что те
46 Зограф Г. А. У каз. соч., с. 296—297.
47 Подробнее об этом см.: Зограф Г. А. О грамматической категории
одушевленности в новых нндоарийских языках. — В кн.: Языки
Индии, Пакистана, Пенала и Цейлона. М., 1968, с. 244—251.

и другие занимают в словоформе одну и ту же позицию —
между основой и показателем падежа — и выступают
в дополнительном распределении, будучи связаны первые
с мп. ч., а вторые исключительно с ед. ч.
Анализ падежных систем показывает, что основное
структурное их различие также проходит между вос
точными п прочими иидоарийскими языками. Если взять
индоарийскую группу в целом, то падежные значения
здесь передаются трехступенчатой иерархией морфоло
гических средств: 1 ) первичными (флективными) аффи
ксами; 2 ) первообразными («простыми») послелогами,
имеющими тенденцию к переходу во вторичные (агглю
тинативные) аффиксы, и 3) производными («сложными»)
послелогами. В принципе показатели всех трех типов
совместимы в одной (аналитической) словоформе: перво
образные послелоги присоединяются к именной основе,
осложненной аффиксом 1обще]косвенного падежа, а про
изводные — к одному из первообразных
(обычно —
«адъективирующему», изменяющемуся по парадигме при
лагательного). Наиболее последовательная реализация
этого принципа наблюдается в хинди.
Различие между конкретными языками заключается
в той соотносительной роли, которую играют в них пока
затели разных ступеней и прежде всего первой — флек
тивные. Наиболее общий характер носят здесь формы
звательного и общекосвенного падежей. Первые наличе
ствуют повсеместно на западе п в центре, до западного
хинди включительно (единственное исключение пред
ставляет гуджарати, к чему мы вернемся ниже). Вторые
охватывают ту же область, а в своих рудиментах прости
раются и на восточный хинди, бихари, непальский, ория,
все более утрачивая регулярность по мере продвижения
на восток. По и на западе уровень манифестации противо
поставления общекосвенного падежа прямому неодина
ков : выше всего он в коиканн, маратхи, синдхи и некото
рых диалектах пахари, ниже всего — в гуджарати и дакхини, южной разновидности хиндустани (здесь оно со
храняет регулярность только в одном словоизменитель
ном типе — тематическом муж. рода). Утрата этого про
тивопоставлении служит последним шагом к преобразо
ванию системы первообразных послелогов в систему аг
глютинирующих падежных аффиксов.
Отсюда видно, что замечание Грирсона касательно пре
обладающего синтетизма именного словоизменения во
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«внешних» языках в противовес аналитизму, господствую
щему во «внутренних» опирается больше на внешний
облик форм, чем на анализ механизма их структуры. З а 
падные синтетические формы (к общекосвенному и зва
тельному здесь могут прибавляться менее регулярные
косвеннопадежные формы — местного, орудного и от
ложительного) архаичны и за редчайшими исключениями
носят последовательно флективный характер — соответ
ствующие показатели присоединяются непосредственно
к основе существительного, различаясь обычно для ед. и
мн. чисел, а иногда и для словоизменительных типов.
Местоименное склонение здесь как правило отклоняется
от общеименного как самим инвентарем флективных
падежей, так и материальной реализацией отдельных
формантов.
Склонение на востоке носит выраженный агглютина
тивный характер — падежные показатели здесь универ
сальны для имен и местоимений, сохраняясь одними и
теми же в обоих числах; они не имеют неразрывной связи
с основой, отделяясь от нее показателями мн. числа и опре
деленности; характерно, что по аналогии со вторичными
в агглютинативные преобразуются и немногие сохра
нившиеся здесь первичные показатели (ср., например,
аффиксы орудно-местного падежа -ё/-у и -te/-ete в бен
гальском). Следует оговорить, что примеры подобного
выравнивания первичных косвеннопадежных аффиксов
по первообразным послелогам наблюдаются и в отдельных
западных языках (например, отложительный аффикс синд
хи -а во мн. ч. присоединяется к форме общекосвенного
падежа на -an: ghar-an-S 'из домов’ ), но только в гуджарати это явление приобретает системный характер.
Таким образом, совокупность основных структурных
изоглосс, характеризующих современное словоизмене
ние имени, ложится широким пучком линий, грубо го
воря, параллельных, и отделяет восточную подгруппу
индоарийских языков от «западной», включающей и центр
ареала. Наиболее заметное здесь исключение представ
ляет гуджарати, проявляющий, как это видно из описан
ного материала, тенденцию к агглютинации, т. е. сближаю
щийся в этом отношении с восточными языками, и это
особенно парадоксально, поскольку некоторыми дру
гими важными структурными признаками (система во
кализма, три рода) он смыкается с маратхи, а в материаль
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ной реализации форм более всего тяготеет к языкам центра,
почему Грирсон и отнес его к внутренней ветви.
Изоглоссы, отражающие материальную реализацию
именных словоизменительных показателей, носят значи
тельно более дробный характер, расчленяя выделенные
регионы на частные области. Не имея возможности уде
лить здесь место их рассмотрению, укажем, что в целом
они не противоречат предложенному членению и ведут
к его детализации.
Категориальная структура новоиндоарийского глаго
ла не дает такой четкой картины, какую демонстрирует
имя. Это вызвано, с одной стороны, превалирующим
единообразием принципов строения глагольных слово
форм, как синтетических, так и аналитических (наиболь
шие, причем расходящиеся в разных направлениях, от
клонения от господствующей схемы обнаруживают пери
ферийные языки — синдхи, маратхи, непальский, ас
самский), а с другой — сложностью категориальных ин
терпретаций многочисленных аналитических форм, осо
бенно в той их части, которая включает образования,
не отличающиеся строгой регулярностью.
Организация ядра новоиндоарийской видо-временной
системы, представляющего ту совокупность преимуще
ственно аналитических форм, которые обычно принима
ются в качестве парадигматических, опирается на со
гласование двух основных компонентов — значащего гла
гола (чаще всего в форме причастия или деепричастия)
и вспомогательного глагола-связки, собственно и являю 
щегося выразителем личной формы. С последним по типу
личных окончаний могут быть соотнесены и синтетиче
ские формы значащего глагола. Этими окончаниями опре
деляется время и наклонение, тогда как непредикативная
форма служит показателем вида (несовершенного, совер
шенного и длительного).
Наибольшую деформацию этой системы демонстрируют
ассамский язык, где видовое противопоставление, осно
вывающееся на различии форм непредикативного компо
нента, практически утрачено, а система косвенных на
клонений лишилась обычной для других языков сим
метрии, выражаясь неизменяемыми частицами, восходя
щими к застывшим формам вспомогательного глагола.
В непальском система также обедняется в части косвен
ных наклонений, но осложнена образованиями на базе
«неопределенного» причастия (на -пе) и рядом трехчлен
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ных гпперформ, парадигматический статус которых сом
нителен. Осложнение системы в маратхи происходит за
счет параллельного функционирования двух семантичечески неравнозначных типов вспомогательного глагола
(ah-/ho- и as-); в гуджарати оно обусловлено наличием
двух типов причастия соиеригенного вида (на -уо и на
- 1б), оба они употребляются параллельно в синтетических
и аналитических формах совершенного вида, но вторая
передает значение большей отдаленности действия от мо
мента речи. Наконец, особенностью синдхи является
выражение условного наклонения не особыми формами,
опирающимися на причастие несовершенного вида (здесь
эти формы в отличие от других языков приобретают зна
чение будущего времени изъявительного наклонения),
а синтетическими спрягаемыми формами сослагательного
наклонения с неизменяемой частицей (1ш); другая его
особенность — наличие двух аналитических форм, вы
ходящих за рамки обычной схемы: они опираются не на
причастия, а па лпчпые формы настоящего и прошедшего
времени, и вспомогательные компоненты при них отли
чаются от регулярной связки отсутствием глагольного
словоизменения.
Более общие изоглоссы касаются ослабления сферы
косвенных наклонений в языках восточной подгруппы,
где первичные синтетические формы настоящего времени
сохранили значение изъявительного наклонения, тогда
как в остальных язы ках они приняли значение сослага
тельного (исключение составляет маратхи, где эти формы
перешли в сферу прошедшего времени, а сослагательное
наклонение выражается формами, восходящими к древне
индийскому причастию необходимости). Большинство же
таких изоглосс связано с формами выражения общих для
ареала категориальных значений. При всем их многооб
разии, отражающем частные особенности отдельных язы
ков, здесь можно усмотреть общую линию противостояния
«востока» и «запада», причем, как и в случае с именем,
регион восточного хинди, бихари и непальского пред
ставляет переходную зону. Среди характернейших изоглосс
этого рода можно назвать свойственные в первую очередь
восточным языкам спрягаемые формы будущего времени
с суффиксом -Ь- и прошедшего с суффиксом -1- (последние
имеются также в маратхи). Те и другие показательны
не только с типологической, но и с генетической точки
зрения.
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Что же касается отмеченного Грирсоном различия
и спряжении «внутренних» и «внешних» языков, заклю чаю 
щегося в том, что первые используют предикативно чис
тые причастные формы, а вторые в этом случае присоеди
няют к ним личные окончании, то при всей ого красноре
чивости нельзя закры вать глаза на разнотипность реали
зации этой тенденции на западе и на востоке (особенно
в отношении форм 3 л.), а главное — на сомнительность
предлагаемой Грирсоном местоименной этимологии таких
окончаний, особенно для языков восточной подгруппы,
где они весьма сходны с первичными и могли быть пере
несены на отпричас-тиые формы по аналогии. В пользу
этого говорит нерегулярность употребления таких окон
чаний при отирнчастных формах в ранних письменных
текстах 48. П оказательно тут то, что восточные языки опе
редили остальные индоарийские в развитии «третичного»
глагольного синтетизма — на базе новоиндийских анали
тических форм 48. Стяжения связочного компонента та
ких форм с причастным (деепричастным) наблюдаются
в диалектных и просторечных разновидностях языков
всего ареала, по только на востоке они стали достоянием
литературных стандартов и получили орфографическое
закрепление (процесс такого закрепления хорошо демон
стрируется вариантностью полных форм н разных ступе
ней их стяжения в непальском), а диалектные стяжения
зашли настолько далеко, что восстановление исходной
формы подчас невозможно без глубокого этимологического
анализа.
С и н т а к с и с . Членение на западную и восточную
подгруппы подкрепляется ярчайшей для индоарийских
языков синтаксической изоглоссой — наличием эргатив
ной или эргативообразных конструкций на западе и их
отсутствием на востоке. Явление это в основных его р аз
новидностях описано Т. Я. Елнзаренковой Б0, так что
останавливаться здесь на конкретных его реализациях
в пределах рассматриваемого ареала нет необходимости.
Достаточно напомнить, что и в этом случае область рас48 См.: Chatterji S . К. 0]>. c it., p. 947; Kakati U. Assamese, its for
mal ion and development, (lauh ali, МИ1, p. 330—335.
49 См.: Зограф Г . А. К вопросу о «новой флексии» глагола в индо
арийских языках. — В Я , 1977, № 6, с. 100.
60 Елизаренкова Т. Я . Эргативная конструкция в новоиндоарийских
языках. — В кн.: Эргативная конструкция предложения в язы
ках различных типов. J1., 1967.
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пространения восточных диалектов хинди и непальского
представляет собой переходную зону. Об этом свидетель
ствуют такие факты, как возможность чередования в авад
хи форм прямого и общекосвенного падежей множествен
ного числа субъекта при сказуемом, выражаемом пере
ходным глаголом в одной из восходящих к причастию
совершенного вида форм, или как оформление субъекта
в непальском инструментальным показателем при сказуе
мом — переходном глаголе в формах не только совершен
ного, но нередко и несовершенного вида (тут и там не
прямая форма субъекта не препятствует согласованию
с ним глагола). Рудиментом эргативной конструкции
на востоке служит ассамский падеж деятеля, в котором
подлежащее выступает при любой форме переходного глагола-сказуемого.
Другой синтаксической особенностью языков восточ
ной подгруппы служит регулярное опущение связки на
стоящего времени в именных предложениях, что в осталь
ных индоарийских языках не соответствует норме и вос
принимается как эллипсис.
Изложенное показывает, что в индоарийском языковом
ареале типологические изоглоссы, свидетельствующие об
изменениях в структуре распространенных здесь языков,
укладываются в значительно более плотные пучки, чем
изоглоссы генетические, отражающие развитие материаль
ных элементов языка — фонем и морфем. Характерно,
что одни не противоречат другим, а в той или иной мере
взаимно дополняют друг друга. Из структурных изоглосс
разных уровней ближе соответствуют друг другу грамма
тические — морфологические и синтаксические. Из в а ж 
нейших фонологических изоглосс только одна, отражаю
щая фонологическую релевантность долготы гласных,
совпадает с основным структурно-морфологическим чле
нением, да и то лишь частично, поскольку в южной своей
части она отклоняется на запад, отсекая маратхн и гуджаратн от корпуса западных языков. Другие фонологиче
ские изоглоссы, носящие более частный характер, хорошо
совмещаются с многочисленными грамматическими, от
деляющими
наиболее
своеобразные
периферийные
языки — ассамский, синдхи, маратхи.
В этом изложении тезис Грирсона не находит убеди
тельного подтверждения. Мы не можем усмотреть ни
одной сплошной изоглоссы, указывающей на противо
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стояние всей совокупности языков, относимых им к «внеш
ней» ветви, языкам «внутренней». Напротив, большин
ство данных как генетического, так и типологического
характера говорит в пользу языкового континуума, раз
вивающегося в основном в широтном направлении. Р а з 
личные изоглоссы и здесь, естественно, не совпадают
полностью, но они собираются в достаточно выразитель
ные пучки, наиболее мощный из которых проходит мери
дионально в полосе распространения восточных диалек
тов хинди — бихари—непальского; менее плотные от
деляют собственно запад от центра и юго-запад от более
северного региона (характерно, что здесь есть изоглоссы,
смыкающиеся с восточными); наконец, совокупности изо
глосс разделяют конкретные языки, причем и тут не на
блюдается строгого их совмещения как между собой,
так и с принятыми языковыми границами.

ИЗ ИСТОРИИ КЛАССИФИКАЦИИ
Д РАВИ ДИЙСК ИX } 131ЛКОВ

Наименование «дравидийские языки» стало употребляться
для обозначения генетической общности определенного
круга языков Южной Азии немногим более ста лет тому
назад, после появления в 185(5 г. «Сравнительной грам
матики дравидийском, или южноиндийской, семьи языков»
Р. Колдуэлла г. Оказавшись перед необходимостью дать
общее название изучаемой группе языков, Р. Колдуэлл
воспользовался санскритским термином dravida, слу
жившим у средневековых индийских авторов названием
какого-то неясно очерченного района на Деккане и насе
лявшего его народа. В собирательном значении этот тер
мин обозначал несколько, чаще всего пять (ср. рапса—
dravida 'пять дравида’ ), декканских народов, в том числе
телугу (андхра, тайланга), каннада (карнатака), маратхов
(махараштра) и гуджаратцев (гу р д ж ар а )2. В последующее
время слово dravida стали чаще всего связывать с Тамил
надом, т. е. с той частью Деккана, которая остается за
вычетом четырех, названных ранее 3.
Независимо от той или иной интерпретации слова
dravida у различных авторов совершенно очевидно, что
1 Caldwell R . A comparative grammar of the Dravidian or SouthIndian fam ily of languages. London, 1856.
2 Ср.: «. . .dravida, название парода и области на восточном берегу
Деккана; собирательное название пяти народов — андхра, кар
натака, гурджара, тайланга и махараштра» (Monier— Williams М.
A Sanskrit—English Dictionary. Oxford, 1951, p. 501).
3 См., например: «tirSvitam 1. Тамильская страна; 2. Южная Индия
к югу от гор Виндхья, включая пять провинций — дравида,
андхра, каннада, махараштра, и гурджара» (Tamil Lexicon, v. 3.
Madras, 1928, p. 1887). В значении 'тамильский язы к’ это слово
встречается у Таюманавара, тамильского поэта X V III в. В лите
ратуре каннада dravida, dravija, draviza, dravida имеют значение
'тамил, тамильекий язык, Тамилнад’ уже у Нагавармы, Шивакотьячарьи и Басавы в X —X IV вв. В малаялам словарь В. Вейли
(1846) вообще не отражает этого слова, Г. Гундерт (1972) дает
его колдуэлловское значение.
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первоначально оно не связывалось с генетической общ
ностью дравидийских языков в их современном понимании
и обозначало как дравидийские (тамильский, каннада,
телугу), так и индоарийские (маратхский, гуджаратский)
языки, объединяемые по географическому принципу их
распространения на Деккане.
К ак показывает этимология слова dravida, оно не яв
ляется исконным этнонимом какого-либо дравидийского
народа или племени и через скр. dram ida/dram ila
'та
мильский’ восходит к палийско-пракритским формам
d am ila/davila/davida 'тамильский’ от там. tamiz 'та
мильский’ . Однако и это слово не является исконно дра
видийским: оно возникло в результате переразложения
и народноэтимологического переосмысления в качестве
самостоятельной лексической единицы первой части слова
damiskrtam,
ранней
дравидианизированной
формы
снскр. sariiskrlam 'санскрит’ (при k jtam 'сделанный’
и damiskrtam- 'сделанный красивым, написанный хоро
шим языком’ , откуда darnis/tamiz 'изящество, благозвуч
ность, хороший я зы к ’)4.
Среди исконных названий дравидийских племен и на
родов наиболее распространены этнонимы, связанные с по
нятием 'гора, горец’ . Таковы, например, кун (kai), куви
(kilvinga), куби (kubi), кои (koTtork), койя (кбуа), брауи
(Ьга’ш < [ *v ata 'северный’ + *кб 'гора’ ), и, возможно, кота
(kov), родственные тамильскому слову ко 'гора’ , конда
(konda), гонд (gond/gonda/gonda), курух (kurux < *kond-),
родствен шло телугу konda 'гора’ и тамильскому kunru/
kunram 'гора’ , корава (kurava/korava), куруба (kuruba),
курумба (kurmnba), кора га (korage), родственные тамиль
скому kurinji 'гористая местность’ , малаялам (malayalam)
и малто (makdi), родственные тамильскому malai 'гора’ .
Этимологическая разнородность перечисленных этно
нимов, образующих четыре или три этимологических
гнезда 5, а также наличие среди них обозначений, не слу
жащих самоназваниями соответствующих народов (на
пример, konda 'куби’ , gond, gonda, goiicla 'к о и ’ , kodnvaru
'к у и ’) и применяемых в отношении последних лишь их
4 Подробнее см.: Андронов М . С. К этимологии слова tamiz 'т а 
мильский язык’ . — В кн.: Индийское языкознание. М., 1978,
с. 225—228.
5 Т. Барроу и М. Б.ТЭмено допускают первоначальное] родство
слов к и ц гат и kuriflji. См. DED 1530.
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соседями, заставляет усомниться и изначалыюсти этих
этнонимов. Их этимологическое значение вероятнее всего
связано с местностью, занимаемой данными народами на
территории стран Южной Азии в настоящее время, и
с малой степенью вероятности может быть соотнесено
с рельефом изначальной прародины дравидов. К ак бы
то ни было, для целей настоящего исследования важно
л и т ь то, что ни один из перечисленных выше этнонимов не
выражает идеи родства, единства, генетической или какойлибо иной общности всех дравидийских народов и их
языков в. Полое того, многочисленные примеры отсутствия
однозначного соответствии названия народа пли племени
названию его языка и наоборот показывают, что пони
мание этнического и лингвистического единства часто еще
и поныне не выработалось у представителей отдельных
народов, входящих в дравидийскую ce.Mi.io 7.
Стихийное, донаучное представление об исторической
общности, близости или родстве их языков как правило
отсутствует даже у представителей тех народов н племен,
которые говорят на близкородственных дравидийских
языках: одним из немногих, если не единственным, исклю
чением здесь является язык малаялам, еще в первом ты
сячелетии остававшийся на положении тамильского ди
алекта и утвердившийся в сравнительно новом для него
качестве самостоятельного языка лишь к X I I I — X I V в в . 8
6 В какой-то мере идея общности или родства может быть связана
л и т ь с этнонимами куп, купи, кубп и кои. обозначающими близкородственные народы н языки гондванскои группы.
7 Так, считающее себя единым племя кондхо (иначе кондх, кандх
кхонд), в названии которого легко прослеживается этноним
konda, говорит на двух близкородственных языках — куп н куви.
Среди племен, носящих имя конда, лишь часть их, известная как
конда Дора, говорит на языке конда (самоназвание — кубн).
То же касается куруба, па котором продолжают говорить лишь
бетта-куруба (букв, 'горные куруба’ ). тогда как другие ответ
вления этого племени, известного также как курумба, перешли
на диалекты каннада.
8 Внешнее выражение процесс становления малаялам нашел в по
явлении в X IV в. первой грамматики этого языка «Лилатилакам»
и ряда крупных произведений оригинальной литературы мала
ялам. Однако среди тамилов долго еще сохранялся взгляд на ма
лаялам как па один из тамильских диалектов, вероятно, в память
о тех временах, когда на рубеже новой эры на территории нынеш
ней Кералы существовало тамильское государство Чера (ср.
сета < кёга-1а) Характерно также, что в ранних текстах на мала142

Относительно ранное развитие у дравидийских наро
дов филологии н языкознания не привело к выработке
четкого представления о какой-либо общности их языков.
Классические грамматики основных литературных язы 
ков — тамильского, каннада, телугу и малаялам — но
сили ярко выраженный нормативный характер и пресле
довали цель зафиксировать языковый узус архаических
текстов в качестве эталона н образца для подражания.
Об этом свидетельствует уже название первой из них —
тамильской грамматики «Толхаипням» Тирунадумаккнни
(V в.) (букв. 'Старокниж не’ или 'О старых кн и гах’ , от tol'древний’ и kappiyam 'сочинение’ < снскр. k avy a, где
понимание tolkappiyam как слова типа карм адхарайя, а не
бахуврихи невозможно, так как для автора своя книга
не может быть древней). Т у же особенность имеет и н азва
ние другой авторитетной грамматики тамильского язы ка —
«Ц апнул» Баванаиди (X III в.) (букв. «Доброкннжие»,
или «О языке хороших книг», от nal- 'хорош ий’ и nul
'кн и га’).
Эти грамматики, как и многие другие п, носили чисто
дескриптивный характер н специально не касались во
проса о происхождении, историческом развитии, генети
ческой общности или родственных связях описываемых
языков. II лишь в комментариях к отдельным сутрам этих
грамматик появляется первое косвенное указание на то,
что средневековые тамильские языковеды в той или иной
мере ощущали лингвистическую близость родственных
тамильскому языков — не только малаялам , но и каннада
и телугу.
Т ак, касаясь диалектной лексики, автор «Толхаппиям» отмечает, что «во всех двенадцати районах, приле
гающих к сендамыж 10, свое особое значение имеющие
[слова| суть диалектизмы» (Tol. Col. 400).
-43 комментарии к этой сутре Сенавареяр (X III в.)
определяет район распространения диалекта сендамыж
(современные округа Тиручираналли и Тандж ур, а также
ялам слово tam iz означало «язык Кералы», т. с. малаялам (Gopinatha N air N . Descriptive grammar of early M anipravala works.
Ph. D. Thesis, Kerala University, 1975, p. 1197), а тамильский
язык долгое время был известен европейцам иод именем «малабарского».
а Подробнее см.: Andronov М. S . Dravidian languages. М., 1970,
р. 2 4 - 2 5 .
10 Сендамыж — 'чистый тамильский’ , диалект, легший в основу
классического литературного языка.
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северо-восточная часть округа М адура ) 11 м перечисляет
двенадцать районов распространения
субстандартных
диалектов тамильского языка 12. Более поздний коммен
татор Дайвачилеяр (не ранее X I V в.) распространяет
границы сендамыж на всю территорию Тамилнада и Ке
ралы (от холмов Тнрунатн на севере до мыса Коморин на
юге п от Бенгальского залива на востоке до Аравийского
моря на з ап ад е)13, включая, таким образом, прилегающие
к этому району территории распространения языков каннада и телугу в число тамильских диалектных областей.
Совершенно очевидно, что такой подход был бы невозмо
жен, если бы Дейвачилеяр не ощущал сходства каннада
и телугу с тамильским языком. При всей спорности такой
точки зрения по существу она в дальнейшем находила
новых сторонников (одним из которых в конце X V I I в.
был Ш анкара Намаччиваяр, комментатор грамматики
«Паннул»), что лишний раз свидетельствует о том, что
лингвистическая близость тамильского языка с каннада
и телугу представлялась многим языковедам того времени
очевидной.
Совокупность подобных сведений, какими бы фрагмен
тарными и ненадежными они не представлялись, позволяет
прийти к заключению о наличии у средневековых тамиль
ских языковедов зачатков понятия о близости или об
щности четырех крупнейших дравидийских языков —
тамильского, малаялам, каннада н телугу, понятия, поз
волявшего им иногда (в целях, правда, отличных от задач
сравнительного языкознания) рассматривать эти языки
в качестве диалектов одного общего языка. Отсутствие
у тамильских авторов (в противоположность санскрит
ским) аналогичных попыток объединения перечисленных
языков с каким-либо из нндоарийских языков, включая
пракриты, может в известной степени служить свидетель
ством какого-то, пусть неосознанного, противопоставле
ния указанной группы четырех дравидийских языков
языкам индоарийским. В то же время понимание общности
четырех дравидийских языков и их лингвистического от11 «Земли сендамыж суть: от реки Вайхей к северу, отроки Маруда
к югу, от К арувура к востоку, от Марувура к западу» (Tol. Col.
Сёца. 400).
12 Названия местпостей, перечисленных Сенавареяром, отождест
вляются с районами Тамилнада и Кералы.
13 Здесь приводится по «Kalaikkalai'iciyam», v. 6. Madras, 1959,
p. 130.
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личпя от других языков Южной Азии не стало еще у средне
вековых тамильских языковедов достаточно ясным н
не получило терминологического закрепления: термин
dravida стал обозначать дравидов и дравидийские языки
в противоположность любым другим народам и языкам
данного региона только после появления «Сравнительной
грамматики» I*. Колдуэлла 14.
Европейская дравидология, начало которой относится
к X V I J в., на первых порах преследовала практические
цели н была чисто описательной15. Ее относительно быстрое
развитие имело первостепенное значение для последую
щей разработки сравнительной грамматики дравидийских
языков: усилиями европейских языковедов к середине
X I X в. были созданы достаточно информативные описания
литературных языков и начато изучение доселе неизве
стных бесписьменных языков мелких народов и племен.
Н результате к концу X I X в. круг изучаемых дравидий
ских языков значительно расширился благодаря включе
нию в него кодагу, тулу, гонди, куп, курух, малто и брауи;
первая информация поступила о языках тода 16 и кота 17.
Сведения о бесписьменных дравидийских язы ках, многие
из которых оказались весьма близкими к уже известным
14 Переход от первоначального (географического) к современному
(генетическому) толкованию этого термина четко зафиксирован
в конце прошлого века Ф. Киттелем: «dravida, южный брахман,
один из так называемых дравидийских брахманов, т. е. либо
дравидийский (чисто тамильский) брахман, либо телиыгский
(телугу), карнатский, маратхский или гуджаратский; либо
(вместо маратхского или гуджаратского) керальский или тулу»
(K ittc l’s K aim ada—English Dictionary, 2nd ed., v. 2. Madras,
1977, p. 863). Язык тулу добавлен здесь для сохранения общего
числа panca-dravida.
16 Первые в Европе сведения о тамильском языке опубликованы
в книге: Philippus Baldaeus. Naauwkeurige beschryvinge van
M alabar en Choromandel, der zelver aangrenzende ryken, en hel
macbtige eyland Ceylon. Amsterdam, 1072. Страницы 191—198
этой книги содержат введение в малабарское (=тамильское) языко
знание. Первая подробная грамматика тамильского языка вышла
в 1716 г.: Ziegenbalg В . Gram m alica Dam ulica, ila lle Saxonum,
M DCCXVI, xii, 128 p.
16 Краткий очерк грамматики тода, написанный Дж. Поупом
(Pope G. U. Outlines of the grammar of the Tuda language. —
In: Marshall \V. Phrenologist among the Todas. London, 1837), как
показали дальнейшие исследования, оказался малопригодным.
17 Подробнее о литературе по различным дравидийским языкам см.:
Andronov М . S . Materials for a bibliography of Dravidian lingu
istics. K uala Lumpur, 1966.
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литературным и первоначально нередко квалифицировались в качестве диалектов последних, не могли не укреп
лять уже зародившегося мнения о какой-то общности этих
языков и их совокупном отличии от санскрита и многих
других языков Северной Индии. 13се вместе это создавало
определенные предпосылки для попыток научного осмыс
ления стихийно ощущавшегося единства дравидийских
языков 18. Возникновение тесно связанного с санскритоло
гией сравнительного индоевропейского языкознания не
могло поэтому не послужить стимулом к развитию анало
гичного подхода к изучению еще одной большой группы
языков, распространенных в Индии. Именно с этими об
стоятельствами следует, вероятно, связывать столь ран
нее зарождение сравнительного изучения дравидийских
языков.
1'. Колдуэлл, заложивший основы сравнительной дравидологии 19, был первым, кто четко сформулировал по
ложение о родстве дравидийских языков между собой
и о их генетическом отличии от других языковых семей
Южной Азии. С точки зрения классификации последняя
проблема, т. е. проблема установления внешней границы
дравидийской языковой семьи, представлялась для своего
времени достаточно сложной: традиционный индийский
взгляд на санскрит как на язык богов, из которого в ре
зультате искажения и порчи возникли пракриты, апабхрамша и все новоиндийскпе языки, к этому времени полу
чил неожиданное подкрепление со стороны новой теории
европейских ученых о родстве всех индоевропейских
языков, теории еще более возвышавшей значение санск
18 Отдельные попытки в этом направлении предпринимались и до
Р. Колдуэлла. Еще в 20-е годы X IX в. о двух различных типах
языков Индии — индском и дек канском — упоминал Расмус
Раск, а Френсис Эллис включил кодагу н малто в число «южно
индийских диалектов»; в середине века Макс Мюллер также
знал о различии этих двух семей. Ср. также: Elliot W. Observa
tions он the language of the Gonds and the identity of many of its
terms with Telugu, Tamil and Canarese. — JA SU , 16/2, 1847.
19 Роберт Колдуэлл (1814 —1891) родился в Ирландии, где получил
начальное образование, а также обучался живописи в Дублин
ской школе изящных искусств. В 1838 г. он был направлен для
миссионерской деятельности в Южную Индию. Б 1838—1841 гг.
изучал тамильский язык в Мадрасе, с 1841 по 1891 г. работал
в Идеянгуди (округ Тирунелвели). Владел большим числом язы
ков, включая малаялам, каннада, телугу, санскрит, хиндустани,
немецкий и др. Имел ученые степени доктора литературы и док
тора богословия.
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рита и устанавливаншсй родство — и тем самым равен
ство — новоинднйских языков с английским и другими
языками Европы. Наличие в литературных дравидийских
язы ках, особенно в телугу, каннада и малаялам, большого
количества слов, заимствованных из пракритов и санс
крита (число их в тексте могло доходить до 70% и более),
служило в глазах языковедов того времени неопровержи
мым доказательством
принадлежности этих языков
к кругу индоевропейских 20. Опиравшийся на традицию
средневековых индийских филологом рассматривать дра
вида как ответвление пракрита найшачп или как самосто
ятельный пракрит, этот взгляд и после появления груда
Р. Колдуэлла продолжал еще находить приверженцев
как среди индийских, гак и среди европейских специа
листов 21. Не меньшее значение имела и проблема отгра
ничения дравидийских языков от двух других языковых
семей Индии — мунда и тибето-бирманской, поскольку
на начальном этапе сравнительного изучения их нередко
объединяли вместе, опираясь опнть-таки на наличие не
которого количества заимствованных слов или случайных
совпадений 22.

20 Среди английских индологоп, придерживавшихся этого взгляда,
Р. Колдуэлл упоминает Г. Коулбрука (Colebrooke), У. Кэри
(Сагеу) и Л. Уилкпияа (Wilkins).
21 Из числа последних наиболее известен Дж. Поуп, долго еще
державшийся старого взгляда на эту проблему: Pope G. U.
A handbook of the ordinary dialect of the Tam il language. Madras,
1850; Idem. Notes on the South-Indian or Dravidian fam ily of lan
guages. — IA, 5—8, 187(5—1879; Idem. On the study of the SouthIndian vernaculars. — JH A S, 17, 1885. Критику положений
Дж. Поупа см.: Kittel F. Some remarks on I)r Pope’s notes on the
South-Indian or Dravidian fam ily of languages. — IA, 8, 1879;
Idem. Notes on South-Indian com parative philology. — IE R , 4,
1881. Однако рецидивы старых взглядов встречаются п в X X п.;
см., например: Swaminatha Aiyer Я . The Aryan affinities of Dra
vidian pronouns. — ОС, 1924; Subrahmanya Sastri P. S . An enqu
iry into the relationship of Sanskrit and Tam il. — U T J, 1946;
Gnanaprakasar S . Linguistics evidences for the common origin
of the Dravidians and Indo-Europeans. — TC, 2/1, 1953.
22 В частности, все эти языки объединял под общим названием
Tamulian Брайан Ходжсон (Brian Ilodgson), автор «Essays on the
languages, literature, and religion of Nepal, T ibet, and adjacent
countries», неоднократно цитируемый P. Колдуэллом. По сообще
нию X . С. Анантанараяны, существование семьи языков мунда
было впервые установлено в 1854 г. М. Мюллером, который и дал
ям это имя (Ananthanarayana Н. S . Max Mueller and comparative
philology. — SM, 1974, p. 11—12).
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В связи с зтим Р. Колдуэлл подробно рассматривает
вопрос о критериях определения родства языков. В этих
целях он делит всю лексику на две неравные в количест
венном отношении
категории — второстепенную лек
сику, не дающую основания судить о каком-либо родстве,
и основную лексику, сходство которой обладает в данном
случае известной доказательной силой и которая охваты
вает слова, служащие для выражения наиболее важных,
жизненных понятий. Он приводит список из шестидесяти
таких слов (в значительной мере совпадающий с извест
ным списком М. Сводеша), а также причисляет к ним ме
стоимения, числительные и т. д. По наибольшее значение
он придает грамматическим соответствиям. «Изо всех
свидетельств идентичности или различия языков, — под
черкивает он, — наиболее убедительными являются те,
которые доставляет сравнение их грамматических струк
ту р »23. «И такое сравнение, — продолжает он, — позво
ляет установить независимость дравидийских языков от
санскрита самым решительным образом». Однако, как
видно из дальнейшего изложения, под сопоставлением
грамматических структур он понимает преимущественно
сопоставление типологических черт, а не факты материаль
ного родства словоизменительных элементов. Из тринад
цати сформулированных им пунктов, подтверждающих,
по его мнению, генетическое отличие дравидийских языков
от санскрита, лишь один — фундаментальное несходство
показателей дательного падежа — связан с материаль
ным анализом суффиксов словоизменения. Остальные вклю
чают такие, как различие принципов деления существи
тельных по родам, употребление суффиксов и послелогов
вместо флексий, употребление послелогов вместо предло
гов, неизменяемость прилагательных, отсутствие отно
сительных местоимений и союзов, широкое употребление
деепричастных оборотов, постановка управляемого слова
перед управляющим, наличие негативных форм глагола,
отсутствие морфологического пассива и т. п.
При помощи таких же аргументов доказывается от
личие дравидийских языков от мунда (сантальского,
хо, мундари, сора) и тибето-бирманских языков (бодо,
дхимал).
гз Caldwell R. A comparative grammar. . ., 3rd ed. London, 1913,
p. 48.
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Не удивительно поэтому, что при решении вопроса
о классификации языка браун, сохранившего лишь незна
чительный слой исконной лексики и развившего недрави
дийские типологические черты, подход Р. Колдуэлла
оказался недостаточным: в его классификации брауи
остался за пределами дравидийских языков и был опре
делен как «язык, имеющий дравидийский элемент, проис
ходящий от какой-то остаточной древней дравидийской
расы, инкорпорированной брау и »24.
В вопросах внутренней классификации дравидийских
языков критерии Р. Колдуэлла становятся еще менее опре
деленными: с точки зрения типологии эти языки практи
чески не отличаются друг от друга, а исконность их сло
варного состава также не мо;-кет ничего добавить к уже
известному факту их принадлежности к данной семье.
Проблемы внутренней классификации Р. Колдуэлл
рассматривает во введении к своей книге и в приложении
к ней. 13 основном тексте автор оперирует материалом
лишь пяти языков — тамильского, малаялам, каннада,
тулу и телугу. Случаи привлечения иллюстративного
материала из других языков единичны. Это относится
и к главе о звуках, и к последующим главам, касающимся
морфологии. По этой причине собственно сравнительноисторическая разработка материала носит ограниченный
характер и не может обеспечить достаточное основание
для классификации языков. Т ак, например, в главе о зву
ках Р. Колдуэлл устанавливает (помимо отмеченных ниже
случаев *р-^>кан н. h-, *k-|i/e- > канн, к-, тел. с-, там. s-)
лишь несколько формул звуковых соответствий, сохра
няющих свое значение до настоящего времени:
( 1 ) мал. - а ]> т а м . -ai [-ei] (ср. мал. ava, там. avai 'они’);
( 2 ) снскр. -а > там. -ai, канн, -е (ср. снскр. bhasa
там.
pasai, канн, bhase 'язык’);
(3) мал. п - > т а м . п- (ср. мал. п а о > т а м . пап ' я ’);
(4) там. ?^ > м а л . j/у, канн. 1, тл. г, тел. 1/d (примеров не
приводится);
(5) там. гг ] > канн. t(t), тел. t(t) (ср. там. р а ш ь канн,
hattn, тел. pattu 'хватка’);
(6 ) там. (о)г
тл. (n)j (ср. там. kanru, тл. Kanji 'теленок’ ,
там. аги, тл. aji 'ш есть’ );
м Там же, с. 633.
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(7) там. vканн. 1>- (ср. там. vaz-, каин, bal- 'жить,
процветать’);
( 8 ) там. ii тол. п (ср. там. ш а п ] > т е л . manou 'земля’ );
(9) там. 1 тл. г, куп d (ср. там. vil, тл. bir 'лук’ ; там.
pill, кун padu 'молоко’ ).
Ему принадлежат также дравидийский закон взаимо
превращения глухих и звонких шумных согласных (глу
хие становятся звонкими после гомогенных назальных
сонантои н — часто — в интервокальном положении)
и первые указания на случаи аферезиса типа там.
ural
тел. rolu '’ступка’ .
Поэтому при классификации отдельных языков по
группам I’ . Колдуэлл вынужден еще более полагаться
на практическое знание этих языков и обширную индологическую эрудицию, на интуицию, а также на различ
ные внеязыковые критерии. И результате внутренняя
классификация у него страдает произвольностью и не
определенностью оснований и с этой точки зрения прак
тически имеет мало общего с принципами сравнительного
языкознания.
По одному из принципов классификации, принятых
в данном случае Р. Колдуэллом, все двенадцать языков,
о которых он говорит, подразделяются на «развитые»
(cultivated) и «неразвитые» (uncultivated) или «грубые»
(rude). К первым относятся четыре литературных языка
(тамильский, малаялам, телугу, каннада), а также тулу
и кодагу. Последние два относить к «развитым», т. е.
имеющим письменность, языкам можно лишь с оговоркой,
так как оригинальной литературы на них не существует,
а издания, предпринятые миссионерами, ограничены пере
водной религиозной и школьной литературой, а также
фольклорными записями. «Неразвитые» языки, в число
которых Р. Колдуэлл включил тода, кота, гонди, куи,
курух (ораон) и малто (раджамахальский), в этом отно
шении мало отличаются от кодагу.
В подгруппе «развитых» языков со времен Р. Колдуэлла
надолго утвердилось подразделение на подгруппу дра
вида и подгруппу андхра. В этой классификации речь
идет только о четырех литературных язы ках, которые
Р. Колдуэлл делит на тамильский и малаялам (дравида)
и телугу и каннада (андхра). (В последующее время стало
принято включать каннада в дравида, а не в андхра).
В основу этой классификации Р. Колдуэлл положил
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имевшееся якобы упоминание о языках андхра и дравида
в «Тантраварттике» Кумарилы Бхатты (VII в.)-5.
В отношении тулу I’ . Колдуэлл справедливо отвергает
мнение Ф . У. Эллиса о том, что это диалект малаялам.
«Тулу, — отмечает он, — отличается от малаялам зна
чительно больше, чем малаялам от тамильского. 15 не
сколько меньшей степени он отличается от каннада ii еще
меньше — от кодагу»2в.
Кодагу в первом издании «Сравнительной грамматики»
Р. Колдуэлла рассматривался как диалект каннада.
Во втором издании (1875) он выделен в самостоятельный
язык, хотя классификация его остается неясной: «Для
меня не совсем ясно, — признается Колдуэлл, — к ка
кому из дравидийских языков он ближе всего. Вероятнее
всего, его следует рассматривать, как занимающий сред
нее положение между старым каннада и тулу»27.
Отрывочность имевшихся описаний но многим «не
развитым» языкам (таким, как тода, малто, курух) и их
несовершенство создавали дополнительные трудности
для классификации. Т ак, в отношении тода Р. Колдуэлл
счел возможным только отнести его к дравидийским язы
кам и процитировать мнение Дж. Поупа, ошибочно пола
гавшего, что этот язык восходит к диалекту старого кан
нада 28.
Несмотря на скудость рукописных материалов по
кота, предоставленных Р. Колдуэллу Ф . Метцем, их удач
ный в методологическом отношении анализ не замедлил
дать положительные результаты: такие черты, как пере
ход р- в h- (в слове hog- 'уходить’ , ср. канн, hog-, там. рг>-),
совпадение с каннада показателей родительного надежа
-а и дательного падежа -ке и сходство инфинитива tinalik
(ср. каин, tinnalike) 'есть’ позволили Р. Колдуэллу с уве
ренностью утверждать, что этот язык близок к каннада.
25 См.: Burnell А. С. An interesting passage in R um an ia B h a lta ’s
Tantravarttika. — IA, 2, 1872. И настоящее время деление на дра
вида и андхра вышло ii;i употребления в связи с тем, что выраже
ние andhra-dravida 'андхра и дравида’ у Кумарилы Бхатты стали
читать как dravidadi 'драпнда и другие’ .
20 Caldwell Н. Op. cit., р. 32.
27 Там же, с. 33.
28 Р. Колдуэлл пользовался информацией, полученной от Ф . Метца
и Дж. Поупа, по не использовал работы К. Шмидта: Schmidt В.
On the dialect of Todavars, the aborigenes of the Neilgherries. —
M JL S , 5, 1837; Remarks on the origin and languages of the abori
genes of the Nilgiris. — M JL S , 32, 1849.
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Сравнительно большое количество опубликованных
материалов по гондп с достаточной очевидностью сви
детельствовало о принадлежности гондн к дравидийским
языкам, и она, по мнению Р. Колдуэлла, не требовала спе
циальных доказательств. Зато определить, к какому из
«развитых» языком гондп стоит ближе всего, по его при
знанию, было нелегко. Он подробно рассматривает черты
сходства этого языка, в основном формальные, с телугу
(сходство местоимений 1 и 2 лица, характер противопо
ставлений но роду, сходство деепричастий прошедшего
времени), каннада (сохранение *к - перед передними глас
ными, как в гон. ki-, канн, gey,- тел. се у-, там. sey-,
'делать’ , гон. kavi, канн, kivi, тел. cevi, там. sevi 'у х о ’)
и тамильским (сходство форм мн. числа, показателя ин
струментального падежа, основ местоимений ср. рода,
отрицательных глаголов, форм буд. времени), а также ин
дивидуальные черты, отличающие этот язык от других
(совпадение вин. и дат. падежей в одном объектном, ос
нова вопросительных местоимений
*ev-, сложная
система наклонений и времен, согласование в числе и роде
притяжательных местоимений со своим определяемым
и др.). П а этой основе Р. Колдуэлл приходит к мнению,
что гонди ближе к тамильскому языку, чем к телугу 2в.
Я зы к куи Р. Колдуэлл в первом издании своей «Срав
нительной грамматики» (1856) не отличал от гонди. «Еще
давно, — отмечает он, — капитан Блант в «Asiatic R e
searches», v. 7, утверждал со ссылкой на одного местного
джагирдара, что гонды и кхонды являются совершенно
различными расами. Однако до выхода в свет первого из
дания моей книги я не встречал описания их языка, в ко
тором он считался бы отдельным»30. Во втором издании
вопрос о классификации куи рассматривается специально.
Р. Колдуэлл перечисляет наиболее яркие, по его мнению,
отличия этого языка от гонди и отмечает ряд особенностей,
сближающих его с телугу, каннада и тамильским (отно
сительная простота системы времен, суффикс инфинитива
29 Caldwell Я . Op. c it., р. 626—627. В дальнейшем это мнение было
признано ошибочным.
30 Там же, с. 030. В действительности и то время уже имелись
но крайней мере две работы но языку куи: Frye J . P . A grammar
and progressive reading lessons in the Kondh language with an En
glish translation. Cuttack, 1851; Taylor W. On the language, man
ners and rites of the Klionds or Khoi Ja tis of the Goomsur mounta
ins. - M JS L , 6, 1838. Кроме того, Дж. П. Фрай публиковал
некоторые тексты на кун.
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-а, показатели мн. числа н ед. числа муж. рода, показа
тели условной формы глагола, причастий и др.). Он не
оставляет сомнений в отдельности этого язы ка от гонди,
но его место среди родственных языков точно не опреде
ляет, ограничиваясь перечислением признаков, но ко
торым этот язы к более сходен с тем или иным из литератур
ных языков.
Скудные материалы но курух и малто, доступные
языковедам во времена Р. К олдуэлла, не позволили ему
пойти дальше простой констатации принадлежности этих
языков к дравидийской семье. Обилие заимствованных
слов в обоих язы ках создавало у него мнение о наличии
в них значительного постороннего элемента, происхож
дение которого он, по-видимому, связы вал в первую оче
редь с «коларскими» языками, т. е. с мунда. 15о всяком
случае, Р. Колдуэлл положительно относится к туманному
высказыванию Б . Х одж сона о том, будто «курух состав
ляет связую щ ее звено между малто и диалектом кол
(= м у н д а . — М . А .), а малто — связующ ее звено между
мунда и собственно дравидийскими языками»31. Д рави
дийский характер малто, по мнению Р. К олдуэлла, вы
ражен менее отчетливо, чем у курух, хотя в другом месте
он признает, что эти языки весьма близки, или, как он
формулирует эту мысль, представляют собой «почти одно
и то же».
Если суммировать высказы вания Р. Колдуэлла по
вопросам классификации дравидийских язы ков, то по
лучится система, в которой тамильский и малаялам со
ставляю т подгруппу дравида, а капиада, кодагу, тулу
н телугу —■ подгруппу андхра в группе «развитых» язы 
ков. Среди «неразвитых» языков гонди примыкает к под
группе дравида, а кота, тода и кун — к подгруппе андхра;
курух и малто стоят особняком и не имеют преимуществен
ной связи ни с одним из других языков. Я зы к брауи, хотя
и заключает в себе определенный дравидийский элемент,
остается за пределами собственно дравидийской семьи.
Однако сам Р. Колдуэлл нигде не излагает своей
системы в таком обобщенном виде и не пытается ее пред
ставить в виде традиционного генеалогического древа.
Ото, вероятно, не случайно, ибо его представления о гене
тическом родстве языков не отличаются достаточной чет
костью и допускают половинчатые решения вопроса
31 Taylor W. On the language, manners. . ., p. 36.

о принадлежности того или иного языка к какой-либо
группе или — шире — семье языков. Если схема гене
алогического древа требует однозначного ответа на вопрос
о принадлежности того пли иного языка к данной ветви,
то для Р. Колдуэлла родственные связи определяются не
столько историческим происхождением, сколько набором,
суммой черт, или, как он их называет, элементов, к ко
торым наряду с чертами материального сходства он отно
сит и черты общего устройства языка, его структуры. Это
не может не приводить в смешению генеалогической клас
сификации языков с типологической, к подмене понятия
общности происхождения понятием общности структуры,
типологической общности. Включение последней, р азу
меется неправомерное, в число критериев, определяющих
понятие языкового родства, приводит к появлению в клас
сификации Р. Колдуэлла «более дравидийских» и «ме
нее дравидийских» языков, а также языков, занимающих
промежуточное положение и выполняющих роль связую
щих звеньев между различными языковыми семьями. Т а 
кой подход в значительной степени связан с развиваемой
в его «Сравнительной грамматике» гипотезой родства
«скифских» языков (в число которых Р. Колдуэлл вклю
чает и дравидийские), гипотезе, зиждущейся, за недостат
ком аргументации сравнительно-исторического характера,
преимущественно на фактах типологического сходства.
Слабые в методологическом отношении стороны клас
сификации Р. Колдуэлла, па которые пришлось указать
выше, стали столь очевидными лишь по прошествии мно
гих десятилетий. Для дравидологни же того времени его
книга явилась откровением, сравнимым по своему зна
чению разве что с трудами основоположников сравни
тельно-исторического языкознания в области индоевро
пеистики 32.
Относительная близость литературных дравидийских
языков друг к другу и хорошая интуиция позволили
Р. Колдуэллу в основном правильно определить (или
точнее, угадать) их родственные взаимоотношения и з а 
ложить основы их классификации.
32 Спустя дна десятилетия I*. Колдуэлл вернулся к занятиям дранидологиеи и подготовил новое издание своей грамматики (1875).
Он в какой-то мере учел новую литературу и расширил некоторые
разделы, в особенности связанные с изложением «скифской» тео
рии. Третье издание, последнее доработанное, вышло в 1913 г.,
уже после смерти автора. Впоследствии выпускалась стереотип
ные издания этой книги.
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Внешняя граница дравидийской семьи была оконча
тельно установлена Э. Трумпом, который в 1880 г. убе
дительно доказал принадлежность к ней языка брауи 33,
а также Э. Дроузом, О. Флексом и Ф . Ханом, устранив
шими последние сомнения относительно принадлежности
к дравидийским языкам малто и курух 34. В дальнейшем
разработка классификации дравидийских языков шла
в направлении уточнения внутренних взаимоотношений
отдельных языков и их групп, а также определения в ней
места вновь открываемых дравидийских языков и диа
лектов. Процесс этот, начавшийся еще во времена
Р. Колдуэлла, продолжается и поныне, приводя к непре
рывному количественному росту числа членов дравидий
ской семьи. Так, о бадага, диалекте каннада, ирула,
диалекте тамильского, и куруба, языке, близком к кан
нада, было известно еще Р. Колдуэллу, но в то время
о них не было достаточной информации. По этой же при
чине Р. Колдуэлл не решился включить в дравидийскую
семью языки ерукала (самоназвание: курру), кайкади,
найки п колами, личные местоимения которых он приво
дит в списке слов, заимствованных из «Сравнительного
словаря» У. У. Х антера 35.
Среди них именно колами оказался первым языком,
включенным в дравидийскую семью в послеколдуэлловское время зй. В четвертом томе «Лингвистического об
зора Индии» под редакцией Дж. А. Грирсона Стен Конов
в разработанной им классификации поместил этот язык
в непосредственной близости к телугу 37 (см. с. 156).
В этой классификации, построенной с учетом извест
ных в то время звуковых соответствий и соответствий грам
матических показателей и категорий, нашли в целом пра
вильное отражение относительная близость тамильского
и малаялам, тода и кота, курух и малго, гонди и куп.
33 Trumpp Е . Grammatische Untersuclmngeii ii her die Sprache tier
Urahuis. — SHAW, H. <>. 1880.
34 Droese E. Introduction to the Malto language. Agra, 1884; Flex O.
Introduction to the Uraun language. Calcutta, 1874; llahn F.
Kurukh grammar. Calcutta, 1000.
35 Hunter W. W. A comparative dictionary oi the Non-Aryan langua
ges of India and High Asia. London, 18(38.
311 Haig W. A comparative vocabulary of the Gondi and Kolami
languages. — JA S li, 60, 1897.
37 L S I, v. IV. Calcutta, 1900, p. 285. llaiiKii п басимскии бхмли
С. Конов объединил с колами, определив их нее как «одни и тот же
диалект», но парджи продолжал рассматривать как диалект гонди.
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противопоставление группы дравида «промежуточной»
группе (гонди, куи, колами и др.) и группе андхра (телугу). Выделение брауи в самостоятельную ветвь также
не должно вы зы вать сомнений.
Двойственная связь курух и малто с языками дравида,
с одной стороны, и с «промежуточными» (гонди-куи-колами), с другой, обусловлена переходом начального
*v - в этих язы ках в Ь- (как в каннада, кодагу, тулу) и х а
рактером рода (мужской-немужской в ед. числе и эпиценовый-средний — во мн. числе), отражающим как бы сред
нее состояние между моделью тамильского, каннада
и тулу (мужской-женский-с-редний в ед. числе и эпиценовый-средний — во мн. числе) и моделью гонди—куиколами (мужской и немужской в обоих числах)38. Если
отвлечься от того факта, что в геналогическом древе
С. Конова нарушен принцип выделения ветвей, это наибо
лее уязвимое звено в его классификации: как покаж ут
дальнейшие исследования, характер рода не является
устойчивым в дравидийских язы ках и может меняться
38 Решающим «аргументом» и пользу такой классификации курух
и малто, вероятно, оказались все же предания, распространен
ные у этих племен, о их приходе в нынешние места обитания
откуда-то с юга, возможно, с Конкана, с названием которого
ораоны любят связывать — без всяких, разумеется, на то основа
ний — происхождение слова курух. Эта легенда породила дру
гую — об особой якобы близости языкон курух и малто к кан
нада и о их связи с Карнатакой, страной каннада. Классифика
ция С. Конова повторена во вводной части издания (L SI, v. I,
pi. 1. Calcutta, 1927, p. 89 —90, 407, 487). Однако в одном месте
этой книги колами включен в группу андхра (вместе с телугу)
а гонди и куи — в группу дравида (Там же, с. 83).
15U

не только от языка к языку, но и от диалекта к диалекту.
Поэтому этот признак не может считаться достаточно на
дежным для построения классификации. Переход'же
* v > Ь- характерен и для брауи, и для ряда диалектов
тамильского и малаялам, что, однако, не служит доста
точным основанием для их объединения с каннада, ко
дагу н тулу. Очевидно, что так же следует относиться
к этому чередованию и в случае с курух-малто.
«Лингвистический обзор Индии», часть четвертого тома
которого посвящена дравидийским языкам, преследовал
в основном описательные цели, у проблемы сравнитель
ной грамматики, в том числе классификации языков,
занимали в нем подчиненное место.
Вместе с тем опубликование в этом издании многочис
ленных новых материалов, в том числе текстов на ранее
неизвестных науке диалектах, не могло не способствовать
дальнейшему расширению как описательных, так и срав
нительных исследований в области дравидологии. Так,
уже через три года индийский языковед К. В. Суббайя
опубликовал большую работу по сравнительной грам
матике дравидийских языков зв.
В фонетической части он реконструирует протодравндийскую систему фонем и затем прослеживает развитие
каждой фонемы в пяти языках (тамильском, малаялам,
каннада, тулу и телугу). Он впервые отмечает ассимиля
тивное расширение i/u
е/о под влиянием -а- в последую
щем слоге (в телугу, тулу, каннада, а также в современ
ных малаялам и тамильском) и озвончение глухих сог
ласных в каннада и телугу (типа там., мал. tanlu [tandil >
канн., тл., тел. dandu 'ствол, стебель’ ). Он впервые р аз
личает классические тамильский и малаялам от совре
менных.
В грамматической части наиболее подробно рассмат
риваются именные формы, особенно местоимения и на
дежные показатели. Вопросы классификации К. В. Суб
байя специально не рассматривает, и лишь расположение
языков при их перечислении (например, в таблицах)
позволяет в какой-то мере судить о его системе. При рас
смотрении падежных суффиксов он, например, в основном
следует схеме С. Конова, но многие мелкие бесписьмен-'
ные языки рассматривает в качестве диалектов литератур30 Subbayya К. V. Л primer of Dravidian phonology. — IA, 38, 1909;
Idem. A comparative grammar 0f Dravidian languages. — 1Л, 39—
40, 1910—1911.
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ных языков, располагая их в следующем порядке: та
мильский с диалектами корава ( = курру, ерукала. — М. А.),
кайкади и баргандн, малаялам, каннада с диалектами
тода, кота, адаге (вероятно, бадага. — М. А.), курумба
и нрула, тулу, телугу (с диалектами каматн, дас-ари, беради и вадарн), гонди (смешанный, чанда, бас-тарский
и мадрасский), курух, малто, куи, колами, пайки и
брауи 40. Таким образом,
К. 15. Суббайя добавляет
пайки — близкородственный колами язык, но низводит
на положение диалектов ряд мелких языков (тода, кота,
корава и др.), возвращ аясь в вопросах их классификации
к устаревшей доколдуэлловской точке зрения. К урух
н малто у него вклиниваются между близкородственными
гонди и куи, а колами и пайки, более близкие к телугу,
соседствуют с брауи. Основания такой классификации
специально не оговариваются, но можно предполагать,
что в основе ее лежат формы падежных суффиксов, в осо
бенности дательного, родительного и винительного па
дежей. Б других случаях К. 15. Суббайя придерживается
иного порядка расположения языков, еще менее отражаю
щего их родственные связи п , что свидетельствует о не
четкости его представлений о принципах и значении
классификации языков в сравнительной грамматике.
Сравнительно-сопоставительные работы в области дравпдологни Ж. Блока 12 в целом внесли мало нового в воп
рос о классификации дравидийских языков. Не рассмат
ривая этой проблематики по существу, Ж. Блок в основ
ном следует географическому, а не генетическому прин
ципу классификации, подразделяя дравидийские языки
на две группы — южную и северную. Но даже в этой
упрощенной классификации Ж. Блок не стремится к яс
ности и оставляет границу между группами неопределен
ной. Не вызывает сомнения принадлежность к южной
группе таких языков, как тамильский и малаялам (пос
ледний у Ж. Блока определен как диалект, отделившийся
от тамильского), каннада, тулу и телугу, а также «гор
ных диалектов» — кодагу, бадага, кота и тода. Гонди,
колами, курух, малто и брауи отнесены к северной группе.
Принадлежность куи неясна: с одной стороны, он опре
40 Subbai/ya А'. V. A com parative grammar. . . — IA , 39, p. 157 — 158.
41 Там же, 40, с. 185 — 18ti, 169.
42 Hloch J . be dravidien. — Les langues (In inonde. Paris, 1924; 2-me
eil. Paris, 1952; Idem. Structure gram m aticale (les langues dravidiennes. Paris, 1946.
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деляется как язык, «родственный телугу, хотя н не гра
ничащий с ним »43 и, таким образом, находящийся в особо
тесной генетической связи с одним из языков южной группы
в противоположность всем остальным, но, с другой, он
ставится в один ряд с курух и малто и упоминается в числе
языков, распространенных «еще севернее», чем такие
языки северной группы, как гонди и колами " , что, ка
залось бы, должно свидетельствовать о его принадлеж
ности к северной группе. Здесь Ж. Плок явно уступает
влиянию классификационных принципов I’ . Колдуэлла
и С. Конова. Также, очевидно, под влиянием классифи
кации С. Конова он считает нужным специально огово
рить, что племена курух и малто появились здесь недавно
и переселились сюда из Карнатака 45.
В состав северной группы дравидийских языков
Ж. Блок включает также язык бхнли, распространенный
по соседству с колами. Трудно сказать, что иод ним имеется
в виду. Очевидно, что упоминаемый Ж. Влоком бхили не
имеет ничего общего с распространенным западнее индоарийским языком бхили. Если это баспмскпй бхили, то
единственный пример из этого языка, приводимый в книге
Ж. Блока — личное местоимение 2 лица мн. числа шг
(основа im-) 'вы ’4“ — подтверждает правильность точки
зрения С. Конова, отождествлявшего его с языком ко
лами 47.
С именем Ж. Блока связана важная — несмотря на
свой противоречивый характер — инициатива в дравндологнн: ему принадлежит попытка возродить исторический
подход к изучению отдельных дравидийских языков.
Традиции историзма в дравидологни были еще очень
слабы: заложенные Ф . Киттелем в его по существу исто
рической грамматике каннада 4S, они не получили скольконибудь заметного развития в дальнейшем. Даже в «Срав43 Bloch J . Structure gram maticale. . ., p.
IX .
44 Там же, с. X .
48 Там же, с. X . Ж. Блок здесь (как н всвоей болееранней работе)
ошибочно называет Карнатаку, страну каннада,Карнатиком.
Карнатик — историческан область в Тамилнаде (по названию
навабства, существовавшего там в X V III в.).
48 Там же, с. 25.
47 Andronov М. S . Dravidian languages. М., 1970, р. 70—7-4.
48 Kittel F. A grammar of the Kannada language comprising the throa
dialects of the language (ancient, medieval and modern). Manga
lore, 1903.
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ннтельной грамматике» Р. Колдуэлла, как ни парадок
сально, элемент историзма практически отсутствует.
Ж. Блока заинтересовал характер шумных согласных
в тамильском языке 49, а именно вопрос о том, всегда ли
распределение глухих и звонких было таким, как теперь.
Опираясь на несколько дравидийских, вероятно, тамиль
ских, слов в «Тантраварттике» Кумарилы Бхатты (рар
'зм е я ’ , ср. там. pampu Ipambi'l, atar 'дорога’ , ср. там.
atar [aBar] и т. и.), а также на особенности тамильского
алфавита, в котором глухие и звонкие шумные изобра
жаются одной буквой, Ж. Блок (стремясь опровергнуть
закон Р. Колдуэлла о взаимопревращении глухих и звон
ких шумных согласных) пришел к утверждению о том,
что первоначально глухие взрывные согласные встреча
лись и в интервокальном положении. По его теории, до
100 г. н. э. звонкие взрывные встречались в тамильском
языке в любом положении, в том число в начале слова,
и, вероятно, в его конце. Затем наступил период (II —
X I I вв.) оглушения звонких, когда в тамильском все
шумные согласные стали глухими. После 1200 г. произо
шло озвончение интервокальных глухих.
Эта теория Ж. Блока получила поддержку со стороны
Ф . Б . Я. Кёйпера 50 и С. К. Чаттерджи 51, по мнению
которых оглушение звонких происходило соответственно
с V в. до н. э. пли с V в. н. э.
Несостоятельность гипотезы этих
авторов, лиш
ний раз по-своему подтвердивших справедливость слов
О. Бётлинка о том, как «опасно писать о язы ках, если не
располагаешь о них самыми точными знаниями» 53, была
показана в ходе последовавшей дискуссии, ознаменовавшей
начало нового этапа в истории дравидологин.
Наиболее важный в методологическом отношении шаг
в направлении окончательного разрешения этого спора
удалось сделать Т. Барроу, который филологическим
изысканиям предпочел сугубо лингвистический анализ.
Ему удалось показать, что «начальные звонкие в телугу
4Й Bloch. J . Los consonnes intorvocaliques on tamoul. — MSL, 1<),
1014. Сформулпропапная здесь точка зрения повторяется м более
поздней работе: Bloch J . Sanskrite et dravidien. — B SL , 25, 1028.
50 Kuiper F. B. J . Zur Chronologic des Stiinm toverlusts in drawidisclien Anlaut. — BSOS . 0, 1038.
51 Chatterji S . K. Old Tam il, ancient Tamil and prim itive Dravi-.
dian. - 1L, 14, 1954.
52 Caldwell B . Op. cit., p. 63.
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и каннада являются вторичными и но могут считаться на
следием языка, нз которого они произошли» 5®. Уто под
тверждается тем, что (а) подавляющее большинство слов
каннада и телугу, начинающихся со звонких взрывных,
не имеет соответствий в тамильском языке; (б) в тех слу
чаях, когда такие соответствия имеются, значительная
часть их представляет собой заимствования в тамильский
язык из каннада или телугу; (в) в тех случаях, когда такие
соответствия не являются заимствованиями, наблюдается
разнобой в отношении звонкости между формами каннада
и телугу, которые противоречат друг другу, показывая
глухие варианты; (г) во многих случаях вторичное озвон
чение согласных в каннада и телугу может быть доказано.
15 результате этого анализа Т. Нарроу пришел к заключе
нию, что «тамильский язык, единственный среди драви
дийских, сохраняет положение вещей, наблюдавшееся
в этом вопросе в языке-иредке» 54.
Многочисленные факты подтверждают также и перво
начальный характер тамильских интервокальных соглас
ных. Так, наличие в классических текстах таких парал
лельных вариантов, как a la p u / a ja v n 'р азм ер ’ , р а р а т / р а v a m 'г р е х ’ , a y i 'a k i 'с т а в ’ , firik aram a k a iik a r a m 'гордость’ ,
позволяет утверждать, что интервокальные согласные
были фрикативными уже в VIII — IX вв. С другой стороны,
тамильские географические названия, содержащиеся в та
ких греческих и римских источниках, как «Плавание
вокруг ,Э ритрейского моря» (I в.), «Естественная история»
Плиния Старшего (I в.), «География» Птолемея (II в.),
«Христианская топография» Космы Индиконлавта (VI в.),
свидетельствуют о том, что и в их время интервокальные
согласные не отличались от современных; ср. греч. kolclioi от там. k o lk a i 'К о л х ей ’ , греч. k o r y от там. k o t i 'мыс’ ,
греч. p o d o -p e ro u ra от там. p u t u p p e r a r 'новый большой
город’ , греч. in o d o u ra от там. m a lu r a i 'М адура’ 55.
5:1 Burrow Т. Dravidian studies I: notes oil 'convertibility of surds
and sonants’ . — liSO S, 9, 1938, p. 711.
51 Там же, с. 722.
5Й Master Л. Intervocalic plosives in early Tatnil. — liSOS, 9, 1938,
p. 1005 — 100(>. Ср. также: «Озвончение начальных согласных
(в материалах древннх авторов. — М. А.) могло произойти
в некоторых случаях иод влиянием сандхи. . . Точно так же
оглушение интервокальных согласных и нх превращение во взрыв
ные могло явиться результатом разделения слова на слоги,
что вполне естественно, когда пытаются облегчить носителю
другого языка запись обычно многосложных тамильских слов»
(Andronov М S . Op. cit., р. 32).
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Посмотри на неудачу споен попытки но существу,
Ж. Блок. будучи опытным индоевропеистом, привнес
в дравидологию то, чего ой так п охватало лее предыдущие
годы: появление ого статьи ознаменовало начало систе
матической разработки исторической н сравнительноисторической фонетики дравидийских языков, ('роди проб
лем, подвергшихся такой разработке в последующие годы
и имевших важное значение для уточнения представле
ний о классификации, в первую очередь следует назвать
переход *к с-/х- в различных языках под влиянием
последующих гласных, нерегулярное опущение *с- > ои ассимиляцию корневых i /и > п/о кратким -а- во вто
ром слоге.
Первая из этих проблем была намечена еще Р. Кол
дуэллом и теперь получила подробное рассмотрение
в статьях Л. И. Рамасвами Лйяра, Л. Ф . Т ягарадж у
и в особенности Т. Б а р р о у 56. Правило, сформулирован
ное Т. Барроу, гласит, что начальный согласный к- в по
ложении перед l /е палатализуется в тамильском, м алая
лам и телугу и в положении перед любым гласным, кроме
1, чередуется с х- (в курух и брауи) или q- (в малто);
например: *kevi 'у х о ’ , там. cevi [sevi], мал. cevi, кт. kev,
тд. ki'fy, канн, kivi, код. kovT, тл. kebi, тол. cevi, кол.,
нйк. kev, пар., гад. kekol, гон. kev, кон. gibi, куи kiru,
кур. xebda, млт. qeown, бр. xaf. .г)то правило позволило
выделить северную группу дравидийских языков в со
ставе курух, малто н брауи.
Чередование корневых i > е, и > о в положении перед
-а- в последующем слоге (но ассимиляции), впервые от
меченное К. В. Суббайей и подробно изученное Т. Б а р 
роу 67, четко представлено в телугу, каннада, современ
ных тамильском и малаялам; например: * i l a 'лист’ , совр.
там., совр. мал. ele, канн, ele, тл. els; *p u k a 'дым’ , совр.
там., совр. мал. poks, канн, poge, тл. poge, тел. poga.
Правда, классические формы двух последних языков
по только сохранили исконные i, н (ср. класс, там.
ilai, класс, мал. ila 'лист’ , класс, там. pnkai, класс, мал.
5i Ramaswami Aiyar L . V. Ancient Dravidian initial surd k- and its
modern derivatives. — ERM , 37, 1931; Thyagaraju A . F . P ala
talization in the Dravidian languages. — IA 01, 1932; Burrow T.
Dravidian studies 111: two developments of initial k- in Dravidian. — HSOAS, 11, 1943.
67 Harrow T. Dravidian studies II: notes on ths interchange of short
e and о with i and u in South Dravidian. - BSO S, 10. 19'tO.
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рмка дым'), по п развили виши, ci
i, о
м в том же
ш п о ж с ш ш вследствие гпперкоррекцни (например: * \ е lank- 'светиться’ — класс, там. vilank-, канн, bejag-,
*mozank- 'реветь’ — класс, там. nuizaiik-, канн, molag-),
что создает их кажущееся отличие от телугу и каннада 58.
15 действительности же во всех этих языках действует
одна и та же закономерность, позволившая отделить
южную группу дравидийских языков (тамильский, м а 
лаялам, кота, тода, каннада, кодагу, тулу, телугу) от
центральной, куда пошли все остальные языки, за исклю
чением курух, малто п брауи, образовавших — согласно
предыдущему правилу — северную группу.
Еще одной изоглоссой, отграничивающей южную
группу, стало нерегулярное опущение начального *с-,
впервые отмеченное Т. liappoy 59 и наблюдающееся в та
мильском, малаялам, каннада, телугу п мелких языках
юга; например: *сау - 'п ять’ , там. ainUi, мал. апсп, кт.
anj, тд. iidz, канн, aydu, тл. аупТ, тел. ayidu, нйк. sendi,
нар. с е т , гон. sayyuri, куи singi.
Нерегулярность опущения начального *с-, теряемого
в одних случаях и сохраняющегося в других в пределах
одного языка и даже одного слова (ср., например: там.
caniai 'amai- 'делать, готовить’ , канн, cappate/appaje 'пло
скость’), пока не получила объяснения: предположение
I). Кршпнамурти о возможном наличии двух *с- на протодравидийском уровне (при * с х > 0 , *с., > c/s) 00 вряд ли
убедительно, так как не объясняет чередования * с 1 * с 2
в словах указанного типа. К тому же спорадическое опу
щение других начальных согласных, не столь, правда,
распространенное, как потеря *с-, требует, вероятно, еди
ного для всех таких случаев объяснения; ср., например:
там., мал., канн, m alar/alar 'цветок’ , канн, maral 'цветок’ ,
тл. aral 'цветок’ , alarim i/araluni 'расцветать’ , тел. alaru
'цветок’ , nialac- 'расцветать’ ; там. tarai-/arai- 'наносить
удар’ , мал. tara-.ara- 'уд арять’ , канн, are- 'уд арять’ ,
тел. larat- 'бить’ , кур. ass- 'бить’ ; там. kulai-.ulai- 'дро
жать, трястись’ , мал. knla-/ula- 'дрожать, трястись’ ,
канн, kole- 'дрож ать’ ; там., мал. pul аг- ular- 'сохнут!.’ ;
6N Andronov М . S . llypercorrection in Dravidian. — IL , 38/4, 1977.
5“ Burrow T. Dravidian studies VI: the loss of initial c 's in South
Dravidian. - HSOAS, 12, 1947.
00 Krishnamurli Hh. Comparative Dravidian studies. - CTL, 5, 1909,
p. 310.
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там. aral- 'п угаться’ , мал. aral- 'съеж иваться’ , кт. arkl
'смущение’ , каин, aral 'испуг’ , тл. narang- 'колебаться’ ,
тел. aragali 'сомнение’ , кол., нйк. ari 'с т р а х ’ , ars'бояться’ , пар., гад. наг 'с т р а х ’ , нагс- 'бояться’ , млт.
arkar- 'бояться’ , бр. нагг- 'спасаться бегством’ ; там.
maru!-/aruj- 'приходить в замешательство’ , мал. т а г и !
'одержимость (злым духом)’ , кт. marl 'голос демона’ ,
канн, manil/arul 'замешательство, растерянность’ , тл.
ariilu-marulu 'невменяемый’ , in ari и 'невменяемость’ , тел.
т а г и Iи 'страсть’ ; канн, vengi/engi 'сумасшедший’ (ср.
также канн, vlne/ino
снскр. vina 'вина’ ) 61.
Дальнейшая разработка классификации дравидийских
языков была связана не только с установлением звуковых
соответствий и большого числа этимологических гнезд
слов, но и с началом сравнительного изучения некоторых
морфологических элементов. Такой подход был предло
жен в исследованиях по грамматике языков центральной
группы — колами, найкн, парджи и гадаба. Первый шаг
в этом направлении был предпринят Т. Б арроу и С. Бхаттачарья в отношении парджи, в какой-то степени извест
ного ранее, но считавшегося диалектом гондн. Т. Б арроу
и С. Бхаттачарья, опираясь на данные сравнительного
изучения фонетики парджи, его лексики и грамматиче
ских показателей, установили не только его отличие от
гонди, но и определили его генетические взаимоотношения
с близкородственными языками; как оказалйсь, наиболее
тесные связи — связи, «которые проявляются в их грам
матике и словаре и наиболее очевидны в способах образо
вания множественного числа» в2, — этот язык имеет с га
даба, затем — с парой колами—найкн.
В этой книге были также сформулированы важные
классификационные положения в отношении всей цен
тральной группы дравидийских языков. «Из племенных
языков Центральной Индии, — отмечают Т. Б арроу и
С. Б х аттач арья, — эта группа (колами-парджи. — М . А .)
наиболее близка к типу дравидийских языков юга, лите
ратурных языков, и имеет особые связи с телугу. Дальше
от южнодравидийскпх отстоят гонди (с его многочислен
ными диалектами) н конда, а еще дальше — близкородст
61 Andronov М . S . Dravidian languages, p. 43.
02 Burrow Т., Bhattacharya S . The Parji language. Hertford, 1952,
p. X I.
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венные друг другу и во многом идиосинкразические куй
и куви» 63.
Полевые исследования М. Б. Эмено по языкам кота
и тода 64, определившие их место в южной группе, завер
шили разработку системы классификации дравидийских
языков по трем группам — южной, центральной и север
ной. Окончательное закрепление она получила в «Дра
видийском этимологическом словаре» Т. Барроу и
М. Б. Эмено 0Г). Б схематическом виде она может быть
представлена следующим образом:

п
■8 £

Сами авторы этой классификации избегали приводить
такую схему, ограничиваясь ее словесным описанием,
установлением порядка перечисления языков в этимоло
гических гнездах, в какой-то степени отражавшего сте
пень родства, и таблицей основных звуковых соответ
ствий к «Дравидийскому этимологическому словарю».
63 Там же, с. X I. Ср. также: Етепеаи М. В . Kolam i: a Dravidian
language. Berkeley, 1955, p. 141; Bhattacharya S . Ollari: a Dravi
dian speech. Calcutta, 1957, p. 7—8; Idem. N aiki of Chanda. —
11J, 5/2, 1961, p. 86. В связи с тем, что первоначально полагали,
что оллари и иойя (салурский), два диалекта гадаба, являются
самостоятельными языками, в группе колами-нарджи иногда
насчитывают пять языков. Для классификации языков в группе
гонди-конда-куи-куви аналогичные принципы были выработаны
в статьях: Bhattacharya S . Konda language. — BD A , 2/1, 1956;
Burrow T ., Bhattacharya S . A comparative vocabulary of the Gondi
dialects. — JA S , 2, 1960; Idem. Some notes on the Kui dialect
as spoken by the K u ttia Khands of North-East Koraput. — I I J ,
5/2, 1961; Idem. Notes on Kuvi with a short vocabulary. — I I J ,
6/3—4, 1963; Krishnamurti Bh. Konda or K ubi: a Dravidian lan
guage. H yderabad, 1969.
114 Етепеаи М. B . K ota texts, pts I —IV. Berkeley and Los Angeles,
1944 — 1946; Idem. Toda: a Dravidian language. — T PS, 1957.
05 Burrow T ., Етепеаи М. B . A Dravidian etymological dictionary.
Oxford, 1961; Supplement. Oxford, 1968.
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Это, вероятно, было связано с ощущением недостаточ
ной четкости границ между южной, центральной и север
ной группами, установленных на основе нескольких не
совсем ясных фонетических изоглосс 66. В самом деле,
переход *v Ь-, отличавший языки северной группы,
был характерен и для южной группы (кодагу, каннада,
тулу, некоторые диалекты тамильского и малаялам),
палатализация * 1с- > с- перед гласными т '8 наблюдалась
лишь к тамильском, малаялам п телугу н не затрагивала
другие языки южной группы, в семерной группе *к отражался как х- только в брауи и курух, а в малто давал
увулярный q-, опущение *с- вообще было нерегулярным.
Вновь разрабатываемые фонетические соответствия каса
лись отдельных языков и их подгрупп и нередко лишь
еще более размывали границы между группами. Напри
мер, аферезис оказался наиболее характерным для тулу,
телугу, кун и купи (ср. там. maram 'дерево’
тел.
шгаим, куи mrahmi, купи шггнш, там. а'ари 'разм ер’
]> тл. Jappu) “7, рефлексы сонанта * / отличались значи
тельной пестротой и ие образовывали групповых изоглосс
(I в современных тамильском, малаялам, каннада, кота,
тода, кодагу, тулу, г в кота, тода, современном телугу,
парджи, гадаба, гонди, конда, куи, куви, курух, малто
и брауи, d is тода, современном телугу, гадаба, брауи
и т. п.) в8, рефлексы иротодравиднйской группы * N P P
(глухая взрывная геминанта после назального сонанта)
объединяли южные языки с центральными и северными,
одновременно противопоставляя каннада, тулу и телугу
тамильскому и малаялам 69.
66 Сомнения в отношении границы между южной и центральной груп
пами М. Б. Эмено высказал еще в 1955 г.: «Отношения меж чу ко
лами и телугу сложны в высшей степени. Большое число изоглосс
отделяет эти два языка от других. Но это еще не все, так как
имеется по крайней мере одна важная изоглосса, объединяющая
телугу, колами-ларджи, гонди, куи и курух-малто, а такжэ
имеются многочисленные изоглоссы, отделяющие колами от те
лугу» (Етепеаи М. В. Kolam i. ., р. 146).
67 Ramaswami A iyar L. V. Ahpaeresis and sound displacement in Dra
v id ia n .— Q JM S, 22, 1932; Master A. Indo-Aryan and Dravi
dian. — BSOAS, 12, 1948.
68 Ramaswami A iyar L. V. Tam il z. — JOHM, 9, 1935; Krish.uamurti Bh. Proto-Dravidian *z . — IL , 19, 1958; Burrow T. The tre
atment of prim itive Dravidian 7. in Kurtikh and M a lto .— SII-,
1968; Етепеаи М. B . Kodagu and Brahui developments of */.. 11 J, 13/3, 1971.
Kumaraswami R aja N. Post nasal voiceless plosives in Dravidian.
Aiuiainahunagar, 19(59.
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Узким местом, тормозившим развитие сравинтелыюпсторического изучения дравидийских языков, в том
числе разработку их классификации, по-прежнему оста
валось почти полное отсутствие исторических грамматик
четырех литературных языков 70, исследований но диа
лектологии и даже достаточно подробных описаний мно
гих языков (кота, тода, кодагу и др.) па дескриптивном
уровне. В частности, в трехчленной классификации Б а р 
роу—Эмено не нашли себе места исторические отличия
классических литературных языков от их современных
форм, звуковые и морфемные соответствия между этнмн
формами, демонстрирующие развитие этих языков на про
тяжении многих столетий 71 н нередко совпадающие по на
правлению с аналогичными изменениями в других языко
вых группах н подгруппах. В результате историческая
перспектива развития дравидийских языков искажа
лась 72. В довершение всего фонетические соответствия
(phonetic correspondences), о которых говорили авторы
«Дравидийского этимологического словаря», в некоторых
важных случаях оказывались фонемными или даже графи
ческими соответствиями и нередко показывали несущест
вующее развитие звуков (например: там. -hk---- кт. -ug-,
в действительности -fig- в обоих случаях).
Перечисленные обстоятельства лишали трехчленную
систему классификации ее первоначальной конкретности
и постепенно превращали ее в абстрактную схему, надеж
ность оснований которой становилась все более сомни
тельной. Последовавшее вскоре включение в нее новых
языков — пенго 73 и манда 74, близкородственных куи
и куви. и беллари и корага 7Г), близкородственных тулу, _
70 Книга Ramaswami Aiyar L. V. Evolution of Malayalain morphology
(Trichur, 1936) являлась исключением. Другие — Chandrasek
har A . Evolution of Malayalain (Poona, 1953), Narasimhia A. N.
A grammar of the oldest Kanarese inscriptions (Mysore, 1941);
Gai G. S . Historical grammar of Old Kannada (Poona, 19/i(i) —’
огранмчипались рассмотрением языка наскальных надписей.
71 На примере тамильского языка, наиболее характерного в атом
отношении, см. в кн.: Андронов М. С. Разговорный тамильский
язык и его диалекты. М., 1962.
Андронов М. С. О соотношении письменного тамильского языка
с разговорным и о хропологнп тамильских языковых форм —КСИПЛ, 62, 1964.
73 Burrow Т., Bhattacharya S . The Pengo language. Oxford, 1970.
74 Burrow T. A sketch of Manda grammar in comparison with Pen»o —
D L, 5, 1976.
"s Bhat D. N. S . The Koraga language. Poona. 1971,

еще более усугубляли ее недостатки. Результаты развер
нувшейся в последние годы полевой работы по террито
риальным и социальным (кастовым) диалектам, а также
по ранее неизвестным мелким племенным языкам и диа
лектам (куруба, курру, касаба, ирула, мудува, каттунаика, нания, уралн, адия и др.) стали окалывать на нее
свое дестабилизирующее воздействие 76.
Первый решительный удар по трехчленной классифика
ционной системе Барроу-Эмено был нанесен Б. Кришнамурти. В комплекс критериев, на основе которых следует
судить о родственных связях того или иного языка, в дан
ном случае телугу, он наряду с фонетическими изоглос
сами
( * k [ l /8
*с-,
*с - ]> с-/о-, *-н ]> -ii,
*-1 > -1,
*if-a > е-, *н[-а > о-, *у а - > Р-, *а у - > б-/еу- и т. п.)
предложил включить и морфологические изоглоссы (тип
грамматического рода, показатели множественного числа,
тип инкремента основы существительных, формы личных
местоимений, показатели деепричастия, повелительного
наклонения и отрицательного деепричастия) 77. Н а ос
нове количественного анализа этих изоглосс, объединяю
щих телугу то с языками южной группы, то с языками
70 В связи с введением в научный оборот ряда мелких языков
и диалектов, неизвестных ранее, в дравидологии вновь обострился
вопрос о том, как - в качестве самостоятельных языков или
диалектов — их классифицировать. Попытка Д. II. Ц[. Пхата
разграничить язык и диалект на основе историко-географического
критерия, согласно которому язык есть результат миграции
его носителей в новую область обитания, а диалект — результат
простого расширения этой области (Bhat 1). N . S . A note on histo
rical subgrouping. — L JD L , 1 1, 1972, p. 174 — 177), вряд ли
удачна: если согласиться с этой точкой зрения, английские
и испанские диалекты Америки придется, например, признать
самостоятельными языками, а голландский пли датский — ди
алектами немецкого. Еще один подход к этой проблеме наблю
дается в материалах переписи населения Индии 1971 г.: в пих
языки с небольшим числом носителей, например, тода (823),
кота (1269), малто (2220), не учитываются вообще (Mahapatra II. J>. Languages of India -- a brief survey. — L SIS, 1978,
p. 11). Чисто лингвистическая разработка этой важной не только
для Индии проблемы (например, при помощи многообещающих
в данном случае способов количественной оценки воспринимае
мой информации) тормозится, но всей вероятности, как раз ее важ 
ностью (разумеется, не только и не столько лингвистической).
Достаточно представить выход подобной теории в область взаимо
отношений хинди с такими его «диалектами», как авадхи или
брадж, равно как китайского или арабского — с их «диалектами».
77 Krishnamurtl Rh. Telugn verbal bases: a comparative and descrip
tive study. Berkeley and Los Angeles, 1901, p. 230 -274,

центральной, Б. Крпшнамуртн пришел к заключению
о том, что «телугу по своему географическому положению
н определенным лингвистическим чертам. . . занимает
среднее положение между южной и центральной груп
пами 78. Я зы к тулу который, как и брауи, по его вы ра
жению, «стоит сам по себе» 79, Крпшнамуртн такж е исклю
чил из состава южной группы.
Однако Б . Крпшнамуртн не смог быть последователь
ным до конца и удерж аться на этих в целом правильных
позициях. Вероятно, под давлением традиций трехчлен
ного деления дравидийской семьи, он в другом месте своей
книги относит телугу и тулу к центральной группе:
«С лингвистической точки зрения, — пишет он, — есть
больше оснований отнести телугу к центральной группе,
и в этой главе приводятся аргументы в пользу рассмо
трения его как ответвления (off-shool) главной централь
ной дравидийской ветви. . . По-видимому, имеются зна
чительные доводы для того, чтобы и тулу считать
самостоятельным ответвлением центральнодравидийской
группы» 80. В своей более поздней работе Б . Крпшнамуртн
частично возвращ ается на первоначальные позиции
и исключает тулу из числа язы ков центральной группы,
оставляя его вне классификации, но вновь включает брауи
в состав северной группы 81.
Включение телугу в центральную группу повлекло
за собой перегруппировку ее членов: «Сравнительные
данные, подробно рассмотренные в этой главе, — заклю 
чает Б . Кришнамурти, — заставляю т считать телугу от
ветвлением центральнодравидийской ветви протодравидийского язы ка с очень близким родством с подгруппой
куи—куви —конда. П оскольку с южной группой его
объединяют общие фонологические, а не морфологические
черты, можно считать, что телугу находился в тесном гео
графическом контакте с языками южной группы очень
давно. Морфологические черты довольно определенно
объединяют его с центральной группой» 82.
Классификация Б . Кришнамурти в той части, которая
касалась состава южной группы, получила полную под
держку со стороны М. Б. Эмено в его специальной работе
78 Там же, с. 237.
7а Там же, с. 272.
80 Там же.
Krishnamurti Bh. Comparative Dravitlian studies, p. 327.
8- Krishnamurti Bh. Telugu verbal b a ses..., p. 269.
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о языках южной группы 83. Степень родства языков в ней
определяется по одному, но весьма существенному мор
фологическому критерию — форме показателей прошед
шего времени, тогда как фонетические соответствия иг
рают вспомогательную роль: они позволяют проследить
внешние изменения этих показателей от языка к языку.
Подробный анализ форм прошедшего времени приводит
М. В. Эмено к заключению, что «структура основ прошед
шего времени телугу непохожа на структуру таких основ
в южнодравидийских языках» 84. Аналогичный вывод
М. Б. Эмено делает и относительно тулу: «Положение
тулу по отношению к южной и центральной группам еще
предстоит исследовать . . . Тем временем мы можем со
гласиться с общепринятым мнением о том, что тулу не
является членом южнодравидийской группы: в первую
очередь об этом свидетельствует образование форм про
шедшего времени» 85.
Внутри южнодравидийской группы, сократившейся
теперь до шести языков, М. Б . Эмено устанавливает близ
кое родство кота и тода и показывает более тесную связь
их и кодагу с тамильским и малаялам, а не с каннада,
как до того считали еще со времен Р. Колдуэлла. В це
лом структура южной группы у М. Б. Эмено приобрела
следующий вид 86:
Южная группа

83 Етепеаи М. В . The South Dravidian languages. — JA O S, 87,
1967. М. Б. Эмено был научным руководителем диссертации
С. Крпшнамурти и, видимо, ещэ ранее придерживался анало
гичного взгляда на место телугу среди других языков. В осто
рожной форме он выразил его еще в 1955 г.
84 Там же, с. 365.
86 Там же.
88 Там ж е, с. 370.
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Стремясь отразить в своей системе классификации
помимо родственных связей (фактор времени) фактор
меж ъязыкового заимствования и фактор географического
размещения рассматриваемых язы ков, М. Б . Эмепо пред
лагает трехмерную модель южной группы (в которой
сплошные линии символизируют фактор времени, т. е.
родство язы ков, а пунктирные — фактор межъязыкового
взаимодействия) 87.
каннада

Несмотря на очевидные преимущества нового — мор
фологического — подхода М. Б . Эмено к проблемам клас
сификации, его система не получила распространения
ни в виде трехмерной модели, ни в более привычном об
лике генеалогического д р евь Вопреки его утверждению
о якобы общепринятом вынесении телугу и тулу за пре
делы южной группы, старая трехчленная схема продол
ж ала применяться (иногда в варианте, предложенном
Б . Кришнамурти) вследствие ее большей простоты, авто
ритета н завершенности. Последнее соображение было
особенно важным, так как М. Б . Эмепо, изучив взаимо
отношения шести языков южной группы, внес полную
неясность и вопрос о классификации телугу и тулу: ли87 Там же, с. 371. Географический фактор классификации, приме
няемый еще Ж. Блоком, у М. Б. Эмено и Б. Кришнамурти напол
нен новым содержанием: он связан с межъязыковыми заимство
ваниями и отражает ареальные связи рассматриваемых языков
с языками других групп.
8Я Бадага здесь рассматривается как «диалектное ответвление
каннада» (Там же, с. 394).
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шин их своего места в южной группе, он нигде не упомя
нул о возможности их включения в центральную.
Вопрос о положении тулу среди родственных языков
вскоре Пыл специально рассмотрен II. С. Субрахманьямом, который подтвердил мнение М. Б. Эмено о том, что
тулу раньше языков южной группы отделился от языкаиредка и теперь занимает место между телугу, с одной
cfoponi.i, и группой каннада-тамильского, с другой 8!):
В классификационных целях II. С. Субрахманьям счел
возможным оставить тулу в составе южной группы и,
таким образом, вернулся к системе В. Крпшнамурти.
Эта система в целом подробно проанализирована
II. С. Субрахманьямом в приложении к его книге «Морфо
логия дравидийского глагола», где он суммировал все
доводы в ее поддержку 90. В южной группе П. С. Суб
рахманьям (в отличие от М. В. Эмено) язык кодагу пе
реносит в непосредственную близость к подгруппе та
мильского— малаялам, а в центральной язык конда объеди
няет с подгруппой пенго-манда-кун-кувн 91:

(|‘| Subrahmanyam P. S . The position of Ttilu in Or,ividian. — 1L,
29 1, 1968. Ср. также: «Имеютсн свидетельства того что кикнодравп iniicKim праязык сначала распался на две ветви — группу
тамильского-каннада и тулу» (Subrahmanyam P. S . Dravidian
verb morphology. Annamalainagar, 1971, p. 514).
10 Subrahmanyam P. S . Dravidian verb morphology, p. 505—531.
См. также: Subrahmanyam P. S . The principles of suh'rouping
and their application in Dravidian. — AIOL, 1, 1971.
Там жо, с. 531.
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Далеко по все аргументы к пользу такой перегруппи
ровки оказались приемлемыми. Т ак, например, кодагу
объединен с тамильским-малаялам но двум признакам:
сохранения -а- в основе глаголов типа там., мал. nala-,
код. inula- 'идти’ и наличия суффикса ми/ числа *-kaj
н местоименных формах типа там. пайка} (ейка}-), мал.
паййа} (епйа)-), код. ейра
*enjja} 'мы’ 92. Между тем
гласный -а- в осноне указанного глагола сохраняется и
в каннада (nade-nada- 'ходить’ ), п в гулу (nadap-), н в телугу (nadac-), а суффикс *-ка| н личных местоимениях
появляется и в диалектах каннада (дж.-крб. канн, пайца,
хав. канн, ейцо 'мы’, дж.-крб. канн, nifi<ra, хав. каин,
шйцо 'им1, где -ка/-уо <С *-ка|), п в тулу (yankli' 'мы’ ,
ninklu/iiikiji 'вы ’), п is корага (efikln 'mu’ , niklu 'вы’ ),
н в беллари (eiiklo 'мы’ , muklari 'вы ’).
Граница между южной н центральной группами в клас
сификации II. С. Оубрахманьяма по-прежнему весьма
условна: ряд признаков, используемых им для отнесения
тулу к южной группе, двусмыслен, так как либо обнару
живается в телугу (например: *с - > И-, чередования
i е, п о и положенин перед -а-), либо неточен по существу
(например: чередование *у ае- в основе личного место
имения 1 лица 93, чередование -п > -Т в конце слова 94,
развитие форм жен. рода в ед. числе 95), либо недоста
точно надежен (употребление конструкции «инфинитив
+ ven|- 'быть необходимым, требоваться’) и т. д. То же
9- Там же, с. 517—518.
93 Ср.: тл. yam (уап-) 'я ’ , yaiikji (yafikle-) 'мы’ , но брахм. тл.
en’i (еп-) 'я ’ , eiikulu (efikuje-) 'мы’ ii особенно кор. yan'i (ап-),
nen'i (пап-) 'я ’ , caklu (ага-), navu (наш-) 'мы’ , где одни формы
сходны с тамильским н каннада, а другие — с колами-парджи.
Как затем показал В. Кришнамурти, расширение i, и в е , о наблю
дается н п языках центральном группы, например: *cu var 'соль’ —
гон. sovar, hovar, ovar, кон. soru, кун saru, кувн haru, пен. liOr,
маи. jar (Krishnamurti Bh. Gender and number in Proto-Dravidian. — I.IDL. 4'2, 1975, p. 347). llo этой причине опо больше
не может рассматриваться и качестве черты, отличающей южную
группу.
94 Этот переход факультативно встречается в конда.
95 Здесь вслед за Б. Кришнамурти П. С. Субрахманьям ошибочно
полагает, что в телугу, пх родном языке, сохраняется протодравиднйское состояние: в действительности исконпое состояние
отражает трехчленное противопоставление родовых форм в един
ственном числе. Реликты этой системы сохранились в гонди,
парджп и некоторых других языках (Andronov М . Pronominal
suffixes in Dravidian: a comparative study. — IJD L , 0/1, 1977).
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самое относится и к классификации телугу как языка
центральной группы 96.
Еще больше сомнений вызывало объединение брауп
с к у р у х —малто и рамках северной группы, которое про
изошло до некоторой степени самопроизвольно. После
того как Э. Трумп показал, что брауи принадлежит к дра
видийской семье и не является и своей основе индоарий
ским языком, родственным синдхи и панджаби (как
когда-то полагал Р. Колдуэлл), он был включен в класси
фикацию С. Конова в качестве самостоятельной ветви.
При замене генетического принципа классификации гео
графическим (у Ж. Блока) брауи механически попал
вместе со многими другими в число «языков Севера».
Возвращение к генетической классификации совпало
с выделением (в работах Т. Барроу) центральной группы
(колами-парджи и гонди-кувн), что привело к простому
сокращению блоковской северной группы до трех язы
ков — курух. малто и брауи, отношения между которыми
выяснены не были: в основе их объединения, если не счи
тать одной сомнительной изоглоссы, оставался старый
географический принцип Ж. Блока.
Правда, Л1. Б. Эмено попытался подвести под объеди
нение брауи с ку рух—малто более солидную базу !17
в виде нескольких фонетико-морфологпческих изоглосс
(в том числе *v - > It-, *k - > бр., кур. х-, млт.
*с[. 1 - > к-, суффиксы * - 1<-, *-с- в прошедшем времени
и *-5- в непрошедшем). Однако на недостаточную надеж
ность первой из них М. Б. Эмено был вынужден указать
сам: переход *v 1>- независимо от северных языков
происходит и в каниада-кодагу, где это развитие з а 
свидетельствовано еще в ранних надписях на каннада.
«Если имеются две независимые области такого разви
тия. — заключает в связи с этим М. Б. Эмено. — то нет
оснований считать, что брауи не может составлять
третьей» 98. Тем более, что в курух и малто этот переход
1(i В частности, опущение начального и- в личных местомиемнях
2 лица, которое II. С. Субрахманьям считает отличительно.!
чертой центральной группы языков, характерно для тулу, корага н белларп; ср. тл. T/i 'ты ’ , ш п. in 'вы ’ , брахм. тл. I (in-)
'ты ’ , inluilu (inkule-) 'вы ’ , кор. ijji ’ ты’ , бел. vuyi 'ты'.
!|" (’/.м.: Етепеаи М. II. North Dravidian velar stops. МММ, I'.Kil;
Idem. Bralnii and Dravidian comparative цтатшиг. Berkeley
and Los Angeles, 1902.
Етепеаи ИГ. H. Bralnii.
p. (52.
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составляет ареальную черту, общую у них с окружаю
щими их диалектами восточного хинди 9!1, бенгальским,
ория и ассамским.
Вскоре были продемонстрированы ошибочность уста
новления перехода *с[ик- 1по, фонетическая и дистрп
буционная несопоставимость суффиксов времени 101. Оста
ются неясными в чисто фонетическом плане взаимная
связь, соотношение и доказательная сила переходов
*к - >> б р ., кур. х-, млт. q-.
В то же время ряд фундаментальных отличий в сфере
словоизменения препятствует сближению этих языков*
К их числу относятся различия в системе пространствен
ной соотнесенности указательных местоимений, отсутст
вие словоизменительной категории негативности в гла
голе курух и малто, различия в составе и дистрибуции
инкрементов именных основ, показателей мн. числа
(-к в брауи при -г в курух-малто), показателей прош.
времени (-а-/-ё- в брауи), местоимбнне I (кап-) ' я ’ в брауи
и т. д. Наконец, об отсутствии у брауи и курух-малто
какой-либо общности после выделения брауи из протодравидийского языка наглядно говорит, в частности, ис
следование общей лексики, сохранившейся в брауи
и в других языках: из 202 случаев привлечения мате
риала брауи в «Дравидийском этимологическом словаре»
Т. Варроу и М. В. Эмено только в семи случаях имеются
этимологии, общие для брауи, малто и курух; в 108 слу
чаях брауи имеет общие этимологии с другими языками
и в 87 случаях представлен в общедравидийских этимо
логиях 102.
99 Kellogg S . II. A gram mar of the Hindi language. London, 1955,
p. 72.
100 Pfeiffer M. Elements of Kurukh historical phonology. Leiden.
1972, p. 66—67, 119. Здесь М. Пфайфер вместо того вводит
весьма важное чередование *к - /*с - перед любым гласным уже
в протодравиднйском языке: *kiir-/*ciir- 'закручиваться’ , *к а-/
*са- 'уходить’ (Там же, с. 06, 187 —188).
101 Andronov М. Tense and mood in Dravidian: a com parative stu d y .—
JT S , 13, 1978, p. 37—39. Суффикс прошедшего времени -kимеется ii в родственном тулу языке корага (например: bakki
'он пришел’ ). Как показывает аналогичная форма близкород
ственного беллари, где суффиксы прошедшего времени имеют
вид -i (i)#-, -(n)dk-, -yk-, здесь -k-релнкт основы вспомогатель
ного глагола, сохранившийся в положении после исторических
показателен деепричастия -tfi), -(n)d-, -у < *-i-. В курух-малто
и брауп формы с суффиксом -к- могли развиться сходным путем.
102 Етепеаи М. В. lirahui. ., р. 68.
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Результаты статистических исследовании лексики по
методу глоттохронологии, сопоставленные с историче
скими сведениями о развитии четырех литературных язы
ков, также в целом подтвердили неправомерность вклю
чения тулу, телугу и брауи в состав соответственно юж
ной, центральной и северной групп: по этим данным,
разделение тамильского и каннада должно быть отнесено
к IV в. н. о., разделение тамильского-каннада и тулу —
к I V —Vr вв. до н. э., тамильского-каннада и телугу —
к I X в. до н. э., а телугу и колами-парджи — к X I I —
X I I I вв. до п. э.; отделение брауп от дравидийского пра
языка произошло приблизительно в X X X в. до н. э.,
а курух-малто — в X X V в. до н. э .103
103 С этими датами интересно сопоставить датировку переходов
*с - > 0- и *к - > с-, определяемую Т. Барроу по формам неко
торых тамильских слов в надписях Ашоки. Но его мнению,
первый из этих переходов происходил в I I I —I вв. до н. э.,
а второй — в I —II вв. н. э., причем второй начался после завер
шения первого н закончился к моменту появления первых лите
ратурных памятников на тамильском языке, т. е. не позднее
II в. н. э. (Burrow Т. Collected papers on Dravidian linguistics.
Annamalainagar, 1968, p. 40—41, 176—177). Поскольку переход
*k - > с- в телугу в отлнчие от тамильского-малаялам происхо
дил перед -ё- < *-ау-, и в некоторых других характерных
только для этого языка случаях, Т. Барроу справедливо отме
тил, что это не общая инновация, а пример параллельного раз
вития. «Оба языка, — подчеркивает оп, — должны были раз
делиться задолго до того, как в каждом из них началось это
изменение» (Там же, с. 45). В телугу этот переход, очевидно,
происходил несколько позже, чем в тамильском-малаялам, по
скольку в наскальпых надписях VII в. из округа Неллур встре
чаются формы kesina 'сделавший’ , kesi 'сделав’ , kesiri 'они де
лали’ вместо обычных cesina, cesi, cesiri (Mahadeva Sastri К.
H istorical grammar of Telugu. Anantapur, 1969, p. 38). Ho no
этой же причине не может считаться общей изоглоссой и переход
*с - > 0-, так как телугу и тамнльский-малаялам разделились
намного ранее III в. до н. э. Доказательную силу изоглоссы
*к - > с- еще более ставят под сомнение факты одного из диалек
тов внутренних районов Карнатаки (округ Х асан), где в отличие
от других территориальных и иных вариантов каннада указан
ный переход регулярно имеет место перед гласными переднего
ряда: civi < kivi 'у хо ’ , cempu < kempu 'краснота’ , jey- < gey'делать’ (Chidananda Murthy M. A palatalizing and velarizing
dialect of Kannada. — IJD L , 1/2, 1972, p. 42—43). Поскольку
говорить о каком-либо внешнем влиянии в данном случае не при
ходится — этот диалект распространен в самом сердце страны
каннада — это, очевидно, случай параллельного развития.
Таким образом, в настоящее время известны по меньшей мере
три области, в которых этот переход происходил независимо друг
от друга.
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Эти Же данные показали необходимость разделения
центральной группы языков на две — центральную, вклю 
чающую колами, найки, парджн и гадаба, и гондванскую
в составе гонди, конда, пенго, манда, куп, куви: по дан
ным этих исследований гондванская группа отделилась
от языка-предка на шесть-восемь столетий ранее цен
тральной 104. Т ак слож илась классификация дравидий
ских языков ио семи группам — южной (тамильский,
малаялам, курру, кота, тода, кодагу, каннада, куруба),
юго-западной (корага, беллари, тулу), юго-восточной
(телугу), центральной (колами, найки, парджи, гадаба),
гондванской (гондн, конда, пенго, манда, куи, куви),

104 Andronov М . A lexicostatistic analysis of the chronology of the
disintegration of Proto-Dravidian. — 11J, 7, 1963, p. 170—80.
Полученные здесь цифры не следует, разумеется, абсолютизи
ровать: ио мере совершенствования методики исследования
они несомненно будут несколько меняться. О перспективах
развития глоттохронологии и уточнения используемых ею мето
дов см.: Арапов М. В ., Херц М. М. Математические методы
в исторической лингвистике. М., 1974. Среди других работ
такого рода заслуживает внимания попытка статистической об
работки всех слов, доступных этимологическому анализу, как
это сделано в статье: Davies P ., Ross A. S . С. «Close—relation
ship» in the Dravidian languages. — IJI ) L , 5/2, 1976. Родство
языков здесь определяется но статистически обработанному
числу родственных слов в каждой наре языков. Языки южной
группы в этой классификации оказались наиболее удаленными
друг от друга; остальные результаты на уровне подгрупп во мно
гих случаях согласуются с принятой классификацией, по выде
ление групп не отвечает реальному положению вещей:
Протодравидийский язы к

12

Заказ Ni 1161
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северо-восточной (курух, малто) и северо-западной
(брауи) 105:
Протодравидийскэя яэыйоная общность

Нельзя не обратить внимания на закономерность на
растания глубины хронологической перспективы разви
тия дравидийской семьи в направлении с юга на север.
Она хорошо согласуется с данными тех археологов, ко
торые считают, что переселение дравидов в Южную Ин
дию происходило во 1I-I тысячелетиях до п. э., причем
юга страны они достигли где-то в середине 1 тысячелетия
до н. э .106 Все это позволяет представить себе общую схему
исторического расселения дравидов по территории Южной
Азин и распространения дравидийских языков и их групп.
Этот исторический процесс, сопровождавшийся распадом
105 Впервые разработана в кн.: Andronov М. S . Dravidian languages.
М., 1970, р. 23—24. Здесь приводится с учетом новых языков
по кн.: Андронов М . С. Сравнительная грамматика дравидий
ских языков. М., 1978, с. 8—9. В отношении центральной группы
эта точка зрения была принята С. Кришнамурти (см.: Krishnamurti Bh. Gender and number in Proto-Dravidian. — I JD L ,
4 2, 1975, p. 339, 447): телугу, гондп, куи, кувн, конда, пепго
п манда в его новой классификации составили южную группу-11,
занимающую место между южной группой-1 (тамильский—кан
нада) н центральной (коламн-гадаба); тулу но-прежнему остав
лен вне классификации.
100 См., например: Subba Rao В . Megalithic problem of South India
and the Dravidian languages. — T A SSI, 1963, p. 147; Filrer-Haimendorf C. New aspects of the Dravidian problem. — TC, 2/2,
1953.
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протодрапидийской языковой общности, напоминал, если
прибегать к метафорам, не столько традиционное генеа
логическое древо, из ствола которого вырастали языкиветви, сколько кочан капусты, с которого один за другим
спадали — по мере его продвижения на юг — отдельные
листья 107. С учетом факторов места, времени и языкового
родства этот процесс может быть представлен в виде сле
дующей карты-схемы 108:
XXX в до и.э.

Только северо-восточная, гондвапская и центральная
группы образуют ветви языков в их традиционном пони
мании, т. е. совокупности языков, разнившихся из проме107 Андропов М. С. Язык брауп. М., 1971, с. 12—13.
108 Андропов М. С. Срлппнтрльпая грамматика. . ., с. 10.
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шуточных праязыков. Браун, телугу н большинство язы
ков южной группы разнил н е f. в результате отделения
непосредственно от общего языкоиого комплекса. Что ка
сается юго-западной группы, то ее выделение носит пред
варительный характер пн ид у значительных расхождений
в словоизменении тулу, корага и беллари. В гондванской
группе важное отличие гонди и конда от других языков
этой группы, располагающих особыми глагольными суф
фиксами для выражения 1 или 2 лица объекта переходных
глаголов [ср., например: гон. giihtnl 'он схватил (меня
тебя его)’ , но куви payitesi 'он ударил (его)’ , payatesi
(суффикс -а-) 'он ударил (меня/тебя)’ ], возможно сделает
необходимым и будущем их обособление от пенго-мандакуп-куви 109. Наконец, местоположение курру и куруба
внутри своей группы требует дополнительного уточнения;
в еще большей мере это относится к касаба, л и т ь недавно
получившему свое первое лингвистическое описание.
Исторические особенности расселения дравидов на тер
ритории Южной Азин помогают лучше понять соотноше
ние архаизмов и инноваций в их современных языках.
Очевидно, что народы, говорящие на языках южной
группы, п прежде всего тамилы, являются потомками
наиболее тесно сплоченных племенных объединений, со
ставлявших ядро протодравидийского единства. В первую
очередь от этого единства откалывались какие-то пери
ферийные его области, слабее других связанные с ядром.
Это обстоятельство объясняет особую — в сравнении
с другими родственными языками — историческую устой
чивость тамильского языка, сохранившего несмотря на
наибольшую удаленность от своей прародины максималь
109 Ф. Саутуорт на основе анализа общих инноваций пришел к близ
ким выводам. По его мнению, помимо северной группы, в драви
дийской языковой семье следует выделить еще семь: коламннайки-нарджн-гадаба, куи-куви-конда-манда-иенго, гонди-телугу, тулу, каннада, тода-кота и тамильский-малаялам-кодагу
(S'outhworth F. С. Oil subgroups in Dravidian. — 1JD L , 5/1, 1076,
p. 131). Он считает, что все прочие связи являются следствием
позднейших ареальных контактов, заимствования и конверген
ции. Недостаточно обоснованным остается у Ф . Саутуорта его
утверждение о том, будто распад протодравнднйской общности
происходил за пределами Южной Азин, на территории которой
дравидийские языки приносили в разное время последовательно
шедшие волны (до восьми) переселенцев. Такой взгляд нахо
дится в противоречии и с фактом отсутствия дравидийских язы
ков за пределами Южной Азии.
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ную в дравидийской семье архаичность и генетическую
близость к своему протодравидийскому предку. Рекон
струируемые черты протодравидийского языка часто
весьма близки тамильским, хотя и не совпадают с ними.
1IPOTO ДРАВИДИЙСКАЯ СИСТЕМА
ФОНЕМ И АЛЛОФОНОВ
Фонемы
*[ )
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*t
*t

t-

-tt-

—
—
0kH1ii-

-tt-

*t
*c
*k
*m
—

*u

*n

—
—
110
—

*y
*r
*v
Xy
4

n-

-pp-

-! !-cc-kk -

-mm—

-UQ-nn-fm-

Аллофоны
—
>
-0-

-m]b-

- m ]p p -

- n ]d -

-r-r-

- n ]d - n ]d -

-njtt-n]tt-

-s-

-flij-

—

—

y-

-yy -

-y-

-]-

V-

-11-vv-

—

—

—

—

-u-

-njcc- i ijk k - m [p p -

—
-u
-11
-n[(l- -n[tt-fifcc—
-nfK- - n [k k - —
-y ic- -v ic c - -y
-r[C- -r|CC- -r
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-ii-

—
—

-11 |щ
- m [b -

-X-111-11-11-11-
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-m
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-!-
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—
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—
-7.
-i

*1
*8
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Имена существительные в форме именительного (пря
мого, неоформленного) падежа могли выступать в суб
стантивной, атрибутивной и адвербиальной функциях
(ср. там. mel 'верх, зап ад’ , шй1 па! и 'западная страна’ ,
mcl kai.Ua 'рассмотренный выше’ ). Категория рода у су
ществительных формально не выражалась. Мужскому,
женскому и среднему роду в ед. числе противостояли эпиценовый и средний во мн. числе. Часть существительных
110 Некоторые особенности дистрибуции *й позволяют считать эту
фонему поздним нововведением в протодравидинском языке
(подробнее см.: Vacek ./. The palatal nasal in Tam il. — 1.П)Ь, 7/2,
1978).
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муж. рода, имевшая показатель ед. числа *-ц, во мн. числе
принимала вместо него *-г. Прочие существительные,
. мыслимые определенно, принимали во мн. числе показа
тель *-к-; в остальных случаях число их формально не
выражалось. Помимо именительного (прямого) падежа
имелся генитивно-локативно-аблативный падеж с показа
телем *-(t)tu, восходящий к форме личного имени
3 л. ед. числа ср. р.; например: *m aram 'дерево’ — * т а ram-ttu > *m aran-ttu > *in arattu
'дерева/принадлежа
щий дереву, на/в дереве, с/от дерева’ . Кроме того, имелась
система послелогов, в функции которых употреблялись
местоименные ( * a n / * a l , * i o / * i l ) и субстантивные формы
( *к а у 'р у к а ’ и др.) 1И.
Числительные реконструируются в виде *ои-/*ог'один’ (< [ *о1- 'объединяться, становиться единым’ ), *Тг'два’ (ср. *>г- 'раскалывать, разделять надвое’ ), *iuiUj'три’ , *n al- 'четыре’ (также 'несколько’ ), *сау- 'п ять’
( < * к а у 'р у к а’ ), *cat.u 'шесть’ ( < *са1- 'быть больше,
превосходство’ ), *0 /- 'семь’ , *еп- 'восемь ’ (также 'число,
считать’ ), *o n p a t-/*lo j- 'девять’ ( < *'неполные десять’ ),
*p a n - /*p a m -/*p a v - 'десять’ (< [ *p a l-/*p an - 'много’), *пП 1'сто’ (ср. *пПШ 'пыль, порошок, м ука’ ).
Личные местоимения 1 и 2 лица почти полностью сов
падают с классическими тамильскими: *у а п (*уап-) ' я ’ ,
*yani ( * у а т - ) 'мы’ (:>кскл.), *n am (*nam-) 'мы’ (иикл.) 112,
* 1пм (*nin-) 'ты’ , * Ш 1П (*nii>i-) 'вы ’ . Местоимения 3 лица
образованы при помощи личных показателей от основ
указательных, различавших четыре степени удаления от
говорящего лица:
*al *an-/*ain,'*av*ul-/*un-/*iim *uv*ol-/*en-.'*eiii/*ev*il-/*il)-/*im *iv-

'тот’
'тот’
'этот’
'этот’

(=
(=
(=
(=

далокий, отсутствующий),
иедалеьч) от тебя),
недалеко от меня),
здесь, где нахожусь
я).

Вопросительные местоимения образованы от основы *уа-.
Глагольные формы образовывались от двух основ —
одной простой, равной корню, и другой маркированной
суф. *-k(k)-. Присоединение к этим основам суффиксов
ш О развитии па южных суффиксов и их этимологии см.: Andronor М. Case suffixes in Dravidian: a com parative study. — An,
71. 197(1.
1,J Развитие инклюзивных форм в дравидийских языках обычно
снизывают г. типологическим влиянием языкон мунда (L S I, 4,
р. 293 294; linrroir Т. Collected papers. ., p. 117).
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■"-pu *-o (для непрошедшего времени) 11 *-(n )lu *-i (для
прошедшего) давало формы, употреблявшиеся и как лич
ные формы, и как деепричастия 113. Личные суффиксы,
близкие классическим тамильским, присоединялись к этим
формам для формального различения лица:
Ед. число
I лицо
2 лицо
м у ж . род
о
.5 ЛИЦО

ж ен . род.
ср. род.

*- t‘ ij/*-ai)
*-1(о)
*-а п
*-а [
*- ( t) tu

Мн. число
*-8 in /*-am
*-iin/*-Tv
) *-а г
J
*- а

Еще одна глагольная форма, имевшая показатель *-а1,
присоединявшийся как к основе, так и (в позднейшее
время) к деепричастиям, употреблялась в значении гла
гольного имени или причастия. К ней такж е могли при
соединяться личные суффиксы. Единая отрицательная
форма имела показатель *-а , присоединяемый к простои
основе, и употреблялась в функции деепричастия, прича
стия и, возможно, личной формы 3 л. мн. числа ср. р.
Личные суффиксы могли присоединяться и к именным
основам и формам, образуя личные имена типа там. паусц
'я подобный псу’ (при nay 'собака’ ), te v a n r 'вы подобные
богам’ (при tevar 'боги’ ), nencattu 'то, что есть душ а/
в душ е’ (при nencam 'д у ш а’ ).
По мере развития склонения личные имена и глаголь
ные формы с личными суффиксами прибрели способность
к изменению по падежам; эта особенность придала послед
ним характер причастных имен 114.
Определенные к настоящему времени материальные
элементы грамматической системы протодравидийского
языка 115 позволяют по-новому подойти к оценке весьма
113 О следах такого употребления в тамильском см.: Kothandaraт а п Н. Functional shift in «ceytu» type of verbs in Tam il. —
A1UTTA, 4, 1972. В прошедшем времени малаилам оно сохрани
лось и по сей день.
111 Andronov М. Personal nouns in Dravidian. — Parkh, 2, Chandi
garh, 1978, p. 72—74. О характере н употреблении причастных
имен на материале классического тамильского языка см.: An
dronov М . A standard grammar of Modern and Classical Tam il.
Madras, 1909, p. 1 2 2 -1 2 5 , 1 9 3 -198.
116 О реконструкции дравидийских словообразовательных морфем
см.: Sambasiva liao G. A com parative study of Dravidian noun
183

многочисленных попыток установления генетического
родства дравидийских языков с другими, попыток, не пре
кращающихся с тех пор, как Р. К. Раск высказал пред
положение о возможной связи дравидийских языков
со «скифскими», т. е. финно-угорскими, тюркскими, мон
гольскими и тунгусо-маньчжурскими. Последовавшая р аз
работка «скифской» теории Р. Колдуэллом, как известно,
не дала результатов, если не считать незатухающего ин
тереса к такой проблематике. Выйдя за пределы собст
венно «скифской» теории, этот интерес распространился
на весьма обширный круг языков, среди которых оказа
лись языки Средиземноморья и Месопотамии, Африки
и Австралии, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии,
Индонезии и Полинезии, не говоря о недравидийских
язы ках Южной Азии 11е.
derivatives. Ph. D. thesis. Cornell University, 1973; Idem. On
Proto-Dravidian morphophonemics. — IJD f., 2/2, 1973; Krishna
murti Bh. Telugu verbal bases. ., 1961.
116 Помимо упомянутых см.: Amrita Row K . The Dravidian a ffi
nities of the Paisaci languages of Northwestern Asia. — AMV,
3, 1917; Idem. The Dravidian elements in the Prakrits. — IA,
46, 1917; Barandarian В ., Lahovary N . Basque et dravidien.
Madrid, 1963; Brown G. The possibility of a connection between
Mitanni and the Dravidian languages. — JA O S, 50, 1930; Chatterjl S . K . Dravidian. Annam alainagar, 1965; Cornelius J . T. Lin
guistic evidence for the Lybian origin of the Dravidians. — ОС,
18. Annam alainagar, 1955; David II. S . Some contacts and affini
ties between the Egypto-Minoan and the Indo-Dravido-Sumerian
culture. — TC, 4—5, 1955—1956; Fergusson A . M. Tam il and
Maori. — IA, 10, 1881; Homburger L. Le telougou (dravidien)
et les dialects mandes d’Afrique occidentale. — JS A , 21, 1951;
Hulbert II. B. A comparative grammar of the Korean language
and the Dravidian fam ily of languages. Seoul, 1906; Konow S .
Etruscan and Dravidian. — JU A S, 1904; Lahovary N . Parente
linguistique du basque et du dravidien. — RIO , 3, 1951; Idem.
Dravidian origins and the West. Bombay, 1963; Ndiaye С. T.
The lexical evidence of relationship between Tam il and Wolof. —
AIUTTA, 6, Pondichery, 1974; Idem. A brief outline of the rela
tionship between the Dravidian languages and Wolof. — RC,
1975; Idem. The relationship between the Dravidian languages
and Wolof. Ph. 1). thesis. Annamalai University, 1977; M cAlpin D. Toward Proto-Elamo-Dravidian. — Lg, 50/1, 1974; Idem.
Elam ite and Dravidian: the morphological evidence. — I JD L ,
3/2, 1974; Idem. Elam ite and Dravidian: further evidence of rela
tionship. — CA, 16, 1975; Mayer T. Dravidische Nominalsuffixe
und ihre afrikanischen Parallelen. — Bibliotheca Africana, 1,
1924; M itra A. A'., Chatterji S . K. Dravidian and Mon-Khmer
speakers. - - Indian Culture, 7, 1942; M uttarayan K. L. Sum e
rian — Tamil of the first Cankam. — JT S , 8, 1975; Padmanabhan
N air P. K . Efatese: a language of Dravidian origin. — AICDL,
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Работы этого рода, в основном вышедшие из под пера
недравидологов, как правило, построены на случайных
лексических совпадениях [типа канн, be}- < [ *v el- и русск.
бел(ый), там., мал., канн, ko/i, тл. kori 'кури ц а’ и русск.
кур(ица)], игнорирующих историю и этимологию рас
сматриваемых слов, звуковые соответствия. Попытки
использовать при разработке соответствий морфологиче
ские показатели редки и — в тех случаях, когда они
встречаются, — неубедительны по той же причине. При
мером могут служить статьи Д. Макаплина по дравидо
эламским параллелям: фундаментальные несоответствия
структурного и этимологического свойства делают эти
исследования бесперспективными 117. В методологическом
отношении, пожалуй, наиболее поучительна работа
Ч . Т. Пднайе о родстве западноафриканских языков
волоф, пулар и сарер с южной группой дравидийских
языков: обладая всеми внешними атрибутами сравнитель
ной грамматики (сравнительные фонетика и словарь
основной лексики, включающий личные местоимения,
числительные, термины родства и н азвания частей тела,
сравнительная грамматика, устанавливаю щ ая «исконное»
сходство ряда морфологических показателей), его диссер
тация демонстрирует фактическую беспредельность воз
можностей для интерпретации неродственного материала
в сравнительно-историческом плане.

I, Trivandrum, 1972; Ramaswaml Aiyar L. V. A ffinities of Dravidian fam ily of languages. — ЁНМ, 32, 1920; Idem.. Austric and
Dravidian. — QJM S, 20, 1930; Idem. Word parallels between
Dravidian and other language fam ilies. — ERM , 36, 1930; Sam suddin К . O. Origin of Dravidian and Sem itic languages. — A ICD L,
1, 1971; Senghor L. S . Why create a Department of Indo-African
studies at Dakar University. — I JD L , 4/1, 1975; Singh B. Aryadravida bhasao ki mulabhuta ekata. Delhi, 1973; Tuttle E . W.
Dravidian and Nubian. — JA O S, 52, 1932; Upadhyaya U. P .,
Upadhyaya S . P. Affinites ethno-linguistiques entre les dravidiens
ot les negro-africains. —• BIKAN, 38 1, 1977; Vaidyanatha Aii/ar H. S . The Sumero-Dravidian and the Ilittite-A ryan origins. —
QJM S, 19, 1929.
117 В отношении усилии Д. Макалпмна доказат>> дравидо-эламскос
родство М. В. Эмено замечает, например: «Маловероятно, чтобы
результаты этой работы оказались положительными для основ
ного тезиса автора» (СА, 10/1, 1975, р. 109). Еще более опре
деленно высказывается Ф. Б. Я. Кёйпер: «Я думаю, что Макал1ШН идет в неправильном направлении. Родство эламского языка
с дравидийскими маловероятно из-за его типологии» (там же,
с. 110- 111).

Хотя пионером такого рода сопоставлений в большин
стве случае!! был Р. Колдуэлл 118, имя его прежде всего
связано с разработкой «скифской» (по Р. К. Раску), или
«туранской» (по М. Мюллеру), теории. Проанализировав
большой (для того времени) языковой материал, он при
шел к выводу о том, что «дравидийские языки в основном
могут быть классифицированы как скифские», среди кото
рых они «сохраняют наиболее многочисленные, древние
и интересные аналогии индоевропейским языкам, уводя
щие нас к доисторическим временам, предшествовавшим
отделению еще нерасчлененной индоевропейской расы
от той части общего комплекса, которая позднее получила
наименование скифской. . .» 119.
Вопрос о связи дравидийских языков с языками ук а
занного круга, постепенно расширявшегося от урало-алтайской семьи до «ностратической», получил освещение
в многочисленных работах, не всегда равноценных по
своему научному уровню, но в целом достаточно обстоя
тельных 12П. Помимо типологического сходства и извест118 Р. Колдуэлл полагал, что все языки в той или иной мере род
ственны друг другу. Для него вопрос сводился лишь к стспсии
родства.
п!| Caldwell R. A comparative grammar . . , p. 73—74.
120 Aalto P. The alleged affinity of Dravidian and Fenno-Ugrian. —
PSIC STS, 1!)71; Andronov M. New evidence of possible linguistic
ties between the Deccan and the Urals. — SPV , 1901; Idem. Two
lectures on the historicity of language fam ilies. Aunam alainagar,
1968; Idem. Comparative studies oil the nature of Dravido-Uralian
parallels. — PSICSTS, 1971; Honda K. Drawidisch und Uralaltaisch. -- Lin, 5/2, 1956; Burrow T. Dravidian studies IV: the
body in Dravidian and Uralian. — BSOAS, 12, 1947; Meile P.
Observations sur quelques caracteres communs des langues dravidiennes et des langues altai'ques. — ACIO, 21, 1948; Menges K.
Altaisch und Drawidisch. — Orb, 13/1, 1964; Idem. The DravidoA ltaic relationship. — IJD L , 1/1, 1969; Schoebel C. Affinites
des langues dravidiennes et des langues ouralo-alta'iques. — ACIO,
1, 1873; Schrader O. Drawidisch und Uralisch. — ZII, 3, 1925;
Idem. On the «Uralian» element in the Dravida and Muuda langua
ges. — liSO S, 8, 1930; Sjoberg A. F. Negative verb roots in Dra
vidian and Uralo-Altaic. — C lL , 10, 1970; Thyagaraju A. F.
Glossarial affinities between Dravidian and Uralian. — Q.IMS,
21, 1930; Tuttle E . W. Finnic and Dravidian. New Haven, n. d.;
Idem. Dravidian developments. Philadelphia, 1930; Tyler S . A.
Dravidian and Uralian: the lexical evidence. — Lg, 44/4, 1968;
Vacek J . The problem of the genetic relationship of the Mongolian
and Dravidian languages. — Ar. Or., 46/2, 1978; Webb R. Evidence
of the Scythian affinities of the Dravidian languages. — .IAOS
7, 1887.
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лого числа сходных корней (типа драп., тюрк, ка г- чер
ный’) и слов (например, 72 этимологических гнезда на
званий частей тела в статье Т. Барроу), было отмечено
совпадение некоторых словоизменительных формантов,
в том числе показателей прошедшего (*-i-, *-s- в ураль
ских и дравидийских) и настоящего (непрошедшего) времени (*- 0 -. *-к- в уральских^ и дравидийских), показате
лей числа (*-г, *-}/*-1 в алтайских и дравидийских, *-к,
*-1 и уральских и дравидийских) и надежных суффиксов
(вин. п. * - а т , род. п. *-in, дат. п. *-ku, мести, п. *-tв дравидийских и впн. п. *-ш в уральских и тунгусском,
род. п. *-п в урало-алтайских, дат. п. -ge в алтайских,
*-1- в урало-алтайских) т . Выводы, которые делались
на основе этих сопоставлений, варьировались в значитель
ных пределах — от догадок о доисторическом влиянии 122
до утверждений о прямом родстве 123.
Окончательного решения этой проблемы не найдено
и поныне. Характерно, однако, что по мере углубления
сравнительно-исторического изучения дравидийских фак
тов число материальных совпадений, типа перечисленных
выше, неуклонно сокращается. Установлено, в частности,
что показатели времени *-s-, *-k- на протодравидийском
уровне не реконструируются, а показатель *-в- не имеет
достаточной доказательной силы. Т ак же отсутствует
на протодравидийском уровне показатель множествен
ного числа *-1, а показатель *-t- по своему происхожде
нию является личным суффиксом 3 лица ед. числа ср. рода.
Падежные суффиксы, развившиеся из указательных ме
стоименных слов * a n / * a l 'то (место)’ , * i n / * i l 'это (место’ ),
существительного * к а у 'р у к а ’ и включенного в состав
парадигмы личного суф. *-(t)tu, в протодравидийском
языке как таковые отсутствовали. Система склонения,
пришедшая на смену послеложной, стала развиваться
здесь уже после распада протодравидийской общности,
121 Цит. по: Andronov М. Two lectures. ., p. 17—30; Menges К. The
Dravido-Altaic. . ., p. 36.
122 «Взаимосвязи между дравидийской и финно-угро-самоедской
семьями следует объяснять не их родством, а их доисторическим
соседством и интенсивным односторонним или обоюдным влия
нием» (Schrader О. Drawidiscli шн1 Uralisch, р. 83).
12:1 «Между любыми двумя языками было бы невозможно при
вести такое количество детализированных сравнений, как ото
можно сделать в отношении дравидийских и уральских, не дав
основания считать эти языки родственными друг другу» (Har
row Т. Dravidian studies IV, p. 330).
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г. е. после переселения драиндои в Южную Азию н прекра
щения их возможных контактов с уральскими и алтай
скими языками 124.
Н не меньшей мере сказанное относится к попыткам
включить дравидийские языки в круг ностратических.
Подавляющее большинство дравидийских соответствий
ностратическим местоименным основам, падежным, число
вым и глагольным формантам 125 объясняется чисто внеш
ним сходством: этимологически они не имеют ничего
общего. Т ак, местоимение *ta n 'сам ’ / * la 111 'сам и’ озна
чает только людей и не имеет дейктического значения,
основа местоимения 1 л. мн. числа т а - , встречающаяся
в телугу и язы ках гондванской группы, развилась из
более ранней *а ш - (где - т — суф. мн. числа), в тамиль
ском суф. -ti (как в ariti 'ты знаеш ь’), сопоставляемом
с ур. * t i 'ты ’ , и.-е. *te 'тебя’ , элемент -t- является показа
телем времени, местоимение *n am 'мы ’ развилось из
*у а ш , «суффикс» локатива *-uj представляет собой су
ществительное со значением 'внутренность’ (о других
падежных показателях см. выше), отрицательный «ин
фикс» *-а-/*-е- восходит к суф. *-а , основа запретитель
ного элемента т а - (в гонди) восходит к отрицательным
(с суф. *-а) формам самостоятельного глагола (ср. там.
m att-/ < *m at- 'делать’ ), суффикс причастия, инфини
тива, оптатива и глагольного имени реконструируется
в виде *-а1. Некоторые реконструируемые формы не имеют
под собой реальных оснований, как, например, суффикс
причастия -лп- или омонимичный ему суффикс пассива
(морфологический пассив в дравидийских язы ках отсут
ствует). Неспособность лексических соответствий самих
по себе доказать генетическое родство языков нередко
усугубляется этимологическими неточностями: pir 'зад 
ний край ’ имеет эту форму только в положении перед
глухими взрывными ( < pin), стяженная форма pal 'часть’
восходит к pakal < рак- 'делить’ , первоначальное зн а
чение слова ul---- 'находиться внутри’ (а не 'бы ть’ ),
a per---- 'получать’ , а не 'рож дать’ (семантический сдвиг
объясняется тем, что дравиды «получают» ребенка от бога),
vec-/vic- 'вари ться’ восходит к *v e -, per- означает 'боль
шой’ , а не 'высокий’ и т. д. Наконец, система фонетичеАндронов М. С. Сравнительная грамматика. . ., с. 173 — 182,
1 9 1 -2 2 8, 2 9 6 -345.
125 Иллич-Свитыч. В . М. Опыт сравнения ностратических языкон.
М., 1971, с. 6—16.
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ских соответствий, призванная объяснить развитие дра
видийских звуков из ностратических 126, противоречит
протодравидийской реконструкции (например, наличием
интервокальных звонких взрывных геминат) и известным
переходам (ср. ностр. *s-, *-s- > драв. *с-, *-сс-/*-с-) 127,
оставляет без достаточного объяснения ряд важных мо
ментов (например, альвеолярные ретрофлексные шум
ные и сонанты) и т. п.
Еще один язык, получивший в последнее время наиме
нование протоиндийского, иногда гипотетически сближа
ется с дравидийскими. Пока проблема его дешифровки
не решена, вопрос о генетической принадлежности или
классификации этого язы ка не может быть по-настоящему
поставлен, поскольку чисто лингвистическая информация
о его грамматике (если не считать многочисленных попы
ток «читать» надписи) практически отсутствует. Статисти
ческий анализ знаков надписей, проведенный Ю. В. Кно
розовым 128, позволил выделить в них устойчивые, полупеременные и переменные знаки, вероятно, соответствую
щие обозначаемым и м и корням, словообразовательным
и словоизменительным суффиксам слов. Позиционный
анализ этих знаков показал типологическое сходство
протоиндийского языка с языками агглютинативно-суффиксального типа, к которому, в частности, относятся
и дравидийские. Н а этой основе предпринимаются попытки
интерпретировать отдельные знаки и сопоставить их
с соответствующими словами классического тамильского
и других дравидийских языков 129. Из предложенных ин
терпретаций отдельных знаков наиболее правдоподобным
представляется отождествление изображения фигового
дерева (по-тамильски atti) с именным косвенным (генптивно-локативно-аблативным) показателем *-(t)tu 130. Если
вертикальная черта с отходящими от нее пятыо короткими
горизонтальными чертами действительно служ ит пока
зателем дат. падежа, то этот знак следует идентифициро
вать как изображение руки (ср. *к а у 'р у к а ’ , послелог
126 Иллич-Свитыч В . М. Указ. соч., с. 147—152, 165 —168.
127 Ср.: Серебренников Б . А. Вероятностные обоснования в ком
паративистике. М., 1974, с. 131 — 141, 146—152.
128 Кнорозов Ю. В . Характеристика языка протоиндийских надпи
сей. — В кн.: Предварительное сообщение об исследовании
протоиндийских текстов. М., 1965.
129 Сообщение об исследовании протоиндийских текстов. М., 1970;
М., 1972; М., 1975.
130 Кнорозов Ю. В . Характеристика языка. ., с. 50.
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И источник позднейших но ка за голой дат. падежа но всех
дравидийских язы ках), а не изображение гребенки 13\
ассоциируемое с реконструкцией *кТ(С)- 'чесать’ 132. Пзображение стрелы следует связы вать не с *еу - 'стрелять’ 133,
а с *am p u 'стрела’ 134 и * - т , реконструируемой праформой
им. падежа ряда существительных ср. рода, или *-am /*-an ,
местоименным послелогом, развившимся позднее в инкре
мент основы (ср. там. -ап-) н суффикс вин. надежа (ср.
канн. -am). Однако часто встречающееся в надписях при
соединение «показателя дательного падежа» (т. е. изобра
жении руки) к «инкрементам основы» (т. е. к изображению
фигового дерева или стрелы) делает все эти интерпретации
весьма сомнительными, так как подобное употребление
развилось сравнительно поздно и, вероятно, не встреча
лось на протодравидийском уровне 135.
Изучение взаимоотношении дравидийских языков с недравидийскими с неизбежностью влекло за собой вопрос
о том, откуда берутся и как возникают в них общие черты.
С. К. Чаттерджи, подробно разработавш ий эту тему на
примере дравпдо-пндоарийских отношений, связы вал по
явление «дравидийских» черт в фонетике (ретрофлексные
звуки, упрощение консонантных групп, спирантизация
и элизия интервокальных согласных), морфологии (упро
щение словоизменения, исчезновение степеней сравнения,
замена предлогов послелогами) и синтаксисе (изменение
порядка слов и др.) средне- и ноноииднйскнх языков
с теорией субстрата и с влиянием одних языков на дру
гие 13(i. Легко заметить, что речь здесь идет о типологи
ческих чертах и за редкими исключениями (ср. -ке в бенг.
об. ед. clialrake 'студенту/студента’ , канн. дат. ед. m arakke
'дереву’ ) не касается материального сходства на уровне
морфем.
Ж. Блок добавил к материалам О. К. Чаттерджи еще
несколько примере)]! типологического заимствования из
131 Parpola A ., Koskenniemi S ., Parpola S ., Aalto P. Decipherment
of the Proto-Dravidian inscriptions оГ the Indus civilization.
Copenhagen, 1969, p. 29.
132 Гуров II. Ii. Морфологическая структура протоиндийских надпи
сей. — В кн.: Сообщение об исследовании. . . М., 1970, с. 85.
133 Там же, с. 84—85.
134 Burrow Т. Dravidian and the decipherment of the Indus script. —
Antiquity, 43, 1969.
135 Андропов М. С. Сравнительная грамматика .
с. 188 — l'8!t.
130 Chntterji S . K. The origin and development of the Hengali langu
age, v. 1. Calculta, 1926, p. 170— 178.
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ипдоарийских и дравидийские (например, аналитические
отрицательные конструкции глагола), но и целом оста
вался на старых позициях и даже допускал заимствование
словоизменительных показателен 137.
Позднее М. 13. Омено предложил подходит!, к фактам
взаимного структурного заимствования в южноазиатских
языках различных семей как к элементам южноазиатского
языкового сою за, пли, как он его назы вал, «индийского
лингвистического ареала». Под ним он стал понимать
«■лреал распространения языков, относящихся более чем
к одной семье, но обладающих общими чертами, отсутст
вующими в других язы ках по'меньшей мере одной из этих
семей» 138. 15 лингвистическом ареале в результате массо
вого двуязычия населения может происходит!, не только
диффузия лингвистических черт через лингвистические
границы, но, как считает Л1. 1>. Эмено, и возникновение
(пока, правда, не обнаруженных) общих «индийских»
черт, происхождение которых не может быть связано
ни с одной из языковых семей Южной Азии 13!*. Па прак
тике исследование этого ареала до сих пор сводилось,
если не считать некоторых нранизмов в брауи, к устано
влению черт дравидийской типологии в ипдоарийских
(и реже — мунда) язы ках 14°.
Между тем обратное явление — практически не знаю 
щее границ заимствование из санскрита в литературные
дравидийские языки в первую очередь малаялам известно
примерно с X IV в. и образует устойчивую традицию,
представленную большим числом текстов, объединяемых
под общим названием m anipravajam (от m ani 'драго137 Bloch J . Structure gram m a tic al. ., p. 41, 02—03. Об исконно
дравидийском характере рассматриваемых здесь суффиксов
см. в кн.: Андронов М. С. Сравнительная грамматика. ., с. 352,
399.
138 Етепеаи М . В. India as a linguistic area. — Lg, 32, 1956, p. 10.
133 Там же, с. 7. См. также: Етепеаи М. В. India and historical
grammar. Annamalainagar, 1965; Idem. Linguistic area revisi
ted. — I JD L , 3/1, 1974; Kuiper I'. B. J . The genesis of a linguistic
area. — I I J , 10, 1907; Masica ('. P. Defining a linguistic area:
South Asia. — Chicago, 1975; Bhattacharya S . Linguistic con
vergence in the Dravida-Munda culture area. — IJD L , 4/2, 1975.
1,0 Недавно было высказано предположение о том, что современные
пндоарпйскне языки, по крайней мере некоторые, например,
маратхп, являются по своему происхождению креолпзованнымн. См.: Southworth F. Some socio-linguistic im plications for
historical linguistics and genetic classification of languages, —
AICL, 1, Poona, 1971.
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ценный камень’ и prava}am 'к о р ал л ’ ). В таких текстах
дравидийские предложения или их части чередуются
с написанными на санскрите (в соответствующем грам
матическом оформлении) 141. Традиционная открытость
дравидийских языков индоарийскому влиянию имеет
своим следствием не только обилие в них лексических
заимствований, но и усвоение ими многих индоарийских
структурных черт в фонологии, морфологии н синтаксисе.
Т ак. например, в современном тамильском под непосред
ственным воздействием индоарийских языков развились
такие черты, как звонкие шумные фонемы, стечения ге
терогенных согласных, сложные предложения с относи
тельной связью , сложные предложения с постпозитивной
прямой речью, двух- и трехкомпонентные эквиваленты
перфектных и длительных времен, пассивные конструкции
и интенсивные глаголы 142.
В течение последних полутора-двух столетий еще одним
важным языком Южной Азии стал первоначально чуждый
ей английский язык, на котором, по данным переписи
1971 г., только в Индии в настоящ ее время говорит свыше
25 млн. человек. Обладая высшей степенью престижности,
он занимает значительное место в региональной языковой
структуре н, в частности, замещ ает санскрит в современ
ных англо-дравидийских разновидностях m aniprava|аш 14Я.
Отмеченные особенности взаимодействия дравидийских
языков с другими языками Южной Азии имеют немало
важное значение для изучения эволюции их типологии.
П РИ Н Я Т Ы Е СОКРАЩ ЕНИЯ
бел.
бенг.
бр.
брахм.

— белларн
— бенгальский
— брауи
— брахманский (дналект)

гад.
гон.
греч.
дж.-крб.
драв.

— гадаба
— гонди
— древнегреческий
— джену-куруба
— дравидийский

141 Hetnamma К. A linguistic study of early Manipravalain. Trivan
drum, 1970.
142 Andronov M. Borrowed structures in language systems. — I J L ,
(i, 1979.
14:1 Подробнее см.: Annamalai E . The Anglicized Indian languages:
a case of code mixing. — IJD L , 7/2, 1978. О натурализации
английского языка в странах Южной Азии свидетельствует,
в частности, замена франко-тамильской разновидности manipravalam в Пондичери на англо-тамильскую после воссоединения
:>ТОЙ территории с Индией.
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и-.е.
класс.
код.
кол.
кон.
кор.
кт.
мал.
ман.
мл т.
ник.
ностр.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

индоевропейский
классический
кодагу
колами
копда
корага
кота
м алаялам
манда
малто
найки
ностратический

об.
пар.
пен.
РУС.
снскр.
там.
тд.
тел.
тл.
тю рк.
УРхав.

— объектный (падеж)
— парджи
— пенго
— русский
— санскрит(скии)
— тамильский
—■ тода
— телугу
— тулу
— тю ркский
— уральский
— х а вь я к а
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ПРОБЛЕМЫ
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Л ЗЫКОВ АФРИКИ

Построение генетической классификации языкон Африки
являлось одной из центральных задач африканского язы 
кознания практически со времени его возникновения и
продолжает оставаться таковой и в наши дни. Причем
задача эта выходит за собственно лингвистические рамки,
поскольку в ее решении весьма заинтересованы и другие
дисциплины
африканистики — этнография,
история.
В условиях отсутствия собственных письменных тради
ций и, следовательно, письменных исторических памят
ников на значительной части африканского континента
генетическая классификация язы ков и историческое
языкознание в целом оказываю тся одним из важнейших
источников для изучения истории африканских народон,
миграций, этнических контактов и т. д.
Следует отметить и еще один аспект. Классификации
и карты народов Африки, как правило, воспроизводят
какую-либо из известных классификаций язы ков, несмотря
на очевидность несовпадения классификации языков
с этнической и антропологической классификациями их
носителей. Дело в том, что объединение этносов в группы
различного ранга обычно предполагает какую-то степень
их близости или родства между собой (как бы эта бли
зость затем ни интерпретировалась), если только заранее
эксплицитно не ставится иная цель, т. е. классификация
этнических общностей на основе некоторых заданных па
раметров, позволяющ их объединять заведомо не связанные
между собой этносы, например занимающиеся отгонным
скотоводством и т. п. Что же касается генетических и
квазигенетических классификаций в этнографии, то здесь
исключительная опора на лингвистический признак, —
безусловно, очень важный, но далеко не единственный
среди признаков, используемых при определении этни
ческих общностей, — объясняется тем, что именно язык
поддается четкой формальной процедуре генетической
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классификации. Разумеется, получаемая таким путем
классификация народов Африки не может быть признана
удовлетворительной, поскольку во многих случаях гене
тическая принадлежность язы ка оказывается несовместнмой с данными антропологии, материальной культуры,
этногенетическпх преданий и этнического самосознания.
Однако последовательная классификация этнических
общностей (народов) на основе всех релевантных призна
ков является значительно более трудновыполнимой з а 
дачей, чем классификация язы ков, а на сколько-нибудь
глубинном уровне, видимо, вообще недостижимой, по
этому генетическая классификация языков Африки сущ е
ствует как бы в двух видах: 1 ) собственно языкоиой клас
сификации и 2 ) классификации народов, говорящих на
соответствующих язы ках.
Сказанное выше имеет целью подчеркнуть актуальность
задачи классификации бесчисленного количества языков,
с которыми столкнулось языкознание на африканском
континенте. Определение точного количества африканских
язы ков наталкивается на серьезные препятствия как
вследствие слабой изученности языковой
ситуации
в Африке (особенно в некоторых районах), так и по при
чине принципиальных трудностей в определении самого
понятия язы к в его противопоставлении диалекту (о чем
см. ниже). В настоящее время количество язы ков Африки
следует, видимо, оценивать в интервале от тысячи (более
1100 х) до двух тысяч (около 1700)2. Цифры, сильно от
личающиеся в ту или иную сторону от приведенных выше,
вряд ли можно считать серьезно обоснованными 3. Вслед
ствие всех этих причин генетическая классификация
привлекла в африканском языкознании сравнительно
гораздо больше внимания, чем в отраслях лингвистики,
1 Согласно: Voegelin С. F. and F. М. Languages of the world: African
fascicle one. — Anthropological linguistics, v. 6, № 5, 1964.
2 По: Welmers W. Checklist of African language and dialect names. —
Current trends in linguistics, v. V II. Linguistics in Sub-Saharan
Africa. The Hague—Paris, 1971.
3 Согласно Д. Дэлбп, если для решения вопроса «язык или диалект»
используется критерий взаимоионимаемости но минимальному
допустимому уровню, число африканских языков составит около
1250, если использовать критерий самосознания говорящих и на
личие самостоятельных лингвопимон — около 2050 (средняя
величипа -■ 1650), см.: Dalby D. Carte linguistique d’Afrique. —
Histoire generale de 1’Ai'rique, v. 1. Methodologic et prehisloire
africaine. UNESCO, 1980, p. 342.
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занимавш ихся языками Европы и Азин (сходная с афри
канской ситуация наблюдается в других «экзотических»
отраслях языкознания, например при изучении языков
аборигенного населения Америки, Австралии, Океании
и т. д., однако общий объем работ в области классифика
ции африканских язы ков, видимо, значительно больше
в силу целого ряда причин — среди них общее число
языков Африки, а такж е численность их носителей и
площадь распространения, генетическая связь многих
языков Африки с языками Ближнего Востока, развитие
африканистики во многих традиционных научных цент
рах и т. д.). Поэтому проблемы генетической классифика
ции африканских языков представляют интерес и в общел ингвпстическом плане.
Генетическая классификация языков является состав
ной частью сравнительно-исторического языкознания,
т. е. наиболее фундаментальной и точной из всех язы ко
ведческих дисциплин. Общие принципы построения и
обоснования генетической классификации могут счи
таться установленными, они излагаю тся во многих обоб
щающих работах по теории язы кознания, учебниках,
хрестоматиях. П оскольку сравнительно-историческое язы 
кознание разрабаты валось в основном на материале
индоевропейских язы ков, индоевропеистика определила
и основные принципы генетической классификации.
Здесь же отчетливо выявились некоторые конкретные
трудности и спорные моменты, которые получили свое
отражение и в других отраслях, в гом числе и в африка
нистике. Однако прежде чем говорить о них, необходимо
выделить один исторический аспект, по всей видимости,
послуживший источником многих проблем и дискуссий
при классификации африканских языков. Ко времени
оформления основных принципов компаративистики —
эпохе младограмматиков — проблема классификации ин
доевропейских языков в целом была уже решена, т. е. было
определено, какие из известных в то время живых и
мертвых языков относятся к индоевропейской семье и на
какие основные группы эта семья делится. Причем, по
скольку индоевропейские языки были, как правило,
сравнительно хорошо изучены, многие среди них имели
длительную письменную фиксацию, отражавш ую их исто
рию, а такж е благодаря другим благоприятным обсто
ятельствам — особенностям структуры этих язы ков, хо
рошо засвидетельствованной истории многих народов,
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Говорящих на индоевропейских язы ках, и т. и. — «опрос
о критериях классификации и ее обоснованности никогда
не был особенно актуальным. Иначе говоря, не было спе
циальной необходимости долго и тщательно ныяснять,
является ли польский язык славянским, германским или
иранским, или относится ли к индоевропейской семье
армянский, с одной стороны, п венгерский, с другой,
и на каких основаниях выдвигаются соответствующие
гипотезы. Т. е. обе стороны генетической классификации—
установление абсолютного родства и внутренняя класси
фикация в пределах семьи родственных язы ков на отдель
ные особо близкие группы — оказались осуществленными
в индоевропеистике сравнительно легко, так что не воз
никло необходимости в общей формулировке этих про
блем. Значительно более сложным оказалось построение
промежуточных этапов классификационной схемы от
праиндоевропейского к славянским, германским, армян
скому н т. д. Именно здесь сконцентрировалось основное
внимание при классификационных построениях, и, как
следствие этих усилий, были достигнуты значительные
успехи в общей теории: первоначальная модель генеало
гического дерева оказалась существенно переработанной
и усложненной, хотя попытки полностью от нее отказаться
в пользу ареальны х классификаций (типа Sprachenkreise)
или концепции «смешанных» язы ков не увенчались успе
хом. Эти разного рода «антигенеалогические» модели
исторического развития язы ка противоречащие методу
реконструкции и основанному на ней принципу генети
ческой классификации, нашли свое отражение и в афри
канистике. Т ак, имеются работы по классификации афри
канских язы ков, в которых с порога отвергается возмож 
ность построения классификационной схемы в виде гене
алогического дерева или вообще отрицается всякий смысл
в генетических построениях. Например, для язы ка
хауса
утверждается
бессмысленность его отнесения
к семито-хамитской семье (поскольку в нем английских
заимствований может оказаться больше, чем предполага
емых общесемито-хамитских корней), вместо чего пред
лагается отдельно указы вать происхождение всех эле
ментов языковой системы хауса с определением относи
тельного объема английских, берберских, сахарских (канури), арабских, фульских и т. д. по их происхождению.
Что касается сложных и дискуссионных вопросов
«промежуточной» классификации, то здесь особо нужно
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выделить проблемы разграничения генетически и ареально обусловленных явлений. К этому в конечном итого
сводятся многие нерешенные вопросы в индоевропеистике.
Наиболее тяжело поддаются классификации «промежу
точные» этапы и в случае африканских языков. Однако
здесь принципиальные сложности встретились и на самых
начальных этапах классификации.
Дело в том, что генетическая классификация языков
какой-либо семьи заверш ает сравнительно-историческое
исследование и реконструкцию промежуточных и общего
для всей семьи языковых состояний или праязы ков. Од
нако, как показывает опыт индоевропеистики, с одной
стороны достаточно надежные выводы в области класси
фикации могут быть сделаны и до заверш ения собственно
сравнительного исследования, с другой — необходимо за 
ранее знать, какие именно языки сравнивать, поскольку
сравнительно-историческая методика применима лишь к
родственным языкам. В этом смысле всю процедуру
сравнительно-исторического
исследования
какой-либо
семьи родственных языков можно разделить на три этапа:
1 ) выдвижение аргументированной гипотезы о составе этой
семьи; 2 ) сравнительно-историческое исследование, имею
щее целью реконструкцию праязы ковы х состояций; 3) окон
чательная классификация на этой основе всех язы ков дан
ной семьи. Разум еется, эти этапы выделяются очень услов
но, поскольку они могут наклады ваться один на другой.
Т ак, в индоевропеистике первый этап практически рас
творился во втором, поэтому представляется вполне естест
венным. что самостоятельное значение первого этапа и не
обходимость его теоретического осмысления отчетливо
проявились в новых «экзотических» отраслях истори
ческого языкознания — американистике, африканистике
и др. (ср. вклад, внесенный в разработку этих проблем
американскими лингвистами, оказавш имися вне привыч
ного индоевропейского контекста Старого Света). Таким
образом, говоря о генетической классификации языков,
следует различать первоначальную, гипотетическую клас
сификацию и окончательную, основанную па реконст
рукции («окончательность» классификации не следует пони
мать как ее абсолютность, неизменность, в случае измене
ния реконструкций по причине открытия новых данных или
применения более тонких н точных приемов анализа мо
жет измениться и классификация). В классических отрас
лях компаративистики речь, как правило, идет именно об
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этой окончательной классификации. Однако африкани
стика еще находится преимущественно на первом этапе,
лишь в отдельных случаях сравнительно-историческое ис
следование продвинулось настолько, что классификация
соответствующих языков получает обоснование в виде
реконструкций. Это необходимо иметь в виду при рас
смотрении вопросов, связанных с генетической клас
сификацией африканских язы ков, поскольку критерии,
к которым вынуждены прибегать исследователи для обо
снования предварительной классификации первого этапа,
естественно, являю тся недостаточными с точки зре
ния окончательной классификации. Поэтому, прежде чем
перейти к рассмотрению собственно генетической класси
фикации африканских язы ков, необходимо затронуть не
которые общие вопросы о принципах этой классификации
и критериях оценки их надежности как для предваритель
ного, так и для окончательного этапов.
ГЕН ЕТ И Ч ЕС К А Я КЛАССИФИКАЦИЯ
И ТИПОЛОГИЯ

Одним из центральных вопросов в истории генетиче
ской классификации африканских язы ков оказался воп
рос о применимости типологического подхода. Здесь, не
видимому, следует различать два аспекта. Один из них
сводится к использованию чисто типологических крите
риев, т. е. совпадений или схождений только в плане
содержания или только в плане выражения, для постули
рования родства язы ков, удовлетворяющих этим крите
риям. Например, объединение язы ков, обладающих осо
быми щелкающими фонемами, в группу «щ елкающ их»
язы ков (Click langu ages), пли объединение язы ков, имею
щих категорию грамматического рода, в «хамитскую»
семью. Попытки такого рода были особенно распростра
нены в начальный период африканистики, что вполне
естественно для ситуации, при которой исследователь,
столкнувшийся с огромным числом неизвестных я зы 
ков, стремится опереться на какие-нибудь легко и
четко прослеживаемые черты языковой структуры. Не
состоятельность подобного подхода совершенно очевид
на и не нуждается в специальном рассмотрении (об этом
подробно говорится во многих стандартных руководствах
по языкознанию. Тщательно этот вопрос разбирается
Дж. Гринбергом ввиду его практической актуальности
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Для генетической классификации африканских и амери*
канских язы ков) 4, хотя отдельные его манифестации на
долго закрепились в истории африканистики, например
противопоставление чадо-хамитских и чадских, а также
нило-хамитских и пилотских язы ков (подробнее об этом
см. ниже).
Предпочтение типологических критериев при классифи
кации африканских язы ков опиралось такж е на распрост
раненное представление о неприменимости стандартной
процедуры сравнительно-исторического анализа к языкам,
не имеющим сколько-нибудь древних письменных памят
ников и вытекающей отсюда невозможности построения
для них подлинной историко-генетической классифика
ции, подобной индоевропейской. O iii .it развития сравни
тельно-исторического языкознания послужил убедитель
ным опровержением этих взглядов 5.
Суть второго аспекта сводится к следующему. Делается
попытка определить языковой тип или хотя бы выделить
характерные типологические черты группы язы ков, гене
тическое родство которых представляется возможным,
весьма вероятным или абсолютно надежно установленным.
А затем уже эти типологические параметры становятся
критерием для определения генетических связей. В наи
более явном виде этот подход можно наблюдать в случае
языковых семей или групп, обладающих ярко выраженным
типологическим своеобразием. Классическим примером
может служ ить подход к классификации язы ков банту.
Первой большой работой, специально посвященной клас
сификации африканских язы ков, явилось исследование
У. Блика в, в котором впервые была выделена на основании
4 См.: Greenberg J . Essays in linguistics (chapters I I I —IV). N. Y.
1957 (определение трех основных методов классификации язы
ков - генетического, типологического, ареального см. там же,
с. 60—08.
5 См., например, подробное рассмотрение этого вопроса (преиму
щественно на материале языков американских индейцев): H aas М.
The prehistory of languages. The Hague—Paris, 1969; см. также:
Robins R. The history of language classification. — Current trends
in linguistics, v. 11. Diachronic, areal and typological linguistics.
The Hague—Paris, 1973.
6 Bleek \V. Comparative grammar of the South African languages.
Lon Ion, 1862—1809. Впервые классификационная схема Блика
была им опубликована в 1858 г. в первом томе его двухтомного
каталога библиотеки сэра Джорджа Грея, см.: Fivaz £)., Scott R.
African languages. A genetic and decimalised classification for
bibliographic and general reference. Boston, 1977, p. X X II.
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ряда общих черт грамматической структуры, прежде «сего
системы согласовательных именных классов, группа язы 
ков, названных Бликом банту. Таким образом, языки банту
были выделены по типологическим критериям, но в усло
виях языковой ситуации в Южной Африке вывод о гене
тической близости языков, удовлетворяющих этим типо
логическим критериям, оказался верным, поскольку все
языки не-банту Южной Африки, а именно койсанские
(бушменские п готтентотские), заведомо этим критериям
не удовлетворяют. В дальнейшем генетическое родство
языков банту получило строгое обоснование методами
компаративистики в основном благодаря работам К. Майнхофа по установлению регулярных фонетических соответ
ствий и реконструкции праформ 7. В настоящее время
бантуистика является наиболее развитой отраслью афри
канского исторического языкознания, во многом благодаря
фундаментальному четырехтомному труду М. Гасри 8. Од
нако в бантуистике так и осталось непоколебимым сочета
ние двух принципов для определения языков банту —
1) генетического: наличие родственных слов п граммати
ческих морфем, восходящих к общебантускому состоя
нию, 2) типологического: наличие именных префиксаль
ных согласовательных показателей. Именно этот подход
положен в основу определения язы ков банту и в работах
Гасри 9. Естественно, что попытка строить классифика
цию на этих разнородных критериях наталкивается на
неизбежные противоречия при обращении к язы кам, удов
летворяющим лишь какой-то одной группе критериев. Гасри
применяет следующий способ разрешения этих противоре
чий: языки, удовлетворяющие первому принципу (т. е.
генетическому по всей своей сути) и не удовлетворяющие
второму (типологическому), объединяются им под общим
названием суб-банту (Sub-Bantu), а языки, удовлетворяю
щие второму (типологическому) и не удовлетворяющие
первому принципу (фактически не полностью ему удов
летворяющие, т. е. обнаруживающие значительно более
низкий уровень морфемных (лексических) соответствий),
7 Meinhof С. Grundriss einer Lautlehre der Bantuspracheu. Leipzig,
1899; Meinhof C. Grundriss einer Vergleichenden Grammatik der
Bantusprachen. Berlin, 1906.
8 Guthrie M. Comparative Bantu. London, v. 1. 1967; v. 2. 1971;
v. 3, 4, 1970.
a Подробно об этом см.: Guthrie M. The classification of the Bantu
languages. London, 1948.
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трактую тся как бантоидные. Оба эти решения нельзя при
знать удовлетворительными. Совершенно очевидно, что язы 
ки «Sub-Bantu» не образуют особой генетической группы,
поскольку их объединяет лишь отсутствие определен
ных типологических признаков. Н а самом деле, при
надлежность этих язы ков к соответствующим подгруп
пам банту не вызывает сомнений и очень легко может
быть доказана. Т ак, утрата согласовательной системы
в диалекте фула, оказавш емся в роли ведущего лингва
франка нигерийской провинции А дамауа, никак не по
влияла на его статус как одного из диалектов фула наряду
со всеми прочими, сохраняющими эту систему. Х а р а к 
терно в этой связи замечание В . А. Виноградова, что
«упрощение системы именных классов является живым
процессом, особенно активно протекающим в тех язы ках,
которые характеризую тся расширением их коммуникатив
ного статуса (использованием в качестве средства межэтни
ческого общения, городских койне или особых лингва
франка)» 10. Что касается «бантоидных» (по Гасри п ) язы 
ков, то здесь подобный подход практически делает невоз
можным установление внешних генетических связей язы 
ков банту и их места среди родственных им языковых групп.
Все это нисколько не умаляет ценности самого груда Гасри.
В его работе не ставится задача внешней классификации
языков банту, все внимание уделяется реконструкции,
основанной на материале более трехсот языков, удовлетво
ряющих обоим принципам определения языков банту.
Исключение из их числа немногих язы ков, отнесенных
к «суб-банту», не могло повлиять на конечные результаты
исследования, т. е. па реконструкцию общебантуских
форм, если учесть количество и сравнительную близость
друг к другу всех язы ков банту.
Я з ы к и банту представляют собой, но-видимому, уни
кальный случай на языковой карте мира как группа столь
близких язы ков, столь многочисленная по составу и зани
мающая столь обширные территории. Поэтому применение
в этом случае типологических критериев классификации
наряду с генетическими все же приводило к выделению
огромного количества бесспорно родственных языков,
10 См.: Виноградов В. А. Именные классы и местоимения в бамплеке. — 13 кн.: Морфонология и морфология классов слов в язы
ках Африки. М., 1979, с. 112.
11 О других пониманиях этого термина см. ниже.
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обладающих очень близкой морфологической структурой,
что давало обширный материал для сравнительно-истори
ческих исследований, хотя и оставляло нерешенными
многие вопросы генетической классификации этих языков,
особенно внешней (внутренняя классификация языков
банту также наталкивается на серьезные трудности, но
иного порядка, о чем см., ниже). Однако подобный подход
к классификации языков получил очень широкое рас
пространение в африканистике и за пределами языков
банту. В качестве характерного примера достаточно при
вести известную работу Л. Т акер а, посвященную восточносуданским языкам. Во вводной части Такер дает некоторым
из основных подразделений (layers) африканских языков
характеристику в виде набора параметров ,3. Почти
все
эти
параметры
имеют только типологическое
значение. Классификации, основанная на типологических
признаках, не имеет смысла с геиетико-нсторической
точки зрения. Более того, как показывает опыт, оказы 
вается исключительно сложной, если вообще выполнимой,
задача дать диагностирующее определенно в виде набора
типологических характеристик для достаточно далеко
разош едш ихся язы ков, генетическое родство которых уста
новлено заранее с помощью корректных методов компа
ративистики. И звестна неудачная попытка [Г. С. Трубец
кого 13 дать типологическое определение индоевропей
ских языков с помощью набора диагностирующих приз
наков 14. Д аж е для семитских язы ков, гораздо более близ
ких между собой в структурном плане, чем индоевропей
ские, эта задача оказывается не менее трудной. Во всяком
случае, Э. Уллендорф, попытавшийся определить семит
ский языковой тип, признал неприемлемость таких обще
известных «универсальных» характеристик семитских
языков, как функциональное противопоставление соглас
ных и гласных, трехсогласность корня и т. д.; в результате
он был вынужден оставить вопрос открытым, несмотря
12 Tucker А. N. The Eastern Sudanic languages. London, 1940, v. 1,
p. 56—60.
13 См.: Трубецкой II. С. Мысли об индоевропейском проблеме. —
В Я , 1958, № 1 (русский вариант статьи, опубликованной в 1939 г.
в Acta linguistica, 1).
14 См. об этом: Бенвенист. Э. Классификация языков. — Новое
в лингвистике, вып. III. М., 1963, с. 45—49; см. также: Общее
языкознание. Методы лингвистических исследований (под ред.
Б . А. Серебренникова). М., 1973, с. 228.
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па свою убежденность в необходимости именно типоло
гического определения семитских язы ков как критерия
для классификации 15. Непригодность для генетической
классификации подобной типологической диагностики
очевидна даже независимо от неудачи попыток найти необ
ходимые диагностирующие признаки, поскольку всегда
остается возможность утраты каким-либо языком имев
шихся у него ранее признаков, существенных с точки
зрения заданного типа. Собственно говоря, именно это
обстоятельство и препятствует попыткам дать точную фор
мулировку языкового типа для разош едш ихся достаточно
далеко в генетическом отношении язы ков, несмотря на то,
что на определенном этапе их истории подобная задача я вл я 
ется тривиальной, поскольку язык-основа обладает типо
логическим тождеством самому себе. Другими словами,
использование понятия языкового типа группы родствен
ных язы ков для целей классификации неизбежно вынуж
дает признать, что язы к может утратить (или, наоборот,
приобрести) генетическое родство с другими языками, что
противоречит абсолютности и единичности генетической
классификации, основанной на методах компаративистики.
Т ак, Уллендорф пишет: «. . . мы должны признать, что воз
можны языки, уже переставшие быть семитскими, так
ж е как и другие, еще не ставшие семитскими» 16.
Точную и краткую формулировку противоположной
позиции (т. е. вытекающей из принципов сравнительногенетического язы кознания) см ., например, в заключи
тельной главе «К урса общей лингвистики» Ф . де Соссюра:
«. . . ни одна язы ковая семья не принадлежит раз и на
всегда к определенному лингвистическому тину. Спраши
вать, к какому типу относится данная группа язы ков, —
это значит забы вать, что язы ки эволюционируют . . . Неизменяющихся признаков, по сущ еству, не бывает, они
могут сохраняться только случайно». (Отметим, кстати,
что в этой главе в качестве одного из примеров рассматри
ваются и семитские языки).
Если попытки сформулировать чисто типологические
признаки, являющ иеся в совокупности достаточными для
определения группы родственных языков (т. е. аналогич
16 Ullendorff Е. What is a Sem itic language? — Is Biblical Hebrew
a language? — Studies in Sem itic languages and civilisations by
E. Ullendorff. Wiesbaden, 1977.
“ Там ж е, с. 162.
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ные рассмотренным выше), более характерны для тех слу
чаев, когда родство этих языков са.мо по себе не вызывает
сомнений, то для целей первоначальной классификации
часто в качестве диагностирующего набора признаков ис
пользовались одновременно и чисто типологические кри
терии, и удовлетворяющие принципам сравнительно-исто
рического языкознания. Однако даже в случае использо
вания только корректных с точки зрения компарати
вистики признаков необходимо учитывать разницу между
типологической и генетической классификациями. Д ля
типологической классификации одинаково релевантно как
наличие, так и отсутствие в данном языке какого-либо из
признаков, положенных в ее основу, для генетической —
только наличие. К ак известно, невозможно строго дока
зать отсутствие генетического родства каких-либо двух
язы ков, можно лишь констатировать отсутствие аргумен
тов в пользу предположения о таком родстве (разумеется,
это автоматически распространяется на все языки, род
ство которых с указанными двумя уже было установлено).
Это положение нисколько не подрывает принцип генети
ческой классификации языков (оно лишь указы вает на
некоторые, притом достаточно глубокие, хронологические
рамки ее проникновения в прошлое), по подчеркивает ее
отличие от типологической, где нет различий в доказа
тельстве отнесения или неотнесения язы ка к тому или
иному типу.
Игнорирование этого принципа явилось причиной мно
гих необоснованных критических замечаний в адрес гене
тической классификации африканских языков Д ж . Грин
берга и попыток опровергнуть отдельные ее фрагменты 17.
Постулируя генетическое единство каких-либо языков или
языковых групп, Гринберг приводит в качестве оснований
для подобной классификации соответствия, релевантные
с точки зрения именно генетической классификации. Пред
ставляется совершенно очевидным, что поскольку класси
фикация Гринберга в целом является предварительной,
пре шествующей строгим компаративистским штудиям,
ее автор старался привести максимальное количество фак
тов (учитывая возможную для подобного этапа и для
общего объема привлекаемого материала глубину анализа),
которые в своей совокупности вынуждали бы отдать пред
почтение гипотезе о генетическом родстве соответствую-

17

Подробно о классификации Гринберга и откликах на нее сы. ниже.
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1Цмх языков перед всеми другими возможными объясне
ниями. Однако в целом ряде откликов на классификацию
Гринберга его грамматические аргументы были воспри
няты как набор диагностирующих признаков для опреде
ления языкового типа соответствующей группы или семьи
языков. Т ак, Е . Вестфаль пишет: «Цель Гринберга — по
пытаться определить и установить границы наиболее важ 
ных языковых типов Африки. . . Метод Гринберга заклю
чается в том, чтобы описать «типичные» (абстрактные) язы 
ки через описание каждой их черты на основании данных
отдельных языков» 18. 11а самом деле, подобный подход
(т. е. подход Вестфаля) является типологическим в проти
воположность историко-генетическому подходу Гринберга,
поскольку грамматические критерии Гринберга, по своей
сути удовлетворяющие принципам генетического язы ко
знания, используются здесь как диагностирующие признаки
в типологической классификации. Не случайно примене
ние подобного подхода для целей генетической классифи
кации приводит к ошибочным выводам. В качестве примера
достаточно привести попытку К . Хофмана 19 доказать не
обоснованность отнесения Гринбергом язы ка марги (и близ
кородственных языков) к чадской ветви аф рази й ской 20
семьи на том основании, что больш ая часть морфологи
ческих аргументов, приведенных Гринбергом для дока
зательства включения чадских язы ков в афразийскую
семью, недействительна для язы ка марги (в настоящее
время генетическая принадлежность чадских языков но
Гринбергу в целом может считаться окончательно уста
новленной; в более поздних публикациях с этим соглаш а
ется и К . Хофман, что делает подробное рассмотрение
его аргументов против классификации Гринберга излиш
ним) .
Сказанное выше отнюдь не означает отрицания важ 
ности применения типологии в историческом языкознании,
разработки типологии родственных языков (особенно в ди
ахроническом плане) и т. п.; напротив, работы такого рода
представляются очень важными и интересными 21. Однако
18 Вестфаль Е . О языковом родстве. — В кн.: Африканское языкознапие. М., 1963, с. 373.
18 См.: Hoffmann С. A grammar of the Margi language. London, 1963.
20 lio терминологии Дж. Грипберга «афроазиатской» (Afroasiatic).
21 См., например: Stankewicz Е . Slavic morphophonemics in its
typological and diachronic aspects. — Current trends in linguistics,
v. III. Theoretical foundations. The H ague—Paris, 1966, p. 497—
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ошибочным является использование типологии в генети
ческой классификации, причем в равной мере неприемлемы
как «тппологичность» самих критериев классификации,
так и «типологичность» в том, что касается их применения
(т. е. опора на наборы диагностирующих признаков),
поэтому такие понятия, как «языковой тип» семьи или
группы пе могут быть применены для целей генетической
классификации даже в гипотетическом случае успешного
разрешения задачи определить этот языковой тпп. Н егатив
ный опыт африканистики, где использование типологии
в генетической классификации получило особенно широкое
распространение, служит тому еще одним убедительным
подтверждением.
ПРОБЛЕМА «СМ ЕШ АННЫ Х» Я ЗЫ К О В

Много внимания при классификации африканских язы
ков традиционно уделялось проблеме «смешанных» языков,
полного и частичного родства и т. п. К ак известно, с точки
зрения стандартной общепринятой теории сравнительноисторического языкознания 22 генетическое родство язы 
ков абсолютно и однозначно, т. е. родство одного какоголибо язы ка с другим автоматически означает и род
ство всех язы ков, для которых установлены генетические
связи с любым нз этих двух языков. Отсюда следует
невозможность для одного язы ка состоять в родстве од
новременно с языками, входящими в неродственные друг
другу группы. При этом понятие абсолютного родства вклю 
чает в себя возможность определения степени близости
родственных язы ков, каковая может очень сильно разли 
чаться для разных языков. Критерием для доказатель
ства служит возможность реконструкции праязыковых
состояний на основе сравнительного метода. В рамках
сравнительно-исторического языкознания существование
«смешанного» язы ка означало бы построение для одного

499; Greenberg J . Diachrony, synchrony and language univer
s a l . — In: Universals of human language, v. 1. Method and theory.
Stanford, 1978 (особенно p. 76—85).
22 См. особенно работы А. Мейе по теории сравпительно-исторического языкознания н соответствующие главы в книге Л. Блум
филда «Язык», а также многочисленные более поздние публи
кации, базирующиеся на тех же принципах, среди которых сле
дует отметить уже упоминавшиеся выше работы Гринберга.
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язы ка двух (или более) различных систем соответствий,
т. е. возможность реконструкции для одного язы ка двух
(или более) независимых (т. е. не являю щ ихся отраж е
ниями разных этапов единой линии исторических изменений)
праязыковых состояний. Поскольку такое построение не
имеет места ни для одного языка (что является отражением
единичности процесса языковой преемственности и непре
рывности, см. об этом у Мейс), постольку не существует
«смешанных» языков в смысле их генетической класси
фикации.
Сказанное не означает отрицания в язы ках «гетероген
ных» компонентов (заимствований, калек и т. п.), но
лишь то, что они не дают возможности для реконструк
ции. Известно, что в случаях массовых заимствований
могут возникать регулярные фонетические соответствия
в заимствованных словах, дающие базу для псевдорекон
струкций. К ак показывает опыт исторического язы козна
ния, подобные случаи едва ли могут приводить к ошибоч
ным классификациям, хотя и вызывают трудности при
решении вопроса, являются ли те или иные лексемы заим
ствованием пли же относятся к унаследованному фонду,
поскольку заимствование на уровне праязы ка никак не
ставит под сомнение сам факт сущ ествования этого пра
язы ка, а, напротив, лишь подтверждает его.
Известно такж е, что в теоретическом языкознании су
ществуют направления, занимающие совершенно иные по
зиции но этому вопросу, — это прежде всего школа
Г. Ш ухардта и его последователей, а также итальянская
неолингвистика.
Подробное
рассмотрение
взглядов
Ш ухардта и итальянских неолингвистов далеко выходит
за рамки настоящей статьи (на эту тему имеется обшир
ная литература), тем более, что весь опыт современного
языкознания служит убедительным опровержением попы
ток «отменить» ориентированную на реконструкции ком
паративистику и основанную на ней генетическую клас
сификацию языков. Однако упоминание об этом необхо
димо по причине большой распространенности в афри
канистике понятий «смешанный» язы к, «смешение» языков
и т. п. Если попытаться очень кратко суммировать взгляды
представителей этих направлений на генетическую клас
сификацию, то получится следующая картина: необходимо
уделить равное внимание всем компонентам язы ка, не
отдавая предпочтения только одному из них (возводи
мому к гипотетическому праязы ку), в результате все языки
\\
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оказываются «смешанными» по своему происхождению 2а
и, следовательно, традиционная схема генеалогической
классификации лишается смысла, а внимание уделяется
ареальной лингвистике, т. е. географическому распреде
лению сходных элементов в различных язы ках, тогда как
ареальные исследования не отменяют, а дополняют срав
нительно-исторический анализ; о возникающих в этой
связи проблемах для генетической классификации см. ниже.
Т ак, В . Пизани пишет: «Стало обычным проводить р аз
личие между языковым родством и сродством (Afi'initat):
под первым термином понимается общее происхождение
от одного языка-предка, под вторым — общие черты, воз
никшие в результате сближения двух или нескольких
языков. Но это лишь очень грубая классификация, не
соответствующая фактам, так как, согласно правильной
формуле Г. Ш ухардта, каждый язык по сущ еству есть
смешанный язык» 24. Ср. следующее высказывание Ш у
хардта: «Мне казалось целесообразным установить родство
сначала между отдельными фактами сравниваемых язы 
ков, а затем уже и между языками в целом; обычно же
поступают наоборот» 25.
Эти представления поддерживаются во многих работах
по африканскому языкознанию 26. Следует подчеркнуть,
что в работах по классификации африканских языков кон
цепция «смешанных» языков оказы вается, как правило,
тесно связанной с использованием приемов типологиче
ской классификации (т. е. классификации на основе диаг
ностирующих признаков, см. предыдущий раздел). Т ак,
в упомянутой статье Д . Дэлби ставит под сомнение обос
нованность дихотомии между генетическими и типологи
ческими классификациями. Е . Вестфаль, пнтерпретпровав23 В этой связи можно также упомянуть И. А. Бодуэна де Куртенэ
(ср.: Stankiewicz Е. Op. cit., р. 496), но это выходит за пре
делы общелингвистического контекста африканистики.
24 Пизани В. Общее и индоевропейское языкознание. — В кн.:
Общее п индоевропейское языкознание. Обзор литературы. М.,
1956, с. 116. Критический анализ этого направления см.: Макаев 9 . А . Общая теория сравнительного языкознания. М., 1977,
с. 67—85.
26 Баскский язык и языкознание. — В кн.: Ш ухардт Г. Избранные
статьи по языкознанию. М., 1950, с. 166.
26 См., например: Dalby D. The com parative study of African lan
guages. — African language studies, V II, 1966 (см. особенно
с. 174—175), где содержится практически точное воспроизведение
изложенных выше взглядов, хотя и без каких-либо ссылок.
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urufi генетическую классификацию Гринберга как клас
сификацию основных языковых типов Африки, в той же
статье пишет о необходимости отдельного установления
родства (полного или частичного) для разных языковых
уровней — фонетического, морфологического, лексического
и др. 27, а такж е о частичном родстве язы ков, о «смешан
ных» язы ках, в частности, в качестве примера таковых
приводится язы к нарон, определяемый как «полуготтентотский».
Эта связь типологии в генетической классификации
с понятием «смешанных» языков является совершенно
естественной и закономерной, поскольку при классифика
ции язы ков, основанной на типологическом ио своей сути
использовании наборов диагностирующих признаков, не
избежным оказывается наличие язы ков, удовлетворяю
щих лишь части признаков (отсюда «частично родствен
ные» языки) или удовлетворяющих днум или более р аз
личным наборам признаков («смешанные» языки); нако
нец возможны случаи, когда какие-либо языки не удов
летворяют исходным признакам и, следовательно, не мо
гут быть признаны входящими в соответствующую семью
или группу, но при этом обнаруживаю т родство с частью
языков этой семьи по каким-то другим признакам (отсюда
представление о «цепи» родственных языков, когда род
ство распространяется на какие-то ее звенья, но не на
всю цепь). Все эти случаи многократно представлены в р аз
личных классификационных
схемах,
выдвигавшихся
в африканистике, причем часто они непосредственно не
связаны со взглядами Ш ухардта и неолингвистов, а вы
текают из смешения типологического и генетического под
ходов. Х арактерно, что получаемые таким образом квазигенетические классификации во многом похожи на кван
титативные типологические классификации, например на
квантитативную морфологическую классификацию Дж.
Гринберга, построенную на основе заданного набора ин
дексов Г. Ш ухардт и итальянская неолингвистическая
ш кола опираются не на типологию, а на диалектологию
и лингвистическую географию (см., в частности, теорию
«языковых волн» И. Шмидта) в основном в рам ках индоевро
пеистики. Попутно отметим, что именно лингвисты, много
работавш ие в области сравнительно-исторического изуче
ния «новых» язы ков и языковых семей, внесли большой
37 Вестфалъ Е . У к аз. соч., с. 366.
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вклад и в типологические классификации (Сепир, Грин
берг), строго отделяя их от генетических].
В качестве типичного примера подобной классифика
ции можно привести получившую широкую известность
под названием «хамитской теории» концепцию К. Майнхофа о язы ках банту как результате смешения «хамитского»
и «суданского» языковых типов 28. Другим известным при
мером является принятая в немецкой школе африканистики
(см. работы таких крупнейших африканистов,как Д. Вестерман и Й. Л укас) классификация, по которой имеются
две самостоятельные группы язы ков: 1 ) чадо-хамитская,
2 ) чадская, причем первая включается в число хамитских
языков, т. е. относится к семито-хамитской (афразийской)
семье, а вторая — пет, хотя одновременно признается их
связь между собой. Причина состоит в том, что вторая
группа (чадские языки) не удовлетворяет диагностирую
щим признакам, принятым для хамитских языков (нет
категории грамматического рода). К тому же еще ряд
языков, более близких некоторым чадо-хамитским, не
жели чадским, но такж е не удовлетворяющих «хамитским»
критериям (языки ангас, апкве, с у р а, рон) попали в число
неклассифицированных языков 2В. Интересно, что в у к азан 
ной работе характеристики рассматриваемых языков со
держат такж е указания на сходство с другими языками,
причем для всех упомянутых выше языков даются п ра
вильные (подтвердившиеся впоследствии) указания на
эти связи, однако классификация строится на основе
строго заданных диагностирующих признаков, а не на
эмпирических «импрессионистских» наблюдениях о сходстве,
отраж авш их реальные генетические связи. Т ак, приво
дится точка зрения автора грамматики язы ка ан гас 30 о сход
стве ангас с хауса, но это сходство признается недостаточ
ным для отнесения ангас к чадо-хамитским языкам по
причине отсутствия в ангас категории рода 31, хотя нриво28 См., например: Meinhof С. Sudansprachen und H am itensprachen.—
Zeitschrift fur Kolonialsprachen, 15)10, № 1; Meinfhof C. Die
Entstehung der liantusprachen. — Zeitschrift fiir Ethnologic,
1939, № 70. Критику этой теории см.: Ольдерогге Д. А. Хамит
ская проблема и африканистике. — Советская этпография, 1949,

№ 3.

29 Westermann D ., Bryan М. Languages of West Africa. Handbook
of African languages, pt. II. London, 1970 (2nd ed.). Разделы
о чадских и чадо-хамитских языках написаны П. Лукасоу.
30 Foulkes 11. D. Angass manual. London, 1915.
31 Westermann D ., Bryan M. Op. cit., p. 138.
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димые в книге 'Фоулкса материалы, особенно подстроч
ные переводы сказок ангас на хау са, не оставляю т ника
ких сомнений в родстве этих двух языков. П оказательно,
что отмечая общие черты чадских и чадо-хамитских язы
ков, Й. Л укас (автор соответствующих глав Handbook)
специально указы вает на особую близость чадских язы 
ков центральным чадо-хамптским языкам (группы когоко,
баде, м ас а)32, тем самым предвосхищая выделение цент|>альночадской группы в позднейших классификациях (о чем
см. ниже).
Сходная ситуация сложилась и с классификацией нилохамитских язы ков, для которых по аналогичным причи
нам постулировалось «промежуточное» положение между
«хамитскими» (в данном случае кушитскими) и пилотскими
языками :i:!.
Часто при рассмотрении вопроса о «смешении» языков
в качестве наиболее сильного аргумента приводится при
мер пиджинов и креольских языков 34. В этом случае
к понятию «смешанного» язы ка ведет постулат о необхо
димости отдельного установления родства для разных
уровней и компонентов языковой системы (ср. приводив
шиеся выше высказывания Ш ухардта и Нестфаля), так
что, например, западноафриканский пиджин-инглиш рас
сматривается как «смешанный» язы к с «африканской» грам
матикой и английской (в основном) лексикой. Среди сторон
ников этого подхода можно выделить два направления:
1 ) пиджины и образующиеся на их основе креольские
языки представляют собой наиболее яркий, крайний слу
чай в общей концепции «смешанных» языков; 2 ) в целом
признается обычный историко-генетический подход, кото
рый, однако, не может быть применен к языкам типа
пиджинов, представляющим совершенно особый случай.
П оскольку пиджины и креольские языки, распростра
ненные в Африке или связанные с Африкой (особенно
пиджины и креольские языки западной части Атланти
ческого океана), составляют значительную часть от об
32 Там же, с. 160.
33 См., например: Tucker A ., Bryan М. The non-Bantu languages
of North-Eastern Africa. Handbook of African languages, pt III.
London, 1956, где отмечается несомненная связь нилотских
и нило-хамптских языков (р. 149—156).
84 Ср. исключительное внимание к этим языкам в работах Ш ухардта,
например: Schuchardt Н. Kreolische Sttidien, 1—8. Wien, 1882^1888.
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щего числа известных языков этого типа, соответствую
щ ая проблематика получила значительное развитие в афри
канистике 35, в том числе и взгляды, подобные приведен
ным выше. Однако опыт показывает, что нет никаких
препятствий для применения к пиджинам и креольским
языкам нормальной процедуры сравнительно-историче
ского анализа, результаты которого убедительно свиде
тельствуют в пользу генетической классификации пиджи
нов и креольских язы ков вместе с соответствующими язы 
ками-источниками (target languages по терминологии
Д. Х а й м за )36. Таким образом, пиджины и креольские языки
Африки на основе европейских относятся к соответствую
щим группам индоевропейской семьи (при более глубоком
анализе данные грамматики этих языков не противоре
чат этой классификации) 37. Разумеется, пиджины на ос
нове африканских языков такж е следует классифици
ровать вместо с языками-источниками; так, фанагало от
носится к группе нгунп язы ков банту вместе со своим
языком-источником з у л у 38. Убедительным аргументом
в пользу такой классификации пиджинов и креольских язы 
ков является существование так называемых пост-креольских континуумов, представляющих собой совокупность
последовательно переходящих друг в друга языковых ва
риантов, на крайних полюсах которой находятся, с одной
стороны, креольский язы к, или пиджин, совершенно не
понятный для носителей языка-источника (target lan
guage), а с другой — местный вариант этого языка-источ
ника, лишь незначительно отличающийся от «стандарта»
(«стандартный язы к с локальным акцентом») 39.
Таким образом, известные в настоящее время пиджины
и креольские языки удовлетворяют общему принципу
однозначности и абсолютности генетической классифи
кации. В случае «нормальных» языков этот принцип
35 См., например: Berry J . Pidgins and creoles in Africa. — Current
trends in linguistics, v. 7. Linguistics in Sub-Saharan Africa.
The Hague—Paris, 1971; Pidginization and creolization of langu
ages, Cambridge, 1971.
36 См., например: Bynon Th. H istorical linguistics. Cambridge, 1977,
p. 25G—261, а также: Вайнрайх У. О совместимости генеалоги
ческого родства и конвергентного развития (перев. с англ.) —
Новое в лингвистике, выи. VI. М., 1972.
37 Ср.: Вайнрайх У. У каз. соч., с. 504—507.
38 Характерную аргументацию против подобной классификации
пиджинов на примере фанагало см.: Cole D. Т. Fanagalo and Bantu
languages in South Africa. — African studies, 1953, v. 12.
38 Bynon Th. Op. cit., p. 359.
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основывается па преемственности и непрерывности язы
ковой традиции, чему соответствует однозначность в воз
можности построения системы регулярных соответствий.
Указанные два положения относятся к совершенно раз
личным областям: первое — к о н т о л о г и и , а второе —
к эпистемологии. Поэтому представляется некорректным
трактовать прерывность/непрерывность языковой тра
диции как один из критериев генетического родства на
ряду с данными внутренней лингвистики, как это дела
ется в полемике между Д . Тейлором и Р. Холлом но по
воду классификации пиджинов 40. В случае пиджинов
и креольских языков мы располагаем только эпистемоло
гическим критерием, что же касается вопроса о языковой
преемственности, то здесь пока полной ясности нет u (за
исключением случаев иост-креольских континуумов), по
этому в принципе нельзя исключать теоретическую воз
можность существования пиджина, для которого удалось
бы построить две разнонаправленные системы соответ
ствий, но вероятность этого чрезвычайно мала 42.
В этой связи необходимо упомянуть один очень инте
ресный и, по-видимому, не имеющий пока известных
параллелей случай — язы к м аа (мбугу), распространен
ный в Северной Танзании (Восточная Африка). Этот язык
обладает системой согласовательных именных классов,
а также глагольной системой, характерной для языков
банту, причем особая близость обнаруживается с языками
асу и ш амбала. В то же время основной словарный фонд
мбугу, а такж е личные и указательные местоимения не
связаны с банту, но обнаруживаю т целый ряд схождений
с кушитскими языками 43. Причем современный мбугу
40 См.: Тейлор Д. О классификации креолизованнрлх языков; Холлмл Р. Креолизованные языки и «генетическое родство» (перев.
с англ.). — Новое в лингвистике, вып. VI. М., 1972, а также
замечания по этому поводу Вайнрайха: Вайнрайх У. Указ. соч.
41 Ср. интересное обсуждение этой проблемы: Iloenigswald Н. Lan
guage history and creole studies. — In: Pidginization and creolization of languages, p. 478—479. Ср. также: Thomason S . Continuity
of the transmission and genetic relationship. — Papers from the
4th International conference on historical linguistics. Amsterdam,
1980, где вообще отрицается возможность генетической класси
фикации пиджинов по причине неприменимости к ним критерия
языковой преемственности.
42 Блумфилд JI. Язык (перев. с англ.). М., 1968. Глава X X V I.
Заимствования в условиях двуязычия.
43 Подробно см.: Goodman М. The strange case of Mbugu. — In:
Pidginization and creolization of languages.

Нельзя трактовать как пиджин, поскольку к нему явно
не применим критерий грамматической редукции: в про
тивоположность всем известным пиджинизированным фор
мам языков банту, в первую очередь теряющим именную
согласовательную систему, мбугу ее сохраняет. Что каса
ется генетической принадлежности мбугу, то в литературе
можно найти все три логические возможности — 1 ) ку
шитский, 2 ) банту, 3) «смешанный» 41, причем работы,
строго придерживающиеся стандартной компаративистики
и, следовательно, исключающие «третий» путь, дают
противоположные решения. Причиной этому служит явно
недостаточная изученность как самого язы ка мбугу, так
и кушитских и бантуских языков этого ареала — для
окончательного решения необходимо располагать рекон
струкциями, в первую очередь южнокушитской, а также
для соответствующей группы банту. Н а нынешнем этапе
вопрос следует оставить открытым, однако можно наме
тить и иные пути решения, а именно возможность не одной,
а по крайней мере двух разновременных контактных
ситуаций для язы ка мбугу с различным направлением
действия интерференции. В этом случае историю мбугу
можно представить следующим образом: язы к банту ис
пытал сильное субстратное влияние кушитского язы ка,
а затем попал под вторичное влияние языков банту.
Т акая трактовка позволяет, с одной стороны, объяснить
явно наблюдаемую тенденцию в сторону сближения с со
седними языками банту — так, согласовательные пре
фиксы более последовательно употребляются в ситуациях
полиэтнических, а не внутриэтнических контактов н в речи
младших поколений по сравнению со старшими 46.
Однако, с другой стороны, при этой гипотезе речь пойдет
не о полном заимствовании сложной согласовательной
системы банту (как у Д ж . Гринберга и Т. Байнон, при
держивающихся мнения о кушитском происхождении
язы ка мбугу), а лишь о «восстановлении» этой системы,
расшатанной более ранним сильным кушитским влия
нием 40.
44 Обзор литературы по этому поводу см.: Zaborski A . Cushitic
overview. — In: The Non-Semitic languages of Ethiopia. E ast
Lansing, 1976, p. 83. См. также: Bynon Th. Op. cit., p. 253—256.
46 Bynon Th. Op. cit., p. 254.
46 Ср. указание на возможность повторного заимствования одних
и тех же элементов в разных направлениях (в связи с той же
проблемой языка мбугу). — Hoenigswald Н. Op. cit., р. 479.
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15
завершение этого раздела следует упомянуть выска
зывавш иеся предположения о генетических связях р аз
личных пиджинов на европейской основе непосредственно
между собой. Строго говоря, эта проблема выходит за
рамки африканистики, поскольку при любом ее решении
эти пиджины останутся в границах индоевропейской
семьи. Заметим только, что гипотеза о происхождении
всех (или почти всех) пиджинов на основе разных европей
ских языков от одного исходного прото-ппджпна на пор
тугальской основе представляется необоснованной. Более
вероятно общее происхождение нескольких вариантов
западноафриканского пиджин-инглиш, но и здесь следует
учитывать очень большую вероятность альтернативного
объяснения с помощью гипотезы о конвергентном развитии
в условиях общего субстрата и аналогичных функцио
нальных характеристик 47.
КРИТЕРИИ
ГЕН ЕТИ ЧЕСКО Й КЛАССИФИКАЦИИ

При построении генетической классификации языков
важное место занимает вопрос о критериях этой класси
фикации. К ак уже говорилось, вопрос о критериях «окон
чательной» классификации в принципе реш ается очень
просто — в этой роли выступают реконструкции, полу
ченные в результате сравнительно-исторического иссле
дования (трудность состоит в том, чтобы получить эти
реконструкции). Что же касается предварительной клас
сификации, то здесь вопрос этот представляет большую
трудность (ср. противоречивые высказы вания о сравни
тельной ценности данных фонетики, лексики, грамматики
для генетической классификации, которые можно часто
встретить в литературе). При этом необходимо отделять
проблему внешней (абсолютной) и внутренней классифи
кации. Д ля решения вопроса об абсолютной классифика
ции следует искать общие компоненты, т. е. архаизмы,
восходящие к общему для рассматриваемых языков пра
языковому состоянию; напротив, для внутренней класси
фикации (распределения родственных языков на группы
и подгруппы) критерий архаизмов не применим, поскольку
общие для каких-либо языков архаизмы могли независимо
сохраниться в этих язы ках, и, следовательно, необходимо
47 См.: Вайпрайх У. У каз. соч., с. 507,
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искать общие инновации, которые могли бы противопо
ставить рассматриваемые языки всем другим языкам
данной семьи 48. Причем для абсолютной (внешней) клас
сификации проблема сравнительной ценности фонети
ческих, лексических и грамматических критериев не во з
никает. Это очень точно сформулировано Вайнрайхом:
«. . .Искомым критерием является существование род
ственных элементов в основном морфемном составе, убе
дительным дополнением к чему служ ит параллелизм
в алломорфных вариациях. Если уточнить определение
родства как «сходства в звучании и значении » ,49 ск азав,
что это «сходство в выражении (форме) и значении (функ
ции)», то можно вообще обойтись без отдельного рассмо
трения фонетических соответствий в лексике и грамматике,
поскольку в одну рубрику будут включены как сегментные
морфемы, так и несегментные способы выражения, как
значимые морфемы, так и по сущ еству «лишенные значе
ния» функциональные морфемы грамматики» б0. Эта фор
мулировка вполне сводима (при некотором упрощении)
к тезису о регулярных фонетических соответствиях как
необходимом и достаточном критерии для установления
родства языков.
Отметил! такж е, что до доказательства регулярности
этих соответствий вывод о наличии генетических связей
остается вероятностным (предварительная классифика
ция), однако количество и качество соответствий может
сделать эту вероятность очень высокой, иногда практи
чески стопроцентной. Именно так следует понимать ут
верждение Гринберга о возможности выдвижения надеж
ных гипотез в области генетической классификации до
начала систематической реконструкции. Поэтому пред
ставляю тся некорректными высказы вавш иеся в адрес
классификации африканских языков Гринберга крити
ческие замечания, суть которых сводилась к приписыва
нию автору этой классификации тезиса об отказе от уста
новления регулярных фонетических соответствий.
В отличие от абсолютной классификации в случае
внутренней классификации вопрос о сравнительной цен
48 См. подробную аргументацию этих положений: Greenberg J .
Genetic relationship among languages; The problems of linguistic
subgrouping. - Essais in linguistics. N. Y ., 1957.
49 Здесь у Вайнрайх» ссылка на указанную выше работу Грин
берга Genetic relationship. . .
50 Вайнрайх У. Указ. соч., с. 504.
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ности данных лексики и грамматики (в основном морфо
логии) представляется вполне законным и актуальным.
Вопрос этот очень сложен и вряд ли поддается формаль
ному строгому разрешению, сущ ественная роль принадле
жит здесь интуиции исследователя (при тщательном учете
фактических данных, часто очень неполных, — речь идет
о предварительной классификации). Однако рассмотрение
многих работ, посвященных классификации различных
семей и групп африканских языков, авторы которых при
держивались иногда диаметрально противоположных то
чек зрения по поводу сравнительной ценности лексиче
ских и морфологических критериев, дозволяет, как нам
каж ется, сделать некоторые выводы. При классификации
достаточно близких друг другу языков или языковых
групп, для которых предполагается сравнительно неболь
шой период времени, отделяющего их от общего праязы 
кового состояния, данные грамматики имеют определяю
щее значение. Н апротив, для далеко разош едш ихся язы
ков и языковых групп, т. е. в случае существенно более
глубоких хронологических диапазонов от праязы ка до
современных пли засвидетельствованных памятниками
языков, грамматические критерии утрачивают свое зна
чение, и предпочтение следует отдавать лексике (и фоне
тике). На первый взгляд этот вывод противоречит распро
страненному представлению о большей устойчивости и
меньшей способности быть заимствованными при язы ко
вых контактах именно грамматических компонентов язы
ковой системы по сравнению с лексическими. Но на са
мом деле противоречия здесь нет. Морфология оказы ва
ется более устойчивой при языковых контактах, поскольку
отдельные морфологические элементы образую т более
или менее жесткие структуры, что чрезвычайно затрудняет
заимствование отдельных гетерогенных элементов, в то
время как словарь лишен этой «структурной защиты».
Однако в случае больших временных интервалов та же
структурность морфологии приводит к тому, что под во з
действием каких-либо (возможно, и гетерогенных) при
чин первоначально незначительные изменения могут
вы звать полную перестройку всей грамматической системы
язы ка, причем эти процессы могут приводить к сущ ест
венно разным результатам в разош едш ихся группах и
отдельных язы ках, так что лексика окаж ется единствен
ным источником, дающим достаточное количество мате
риала для сравнительного анализа. К тому же при близ
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ком родстве сравнительные данные из области фонетики
могут оказаться весьма ненадежными для целей класси
фикации, поскольку большую роль в общей картине могут
сыграть отдельные изоглоссы, не связанные с генетическим
делением, а имеющие ареальную природу. Напротив,
далеко разошедшиеся языки и группы обнаруживаю т
значительные фонетические расхождения, т. е. здесь
исследователь скорее столкнется с пучками изоглосс,
отражающими генетические границы.
В скобках отметим, что в некоторых случаях выводы
о неустойчивости лексики и, следовательно, ее непригод
ности для целей генетической классификации делаются
без должного внимания к социолингвистическим аспектам.
Т ак, А. Росетти, говоря о значительно большей неустой
чивости лексики при иноязычном влиянии по сравнению
с фонетикой, синтаксисом и морфологией,
приводит
пример языка цыган в Армении и Испании, где и нервом
случае имеет место арм янская морфологическая система
с цыганской лексикой, а во ктором — испанская грамма
тика с цыганской лексикой 51. На первый взгляд этот
пример вообще свидетельствует о смене морфологии при
сохранении лексики. Если же исходить из того, что
в обоих случаях цыгане сначала перешли соответственно
на армянский и испанский, а затем уже в рам ках новых
языков заменили их лексику на цыганскую, то здесь
бесспорный случай тайного профессионального язы ка,
ничего не говорящий об относительной устойчивости
лексики и морфологии обычных языков.
В озвращ аясь к основной теме, подчеркнем, что опыт
сравнительно-исторических исследований (в частности,
в области афразийских языков) показывает сравнительно
высокую сохранность исконного корневого фонда даже
при очень большой древности эпохи распада праязыковой
общности 62.
Необходимость различного подхода к критериям гене
61 См.: Р о сетти А. Смешанный язык и смешение языков (перен.
с франц.). — Новое в лингвистике, выи. VI. М., 1972, с. 117.
Сходный случай представлен специальным мужским языком
XV II века на Малых Антильских островах, см.: Taylor D. Lan
guage contacts in West Indies. — Word, 190G, v. 12.
52 См. об этом: Порхомовский В. Я . О соотношении исторических
изменений на различных языковых уровнях (на материале чад
ских н афразийских языков). — II Всесоюзная научная конфе
ренция но теоретическим вопросам языкознания «Диалектика
развития языка» (тезисы докладов). М., 1980.
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тической классификации в зависимости от хронологи
ческих диапазонов можно показать на примере работ
Р. Хецрона по классификации кушитских и семитских
языков. 13 обоих случаях Хецрон исходил из необходи
мости опираться исключительно на грамматические кри
терии. В результате его классификация семитских языков
Эфиопии (достаточно близких между собой) представля
ется весьма убедительной. В то же время гораздо менее
обоснованным выглядит сделанный Хецроном такж е на
основе анализа грамматики вывод о необходимости исклю
чить из числа кушитских языков некоторые языковые
группы, традиционно включаемые в число кушитских
(с сохранением за ними статуса афразийских). И спользо
вание аналогичных аргументов могло бы, например, при
вести к исключению из числа чадских языков некоторых
групп, справедливо включаемых в число чадских во всех
современных классификациях. Т ак, на нынешнем уровне
изученности проблемы, при историческом исследовании
грамматики и особенно глагольной системы центрально
чадских языков, реконструкция, основанная на сравни
тельном анализе морфологии современных языков этой
группы, чрезвычайно далека от общечадской и общеафра
зийской систем (данные западночадскнх и восточночад
ских языков оказываю тся в этом отношении гораздо более
важными). Поэтому при историческом анализе центрально
чадской морфологии приходится отдавать предпочтение
методу проспективной реконструкции от общечадской
системы, реконструируемой при большей опоре на данные
западной и восточной групп, к испытавшей коренную
перестройку централыючадской системе.
Сказанное выше дает основания для положительной
оценки использования лексикостатистики в целях пред
варительной классификации при условии тщательного
отбора списков слов и этимологическом анализе привле
каемых материалов (речь здесь идет только об оценке
относительной близости; глоттохронологический аспект,
т. е. использование лексикостатистики для абсолютных
датировок, выходит за рамки настоящей работы). П ракти
ческая ценность лексикостатистического метода состоит
is возможности его применения для предварительной
классификации очень плохо изученных язы ковы х групп
и ареалов м . Следует учесть, что классификация на основе
53 Ср. также: Heine В . Historical linguistics and lexicoslatislics
in Africa. — Journal of African languages, 1972, v. 11, pt. 3.
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данных сравнительного анализа лексики по заранее з а 
данному списку в принципе означает применение типоло
гического подхода. Но поскольку в данном случае каж дая
единица списка слон представляет собой отдельный при
знак в диагностирующем наборе и, следовательно, число
диагностирующих признаков оказы вается здесь неизме
римо выше, чем при подобном использовании граммати
ческих признаков, а удельный вес каждого признака
соответственно ниже, постольку построенная на этой
основе классификация более надежна и внутренне не про
тиворечива (это, естественно, не отменяет необходимости ее
верификации на основе реконструкций).
При сравнительном изучении и генетической класси
фикации бесписьменных язы ков очень важное методоло
гическое значение имеет применение ступенчатого ан ализа,
т. е. использование реконструированных праязыковых
состояний низких ступеней (более близких современным
языкам) для глубинной реконструкции. Эти промежу
точные праязыки выполняют роль отсутствующ их древ
них памятников. Однако было бы серьезным преувеличе
нием возможностей реконструкции (прежде всего морфо
логической) приравнивать эти реконструкции к древним
письменным памятникам, как это делает, например,
М. Х аас 64, даже учитывая то, что архаичные системы
письма дают лишь ограниченное представление о реаль
ном языке 55. (Разумеется, совершенно особый случай
представляют, например, чадские и кушитские языки,
где имеется возможность верификации реконструкций
с помощью данных внешнего сравнения с семитскими
и древнеегипетским языками, имеющими древнейшие
письменные фиксации.)
Приведенные выше соображения о соотношении темпов
изменений в лексике и морфологии и вытекающие из этого
выводы для генетической классификации по необходи
мости имеют очень общий характер. Конкретные темпы
изменений и их соотношение могут сильно варьировать.
Т ак, из засвидетельствованной памятниками истории
некоторых европейских языков известны примеры, когда
язы к переживал сравнительно кратковременный период
64 См.: H aas М. The prehistory of languages, p. 59.
66 См.: Дьяконов И. М. Древние письменности н древние языки. —
В кн.: История и филология Древнего Востока. X I годичная
научная сессия JIO ИВ АН (Краткие сообщения). М., 1976.
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бурных фонетических и/или морфологических изменений,
до и после которого были длительные эпохи относительной
устойчивости. Радикальные и при этом очень быстро про
текающие изменения фонетической и грамматической си
стем наблюдаются в ходе процессов пиджинизации, но
и здесь лексика, несмотря на высокий процент лексиче
ских заимствований, оказы вается более устойчивым ком
понентом языковой системы, чем морфология, именно
по причине отсутствия жестких структурных связей
между отдельными лексемами.
Очень важ н ая роль в определении конкретного х ар ак 
тера языковых изменений принадлежит социолингвисти
ческим факторам. Исключительный пример этой зависи
мости дают австралийские языки 56. У австралийских або
ригенов имя умершего становится табу, а поскольку в роли
имени собственного выступают названия самых разных
предметов, то их приходится заменять заимствованными
у соседнего идиома. В середине прошлого века у одного
племени был отмечен случай девятикратной замены слова
со значением 'вод а’ в течение пяти лет. II хотя обычный
темп лексических замен много ниже, все же любые идиомы,
находящ иеся в контакте сколько-нибудь продолжительное
время, имеют 4 0 —60% общей лексики в результате этого
процесса (т. е. независимо от генетической принадлеж
ности). Иными словами, и «основной словарный фонд»
могут попасть лишь слова, не используемые в качестве
собственных имен (если только здесь есть какие-либо
ограничения). Поэтому для австралийских языков лекси
ческий критерий практически неприменим; его можно
использовать для изучения недавних миграций, но не для
глубинных генетических классификаций, для которых
остается лишь грамматический критерий. Указанный при
мер, несмотря на всю его исключительность, свидетель
ствует о крайней трудности задачи дать универсальное
определение ценности различных критериев для генети
ческой классификации 57.

56 См.: Dixon R . Languages of the Cairns Rain Forest region. —
Pacific linguistic studies in honour of Arthur Capell. Pacific lin
guistics, series С, Л» 13. Canberra, 1974, p. 652—656.
57 Ср.: Moravcsik E . Universal» of language contact. — Universals
of human language, v. 1. Method and theory. Сформулированные
в этой статье универсальные ограничения при заимствованиях
едва ли могут быть практически использованы для целей генети223

В заключенно раздела следует особо подчеркнуть, что
изложенная выше точка зрения относительно сравнитель
ной ценности грамматических и лексико-фонетических
критериев для генетической классификации отнюдь не оз
начает, что вторые обладают «большей силой», чем пер
вые. Если is результате сравнительного анализа имеются
положительные (для целей генетической классификации)
данные как в области лексики, так и грамматики, то, р азу 
меется, необходимо учитывать весь имеющийся материал.
При этом особую роль играют соответствия во внешней
форме морфологических показателей, а такж е соответ
ствия в алломорфных чередованиях (при внутренней клас
сификации — общие инновации в фонетическом вы раж е
нии морфологических категорий). Но в тех случаях,
когда либо лексический, либо грамматический уровень
не дает положительных оснований для классификации,
необходимо исходить из данных того уровня, который
дает основания для классификационных выводов. Т ак,
в случае австралийских языков, упомянутом выше, един
ственным надежным критерием классификации оказы
вается грамматика. Однако, как правило, лексика позво
ляет строить более глубокие в историческом отношении
классификации, чем морфология, т. е. отсутствие положи
тельных морфологических аргументов в пользу генети
ческих связей между языками не следует принимать как
негативный классификационный аргумент при наличии
положительных лексико-фонетических данных. Это видно
особенно наглядно на примере не имеющих длительной
письменной традиции языков изолирующего типа, где
возможности для морфологической реконструкции наибо
лее ограничены. Таким образом, лексические критерии
не «сильнее» грамматических, но применимы в большем
числе случаев и действуют в более длительных временных
диапазонах.
Отметим при этом, что результаты сравнительно-исто
рического анализа различных систем и подсистем род
ственных языков могут оказаться несводимыми в единую
генеалогическую схему и, следовательно, вы звать значи
тельные трудности при их классификационной интерпре
тации.
ческой классификации. См. также: Weinreich U., Labov IV. , Her
zog М. A theory of language change. — In: Directions for historical
linguistics. Austin, 1908.
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О МОДЕЛЯХ ГЕН ЕТИ ЧЕСКИ Х СВЯЗЕЙ

Схема генетической классификации в виде генеалогиче
ского дерева является естественным следствием построения
динамической модели языковой дивергенции на всех
уровнях от единого праязы ка до конкретных засвидетель
ствованных языков. Общепризнанная эвристическая цен
ность этой схемы не означает ее абсолютной адекватности
наблюдаемым явлениям. Н апротив, известно, что многие
факты сходств и различий между отдельными языками
не укладываю тся в рамки этой схемы или прямо ей проти
воречат. Эти противоречащие классической схеме факты
могут восходить к самым разным причинам: диалектному
членению праязыков разных уровней и неоднозначности
соответствий этого членения на разных уровнях; контакт
ным ситуациям и вызванному ими конвергентному разви
тию контактирующих идиомов независимо от их генети
ческой принадлежности; существованию на каких-то эта
пах языковых образований типа койне, включавш их
нормы разных диалектов и т. д. Различные последствия
имеет резкое дробление исходной языковой общности и
постепенное ее распространение при длительном сохране
нии непрерывного диалектного континуума и взаимодейст
вия соседних диалектов. Этот последний случай представ
лен, например, финно-угорскими языками, для которых
Е . А. Хелимский предложил отличающуюся от традицион
ного генеалогического дерева схему, позволяющ ую учесть
систематические отклонения от традиционной модели при
попарном межгрупгювом сравнении языков 58. Все эти
факторы могут сильно затруднить задачу построения
внутренней классификации. Т ак, данные лексикостатисти
ческого анализа могут быть интерпретированы различ
ными, не сводимыми друг к другу способами в зависимости
от язы ка отсчета; результаты попарного сравнения языков
могут противоречить их групповой принадлежности со
гласно генеалогическому дереву и т. д. В условиях столь
характерного для Африки отсутствия письменных па
мятников, исторических сведений о миграциях и контак
тах народов трудности при решении этих проблем еще
более возрастаю т. Часто оказы вается очень сложным раз58 См.: Хелимский Е . А. Древпейшие угорско-самодппские языко
вые связи (анализ некоторых аспектов генетических п ареальных
взаимодействии между уральскими языками). Канд. дне М
1978, с. 13—38.
З а к а з № 1161

225

личить генетические и ареальные явления, особенно на
промежуточных этапах классификации, т. е. в средней
части генеалогического дерева. Некоторые факты попар
ных межгрупповых сходств вообще очень плохо подда
ются интерпретации. В качестве примера приведем схож 
дения в глагольной системе языков хауса и логоне.
По общепринятой в настоящее время и вполне надеж
ной классификации хауса относится к западночадской
ветви чадских языков, где образует особую группу вместе
с языком гвандара, а логоне относится к группе котоко
центральночадской ветви. 1} то же время эти языки обна
руживают удивительное совпадение в некоторых аспектах
своей морфологии, особенно в том, что касается производ
ных глагольных основ. Так,, окончание глагольной основы
на -о означает направленность действия к говорящему —
в логоне, направленность к говорящему или лицу, понят
ному пз контекста, — в хау са; окончание на -и означает
интенсив или пассивно-интенсивное состояние в логоне,
пассив и рефлексив в хауса. Одновременно в обоих язы 
ках имеет место изменение конечного гласного глагола
перед объектом > - е , -i в логоне; > - е (перед местоименным
объектом), > -i (перед именным обоктом) в хауса (для
простоты опущены обозначения тонов и долгот) 5в. Н а
ряду с этими аффиксами в логоне имеются характерные
для центральночадских языков так называемые «расши
рители» глагольных основ, отсутствующие в хауса:
-Н
— движение в, внутрь;
-lie, -Ьг — движение па что-л., иногда переходность;
-zi
— рефлексив, пассив.
Классификационные трудности подобного рода встре
чаются довольно часто. Вследствие многообразия и разно
родности вызывающих их причин они подлежат индиви
дуальному рассмотрению. Универсальный подход здесь
едва ли возможен.
Последовательность разветвлений генеалогического де
рева обычно отраж ается в виде терминологической це
почки:
семья—ветвь—груп п а—подгруппа—язы к—ди
ал ект—говор. Количество членов в этой цепи может быть
увеличено: надсемья (макросемья), подветвь, подгруппы
59 Можно предположить, что здесь имеет место сохранение некото
рых черт проточадской глагольной системы, утраченных другим»
языками, однако этот вопрос требует дальнейших исследований.
?2в

разных уровней и т. п .; ср. в англоязычных работах по
африканистике:
ph ylum —fa m ily —su b fam ily —branch—
group—subgroup. Приписывание соответствующего опре
деления какой-либо совокупности родственных языков
в значительной мере условно и может отраж ать взгляды
автора на статус этой языковой общности в рам ках общей
схемы, теоретические представления о цели и методах
классификации (например, употребление вместо приведен
ных выше таких терминов, как single unit, larger unit
в серии «Handbook of African languages»), традиции опре
деленной школы, наконец просто удобство изложения.
Т ак, в работе по общеафразийской реконструкции чад
ские языки следует именовать ветвью (или группой),
но в исследовании, ориентированном на внутричадские
сравнения, удобно применять для них же термин семья
при неизменности места чадских языков в афразийской
классификации. Поэтому представляются излишними понытки дать единую терминологическую систему 60, более
важным является единообразное в смысле содержания
употребление номенклатурных единиц типа ква, банту,
гур и т. д.
Отношения между членами терминологической це
почки (сем ья—ветвь—группа—язы к—диалект) не одно
значны, так как соотношение я зы к —диалект принци
пиально отличается от остальных, где эти отношения
строятся по принципу включения однопорядковых эле
ментов в целое — языков в группу, групп в ветвь или
семью. Д ля соотношения я зы к —диалект применительно
к языковым ситуациям в Африке следует различать два
основных типа: 1) язы к как совокупность диалектов,
пн один из которых не имеет функциональных преиму
ществ перед остальными; 2) наличие эталонной «стандарт
ной» нормы в виде обработанных литературных форм
или ведущего (центрального) диалекта. В многотомной
серии «H andbook of A frican languages», издаваемой лон
донским Международным институтом Африки, для пер
вого случая используется термин dialect cluster, широко
применяемый в африканистике, а для второго — language
with associated dialects. Во втором случае (типичном для
европейских языков) принадлежность диалекта тому или
иному язы ку часто определяется внелингвистическими
60 Об относительности этих терминов см., например:
Язык. М., 1934, с. 120.
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факторами (социально-психологическими, политическими
и т. д.), здесь поэтому возможна смена диалектом язы ко
вой принадлежности при сохранении им внутрнлингвистического тождества (ср. ситуацию с некоторыми сканди
навскими диалектами). Этнические и территориальные
(так называемые «первичные») диалекты оказываю тся
здесь частью Полое пли менее обширного многоуровневого
комплекса различных форм сущ ествования язы ка: «вто
ричных» социальных диалектов, городских койне н иных
наддиалектных форм вплоть до литературного язы ка, при
чем взаимоотношения этих форм принципиально отличаются
от тех, с которыми имеет дело сравнительно-историческое
языкознание. Таким образом, задача классификации диалек
тов н этом случае не относится к собственно генетической
классификации. Что же касается первого случая, весьма
распространенного в Африке, т. е. языков как диалектных
пучков (dialect clusters), то здесь больше сходства с проб
лематикой генетической классификации на более высоких
уровнях (тот же аспект проблемы соотношения части
и целого), однако для ее решения применяются принци
пиально иные методы. Основная классификационная про
блема в этом случае — включать ли данный идиом в тот
или иной пучок диалектом (причем, какой именно), т. е.
приписать ему статус диалекта какого-либо язы ка, или
рассматривать как самостоятельный язык. Обычно в к а
честве критериев используются: фактор взаимопонимаемости соответствующих идиомов, а также критерии этни
ческой принадлежности, этнического самосознания носи
телей 6l. Для установления взаимопонпмаемости идиомов
требуется проведение специальных довольно трудоемких
исследований, утверждения самих носителей часто могут
отраж ать не реальные факты, а социалыю-исихологичсские
установки, поэтому в некоторых работах используется
лексико-статистический подход: обычно в качестве порога
взаимопонпмаемости принимается 80% родственных лек
сем по контрольному списку 62 (что примерно соответствует
экспериментальным данным психолингвистики о проценте
покрытия текста, обеспечивающем его поннмаемость).
81 Подробно об этом см.: Порхомовский В. Я . Пути образования
наддиалектных форм языка в Тропической Африке. — В кн.:
Тины наддиалектных форм языка. М., 1981.
в2 См., например: Welmers W. The Kru languages: a progress report.—
Language and linguistic problems in Africa. Proceedings of the
VII conference on African linguistics. Columbia, 1977, p. 355—350.
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Однако использование критерия взаимопонимаемости на
талкивается на ряд трудностей, в том числе условность
границы, за которой наступает отсутствие поннмаемости,
случаи, когда отмечается наличие поннмаемости лишь
в одну сторону вя и др. Специально этой проблеме посвя
щена работа Г. Польфа
где на примере языковых ситуа
ции в Нигерии показана зависимость поннмаемости от
различных социо-этнических факторов (is том числе и
случаи односторонней поннмаемости) и, следовательно,
отсутствие жесткой корреляции между попимаемостыо
и «.межъязыковым (или междиалектным) расстоянием»
(dialect distance). Это вынуждает обращ аться к внелингвистическнм, прежде всего этническим критериям, но
здесь следует учитывать отсутствие взаимнооднозначного
соответствия между этнической н языковой ситуациями 65.
Поэтому вопрос «язык или диалект» часто остается откры
тым. Д ля некоторых спорных случаев, когда предпочти
тельнее оказы вается рассматривать группу близкород
ственных идиомов в качестве языков, а не диалектов, был
предложен термин пучок языков (language cluster) по ан а
логии с dialect cluster. Ii этот класс были включены идиомы
с заведомо более низкой ступенью взанмононимаемости
при уровне лексических схождений не менее 70% вв.
Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что
хотя классификацию на уровне я зы к —диалект естественно
включать в общую генетическую классификацию, методы
этой классификации выходят за пределы сравнительноисторического языкознания даже в случае диалектных
пучков. К тому же всегда имеется потенциальная возмож 
ность возникновения в диалектном пучке идиомов с более
63 Примеры такого рода для идиомов бамилеке и кру см. соответ
ственно: Виноградов В . А . Языковая ситуация в Камеруне. —
li кн.: Языковая ситуация в странах Тропической Африки. М.,
1975, с. 18(5; Welmers W. The Kru languages: a progress report,
p. 356.
64 C m . : Wolff II. Intelligibility and inter-ethnic attitudes. — In:
Language in culture an I society. N. Y ., 1964.
68 Некоторые примеры см.: Zima Ii. African integration and lan
guage. — African culture and integration. Dissertatioues Or tell
tales, 36. Praha, 1970. Подробно о соотношении этнических
и языковых ситуации в Тропической Африке см.: Koval А .,
I'orkhomovsky V., Vinogradov V. Language and society in Africa:
a sociolinguistic typology. — Studien zur nationalsprachlichen
Kntwicklung in Afrika. Berlin, 1981.
m Cm.: Ilandsford A'., Bendor-Samuel J . , Stanford I i. A provisional
language map of Nigeria. — Savanna, v . 5, № 2, 1976, p. 118.
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высоким коммуникативным статусом и, следовательно,
перестройки всей системы междиалектных отношений.
Кроме того, качественно иной уровень проницаемости для
заимствований междиалектных границ по сравнению
с межъязыковыми существенно затрудняет применение
стандартной процедуры установления регулярных соот
ветствий и, следовательно, реконструкцию для пучка
диалектов единого праязыкового состояния в виде некоего
«протодпалекта», хотя использование диалектных данных
является существенно важным в сравнительно-историче
ском исследовании (см., например, роль северо-западных
диалектов хауса для реконструкции глагольной и место
именной систем занадночадских языков °7).
Следует такж е отметить, что определение самого поня
тия диалект, а такж е соотношения диалект—говор на
талкивается на серьезные трудности, о чем свидетель
ствует обширная полемическая литература. Наиболее
тщательно эти вопросы разработаны в диалектологии
европейских языков. В африканском языкознании ди
алектология как самостоятельная дисциплина практи
чески еще отсутствует, что делает излишним специальное
рассмотрение этой проблематики в настоящей работе.
СОВРЕМ ЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ГЕНЕТИ ЧЕСКО Й КЛАССИФИКАЦИИ
АФРИКАНСКИХ Я ЗЫ К О В

Проблеме генетических связей между африканскими язы 
ками уделялось значительное внимание в трудах многих
африканистов, начиная с самых ранних работ по африкан
скому языкознанию. Результатом этого явилось значитель
ное число классификационных схем, которые охватываю т
отдельные группы и семьи языков или все африканские
языки. Однако в этих классификациях наряду с группами,
для которых постулировалось генетическое родство, вы
делялись группы на основании внелингвистических (гео
графических, этнографических, антропологических) кри
териев, например «языки Центрального Судана» н т. п.
К тому же в очень многих случаях для доказательства
генетического родства использовались методы, неприемле
мые с точки зрения сравнительно-генетического язы ко
знания.
67 Newman P ., Schuh R . The Hausa aspect systems. — Afroasiatic
linguistics, 1974, v. 1, № 1.
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Оценивая состояние генетической классификации афри
канских язы ков, следует исходить из состояния афри
канского языкознания в целом — прежде всего уровня
описания языков, а такж е уровня сравнительно-истори
ческих исследований. Несмотря на значительный прогресс
в африканистике, особенно в последние десятилетия,
больш ая часть африканских языков еще нуждается в ог
ромной работе по их фиксации и научному описанию.
Некоторое количество языков и языковых групп описано
сравнительно подробно, но по очень большому их числу
имеются лишь небольшие списки слов, а такж е (и то не
всегда) фрагментарные сведения об их грамматике, при
чем часто эти сведения но очень надежны. Наконец, мно
гие языки вообще известны только но своим названиям.
Крайне неравномерно изучены в лингвистическом отноше
нии различные географические области. Степень изучен
ности африканских языков в целом можно показать на
примере того, что часто очень трудоемкой оказывается
задача определить, к какому именно из современных идио
мов относятся лингвистические материалы, собранные
исследователями несколько десятилетий тому назад. Эта
задача существенно усложняется тем обстоятельством, что
очень часто для одного и того же идиома может быть ис
пользован целый ряд обозначений — собственных и дан
ных соседними народами, основанных на топонимах,
этнонимах и т. д., причем каждое из них может иметь р аз
личные фонетические варианты, и, напротив, одно и то же
название может относиться к совершенно разным идио
мам.
Естественным следствием данного состояния в области
описания африканских языков является то обстоятельство,
что их сравнительно-историческое изучение фактически
только начинается, хотя в отдельных отраслях достигнут
уже значительный прогресс (прежде всего в бантуистике
и афразийском языкознании). Естественно, что в настоя
щее время нет объективных возможностей для окончатель
ного разреш ения вопроса о генетической классификации
языков Африки. Однако имеющийся материал дает возмож
ность для предварительной классификации,
которая
могла бы служить основой последующего сравнительноисторического изучения языков Африки. Т ак ая классифи
кация была предложена
американским
лингвистом
Дж. Гринбергом в серии статей, опубликованных в 1949—
1954 гг. в «Southwestern Jo u rn al of Anthropology» и затем
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изданных в виде отдельной книги 68. Позднее вышло новое,
существенно переработанное и расширенное издание в9.
Классификация Дж. Гринберга является единственной
полной и последовательной генетической классификацией
африканских языков в том смысле, что она включает
все известные к тому времени африканские языки (в этой
работе Дж. Гринберг не касается внутренней классифи
кации языков банту, семитских и берберских, поскольку
этим занимаются соответствующие частные отрасли языко
знания, имеющие собственные длительные традиции),
и при этом опирается только на критерии, корректные
с точки зрения сравнительно-исторического языкознания.
П редставляется излишним специально рассматривать
в настоящей статье историю классификации африканских
язы ков, т. е. классификационные схемы, предшествующие
работе Дж. Гринберга, а такж е то, как его схема соотно
сится с более ранними. Принципиальные изменения, вне
сенные новой схемой по сравнению с ранее распространен
ными концепциями, подробно обсуждаются у Дж. Грин
берга. Кроме того, имеется целый ряд работ, посвященных
истории африканского языкознания, в том числе и про
блеме генетической классификации 70. Отметим только
важ ную роль работ Д. Вестермана 71 по классификации
языков Западного Судана, на которые во многом опирался
Дж. Гринберг в соответствующих разделах своей схемы.
Классификация Дж. Гринберга, естественно, вызвала
очень много откликов, рецензий, критических замечаний.
Подробный их разбор такж е представляется излишним,
поскольку в целом эта классификация выдержала проверку
временем. К тому же наиболее острую полемику вызвали
68 Greenberg J . Studies in African linguistics classification. New
Haven, 1955.
69 Greenberg J . The languages of Africa. Bloomington, 1963. (2nd
ed., 1966). Все ссылки на классификацию Дж. Гринберга в настоя
щей статье относятся именно к этому переработанному варианту.
70 См., например, статьи по отдельным группам п семьям в серии
«Current trends in linguistics», т. 6, 7 и особенно статьи: Cole D. Т.
The history of African linguistics to 1945; Schachter P. The present
state of African linguistics. См. также: Greenberg ./. The history
and present state of African linguistic classification. — Proceeding's
of the first international Congress of Africanists. London, 1964;
Inventaire des etudes linguistiques sur les pays d’Afrique Noire
d’expression franijaise et sur Madagascar. Paris, 1978.
71 См. особенно: Westermann D. Die westlichen Sudansprachen und
ihre Beziehungen zum Bantu. — Mitteilungen des Seminars fiir
prientalische Sprachen, B. 30. Berlin, 1927.
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основательно аргументированные положении, которые
разруш или традиционно сложившиеся в африканистике
взгляды, например, на место языков байту в общей генеа
логической схеме или на классификацию пилотских язы 
ков. Н апротив, некоторые фрагменты . классификации
Д ж. Гринберга, нуждающиеся в более тщательной про
верке, получили «молчаливое согласие» по причине не
разработанности соответствующих
отраслей
африка
нистики.
Из всего сказанного выше следует, что классификация
Дж. Гринберга в целом является предварительной. При
этом степень «гипотетичности» отдельных ее частей сильно
варьирует в зависимости от уровня изученности соот
ветствующ их языков. К тому же, как уже отмечалось,
внутренняя классификация требует более высокого уровня
описания языкового материала и более тонких приемов
анализа, чем внешняя, абсолютная
классификация.
(Исключение составляют лишь группы близких языков,
достаточно четко выделяющиеся по своей языковой струк
туре, например языки манде или банту. В подобных слу
чаях более трудным оказы вается установить их внешние
связи .) Поэтому различные изменения и дополнения к
классификации Гринберга относятся именно к внутрен
ней классификации установленных им язы ковы х семей.
Заключительную часть статьи составит обзор генети
ческой классификации африканских языков Д ж . Грин
берга в свете тех позднейших изменений и дополнений,
которые представляются достаточно обоснованными. Но
перед этим следует упомянуть классификацию языков
Африки, содержащ ую ся в серии «H andbook of A frican
languages», изданной Международным институтом Африки.
Эта серия содержит подробные сведения о язы ках Африки,
областях их распространения, численности носителей,
коммуникативном статусе (наличие письменности, исполь
зование в ш колах, средствах массовой коммуникации
и т. д.), краткие очерки их языковой структуры, почерп
нутые как из опубликованных работ, так и из архивных
материалов, отчетов экспедиций и т. п. Что же касается
генетической классификации, то книги этой серии служ ат
ценным источником сведений о составе многочисленных
языковых групп близких языков, однако авторы серии
принципиально отказались от попыток установления
сколько-нибудь далеко идущих генетических связей между
этими группами.
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В озвращ аясь к классификации Дж. Гринберга, необ
ходимо коснуться еще одного методологического вопроса
(в дополнение к рассмотренным в предыдущих разделах).
Во введении к классификации Дж. Гринберг подчерки
вает, что его работа основывается на принципе массового
сравнения (m ass com parison) в противовес изолированным
попарным сравнениям языков. Этот метод позволяет
практически исключить из рассмотрения случайные совпа
дения, поскольку вероятность таковых резко убывает
с увеличением числа сравниваемых языков, а такж е дает
возможность обнаруживать генетические связи, усколь
зающие при попарном сравнении. Сама идея о предпочти
тельности одновременного привлечения материала мно
гих языков не содержит ничего принципиально нового
н всегда (имплицитно или эксплицитно) использовалась
в сравнительно-историческом языкознании 72. Упомина
ние об этом необходимо лишь потому, что в некоторых
критических комментариях в адрес классификации Грин
берга утверж далось, что поскольку автор классификации
отказался от «установления регулярных фонетических
■соответствий», заменив это «методом массового сравнения»,
классификация, основанная на нарушении основных прин
ципов компаративистики, не может быть принята. Па
самом деле принцип массового сравнения противопостав
лен у Гринберга только попарному сравнению языков,
часто использовавш емуся в истории арфриканистики и
приводившему к ложным классификационным выводам,
но отнюдь не стандартной процедуре сравнительного ана
ли за. Разумеется, классификация Гринберга не может
отвечать требованиям, предъявляемым к окончательным
классификациям, базирующимся на реконструкциях, и,
следовательно, на регулярных соответствиях, и поэтому
является предварительной, но это отнюдь не означает
ее произвольности.
Существенные разделы классификации Гринберга по
лучили подтверждение дальнейшими исследованиями или
стали принятыми на основании аргументов Гринберга.
Вся эта классификация в целом может рассматриваться
как удачная рабочая гипотеза для будущего сравнитель
но-исторического изучения языков Африки, в ходе кото
72 См., например: ffoenigswald Я . М. Language change and linguis
tic reconstruction. Chicago, 1960; Климов Г. А. Вопросы мето
дики сравнительно-генетических исследований. JI ., 1971.
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рого она может подвергнуться переработке, но, по всей
вероятности, сохранит свое значение 73. К ак уже говори
лось выше, эти изменения следует ожидать прежде всего
в том, что касается внутренней классификации. Не исклю
чена такж е возможность обнаружения связей между неко
торыми из четырех больших самостоятельных семей, на
которые делятся согласно классификации Гринберга все
африканские языки. Эту возможность отмечал и сам Грин
берг. Имеются некоторые данные, указываю щие на древ
нейшие генетические или ареальные связи, выходящие
за рамки отдельных семей, но любые поиски в этом на
правлении должны опираться на реконструкции пра
языковых состояний для этих семей языков: нило-сахарской, конго-кордофанской, афразийской и койсанской.
Нило-сахарская семья
В нило-сахарскую семью языков, но Дж. Гринбергу,
входят шесть групп: 1) сонгаи, 2) сахарская, 3) маба,
4) фур, 5) пгари-нильская, 6) кома. В африканистике до
классификации Гринберга было принято рассматривать
эти группы как самостоятельные (в том числе и различ
ные подгруппы обширной и имеющей сложную внутрен
нюю структуру шари-иильской группы). Не объединялись
они в единую семью и в первоначальных вариантах клас
сификации Гринберга. Впервые нило-сахарская генети
ческая общность была им предложена лишь в 1963 г.
Причина этого заклю чается в очень больших различиях
между языками разных групп, часто далеко разделен
ных и географически. Ниже будут рассмотрены группы
нило-сахарской семьи языков в указанной выше после
довательности (нумерация групп идет с запада Африки
на восток) 74.
73 Ср. мнение Д. Вестермана о первоначальном варианте классифи
кации Гринберга: Вестерман Д . Лингвистическая классификация
африканских языков (перев. с нем.). — В кн.: Африканское
языкознание. М., 1903, с. 342—343. Отметим, также широкое
применение генетической схемы и номенклатуры Гринберга как
в собственно лингвистических работах, так и во всевозможных
справочниках, указателях и т. п.
74 Внутренняя классификация нило-сахарскпх языков дается в со
ответствии с работой: Greenberg J . Nilo-Saharan and Meroitic. —
Current trends in linguistics, v. 7. Linguistics in Sub-Saharan
Africa, где имеется ряд изменений по сравнению с первоначаль
ным вариантом.
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Самая западная группа ннло-сахарской семьи обра
зована одним языком сонгаи, распространенныхг в сред
нем течении Н игера. Сонгап делится на три больших
диалекта: 1) собственно сонгаи (или сонгап кене), 2) дьерма (зарма), 3) денди.
С ахарская группа языков, распространенная и Цен
тральном Судане, включает языки: а) канурн, канембу;
б) теда, даза (тубу); в) загава, борти.
Группа языков маба, распространенная в Вадап
(Чад), включает собственно язы к маба, а такж е языки
рунга, мими, каранга.
Четвертую группу нило-сахарских языков составляет
один язык фур, распространенный в провинции Дарфур
(Республика Судан).
Следующая, шарн-ннльская группа (или макросуданская) — это наиболее важ н ая группа нило-сахарской
семьи языков. Она подразделяется на четыре подгруппы:
а) восточносуданскую, б) центральносуданскую, в) кунама, г) берта.
Восточносуданская и центральносуданская группы в
в свою очередь имеют сложное внутреннее деление и
состоят из многих языков, группы кунама и берта обра
зованы каж дая соответственно одним языком.
Восточносуданские языки делятся по Гринбергу на
десять подгрупп: 1) нубийские (языки и диалекты), 2) дидинга, мурле, масонго. .
3) бареа, 4) табн (ингассана),
5) ньиманг, афитти, 6) темейн; 7) тама. . .; 8) дагу,
байго, шатт. . .; 9) пилотские язы ки; 10) теусо. (Семитохамитская принадлежность предлагалась ранее для ну
бийских языков, см. работы Л- Райниша и Ч . Армбрустера).
П илотская подгруппа восточносуданских языков са
мая важ н ая как по числу языков, так и по количеству
говорящ их на них среди языков нило-сахарской семьи.
Эта подгруппа делится на три ветви: а) западную (или
собственно нилотскую): бурун, ш нллук, ачоли, луо, алур,
динка, нуэр. .
б) восточную: бари, карамоджонг, тесо,
туркана, масаи. . ., в) южную (или календжин): нанди,
сук, татога. Вопрос о генетической принадлежности
нилотских языков вы звал, пожалуй, наибольшую дис
куссию в африканистике. Было распространено мнение,
что пилотские языки следует делить на две самостоятель
ные группы: одну из них должны составлять западные
или собственно нилотские языки, а другую — восточные
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и южные, объединяемые в одну, так называемую нилохамптскую (или паранилотскую) группу, которая ечкталась родственной семито-хамитским языкам. Д ж . Грин
бергу удалось убедительно показать, что так называемые
нило-хамитские языки не входят в семито-хамитскую
(афразийскую) семью,
а, напротив, образуют единую
в генетическом отношении группу с собственно пилот
скими языками 75.
Центральносуданские языки делятся, по Гринбергу,
на шесть подгрупп: 1) бонго, сара, багирмп. . ., 2) кренш,
3) мору, мади. . ., 4) мангбету. . ., 5) мангбуту, эфе. .
(i) ленду. Некоторые из этих подгрупп имеют еще и внут
реннее деление, в частности, первая подгруппа может
быть разделена на три ветви: бонго-бака, сара-багпрми
и йулу.
Последнюю, шестую группу нило-сахарской семьи
языков — группу кома составляю т языки: кома; гуле,
мао и др. Эти языки расположены на эфиопско-суданской
границе.
К нило-сахарской семье гипотетически отнесен такж е
мероитский язык, засвидетельствованный надписями 3 в.
до н. э. — 4 в. н. э.
Среди нило-сахарских языков лучше других описаны
сонгаи, сахарские и пилотские языки. Остальные изу
чены совершенно недостаточно. 15 то же время внутрен
няя структура нило-сахарской семьи, по Гринбергу,
такова, что для надежного обоснования нило-сахарского
единства и для нило-сахарских реконструкций необхо
димы реконструкции прежде всего в рамках групп и под
групп шари-нильской семьи. В настоящее время генети
ческое единство нило-сахарской семьи, видимо, является
наиболее гипотетическим моментом в классификации Грин
берга. I Грактическое отсутствие полемики в литературе
ио этому поводу отраж ает лишь общий низкий уровень
изученности соответствующих язы ков, и, следовательно,
отсутствие материалов для контраргументов. Подробное
рассмотрение вопроса о нило-сахарском единстве дал
76 Предстаиляется излишним подробно разбирать здесь птот покрое.
Подробному обзору полемики но вопросу о генетической класси
фикации нило-хамитских языков посвящена специальная глава
в работе Вегелинов: Voegelin С. F. and F. М. Languages of the
world: African fascicle one (Ch. «The Nilo-IIamitio controversy»),
p. 2 3 5 -2 4 2 .
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JI. Бендер 76, такж е оставивший вопрос открытым из-за
недостаточности исходных данных. Л. Бендер вы сказал
сомнение в наличии шари-нильского единства, так что,
возможно, следует рассматривать четыре гаари-нильские
подгруппы (восточпосуданскую, центральносуданскую,,
берта и кунама) как самостоятельные группы в рамках
нило-сахарской семьи. В этом вопросе такж е необходимы
дальнейшие исследования.
Конго-кордофанская семья
Существование большой конго-кордофанской (или нигерокордофанской) семьи было впервые предложено и обо
сновано Гринбергом в работе 1963 г. на базе объединения
двух семей, ранее рассматривавш ихся им как самостоя
тельные: нигеро-конголезской н кордофанской.
К о р д о ф а н с к и е я з ы к и . Распространены на
сравнительно небольшой территории на востоке Респуб
лики Судан. По Гринбергу, кордофанские языки делятся
на пять групп: 1) коалиб, кандерма, оторо, ларо. . .;
2) тегали, рашдад, тагой, тумале; 3) талоди, лафофаг
элири. .; 4) тумтум, тулеши, кейга, каронди. .; 5) катла,
тима.
II и г е р о - к о н г о л е з с к и е
языки.
Р ас
пространены на большей части Африки южнее Сахары
за исключением отдельных районов Центрального Судана,
Восточной и в меньшей степени Южной Африки. Многие
языки, отнесенные Гринбергом к нигеро-конголезским,
рассматривались как генетически связанные в работах
Д. Вестермана, который объединял их в западносуданскую
семью. Основные отличия классификации Вестермана от
классификации Гринберга заключаются в том, что Вестерман не включал в свою западносуданскую семыо язык
фула, а такж е языки банту, бантоидные и некоторые
языки Центрального Судана (группа адамауа-восточная,
по Гринбергу), но условно относил, к числу западносудан
ских язы к сонгаи, включенный Гринбергом в нило-сахарскую семью.
По классификации Гринберга нигеро-конголезские
языки делятся на шесть групп: 1) занадноатлантическую,
2) манде, 3) гур, 4) ква, 5) адамауа-восточную, 6) бенуэконголезскую (перечисление групп с запада на восток).
76 Bender L . Nilo-Saharan overview. — The Non-Semitic languages
of Ethiopia. E ast Lansing, 1976.
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Гринберг отмечает услонный характер ниутреннего
деления нигеро-конголезских языков. В частности, в его
работе говорится о большой близости между языками
ква и бенуэ-конголезскими, дающей повод сомневаться
в наличии между ними границы. Напротив, очень далеки от
остальных групп западноатлантические языки и в еще боль
шей степени манде. Гринберг такж е отмечает условность от
несения к групне ква языков кру и иджо. Эти идеи полу
чили развитие в более поздних работах. Т ак, В . Вельмерс предложил рассматривать ква и бенуэ-конголезские
языки как единую группу в рамках нигеро-конголезского
единства 77. Более радикальное изменение классификации
Гринберга предложено в работе П. Беннета и Й. Стерка 78.
Конго-кордофанские языки делятся на три ветви —
1) манде, 2) нигеро-конголезскую, 3) кордофанскую (т. е.
языки манде исключаются из числа нигеро-конголезских
и получают тот же статус, что и кордофанские языки.
Далее среди нигеро-конголезских языков западноатлан
тические противопоставляются всем остальным, объеди
няемым в единую группу, именуемую центральной (Cen
tral Niger-Congo); при этом отмечается, что, возможно,
западноатлантические языки не образуют единой гене
тической группы, т. е. что некоторые подгруппы западно
атлантических языков следует рассматривать как отдель
ные группы в рамках нигеро-конголезской ветви.
Ц ентральная группа нигеро-конголезской ветви, по
Беннету—Стерку, имеет следующее внутреннее деление:
А. Северная подгруппа: 1) кру, 2) гур, 3) адамауа-восточная. Б . Ю ж ная: 1) западн ая (вольта-комоэ; га-адангме;
эве-фон и др.), 2) иджо, 3) восточная (остальные языки
ква и бенуэ-конголезские).
Далее будет кратко рассмотрена внутренняя класси
фикация нигеро-конголезских языков в соответствии со
схемой Гринберга, однако легко осуществима переклас
сификация по приведенной выше схеме Беннета—Стерка 7в.
77 См.: Williamson К . The Benue-Congo languages and Ijo. — Cur
rent trends in linguistics, v. 7. Linguistics in Sub-Saharan; Africa.
Подробно об этом и других спорных вопросах внутренней клас
сификации бенуэ-конголезских языков см. ниже.
78 Bennet P . R ., Sterk J . P. South Central Niger-Congo: a reclassi
fication. — Studies in African linguistics, 1977, v. 8, № 3.
79 Там же. Основное содержание этой работы Беннета и Стерка
составляет обоснование внутренней классификации южной под
группы (South Central Niger-Congo).
Несколько иная гипотеза была предложена Дж. Стюартом,
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И а н а д н о а т л а н т н ч е с к а я г р у ii п а. Ареал
западноатлантических языков приходится на Гвиней
ское побережье от Сенегала до Сьерра-Леоне, помимо
языка фула, носители которого расселились почти по
всей сахельской зоне Западного Судана. Гринберг, опи
раясь на работы А. Клпнгенхебена и некоторых других
лингвистов, доказал принадлежность языка фула к з а 
падноатлантической группе нигеро-конголезских языков и
тем самым опроверг распространенную ранее класси
фикацию К. Майнхофа, по которой фула относился
к «хамитским» языкам. Согласно Гринбергу западно
атлантические языки делятся на северную и южную под
группы. К северной относятся языки: волоф, серер (серерсин), фула, нон (серер-нон), баланте, дьола, налу, тенда
(группа языков) и др.: к южной — языки мел 8U: темпе,
бага, ландума, булом, киси, гола; а также лимба и суа.
В работе Д. Сепира 81 на основании лексикостатистиче
ских данных приводится более сложная внутренняя клас
сификация западноатлантических языков, в которой со
храняется первоначальное деление на северную и южную
ветви плюс изолированный язык биджаго.
Группа
манде.
Языки .манде распространены
в Западной Африке от Гвинейского побережья вплоть
до северо-западных пограничных районов Нигерии. Ниже
приводится внутренняя классификация языков манде
по В. Вельмерсу 82 (в работе Гринберга воспроизводится
с некоторыми изменениями более ранний вариант клас
сификации Вельмерса, опубликованный в 1961 г.). Но Вель
мерсу, среди языков манде следует выделять изоли
рованный язык бобо-финг. Остальные языки манде клас
сифицируются следующим образом: 1. Северо-западные:
а) северные: сусу, сонинке, хасонке, ваи, копо, хвелаобъедшшвшим языки ква, гур и бенуэ-конголезские п единую
группу, названную им вольта-конголезскои, см.: llerault G.
Les langues kwa. — Inventaire des etudes linguistiques. ., p. 102.
80 C m .: Dalby D. The Mel languages: a reclassification o f southern
«West Atlantic». — African language studies, VI, 1965.
81 S ap ir J . D. West Atlantic: an inventory. — Current trends in lin
guistics, v. 7. Linguistics in Sub-Saharan Africa.
82 Welmers Wm. E . Niger-Congo, Mande. — Current trends in lingu
istics, v. 7. Linguistics in Sub-Saharan Africa. Ср. также: Platiel S . Les langues mande. - Inventaire des etudes linguistiques. .,
где приводится также несколько иной вариант классификации
языков манде Р. Лонга.
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нуму,
лнгии, маштнка-бамбара-диула 8а; б) юго-за
падные: менде, локо. лома, кпелле. 2. Юго-восточные:
а) южные: мано, дан. тура, миа, ниа, ган, кненп; б) вос
точные: южный н северный салю, биса, буса.
Классификация Иельмерса строится на базе данных
лекспкостатпстикп с учетом всех данных иного рода,
имевшихся I! распоряжении автора. Т акж е па основе
лексикостатистических данных построена классификация
К . И. Позднякова 84, причем здесь лексикостатистиче
ской обработке были подвергнуты слова, восходящие
к реконструированным им корням праманде. В класси
фикации К . П. Позднякова бобо-финг такж е занимает
изолированное положение. Однако в отличие от Вельмерса остальные языки манде делятся следующим обра
зом: 1) юго-западные; 2) восточные; 3) северные 85. Таким
образом, достаточно надежным представляется деление
языков манде на четыре подгруппы: 1) бобо-финг, 2) югозападную, 3) северную, 4) (юго-) восточную. Что же ка
сается возможного объединения северной подгруппы
с юго-западной (как у Вельмерса) или с юго-восточной
(как у Проста и П озднякова), то этот вопрос, видимо,
нуждается в дальнейших исследованиях.
Отметим, что в ранних классификациях было принято
деление языков манде на северные (манде-тан) и южные
(манде-фу), предложенное М. Делафоссом. Эта класси
фикация, представленная и в серии H andbook of African
languages 8li, устарела и более не применяется.
Группа
г у р (в о л ь т и й с к а я). Эта группа
состоит из большого числа языков, распространенных
в Западной Африке от Мали до границ Нигерии. Языки
гур изучены еще очень плохо, поэтому их внутренняя клас
сификация может быть лишь весьма гипотетической. В ра
боте Гринберга языки гур подразделяются на семь под83 О статусе и соотношении этих трех очень близких идиомов, обра
зующих единый комплекс, см.: Welmers Wm. Op. cit.
84 См.: Поздняков К . И. Языки манде (Сравнительно-исторический
анализ). Канд. дис. М., 1977, с. 82—106, или в сокращении:
Поздняков К . И. Языки манде (Результаты сравнительно-истори
ческого анализа). — Africana. Африканский этнографический
сборник X II. Л ., 1980, с. 176 -178.
85 Ср. также классификацию А. Проста: Prost A . Les langues MandeSud du groupe Mana-Busa. Memoires de l ’lnstitut Frangais d’Afrique Noire, № 26. Dakar, 1953.
80 Westermann I ) B r y a n M. Languages of West Africa. London,
1970 (2nd ed.), p. 31.
l(j
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групп. И Полое поздней работе Дж. Бендора-Самуэля 87
выделено десять подгрупп (но многом совпадающих с под
группами Гринберга). Ниже приводится в сокращении
классификация Д ж .
Бендора-Самуэля (без указания
дальнейших подразделений в рам ках подгрупп по при
чине неизбежной их крайней условности на нынешнем
этапе): 1. Центральные: море (моей), дагбани, пила, моба,
басари, чамба, гурма, тамари, грус-и (делится на четыре
подгруппы — северную: касена, леле, нунума; централь
ную: сисала, пугули, курум ба; южную: чакали, мо,
тампеле.
восточную: ламба, тем, дело, бага). 2. Б аргу .
3. Лоби: лоби, ган, мору, комоно, падорхо. . . 4. Бобо:
бваму, бобо-гбе, санкура. 5. К уланго. 6. Кирма-тьюрама.
7. Уин. 8. Сенуфо: форо, сенар, минианка, караборо,
палара, пантера. . . 9. Семе. 10. Догон.
Группа
ква
(гвинейская).
По класси
фикации Гринберга группа ква включает более 45 языков,
распространенных ^широкой полосой вдоль побережья
Атлантического океана от Либерии до дельты Нигера.
К ак уже говорилось выше, существование в рам ках нигеро-конголезских языков отдельной группы ква в том
виде, как это предложено Гринбергом, вызывает боль
шие сомнения 88, прежде всего отнесение к группе ква
языков кру и иджо, а такж е вообще самостоятельность
групп ква и бенуэ-конголезской. Наиболее радикальным
отходом от трактовки Гринберга является упомянутая
выше классификация Беннета-Стерка, согласно которой
часть языков ква (по Гринбергу) объединяется в одну
группу с бенуэ-конголезскими, составляя различные под
группы, в то время как остальные — кру, вольта-комоэ,
га-адангме, эве-фон, иджо и другие относятся к самостоя
тельным группам (имеющим различные ранги в генети
ческой классификации). Ниже дается сокращенный пере
чень языков ква в соответствии со схемой Гринберга
(это следует рассматривать лишь как условность изло
жения, но не как указание на предпочтительность именно
этой схемы альтернативным вариантам; окончательное
87 Bendor-Samuel J . Т. Niger-Congo, Gur. — Current trends in lin
guistics, v. 7. Linguistics in Sub-Saharan Africa. Ср.: Manessy G.
Les langues voltaiques. — Inventaire des etudes linguistiques. . .
88 C m . c . 2 3 9 . Помимо указанных там работ см. также: Greenberg J .
H istory and present status of Kwa problem. — Actes du Second
Colloque International de Linguistique Negro Africaine. Dakar,
1963; Stewart J . M. Niger-Congo, Kwa. — Current trends in lin
guistics, v. 7; Herault G. Op. cit.
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решение вопроса на нынешнем уровне изученности соот
ветствующих языков врядливозм ож н о, однако перестройка
схемы Гринберга в части, касаю щейся языков к ва, пред
ставляется неизбежной):
1) кру 89: бете, бакве, басса, гребо, де, кру; 2) зап ад
ная: аватиме, тафи, логба, ликпе, лефана. . . (все эти и
другие языки входили в группу «остаточных языков
Того» — Togo R estsprachen по классификации Д. Вестермана), авикам, гва, абуре, ари, акйе. . . (эти и другие
языки входили в группу «лагунных» языков по класси
фикации Д. Вестермана), эве (анло, фон и др. диалекты),
вольта-комоэ (группа язы ков, включаю щ ая абуре, бетибе, нзема, акан (тви-фанте), бауле, гуанг и др.) 90, га,
адангме; 3) йоруба (и итсекири), игала; 4) нупе, гбарп,
игбира, гаде; 5) эдо: бини, ишан, кукуруку, собо; (i) идома, ийала, 7) ибо (игбо), 8) иджо.
Группа
а д а м а у а- в о с т о ч н а я .
Языки
этой
группы распространены в Центральной Африке
от Камеруна до Республики Судан. Эта группа делится
на две большие подгруппы — а) адамауа, б) восточная el.
Языки группы адамауа-восточная, особенно подгруппы
адамауа, относятся к числу наименее изученных языков
Африки. Поэтому внутренняя классификация языков
этой группы имеет весьма условный характер, именно
здесь высока вероятность открытия новых языков. По
Гринбергу, языки этой группы классифицируются сле
дующим образом.
Подгруппа адамауа: 1) чам, мона, тула, авак . .; 2) чамба, донга, лекон. .; 3) дака , тарам; 4) вере, воко. .; 5) мумуйе, кумба, генгле. .; 6) мунданг, мбум, кпере. .; 7) йунгур, мбой. .; 8) кам; 9) мунга. .; 10) лонгуда; И ) фали;
12) нимбари; 13) буа. .; 14 маса.
89 О языках кру см.: Duitsman J . , Bertkan J . , Laesch J . A survey
of Kru dialects. — Studies in African linguistics, 1975, v. 6, № 1;
Welmers Wm. The Kru languages: a progress report. — Language
and linguistic problems in Africa. Columbia, 1977; Lafage Ph.
Les langues kru. — Inventaire des etudes linguistiques. . .
90 У Гринберга эта группа именуется акан; было предложено
заменить это название па вольта-комоэ с тем, чтобы сохранить
акан как общее пазвапие для группы диалектов тви-фанте. См.
об этом, а также пробную внутреннюю классификацию языков
вольта-комоэ: Stewart J . Niger-Congo, Kwa. ., p. 207—208.
81 У. Самарин предложил заменить неудобное пазвание этой под
группы на убангийскую и, следовательно, название всей грунпы
на адамауа-убангийскую, см.: Sam arin W. J . Adamawa-Eastern.—
■Current trends in linguistics, v. 7.
243

16*

Подгруппа восточная 92: 1) гбайя, манья.
2) банда;
3) нгбанди, санго.
4) занде, н закара.
5) бвака, мунду.
6) ндого, сере. .; 7) амади; 8) мондунга, мба.
Отметим такж е, что поскольку по многим языкам
этой группы известны только их названия п (не псегда)
неболыгше списки слов, постольку само отнесение неко
торых языков к этой группе (н вообще к нигеро-конголезским языкам) является условным. Т ак, Гринберг
относит к девятой подгруппе языков адамауа язы к джен,
но, по всей вероятности, джен — это вариант названия
для нзанги, одного из центральночадских языков (афра
зийская семья).
Б е н у з - к о н г о л е з с к а я г р у п п а . Послед
нюю, шестую, группу нигеро-конголезской семьи, по
Гринбергу, составляют бенуэ-конголезскпе языки. Эта
группа занимает исключительно важное место на линг
вистической карте Африки. Вопрос о внутренних и бли
жайших внешних генетических с вя зя х языков этой
группы очень сложен и еще далек от окончательного
решения. Гринберг разделил бенуэ-конголезские языки
на четыре большие подгруппы: А) плато, Б) джукуноидные, В) кросс-риверские, Г) бантоидные. Наибольшую
полемику в литературе вы звал вопрос о бантоидных
язы ках, однако здесь позиция Гринберга представляется
вполне обоснованной (Подробнее об этом см. ниже). Пер
вые три подгруппы бенуэ-конголезскнх языков изучены
значительно меньше, а их внутренняя классификация
пока может рассматриваться лишь как предварительная.
К тому же, как уже отмечалось, неясен вопрос о границе
между языками ква и бенуэ-конголезскими: восточные
языки ква (ибо и особенно иджо) обнаруживаю т значи
тельное сходство с кросс-риверской и джукуноидной под
группами бенуэ-конголезских языков. Па этом основании
Вельмерс предложил рассматривать ква/бенуэ-конголезские языки как единый комплекс, в который на рав
ных п равах с подгруппами ква входят две подгруппы бе
нуэ-конголезских языков, образованные 1) джукуноидными языками и 2) языками 2-й и 3-й подгрупп кроссриверских языков (см. ниже), а также как отдельная
82 У. Самарин приводит вариант классификации восточных (убангийских) языков с делением на пять подгрупп вместо восьми
у Гринберга, см.: Sam arin W. J . Op. cit., р. 225 (со ссылкой
на Bouquiax and Thomas, personal communication).
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подгруппа — остальные бенуэ-конголезские языки 93. Ниже
приводится классификация бенуэ-конголезских языков
по Гринбергу, но легко осуществима их переклассифика
ция в соответствии с гипотезой Вельмерса; окончатель
ный ответ может дать лишь построение сравнительной
грамматики этих языков. (О схеме Беннета-Стерка при
менительно к бенуэ-конголезским языкам см. ниже,
в конце раздела).
A. Я з ы к и п л а т о. Подгруппу плато составляют
многочисленные мелкие языки, расположенные в основ
ном на плато Джое в Центральной Нигерии. Гринберг
разделяет эти языки на семь подгрупп: 1) камбари, дукава, дакакари, реше; рпбина, нити. .; 2) афусаре, катаб. .; 3) биром, ганавуру; 4) рукуба, нинзам. .; 5) эггон,
нунгу, йесква; (5) калерп. .; 7) йергам, баш ерава.
Б. Д ж у к у н » и д н ы е я з ы к и. Расположен
ные в Центральной Нигерии и Камеруне, эти языки от
носятся к наименее изученным среди бенуэ-конголезских.
Перечисляемые ниже названия относятся к группам
иногда значительно различаю щ ихся диалектов: джукун,
кенту, мбембе, зумиер (кутев), тигонг и др.
B. К р о с с - р и в е р с к и е я з ы к и .
Кросс-риверские языки расположены на побережье Нигерии и К а
меруна, в основном между дельтой Нигера и рекой Кросс.
Гринберг разделил эти языки на три подгруппы, однако
более поздние исследования дают основания предполо
жить, что хотя вторая и третья подгруппы кросс-риверских языков обнаруживаю т явную близость, специальное
родство этих двух подгрупп с первой в рам ках кросс-риверской группы выглядит сомнительным. Кросс-риверские
языки, так же как и джукуноидные, очень плохо изучены
(за исключением язы ка эфик), поэтому их внутренняя
классификация может иметь только предварительный
характер. В кросс-риверскую группу по Гринбергу вхо
дят: 1) боки, гайи, (уге), йакоро; 2) ибибио: собственно
93 Подробно об этом см.: Williamson К . The Benue-Congo languages
and Ijo. — Current trends in linguistics, v. 7. Linguistic in SuhSaharan Africa. Здесь же содержится подробная сводка различ
ных предположений и оценок по частным вопросам внутренней
классификации бенуэ-конголезских языков, а также пх класси
фикация, основанная в целом на схеме Гринберга, но с более
сложным и подробным внутренним делением и учитывающая
большее число языков.
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ибибио, эфик, огони, андони, акойанг, экет и др. 94;
3) акунакуна, йако, укелле и др.
Г. Б а н т о и д н ы е я з ы к и .
По классификации
Гринберга к этой группе отнесены: тив (мунши), битаре,
бату, ндоро, мамбила, буте, банту. Первые шесть язы 
ков (или диалектных пучков) распространены в Ц ен 
тральной Нигерии и соседних районах К амеруна. П о 
следнее, седьмое название скры вает за собой очень боль
шую группу близкородственных языков, занимающих
большую часть южной половины африканского конти
нента. В силу своей многочисленности и большой близости
между собой языки банту очень рано стали рассматри
ваться как отдельная семья. Отмечались и многие черты,
объединяющие языки банту с расположенными к северу
языками нигеро-конголезской (западносуданской, по Вестерману) семьи. Причем многие языки в пограничной
зоне между ними явно обнаруживали больше схождений
с языками банту, чем все остальные. Эти языки было
принято объединять в группу бантоидных языков или
полу-банту (Sem i-Bantu) и рассматривать их как «про
межуточную» между самостоятельными семьями банту
и западносуданской. Именно этот подход был принят
в классификации Д. Вестермана и получил широкое рас
пространение (в классификации Д. Вестермана эта группа
именуется бенуэ-кросс). В некоторых работах можно встре
тить и иной подход к понятию «бантоидные языки», с вклю 
чением в их число западноатлантических язы ков, языков
гур и «собственно бантоидных», которые соответственно
именовались западно-, центрально- и восточнобантоидными.
Д ж . Гринбергу удалось убедительно показать, что
языки банту не только не составляют отдельной семьи,
но являю тся лишь составной частью одной из подгрупп
бенуэ-конголезской группы нигеро-конголезской семьи.
Причиной столь «высокого» ранга языков банту в ранних
классификациях явились, как пишет Гринберг, их много
численность, количество говорящ их на этих язы ках,
а такж е занимаемые ими территории. При чисто линг
вистическом, сравнительно-историческом подходе вопрос
о внешней классификации языков банту не представляет
94 Эту подгруппу предположительно можно в свою очередь разде
лить на четыре подгруппы, каждая из которых должна рассма
триваться как единица того же уровня, что и третья подгруппа,
см .: Williamson К . Op. cit.
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большой трудности. Следует подчеркнуть, что если в ран
них работах «бантоидные» означало «похожие на банту»,
связанные с банту, то у Гринберга банту — одна из под
групп бантоидных язы ков, т. е. при сохранении тради
ционных терминов принципиально изменилось их значе
ние.
Гринберг отнес к языкам банту целый ряд языков,
которые в традиционной бантуистике не включались
в их число, а рассматривались как бантоидные. Поэтому
было предложено различать банту в широком смысле
(W ide B antu) — банту в понимании Гринберга, и банту
в узком смысле (Narrow B antu) — в соответствии с тра
диционным подходом в бантуистике, например у М. Гасри.
В классификации Гринберга вопрос о внутренних гене
тических с вя зя х между языками банту (как в широком,
так и в узком смысле) не рассматривается и даже не при
водятся н азвания этих языков, отсутствуют и указания
на внутреннее деление группы бантоидных языков в це
лом.
В работе К . Вильямсон предлагается деление бантоид
ных языков на две группы, к одной из которых относятся
все языки банту, а к другой — все остальные языки, ко
торые в свою очередь делятся на две подгруппы: 1) тив,
бату, битаре, 2) мамбила, ндоро, буте. К . Вильямсон
дает такж е предварительную классификацию языков
банту (в широком смысле), но оставляет открытым вопрос
о соотношении W ide B an tu и Narrow Bantu.
В специальной
работе о классификации банту
Д ж . Гринберг 85 соглаш ается с этими предложениями, но
считает второе более надежным, чем первое. Вопрос
о соотношении W ide и Narrow B an tu Гринберг предлагает
решить следующим образом: все языки банту делятся
на две подгруппы: 1) банту в узком смысле (только для
них предлагается сохранить название банту), 2) осталь
ные языки банту, т. е. дополняющие Narrow B an tu до
W ide B an tu (для которых предлагается общее название
бане) 96. Таким образом, Гринберг предлагает следующую
классификацию бантоидных язы ков: 1. а) группа тив:
95 Greenberg J . Bantu and its closest relatives. — Papers from the
Firth Conference on African linguistics. Studies in African lingu
istics, supplement 5, 1974.
80 Далее термины банту и бане будут употребляться только в этом
смысле (-пе и -ntu означают 'человек’ в соответствующих языках).
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хин, Пату, битаре, G) группа мамбила: мамбила, ндоро,
буте; 2. а) бане, б) банту. (Д ля группы, включающей
языки бане и банту, В. А. Виноградов предложил общее
название ненту.) Однако эта схема является лишь одной
из возможных гипотез. Принципиально иное решение
предложено в упоминавшейся выше классификации Беннета-Стерка, в которой отсутствуют как самостоятель
ные единицы и языки бане, и банту. По этой схеме часть
языков банту (относящиеся к зонам А, В, С, D (частично),
по М. Г асрн) образует подгруппу замбези, объединяемую
в одну группу с языком тив, остальные языки банту, обра
зующие, экваториальную подгруппу, составляют одну из
трех подгрупп единой группы наряду с подгруппами
экой и мбам-нкам.
Сложность классификации бантоидных языков во мно
гом определяется очень слабой изученностью значитель
ной их части. Однако здесь исследователи сталкиваю тся
и с трудностями принципиального характера. Особенно
очевидны они при внутренней классификации язы ков
банту. Д ля языковой ситуации в ареале банту характерно
наличие огромного числа сравнительно весьма близ
ких язы ков, постоянно находящ ихся в контактах между
собой, причем в зависимости от миграций отдельных эт
нических групп ситуации контакта могли постоянно ме
няться. Следствием этого является практически уникаль
ная по своей сложности на мировой лингвистической карте
ситуация, в которой задача разграничения ареальных и
генетических явлений, по всей видимости, наиболее труд
ная среди проблем генетической классификации, явл я
ется особенно сложной, может быть, неразрешимой
в сколько-нибудь полном объеме ввиду практической
необозримости материала. Те же трудности возникают
и при внутренней классификации всей группы бантоид
ных языков (в понимании Гринберга). Поэтому представ
ляется излишним давать в настоящей статье детальный
разбор различных классификационных схем, предлагае
мых для этих язы ков, и их соотношения друг с другом.
Не случайно при внутренней классификации языков банту
широко используются лингногеографнческие критерии.
По этой причине оправдан традиционно употребляемый
в бантупстике термин «зона» к качестве основной класси
фикационной единицы языков банту в отличие от терми
нов, обычно используемых в генетической классифика
ции.
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Классификация языков Пайо с подробным их перечис
лением содержится в работе К. Вильямсон 9?, причем
специально оговаривается, что «группы» нигерийская и
мамфе следует понимать только географически. Согласно
этой работе языки бане делятся на следующие группы
или зоны: 1. Нигерийская: экой (группа языков или диа
лектов), мбе, кулунг (вуркум) и мн. др.; 2. Мамфе: аньянг,
мундани и др.; 3. Грасслендская: бамун (бамум), бамилеке
(группа близкородственных языков или диалектов: бафу,
банджун, бафусам, банганте н др.), мунгака, ком. талкон, ндоп; 4. Мисадже (кумаджу, нгонг и др.); 5. Тикар.
Эти языки распространены преимущественно в Камеруне
и прилегающих районах Нигерии.
Наиболее подробной и хорошо обоснованной класси
фикацией языков банту является классификация М. Гасри,
согласно которой языки банту делятся на пятнадцать
зон с дальнейшим делением на группы; всего насчиты
вается 80 групп 98. Изоглоссы, по которым выделяются
зоны, могут свидетельствовать как о генетической, так
и об ареальной общности. Группы объединяют близкород
ственные языки и диалекты. Отметим, что в работе М. Гасри
имеется такж е реконструкция первоначального членения
языковой общности протобапту. До классификации М. Гас
ри в бантуистике получила распространение более ранняя
классификация К . Д ока, разделившего языки банту на
семь больших географических зон с дальнейшим деле
нием на группы " . И звестна такж е попытка совместить
эти две классификации 100.
Койсанская семья
По классификации Гринберга к койсанской семье отно
сятся бушменские и готтентотские языки Южной Африки,
а такж е языки сандаве и хатса (Танзания). По характер
ной особенности их фонетики эти языки известны также
т Williamson К. Op. cit. р. 276—281.
ss Guthrie М. The classification of Bantu languages. London, 1948;
Idem. Comparative liaiitii, v. 1 - 4 . О некоторых методологичес
ких проблемах н сняли с классификацией М. Гасри см. с. 202.
1)9 См.: Doke М. Bantu: Modern gram m atical, pliouelical and lexico
graphical studies since I860. London, 1945. См. также: Cole D.
Doke’s classification of Bantu languages. — African studies, 1957,
v. 26.
100 Cope A. T. A consolidated classification of the Bantu lan gu ages.—
African gtudies, 1971, v. 30, № 3 —4.
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под названием «щелкающие» (Click languages). Объеди
нение Гринбергом всех бушменских и готтентотских язы 
ков (а такж е сандаве и хатса) в одну семью вызвало
возражения со стороны ряда лингвистов. Т ак, например,
Е . Вестфаль согласился с объединением готтентотских
языков нама и корана с центральными бушменскими,
но возраж ает против объединения этой центральной
группы с южными и северными бушменскими. Однако,
но-видимому, есть достаточно оснований для принятия
схемы Гринберга в качестве предварительной класси
фикации. IIо этой схеме койсанские языки делятся сле
дующим образом: 1. Ю жноафриканские койсанские:
а) северные; б) центральные; в) южные. 2. СандавеS. Х атса 101.
Афразийская семья
По классификации Гринберга афразийская семья делится
на самостоятельные ветви: 1) семитскую, 2) древнеегипет
скую, 3) берберскую, 4) кушитскую, 5) чадскую. В обла
сти афразийского языкознания было доказано отсутствие
оснований для включения в эту семыо целого ряда языков:
фула, нило-хамнтскнх, готтентотских; была доказана
принадлежность к афразийской семье как чадо-хамитских, так и чадских язы ков, объединенных в единую чад
скую ветвь (ранее только «чадо-хамитские» языки призна
вались родственными семито-хамитским, хотя одновре
менно отмечалась их связь с «чадскими»); наконец, было
доказано отсутствие в рамках этой семьи особого хамит
ского языкового единства, противопоставленного семит
скому, следствием чего является отказ от традиционного
названия семито-хамитские языки, замененного на Afroasiatic (в отечественном языкознании принят предложен
ный И. М. Дьяконовым вариант афразийские языки) 102.
101 Подробно о составе каждой из групп южноафриканских койсанских, различных схемах их классификации, а также о возраже
ниях против классификации Грипберга см.: Westphal Е . Click
languages of Southern and Eastern Africa. — Current trends
in linguistics, v. 7.
102 Подробно об истории классификации афразийских языков см.;
например: Armbruster С. 11. Dongolese Nubian: a grammar.
London, 1960, p. 15—19; Greenberg J . The languages of Africa,
p. 42—51; Bender L. M. Omotic: a new Afroasiatic language
family. — University Museum studies, № 3. Southern Illinois
University, Carbondale. 1975, p. 1 — 19; Cohen M. Essai comparatif sur le vocabulaire et la phonetique du chamito-semitique
Paris, 1947, p. 3—27.
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Все эти положения Гринберга были подтверждены
и в настоящее время могут считаться
окончательно
установленными. В то же время был достигнут значитель
ный прогресс в афразийском языкознании, следствием
чего явилась существенная перестройка внутренней клас
сификации чадских и кушитских язы ков 103. (Внутрен
няя классификация семитских и берберских языков
в работе Гринберга не затраги валась, древнеегипетская
ветвь представлена одним языком на разных исторических
стадиях от староегипетского до коптского.) Т ак, было
поставлено под сомнение единство кушитских языков
и предложено рассматривать западнокушитские языки
как отдельную шестую ветвь афразийской семьи.
С е м и т с к и е я з ы к и . По наиболее распростра
ненной классификации 104 делятся на четыре группы:
1) севернопериферийную (аккадский), 2) северноцен
тральную (ханаанейские, арамейский), 3) южноцентраль
ную (арабский), 4) южнопериферийную (эпиграфический
южноаравийский и современные южноаравийские язы 
ки — м ахри, ш хаури, сокотрийский и др.; эфиосемитские).
Из них в Африке представлены обе южные группы.
К третьей группе относятся многочисленные арабские
диалекты Северной Африки, а такж е в Западном Судане —
хасанийя, в Центральном и Восточном Судане — судан
ские диалекты, на о. Занзибар — оманский диалект.
В Эфиопии распространены многочисленные языки, со
ставляющие эфиопскую подгруппу четвертой группы.
Ведущ аяся в настоящее время работа над сравнитель
но-историческим словарем афразийских язы ков свиде
тельствует в пользу выделения семитских язы ков Эфио
пии в самостоятельную пятую группу семитских языков.
Наиболее подробная и аргументированная классификация
эфиосемитских языков была предложена Р. Хецроном
в серии публикаций 105. Согласно Р. Хецрону эфиосемит103 О возможном первоначальном членении афразийской языковой
общности см.: Дьяконов И . М ., Норхомовский В. Я . О принципах
афразийской реконструкции. — В кн.: Balcanica. Лингвисти
ческие исследования. М., 1979.
104 См., например: Дьяконов И. М. Семитохамитские языки. М.,
1965.
105 lletzron II. The classification of the Ethiopian Sem itic languages
(manuscript); Idem. Genetic classification and Ethiopian Sem i
tic. — Ilam ito-Sem itica. The Ilague-Paris, 1975; Idem. The
Gunniin-Gurage languages. Napoli, 1977; Idem. Ethiopian Sem itic.
Studies in classification. — Journal of Sem itic studies, Mono251

ские языки делятся на северные и южные. К северным
относятся: геэз, тпгринья, тигре. Южные распадаются
на внешнюю (miter) и сквозную (transversal) группы.
}} первую из них входят: 1) гафат, соддо, гогот; 2) мухер
и западные гураге: а) маскан, б) центральная подгруппа
(эжа, чаха, гумер, гура); периферийная подгруппа (эпнемор, гьете, эндегень, :шер). 13о вторую, сквозную , группу
входят: 1) амхарский, аргобба; 2) харари, восточные языки
гураге (селтн, уолане, эннекор; зуай).
Классификация Хецрона является еще одним убеди
тельным свидетельством против высказы вавш ейся неко
торыми семитологами точки зрения на геэз как языкисточник всех эфиосемитских языков 106. Н апротив, по
всей видимости, даже наиболее близкий к нему язык
тигринья не является непосредственным продолжением
геэза. Исследования Хецрона такж е показали отсут
ствие единой группы гураге (наряду с указанными выше
группами гураге Хецрон выделяет такж е северные гу
раге (соддо, гогот, мухер) как результат вторичного кон
вергентного развития, но не как генетическую группу).
Берберские
языки.
Распространены в Се
верной Африке и Сахаре. Проблемы внутренней клас
сификации берберских языков во многом аналогичны тем,
с которыми сталкивается бантуистика — те же трудности
разграничения ареальных и генетических явлений для
близких контактирующих идиомов. И случае берберских
языков это усугубляется существовавшим в течение дли
тельного времени ложным представлением о едином бер
берском языке с многочисленными диалектами, что якобы
делало излишним сравнительный анализ берберских идио
мов и реконструкцию праберберского. Поэтому класси
фикация берберских языков является предварительной.
Следует также подчеркнуть трудности классификации
на уровне язы к—диалект—говор. Но всяком случае для
некоторых групп близких идиомов, и частности туарегских,
видимо, удобнее в качестве исходной единицы использо
вать говор и рассматривать диалект как пучок говоров
(известно, что идиомы кочевых народов часто обнаружи
вают существенное сходство, несмотря на величину раз
graph № 2. Manchester, J972. См. такж е: Goldenberg G. The Sem i
tic languages of Ethiopia and their classification. — Bulletin of
the School of Oriental and African studies, 1977, v. X L , pt. 3.
106 См., например.: Ullendorff E . The Sem itic languages of Ethiopia.
A comparative phonology. London, 1955.
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деляющнх их расстояний, ср. тюркские и монгольские
языки).
По классификации А. Ю. Мплитарепа берберские
языки делятся на следующие группы 107: 1) северноберберс-кпе: шильхскпй, браберскпе (тамазигхт), зеиетские (рифский, сенхайя, кабильскпй, ш ауйя, фигиг, мзабский,
джерба и др.), ливийские (ауджпла, джебель нефуса,
гхадамси и др.); 2) туарегский (та.махак, танеслемт, таулемедден и др.); 3) зенагский; 4) гуанчский (вымершие диа
лекты Канарских островов); 5) восточнонумпдийскнй
эпиграфический (восточноливийский, массилийский). В о з
можно, сюда же относятся окончательно не дешифрован
ные занаднонумидийско-мавританскпй эпиграфический (западноливнйскнй, мазезелнйский) и триполитанский эпи
графический. В этой схеме вызывает сомнение единство
зенетской подгруппы.
Подробная классификация берберских язы ков содер
жится в работе К. и Ф . Вегелинов. 15 том, что касается
основных подразделений, классификация Вегелинов от
личается от приведенной выше тем, что в ней шильхскпй
и зенетс-кие имеют статус отдельных групп 108.
К уш итские
я з ы к и. Распространены в Се
веро-Восточной части Африки (Республика Судан, Эфио
пия, Сомали, Кения, Танзания). Ведущиеся в последние
годы исследования выявляю т все более существенные р аз
личия между кушитскими языками. Т ак, имеющиеся
предварительные результаты работы над сравнительноисторическим словарем афразийских языков 109 показы
вают исключительную (по сравнению с остальными вет
вями) близость протокушитской фонетической системы
и общеафразийской.
О сновываясь преимущественно на данных морфологии,
Г. Флеминг предложил выделять западнокушитские языки
I! отдельную шестую ветвь афразийской семьи, названную
им омогской по. Эта гипотеза была активно поддержана
107 Считаю нрнитным долгом поблагодарить Л. 10. Милитарева,
разрешившего воспользоваться его неопубликованной класси
фикацией берберских языков. См. также: М илитарее А . 10.
Опыт классификации берберских языков. — 1П Всесоюзная
конференция африканистов (тезисы докладов), выи. II. М., 1979.
108 Voegelin С. F. and F. М ■ Languages of the world: African fascicle
one. — Anthropological linguistics, 1904, v. 6, № 5.
109 См.: Дьяконов И. М ., Порхомовский В. Я . Укая. соч.
110 Fleming Н. С. Classification of West Cushitic within HamitoSemitic. — Eastern African History. N. Y ., 1909.
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<JI. Бендером, показавш им, что в лексическом отношении
омотские языки показываю т особую близость к кушитским,
в то время как грамматически они едва ли не противопо
ставлены всем остальным афразийским язы кам, вместе
взятым 111. К ак уже говорилось выше, опора исключи
тельно на грамматические критерии при столь длитель
ных временных диапазонах представляется весьма нена
дежной. Поэтому для решения этого вопроса необходимо
сравнить общекушитскую и общеомотскую фонетические
и лексические системы (между собой и с афразийской),
до этого вопрос остается открытым. Кушитские языки
делятся, по Гринбергу, на следующие группы: 1) северная—
бедауйе (беджа); 2) центральная (агау) — билин, хамир, хамта, авийя, квара, кемант, дамот, дембеа (кайла);
3) восточная — а) афар (данакиль), сахо, сомали, галла
(оромо), рендилле, бони, консо, гелеба; б) сидамо, бурджи,
хадия, камбатта и др.; 4) западная — омето (в том числе
воламо, чара и др.), джанджеро (ямма), каффа (кафичо),
гимирра (группа диалектов) и др.; 5) юж ная — иракв (мбулу), горова, алагва, бурунге, ари, банна и др.
П о, возможно, четвертую группу следует рассматри
вать как отдельную омотскую ветвь.
Следует упомянуть работу I*. Х ецрона по классифи
кации кушитских язы ков 112, в которой на основе грам
матических критериев предлагается исключить из числа
кушитских язы к бедауйе при сохранении его статуса как
афразийского. Эта гипотеза, однако, также нуждается
в верификации и, с нашей точки зрения, мало вероятна.
Проблемы внутренней генетической классификации ку
шитских ( и о м о т с к и х ) я з ы к о в осложняются слабой изу
ченностью значительной пх части п з.
Наконец, отметим, что вопреки Гринбергу представ
ляется более обоснованным отнесение язы ка мбугу к банту,
а не к южнокушитским (см. с. 215).
111 Bender L . М . Omotic: a new Afroasiatic language fam ily. В крат
ком обзоре проблем классификации Гринберг отмечает гипотезу
Флеминга, но включает омотские языки в кушитскую ветвь
как наиболее рано отделившуюся группу, см.: Greenberg J .
Classification des langues d’Afrique. — Histoire generale de l ’ Afrique, v. 1, p. 331.
112 Hetzron B . The lim its .of Cushitic. Santa Barbara, 1978 (manu
script).
113 См., например: Fleming II. C. Recent research in Omotic-speaking areas. — Prceedings of the First US Conference on Ethio
pian studies. Occasional Papers Series. Monograph № 3. East
Lansing, 1975.
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Ч а д с к и е я з ы к и . Распространены в Западном
и Центральном Судане (Н игер, Северная Н игерия, Чад,
Камерун, Ц А Р, Того и др.)- Всего насчитывается более
150 чадских языков (или групп диалектов). З а последние
годы чадское языкознание развивалось исключительно
быстрыми темпами (вероятно, в том числе и вследствие
классификационных работ Гринберга). В результате внут
ренняя классификация чадских языков оказалась прак
тически почти полностью переработанной по сравнению
с классификацией Гринберга.
приводимой ниже клас
сификации чадских языков разбиение на ветви и группы
дается но Ю нграйтмайеру—Симидзу, состав групп пре
имущественно по II. Н ы о м ен у 114.
Западночадские языки: 1) хауса, гиандара; 2) а) ангас,
сура, анкве, монтол. . , б) герка; 3) рон:
боккос, ша,
кулере. .; 4) а) боле, игамо, гора, карекаре. ., б) таигале,
дера.
5) вардж и, п а’ а, дири. .; В) зар , барава, боггом.
7) баде, нгизим. . .
Центральночадские языки: 1) а) тера, дж ара, б) хона,
г а ’ анда; 2) а) бура.
б) марги. .; 3) хиги; 4) бата, гуде,
нзанги.
5) ламанг; 6) мандара, падуко, главда. .;
7) сукур; 8) матакам, мофу, гисига.
9) даба, хина.
10) гидер; 11) котоко: будума, логоне, гульфей.
12) мусгум; 13) маса, зиме, мусей. . .
Восточночадские: 1) кера, кван (модгел); 2) нанчере,
леле, лай, габри; 3) сомрай, ндам, тумак. .; 4) сокоро,
барейн.
5) дангла, мигама. .; 6) мокулу; 7) муби, джегу,
биргит. . .
В приведенный выше очерк генетической классифи
кации, основанный на схеме Гринберга, были, естествен
но, включены далеко не все известные африканские язы 
ки; мы старались отбирать наиболее крупные и изве
стные языки с таким расчетом, чтобы по подробным спра
вочным перечням африканских языков можно было легко
восстановить соответствующую г р у п п у 116. Необходимо
114 Jungraithmayr II., Shimizu К . Chadic lexical roots. Pre-publicalion version. Marburg—Lahn. 1978 (2nd revised version); New
man P. Chadic classification and reconstruction. — Afroasiatic
linguistics. 1977, v. 5, № 1. Подробно об истории классификации
чадских языков и соотношении различных классификаций см.:
Порхомовский В. Я . Чадские языки. — Н кн.: Сравнительноисторическое изучение языков разных семей (Задачи тт перспек
тивы). М., 1982.
115 См., например: Welmers Wm. Е . Checklist of African languages
and dialect names. — Current trends in linguistics, v. 7; Voege255

такж е учитывать, что африканские языки часто имеют
по нескольку вариантов названий (собственные и данные
другими народами, на основе этнонимов и топонимов и
т. д.), и, напротив, для разных идиомов могут использо
ваться одни и те же пли омонимичные названия. Напри
мер, фал и (фульское обозначение жителей гор) исполь
зуется для нескольких чадских идиомов, а также для язы ка
группы адамауа.
В заключенно следует еще раз подчеркнуть, что в на
стоящее время задача построения генетической класси
фикации африканских языков еще далека от окончатель
ного решения, особенно это касается средних, промежу
точных уровней. Лингвистическая аргументация в рабо
тах Гринберга по классификации африканских языков
в основном служит для обоснования абсолютной (или
внешней) классификации и лишь частично затрагивает
вопросы внутренней классификации, поэтому существо
вание отдельных групп и подгрупп в рамках больших семей
во многих случаях нуждается в специальном обоснова
нии П6. Причем даже в бесспорных случаях перечисление
групп и подгрупп с их последовательной нумерацией явл я
ется условным в том смысле, что эти группы не следует
обязательно трактовать как однопорядковые классифи
кационные единицы в соответствии с моделью генеалоги
ческого дерева (coordinate branches). Т ак, общепринятое
деление афразийской семьи на пять ветвей (или более,
с учетом возможного дробления кушитской ветви) отнюдь
не означает, что иротоафразийская язы ковая общность
распалась одновременно на пять (или более) составных
частей. Скорее следует предполагать ряд последователь
ных бифуркаций, в конечном итоге давших наблюдаемую
картину. Тем менее сопоставимыми могут оказаться
группы и подгруппы разных ветвей одной семьи языков,
например группы, на которые делятся кушитские языки
но сравнению с семитскими или берберскими.
lin С. F. and F. М. Languages of the world: African fascicle one;
Firnz I)., Scott I’ . African languages: A genetic anil decimalised
classification; Harrcteau I). Index classificaloire des langues
et dialectes.
Invenlaire des eludes Iiugnisliques. . .; а также
тома серии «Handbook of African languages».
110 Именно это обстоятельство мнилось причиной сомнений, выска
занных Д. Дэлбн но поводу реальности промежуточных класси
фикационных единиц тина ква. бенуз-коиголезских, гур и т. и.
в классификации Гринберга, см.: Dalby D. Carte linguistitjне
d ’Afrique. — Ilistoire generale d ’ Afrique, v. 1, p. 344—845.
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Наиболее глубоким уровнем генетической класси
фикации у Гринберга являю тся четыре больших семьи
язы ков, в рам ках которых осуществляются все дальней
шие построения. К ак уже отмечалось выше, этот уровень,
возможно, не является предельным. Т ак, в работе
Э. Грегерсена содержится гипотеза о генетической связи
между конго-кордофанской и нило-сахарской семьями;
для этой предполагаемой генетической общности Грегерсен предложил название конго-сахарские языки 117. Ана
логичная гипотеза вы сказы валась Д . А. Ольдерогге, на
звавш им эти языки зинджскими 118. Разработка этой гипо
тезы нуждается в значительном прогрессе сравнителыгонсторнческнх исследований конго-кордофанской п ннлосахарской семей язы ков. Необходимо упомянуть в этой
связи ностратическую теорию, согласно которой афразий
ские языки входят в обширную генетическую общность
язы ков, включающую несколько больших языковых се
мей Е врази и (индоевропейскую, картвельскую п др.),
но это выходит за пределы собственно африканистики.

117 Gregersen Е . Kongo-Saharan. — Journal of African languages.
1972, v. 11, p. 1.
118 Olderogge D . Migrations et differenciations ethniques et lingu
istiques. — Histoire generate d’Afrique, v. 1, p. 317.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ
КРИТЕРИИ
И ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ЯЗЫКОВ

Н ЕК О ТО РЫ Е Н ЕЛ И Н ГВИ СТИ ЧЕСКИ Е АНАЛОГИИ

В связи с осмыслением развития язы ка и с проблемами
его генетического описания лингвистам случалось об р а
щ аться к аналогиям биологической эволюции и биологи
ческой таксономии, однако такое обращение, в сущности,
никогда не было органичным для лингвистической теории —
исключение составляет лишь эволюционная концепция
язы ка А. Ш лейхера. Но недолгая эпоха «лингвистического
дарвинизма» — впрочем, еще несшего в себе отблеск ро
мантической философии язы ка, которую он призван
был преодолеть — сменилась прагматическим реализмом
младограмматиков, и к началу нашего столетия парадигма
биологии 1 утратила для лингвистов всю свою привле
кательность в качестве образца построения науки. В од
ной из своих программных статей «Проблема родства
языков» (1914) А. Мейе вновь обратился к исследователь
ской технике эволюционной биологии, но только затем,
чтобы подчеркнуть, как выгодно отличается генеалоги
ческая классификация язы ков от классификаций в био
логии. «В тот день, — пишет Мейе, — когда биологам
удастся проследить эволюцию, которая привела к диффе
ренциации видов, их классификации станут сравнимыми
с лингвистическими классификациями», а это может насту
пить, по его мнению, лишь в том случае, если в основу
биологических классификаций будет положена пока что
подспудная гипотеза, способная объяснить сходства
между организмами — гипотеза об общем происхожде
1 Имеется в виду понятие парадигмы науки, введенное Т. Куном
и определяемое им как «признанные всеми научные достижения,
которые в течение определенного времени дают модель поста
новки проблем и их решений научному сообществу» (Кун Т.
Структура научных революций. М., 1975, с. 11), т. е. как своего
рода эпистемологический эталон науки.
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нип от одного предка форм, относимых к одному классу,
с учетом генетического соотношения различных классов 2.
В ряд ли достижения н соображения даже наиболее
выдающихся лингвистов могли непосредственным обра
зом повлиять на теоретические разыскания биологов, хотя
столетие назад парадигмы гуманитарных и естественных
наук смыкались, по-видимому, теснее и непринужденнее,
чем полвека спустя. Однако примечательно, что именно
в те дни, когда Мейе писал эти слова, в биологии совер
ш ался переворот, стимулированный заново прочтенными
трудами Г. Менделя и обусловивший новую постановку
и новые решения эволюционных и таксономических проб
лем на основе генетической теории. С тех пор н аука ш аг
нула далеко вперед, и в наши дни можно говорить о вновь
наметившемся сближении биологии с социальными нау
ками, необходимость и неизбежность которого осознается,
между прочим, самими биологами, о чем свидетельствуют
заключительные строки книги М. Р ы оза: «Я совершенно
убежден, что в будущем биология сомкнется с социальными
науками, как на другом конце она уж е смыкается с нау
ками физическими» 3. Среди естественных наук именно
биология стоит ближе всех к лингвистике хотя бы потому,
что для той и другой столь важны проблемы эволюции
изучаемых феноменов, проблемы реконструкции их древ
нейших состояний, наконец, проблемы их рациональной
классификации. В сегодняшней биологии те аспекты,
0 которых писал Мейе, являю тся предметом самого серьез
ного изучения, поэтому опыт этой науки может быть по
учителен для лингвистики по крайней мере в двух отно
шениях. Во-первых, лингвисту не будут чужды теорети
ческие поиски биологов, направленные на углубление
понимания развития и на разработку более совершенных
принципов классификации. Во-вторых, наличие сход
ных тенденций в парадигмах двух разных дисциплин
говорит о том, что при различии их онтологического содер
жания между ними имеется определенный эпистемологи
ческий параллелизм, и этот факт, едва ли объяснимый
случайностью, должен убедить сомневающихся в важ 
ности и закономерности тех дискуссий, которые ведутся
вокруг основных лингвистических методов и аспектов
исследования язы ка.
1 Meillet А . Linguistique historique et linguistique generale. Paris,
1926, p. 100.
3 Ръюа М. Философия биологии. М., 1977, с. 302.
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Объем и тема настоящего очерка не позволяют вхо
дить в детали этого интересного вопроса, поэтому бегло
коснемся лишь тех моментов, которые связаны с таксоно
мической проблематикой.
В современной биологии существуют два различных
подхода к таксономии, из которых один, называемый эво
люционным, восходит к классической линнеевской клас
сификации и представлен двумя основными разновид
ностями, которые М. Рью з определяет как генетическую
i i генеалогическую (различие между ними сводится к сте
пени их ориентированности на филогению — меньшей
в первом случае и большей во втором) 4. В плане ана
логии с лингвистикой именно генеалогическая таксоно
мия в биологии парадигматически сходна с генеалогиче
ской классификацией язы ков. Морфологические сход
ства и различия между организмами, относимыми к двум
разным таксонам, оцениваются с точки зрения их общего
происхождения и длительности периода раздельного су
ществования этих таксонов. Чтобы нагляднее продемон
стрировать параллелизм между двумя дисциплинами,
достаточно привести один пример, касающийся общих
принципов филогенетического оперирования морфологи
ческими признаками. Д ж . Симпсон формулирует эти
принципы следующим образом: «1) Общность признаков
в целом пропорциональна тому, насколько мала дистан
ция до общих предков. Расстояние между низшими так
сонами при таком подходе обратно пропорционально
степени сходства признаков. 2) Степени дивергенции в це
лом пропорциональны тому, насколько велика дистан
ция до общих предков. Размеры разры вов, таким образом,
в целом прямо пропорциональны удаленности предков,
которые были общими для выживших низших таксонов» 5.
Нет необходимости давать лингвистическую
интер4 Ръюз М . Указ. соч., с. 179. Следует иметь в виду, что понятия
«генетический» и «генеалогический», часто употребляемые в линг
вистике как синонимы, в биологии различаются: первый пред
полагает изучение структуры организма в терминах генов (мини
мальных единиц функции), второй — изучение собственно фило
генетической истории вида. По-видимому, разграничение этих
понятий было бы полезно и в лингвистике, где генетический ана
лиз означал бы тот аспект сравнительно-исторического изучения
языков, который связан с установлением регулярных соответ
ствий, а генеалогия — общую историю языков.
5 Simpson G. G. The m ajor features of evolution. New York, 1953,
p. 192 (цит. по: Ръюз М . У каз. соч., с. 181).
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претацшо этих принципов — смысл их очевиден; отметим
лишь, что низший таксон в биологической таксономии
соответствует категории вида, и в целом иерархия этой
таксономии (вид — род — семейство — отряд — класс —
тип — царство) онтологически отлична от классифика
ционной иерархии в лингвистике в.
Эволюционная таксономия в биологии является тра
диционным и пока что преобладающим типом классифи
кации. Н о наряду с ней с шестидесятых годов получает
распространение так назы ваемая фенетическая таксоно
мия, основанная на количественном анализе физических
сходств между организмами в терминах различительных
признаков. По своему характеру этот тип таксономии
является антиэволюционным; «фенетические таксономисты
не считают относящимися к делу как филогенетическую
историю организмов, так и генетическое строение» и
поэтому ориентируются не на генетическое, а на «фенетическое сходство» 7. Такой подход к таксономии аргумен
тируется следующим соображением, высказанным тео
ретиками фенетического направления Р. Сокэлом и Г1. Спи
том: «Мы не можем использовать филогению для класси
фикации, поскольку в огромном большинстве случаев
филогении неизвестны» 8, вследствие чего «любое рассуж 
дение о прошлом или о генетических основаниях должно
проводиться после классификации, а не до нее или во
время ее» 9. Фенетическая таксономия отличается от
эволюционной не только своей ориентацией, но и нефиксированностью количества классификационных уровней
6 Ср. определение иерархии в лингвистической таксономии: «По сте
пени выявляемого материального, генетического родства между
языковыми системами мы можем различать говоры, диалекты,
языки, языковые подгруппы и группы, языковые ветви и языко
вые семьи» (Дьяконов И. М . Языки древней Передней Азии.
М., 1967, с. 13). В отличие от более жесткой биологической таксо
номии, эта классификация является в известном смысле относи
тельной, поэтому трудно найти однозначное лингвистическое со
ответствие категории биологического вида. Если в качестве
минимальной единицы классификации избрать говор, то видовым
таксопом для него будет, видимо, язык (или диалект); если же
пачпнать с языка, то видовой категорией будет группа. Об отно
сительности таксономической иерархии в лингвистике см.: Порхомовский В Я . Проблемы генетической классификации языков
Африки (паст, издание).
7 Рьюз М . Указ. соч., с. 219.
8 Sokal В . В ., Sneath P. I I . A. Principles of numerical taxonomy.
San Francisco, 1963, p. 21.
9 Рьюз М . Указ. соч., с. 237.
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(таксонов), поскольку число определяемых степеней сход
ства может быть каким угодно в зависимости от намерений
исследователя, стремящегося либо к дробной, либо
к укрупненной классификации. При этом в качестве таксо
номических параметров используются количественные ко
эффициенты подобия, вычисляемые для каждого из раз
личительных признаков, отбор которых не имеет жестких
ограничений п производится с таким расчетом, чтобы охва
тить, «как можно более широкий диапазон аспектов
организма. Этот диапазон включает морфологические,
физиологические, поведенческие признаки, а такж е эко
логические признаки и признаки географического распре
деления» 10.
Таким образом, фенетическое направление в биологи
ческой систематике представляет собой, если вы раж аться
в более привычных для лингвистов терминах, не что
иное как типологическую классификацию, за которой
признается самостоятельный статус и только в пределах ко
торой предлагается реш ать проблемы генетического по
рядка. Примечательно и вряд ли случайно, что «фенетический вызов» традиционной таксономии в биологии был
брошен примерно в то же время, когда послевоенная
лингвистика переж ивала типологический бум, сопровож
давшийся эпистемическим анализом сравнительно-исто
рического направления под типологическим углом зре
ния 11. Наиболее близким лингвистическим соответствием
фенетической таксономии с ее количественными коэффи
циентами подобия является квантитативная типология
Д ж . Гринберга, ставш ая самым значительным достиже
нием в теории типологии со времен Э. Сепира 12. Сам
Гринберг, однако, будучи в равной мере и типологом и
компаративистом, никогда не пытался подчинить одно
направление исследования другому даже на уровне так10 Там же, с. 223.
11 Важную роль в стимулировании такого анализа сыграл известный
доклад Р. О. Якобсона на V III Лингвистическом конгрессе
(Осло, 1957 г.), см.: Якобсон Р. Типологические исследования
и их вклад в сравнительно-историческое языкознание. — Новое
в лингвистике, вып. III. М., 1963; ср. также: Иванов Вяч. В.
Типология и сравнительно-историческое языкознание. — В Я ,
1958, № 5; Макаев Э. А . Сравнительная, сопоставительная и ти
пологическая грамматика. — В Я , 1964, № 1.
12 Работа Дж. Гринберга была опубликована в 1960 г., т. е. за три
года до упомянутой книги Р. Сокэла и П. Снита; ее рус. пер. см.:
Гринберг Д ж . Квантитативный подход к морфологической типо
логии языков. — Новое в лингвистике, вып. III. М., 1963.
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сонсшии, — в этом отношении биологи-фенетпсты нашли
своего союзника в лице А. Кребера, решительно выска
завш егося в пользу единой лингвистической таксономии,
которая может быть получена лишь при условии «опери
рования механизмами, переступающими понятие генети
ческого единства» 13. Любопытно, что Кребер, увидев
ший основу такой таксономии в типологии Гринберга,
ссылается на биологию, где, по его мнению, рациональ
ной п естественной классификацией может быть только
генетическая классификация ( в отличие от лингвистики,
имеющей дело с более сложными гетерогенными феноме
нами), — а между тем именно в те дни в биологии форми
ровался новый антигенетический подход к таксономии.
Ф акты подобного рода и, в частности, выдвижение
типологических аспектов н методов исследования на аван
сцену теоретических и методологических поисков в двух
онтологически несхожих дисциплинах, а такж е связан 
ный с этим пересмотр традиционных «эволюционистских»
подходов (стимулированный и развитием кибернетики
с ее поиском универсальных структурных механизмов,
регулирующих функционирование
саморазвиваю щ ихся
систем, к которым относится и язы к, что в нашей науке
косвенно выразилось в возникновении трансформацион
но-генеративного подхода к описанию язы ка в синхронии
и диахронии, а в биологии — в развитии бионики), —
все это свидетельствует о наличии глубинных и не всегда,
быть может, осознаваемых самими исследователями «об
ратных связей» между парадигмами различных наук.
В современной биологии происходит, как можно полагать,
переоценка прежней эволюционистской парадигмы как
в плане механизмов эволюции, так и в плане соотношения
систематики и морфологии. Аналогичный процесс на
блюдается и в «эволюционной лингвистике», где класси
ческий сравнительно-исторический метод подвергается
теоретическому совершенствованию и обогащению новыми
исследовательскими приемами. Это обстоятельство позво
лило Э. А. М акаеву сделать вывод, что «современный
этап сравнительного языкознания характеризуется на
личием незавершенной парадигмы» 14, пришедшей на смену
завершенной парадигме младограмматиков.
13 Kroeber A . L . Statistics, Indo-European, and taxonomy. — Lan
guage, 1960, v. 36, № 1 (pt. I), p. 21.
14 Макаев 9 . А . Общая теория сравнительного языкознания. М.,
1977, с. 14.
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Существуют два пути преодоления незавершенности
парадигмы науки, которые могут сочетаться и которые
условно обозначим следующим образом: 1) посредством
интенсификации того или иного метода (пли направления),
2) посредством его экстенсификации. В современной гене
тике оба эти пути представлены, по-видимому, молекуляр
ной биологией, с одной стороны, и популяционной гене
тикой, с другой: переход от уровня индивида на молеку
лярный уровень превращ ает ген из абстрактной формаль
ной единицы в материальную структуру, обладающую
определенными физико-химическими свойствами; пере
ход же на уровень популяции позволяет представить
эволюцию en m asse с учетом сложного взаимодействия
генотипов друг с другом и с внешней средой 15. Оба у к а
занных пути преобразования научной парадигмы пред
ставлены и в лингвистике, причем второй путь непосред
ственно связан с той таксономической проблематикой,
которая обсуждается в настоящей работе.
ЭКСТЕНСИФИКАЦИЯ КОМПАРАТИВИСТИКИ
КАК СПОСОБ П РЕОДОЛЕНИЯ Н ЕЗАВЕРШ ЕН Н О СТИ
Е Е ПАРАДИГМЫ

Прогресс любой научной дисциплины имеет в своей основе
такой важный импульс развития человеческого познанпя,
как стремление к повышению объяснительной силы общей
теории и исследовательских процедур. Это достигается
двумя способами — интенсификацией или экстенсификацией научной эпистемики (теоретико-методологического
комплекса), причем в разные периоды развития науки
тот или иной способ играет относительно более важную
роль. Д ля прогресса молодой научной дисциплины на
первых порах более естественна интенсификация, пред
полагаю щ ая повышение эксилапаторности дисциплины
в рам ках ее собственного эпистемического комплекса.
Н а определенном этапе возникает необходимость экс
тенсификации, сущность которой в общем плане вы ра
ж ается в том, что «границы между науками превращаю тся
в центры науки», и это касается как границ между онто
логически разными науками, так и границ между отдель
ными дисциплинами одной науки 16. Экстенсификация
15 См.: Рейеин А . Эволюция генетики. М., 1967, с. 10.
16 Иванов Вяч. В . У каз. соч., с. 34.
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предполагает расширение эппстемики той или иной дис
циплины путем привлечения концепций, методов и резуль
татов, характерны х для другой научной дисциплины.
История компаративистики демонстрирует поперемен
ное и одновременное использование обоих способов
повышения объяснительной силы этой лингвистической
дисциплины. Если начальный этан развития индоевропей
ского сравнительно-исторического язы кознания, связан 
ный с именами Р. К. Раска, Ф . Боппа, Я . Гримма,
А. X . Востокова, характеризуется явным преобладанием
интенсификации, то в концепции А. Ш лейхера уж е видна
попытка соединить ее с экстенсификацией путем «биологизацни» понятия языковой эволюции. О тказ от шлейхеровского натурализма привел к созданию младограмматиче
ской концепции, которая знаменовала новый этап интен
сивной разработки сравнительного язы кознания. Самым
замечательным примером интенсификации компарати
вистики, не имеющим себе равных во всей ее истории,
явилась теория индоевропейского вокализма, излож ен
ная в знаменитом «Мемуаре» Ф . де Соссюра; выросш ая на
его основе ларипгальная теория (Е . Курилович) п тео
рия индоевропейского корня Э. Бенвениста — это примеры
дальнейшей интенсификации компаративистики, акту
альные и в наши дни 17. Развитие компаративистики
на оставалось в стороне от прогресса общелингвистических представлений о языке, от возникновения новых
концепций, направлений и общих методов описания язы 
ка. К аж д ая более частная лингвистическая дисциплина
испытывает влияние общетеоретических инноваций, и та
кой путь интенсификации свойствен такж е компаративи
стике. В качестве иллюстрации можно сослаться на внед
рение фонологических принципов в историческую линг
вистику н создание диахронической фонологии, у истоков
которой стоят Е . Д. Поливанов и Р. О. Якобсон 18; на
17 Де Соссюр Ф. Мемуар о первоначальной системе гласных в индо
европейских языках. — В кн.: Де Соссюр Ф. Труды по языко
знанию. М., 1977; Бенвеиист Э. Индоевропейское именпое слово
образование. М., 1955, с. 178—204; среди последних работ общего
характера, посвященных ларингальной теории, см.: Keiler A. R .
A phonological study of the Indo-European laryngeals. The Hague,
1970; Szemerinyi O. L a theorie des laryngales de Saussure a Kurytowicz et a Benveniste. Essai de reevaluation. — B S L , 1973,
t. 68, fasc. 1.
18 Поливанов E . Д . Факторы фонетической эволюции языка как
трудового процесса. — Учен. зап. -Ин-та языка и литературы,
18

З а к а з JM5 1161

265

протяжении двух последних десятилетий наблюдается
формализация и математизация сравнительно-генетических приемов исследования язы ка и попытки воору
жить компаративистику методами генеративной линг
вистики 19. Интенсификация генетических исследований
может достигаться и путем пересмотра и расширения
диапазона компарации. Хорошим примером в этом отно
шении служ ит давняя проблема индоевропейских гутту
ральных: привлечение новых данных (в частности, из
анатолийских языков) заставило отказаться от класси
фикации индоевропейских языков на два типа (centum и
satam ) 20, а расширение компаращ ш за пределы этой
семьи позволило по-новому поставить вопрос о генезисе
трех рядов гуттуральных 21. Источником интенсифика
ции компаративистики уже в течение нескольких десяти
летий служит такж е лингвистическая география, в кото
рой «некоторые пространственные соотношения можно
переосмыслить как временные»22 и которая способна
внести ощутимый вклад в относительную хронологиза
цию и локализацию фактов, изучаемых компаративисти
кой 23.
т. 3 (Лингвистическая секция). М., 1928; Jakobson R . Prinzipien
der historischen Phonologie. — TCLP, 4, 1931.
19 Опыты статистического решения некоторых задач в компара
тивистике известны довольно давно (ср. Kroeber A . L ., Chre
tien С. D . Quantitative classification of Indo-European languages.—
Language, 1937, v. 13, № 2); в начале 50-х годов широкую извест
ность получила глоттохронология М. Свадеша (см. Новое в линг
вистике, вып. I. М., 1960). Из многочисленных работ указанного
выше направления, появившихся в течение двадцати лет, можно
отметить следующие: K ing R . D. Historical linguistics and gene
rative grammar. Prentice-Hall, 1969; Linguistic change and gene
rative theory. Bloomington, 1972; Sankoff D . Mathematical de
velopments in lexicostatistic theory. — In.: Current trends in lin
guistics, v. 11. The H ague—Paris, 1973; Hoenigswald H. M. Studies
in formal historical linguistics. Dordrecht, 1973.
20 См.: Иванов Вяч. В . Проблема языков centum и satam . — ВЯ ,
1958, № 4.
21 Иллич-Свитыч В . М . Генезис индоевропейских рядов гутту
ральных в свете данных внешнего сравнения. — В кн.: Проблемы
сравнительной грамматики индоевропейских языков (тезисы
докладов). М., 1964.
22 Иванов Вяч. В ., Топоров В . Н . Постановка задачи реконструкции
текста и реконструкции знаковой системы. — В кн.: Структур
ная типология языков. М., 1966, с. 16.
23 См.: Климов Г . А . Вопросы методики сравнительно-исторических
исследований. М., 1973, с. 71—80.
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Интенсивная разработка эпистемики сравнительно-ге
нетического языкознания характеризует всю его полуто
равековую историю, но наряду с этим в различные перио
ды наблюдается повышение внимания к тем или иным
способам экстенсификации компаративистики, чему спо
собствовали обычно крупные достижения в других нау
ках или других лингвистических дисциплинах. Мы уже
говорили о биологизации понятия языковой эволюции
в концепции Ш лейхера, которая была стимулирована
дарвиновской революцией в биологии и которая, при
ошибочности ее натуралистических презумпций, сообщила
компаративистике новое направление развития, воору
жив ее теорией праязы ка и техникой реконструкции
его системы ы . Из других наук, послуживш их источни
ком экстенсификации индоевропейской компаративистики,
следует упомянуть прежде всего археологию и историю
материальной культуры, ставшие важной арбитражной
инстанцией, как только лингвисты задались вопросом
о первоначальной родине индоевропейского пранарода,
т. е. об исходной локализации реконструируемого пра
язы ка 25. Однако экстенсификация такого рода всегда имеет
внелннгвистическую ориентацию и уж е в силу этого оста
ется на периферии теоретико-методологических поисков
лингвистов. Гораздо больший интерес вызывает экстен
сификация одной научной дисциплины под воздействием
другой, родственной ей дисциплины, ибо их эпистемологи
ческое сотрудничество позволяет выработать единые ин
тегрированные методы исследования. Именно так в язы 
кознании обстоит дело с отношением между компарати
вистикой и т и п о л о г и е й.
24 Подробную, хотя отчасти субъективную оценку вклада А. Шлейхера в развитие компаративистики см.: Дельбрюк Б . Введение
в нзучепие языка. — В кн.: Булич С. К . Очерк истории языко
знания в России, т. I. СПб., 1904, с. 43—58. Естественным след
ствием шлейхеровской концепции развития языка была модель
генеалогической таксономии в виде родословного древа, анализ
которой на фоне последующих моделей родственных отношений
между индоевропейскими языками см.: Порциг В . Членение
индоевропейской языковой области. М., 1964. О трудностях
применения этой модели см. также статью В. Я . Порхомовского в наст, издании.
26 Обзор основных проблем, возникающих из эпистемологических
контактов компаративистики и археологии, см.: Виноградов В . А.
О реконструкции протоязыковых состояний. — В кн.: Система
и уровни языка. М., 1969.
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Развитие этих дисциплин, всегда шедшее параллельно,
демонстрирует немало сближений как в эпистемпке,
так и в таксономии. И вновь мы должны вспомнить
А. Ш лейхера, впервые объединившего в рам ках единой
концепции язы ка теорию морфологических типов языков
и теорию языковой эволюции. Хорош о известпа его ста
диальная модель типологической эволюции от изолирую
щего типа к флективному, в чем, безусловно, нашли отра
жение близкие ему идеи эволюционной биологии — р а з 
витие организмов от простых форм к более сложным.
Кстати, в биологии корреляция между морфологическим
и генетическим типом весьма сильна: «генетическое
сходство влечет за собой морфологическое сходство», так
что «можно ожидать, что группа с данным генофондом
будет обладать п «фондом» общих морфологических при
знаков (а возможно такж е, и общих поведенческих при
знаков)» 26.
Если придать лингвистический смысл этому положе
нию, его неприемлемость для лингвистики станет несом
ненной. Нет никаких оснований связы вать функциональ
ные («поведенческие») характеристики язы ка с его гене
тической принадлежностью, как нельзя установить взаи м 
но-однозначного соответствия между его морфологиче
ским и генетическим типом, н это последнее обстоятель
ство было очевидным для А. Ш лейхера, который, при всей
своей увлеченности лингво-биологнческими аналогиями,
отчетливо осознавал независимость типологической клас
сификации языков от их группировки в генеалогические
семьи. Об этом свидетельствует хотя бы следующее его
утверждение: «Родство языков не связано необходимым
образом с их морфологическим соответствием, а последнее
не может служ ить доказательством родства» 27. На фоне
26 Рьюз М . У каз. соч., с. 189. Следует иметь в виду, что тезис о со
отнесенности генетической и морфологической структуры распро
страняется не на любой и каждый структурный нризнак, ибо
могут быть случайные и благоприобретенные свойства, не имею
щие длительной генетической истории. Выяснение морфологи
ческого сходства более эффективно при оперировании прежде
всего сложными признаками; «чем сложнее признак, тем меньше
вероятность того, что два организма, имеющих такой признак,
приобрели его случайно и л и ч т о такой признак может порож
даться различными генными комплексами. Вероятно, такие орга
низмы имеют одинаковые генные комплексы и находятся в близ
ком родстве» (там же, с. 206).
27 Schleicher A . Zur Morphologie der Sprache. — Записки Имп.
Академии наук. СПб., 1859, т. I, № 7, с. 38. Необходимо учиты268

этого ясного положения каж ется особенно странной
попытка Н. С. Трубецкого (предпринятая им через
80 лет) сформулировать понятие лингвистического пндоевропеизма в типологических терминах 28, однако эта
попытка не была в такой уж степени еретической, как
это может показаться ортодоксальному индоевропеисту.
Идея Трубецкого состояла не в том, чтобы подменить
генетическое определение индоевропейского язы ка типо
логическим, а в том, чтобы подкрепить материально до
казанное родство комплексом наиболее общих структур
ных признаков, которые ему сопутствуют. Неудачность
выбранных для этой цели конкретных признаков не может
сама по себе дискредитировать общую идею, и это было
прекрасно показано Э. Бенвенистом в ходе детального
анализа гипотезы Трубецкого 29.
В самом деле, никого не удивит, если исследователь
поставит своей целью выяснение, например, славянского
«типологического фонда», т. е. той совокупности структур
ных черт, которая создает отдельность этой языковой
группы среди прочих индоевропейских язы ков. В рам
ках этой задачи возможны два подхода: 1) взгляд на язы ко
вые системы, так ск азать, извне — как на готовые, со
циально отработанные формы; 2) взгляд на языковые си
стемы изнутри — как на продукт языковой эволюции.
Основа исследования в обоих случаях одна и та же —
сравнение, но перспектива исследования р азл и ч н а:в пер
вом случае сравнение разверты вается в синхронической
перспективе, во втором — в диахронической. В соответ
ствии с этим кардинальным различием будет различаться
и содержание компарации, а это, в свою очередь, обуслов
ливает различия в ее технике.
Если исследование имеет синхроническую перспек
тиву, объектом сравнения являю тся те или иные фоно
логические и семантические категории и/или способы
их выражения. Т ак, славянские языки можно противо
поставлять другим индоевропейским, например, по навать, что в этом высказывании понятие «морфологическое соответ
ствие» (morphologische Uebereinstimmung) должно восприни
маться в типологическом, а не сравнительно-историческом ос
мыслении.
28 Русский вариант статьи, опубликованной в 1939 г. по-немецки,
см.: Трубецкой Н. С. Мысли об индоевропейской проблеме. —
В Я , 1958, № 1.
20 Бенвенист Э. Классификация языков. — Новое в лингвистике,
вып. III. М., 1963.
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личию мягкостной корреляции, по степени сложности
падежной системы, по соотношению синтетических и ан а
литических форм глагола и т. п. При этом регистрация
общеславянских типологических характеристик может со
провож даться анализом их варьирования внутри язы ко
вой группы. Можно, например, подразделять славянские
языки и диалекты на классы по характеру оппозиций
в ряду заднеязычных — (k : g) : х или (х : т) : к, по
степени охваченности консонантизма мягкостной корре
ляцией, по типам преобладающих моделей словообразо
вания, по структуре семантических полей и синоними
ческих рядов и т. д. В исследованиях подобного рода
время как определяющий фактор исключено из анализа
и системы сравниваю тся как таковые, безотносительно
к истории их форм. Вы текаю щ ая из такого исследования
классификация языков есть с и н х р о н н о - т и п о л о 
г и ч е с к а я классификация.
Если же исследование имеет диахроническую пер
спективу, то задача выяснения особенностей той или
иной группы языков может решаться двояко. В индоев
ропеистике стало традиционным определять границы между
языковыми группами посредством указания на ряд
типичных исторических трансформаций, претерпевае
мых на почве отдельных групп различными элементами
протосистемы более высокого классификационного уровня.
Например, для славянских языков в целом характерно
отражение и.-е. * а , о в виде *а , и. -е. *а , б в виде
*о , и.-е. * s в определенных позициях в виде * х и т. д.
Прекрасным образцом именно такого анализа служит
известная работа А. Мейе об отличительных признаках
германских языков 30. Эти признаки в совокупности опре
деляют диахронический тип данной языковой группы,
т. е. типовое направление трансформации исходной прото
системы, общей для нескольких групп, и в этом смысле
их можно считать типологическими признаками. Однако
в отличие от признаков, используемых в синхронно-ти
пологическом исследовании, эти признаки соотнесены
с заранее установленными регулярными генетическими
соответствиями между языками данной семьи, и поэтому
классификацию, построенную на таких признаках, пра
вильнее назы вать г е н е т и к о - т и п о л о г и ч е с к о й .
30 Мейе А . Основные особенности германской группы языков.
М.. 1952.
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Учет варьирования общегрупповых характеристик на
почве отдельных языков приведет к их генетико-типологи
ческой классификации в рам ках данной группы.
Общелогическое отличие генетико-типологической клас
сификации от собственно генеалогической состоит в ее дедук
тивном характере. П риступая к генеалогической класси
фикации, мы не имеем в своем распоряжении ничего, кроме
фактов отдельных идиомов, которые путем сравнения дол
жны быть сведены в «компаративные серии» (термин анг
лийского африканиста М. Гасри), т. е. в систему регуляр
ных соответствий, потенциально возводимых к общему
источнику. Строго говоря, этот этан анализа еще не есть
классификация языков, а лишь установление их родства,
но и в этой конкретной формулировке задачи содержится
классификационная нацеленность, ибо доказать родство
языков значит доказать принадлежность их к одному
генеалогическому таксону. Этот таксон является, как
правило, весьма общим по характеру; чаще всего это уро
вень языковой семьи. В сущности, генеалогическая клас
сификация языков мира имеет своей первой и основной
задачей распределение их по семьям, и достигается это
на основе индуктивного ан ализа, для которого характерна
множественность точек отсчета.
Иначе обстоит дело при генетнко-типологической кл ас
сификации, для которой характерна единственность точки
отсчета и цель которой состоит в том, чтобы дать исто
рически обоснованную группировку идиомов в пределах
компаративно установленной языковой семьи. Разумеется
уж е на этом этапе индуктивного анализа язы ковы х фак
тов мы не можем не заметить, что некоторые языки ока
зываю тся ближе друг к другу, чем к другим язы кам, п
это дает нам основания для предварительного объединения
их в одну группу. Следовательно, установление языковой
семьи базируется не только на индивидуальных, но и на
групповых соответствиях, что вы раж ается в формули
ровках типа «славянскому * а соответствует германское
*б ». Но среди черт, общих для данной группы язы ков,
могут оказаться такие, которым нет соответствия в дру
гих язы ках. Н а этапе индуктивного установления соот
ветствий мы можем лишь зафиксировать такие черты
(с несомненностью указываю щ ие на единство и отдель
ность данной языковой группы), однако не можем ска
зать ничего определенного об их характере — являю тся
ли они архаизмом или инновацией. Д ля этого необходимо
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соотнести их с некоторым реконструированным архетипом,
ибо только «реконструкция ср азу ставит исследователя
перед проблемой выделения архаизм ов и инноваций, вы
деления и определения общеиндоевропейских и регио
нальных явлений» 31. Иначе говоря, определение особен
ностей данной языковой группы и ее места в структуре
данной языковой семьи будет неполным без ее генетикотипологической характеристики (снизив на порядок
таксономический диапазон, мы можем то же самое сказать
о характеристике отдельных языков и их месте в струк
туре языковой группы).
За всякой генеалогической семьей стоит — явно или
неявно — реконструкция ее изначальной протосистемы,
т. е. того генотипа, который общ всем язы кам данной
семьи (равно как за индуктивно установленными язы ко
выми группами стоит реконструкция промежуточных пра
язы ков, сводимых затем к единому протоязыку). Н апро
тив, за генетико-типологической классификацией неко
торой семьи язы ков стоит, так ск азать, деконструкция
исходной протосистемы, т. е. переход от генотипа к фено
типу. Реконструкция демонстрирует родство язы ков, или
наличие у них общего источника; деконструкция де
монстрирует эволюцию родственных язы ков, или проис
хождение их из общего источника. Реконструкция вскры
вает тождественное в различном, деконструкция акцен
тирует различное в проявлении тождественного. Если
соотнести обе процедуры с осью времени, то все указан 
ные различия между ними (а такж е между соответствую
щими им классификациями) можно свести к одному об
щему различию в ориентации исследования: разверты 
ваясь в диахронической перспективе, сравнительное ис
следование имеет либо р е т р о с п е к т и в н у ю , либо
п р о с п е к т и в н у ю ориентацию.
В случае ретроспективной ориентации сравнительное
исследование включает процедуру реконструкции и имеет
в качестве своего таксономического результата генеало
гическую классификацию язы ков. В случае же проспек
тивной ориентации оно содержит процедуру деконструк
ции и имеет в качестве таксономического результата
генетико-типологическую
классификацию
генеалоги
чески упорядоченных языков.
31 Макаев Э. А . Синхрония и диахрония и вопросы реконструкции.—
В кн.: О соотношении сипхронного анализа и исторического
изучения языков. М., 1960, с. 149.
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Из сказанного следует, что этн два вида классифика
ции не обладают принципиальными таксономическими
различиями (язык, генеалогически определяемый как
славянский, будет и в генетико-типологическом отноше
нии таковым). Более того, генетико-типологическая клас
сификация может в известном смысле рассматриваться
как дополнение и уточнение генеалогической, поскольку
она немыслима вне последней, как деконструкция не
мыслима без установленной протосистемы (для рекон
струкции же не нужно ничего, кроме соответствий).
И тем не менее две классификации относительно само
стоятельны, так как генетико-типологическая группи
ровка языков не вытекает автоматически из их генеало
гической классификации, что само по себе не удивитель
но, если учесть, что реконструкцию и деконструкцию,
при всей их якобы «зеркальной» схожести, нельзя про
сто обернуть друг в друга, как нельзя, например, полу
чить русско-немецкий словарь, переписав «в обратную
сторону» немецко-русский. Генеалогическая классифи
кация может быть построена не только безотносительно
к генетико-типологической характеристике языковых
групп и отдельных язы ков, но и вобще без реконструкции
протоязыка, и в практике сравнительно-исторических
исследований именно так и бывает. К ак явствует, напри
мер, из публикуемой в этом томе статьи В. Я . Порхомовского, для языков Тропической Африки, которые в массе
своей почти не описаны, вопрос о реконструкции прото
языков высоких таксономических рангов (уровня семьи
или ветви) пока не может быть всерьез поставлен, но это
не исключает возможности построения весьма правдопо
добной генеалогической классификации на основании уже
установленных соответствий. Возможен и такой случай,
когда уж е есть достоверно установленная генеалогиче
ская семья язы ков, подвергнутых в целом и генетикотипологической группировке, и когда появляется вновь
открытый язы к, чья принадлежность к этой семье дока
зы вается сравнительно легко, но чье место в ней не уда
ется определить сразу и однозначно; именно так в индо
европеистике обстояло дело с дешифрованным хеттским
языком (ср. дебаты вокруг индохеттской гипотезы
Э. Стертеванта в 50-е годы).
К ак и
генеалогическая классификация, генетикотипологическая характеристика языковой группы цели
ком лежит в сфере сравнительно-исторического изучения
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язы ков, представляя собой пример тппологизацип сред
ствами самой компаративистики. Н аряду с этим выяс
нение специфики языковой группы может идти по линии
структурных черт, рассматриваемых в диахронической
перспективе. Такой подход имеет много общего с син
хронно-типологическим анализом, поскольку он опери
рует теми же категориями, но отличается от него х ар ак 
тером исследовательской перспективы. Он сближается
и с генетико-типологическим анализом, поскольку оба
имеют проспективную ориентацию, базируясь на процеду
ре деконструкции, но при данном подходе в центре внима
ния находятся не столько сами субстанциональные изме
нения (и. -е. *b h > с л а в . Ь, и.-е. *й > слав, ъ и т. п.),
сколько изменения фонологического и морфологического
типа системы. Иными словами, если в рам ках генетико
типологического подхода исследуется степень сохране
ния и трансформации исходного генотипа, то в рамках
описываемого подхода исследуется степень сохранения
и трансформации исходного
т е к т о т и п а . Ввиду своей
отчетливой тшюлогичности данный подход может быть
назван д и а х р о н н о - т и п о л о г и ч е с к и м. При
мером исследования в этом направлении служ ит коллек
тивный труд Д. И. Эдельман и В. С. Расторгуевой,
в котором показана эволюция унаследованного древнеиранским и авестийским языками индоевропейского мор
фологического тектотипа с его флективностыо и синте
тизмом, а такж е эволюция иранского фонологического
тектотипа с его упрощенными, но сравнению с индоевро
пейским, моделями вокализма и усложненными моделя
ми консонантизма 32.
Д ля диахронно-типологнческого подхода к исследова
нию родственных языков такж е характерна единствен
ность точки отсчета и он такж е может иметь в качестве
своего таксономического результата вторичную класси
фикацию объединенных в генеалогическую семью язы 
ков. По, в отличие от генетико-типологического подхода,
вскрывающего множественность (разнообразие) каче
ственных трансформаций исходного генотипа как на уров
не групп, так и на уровне языков диахронно-типологический подход обнаруживает скорее качественное едино
образие трансформаций тектотипа (особенно морфологи
32 См.: Опыт историко-типологического исследования иранских язы
ков, т. I. М., 1975.
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ческого) в пределах одной язы ковой группы и даже между
разными группами. Поэтому использование таких транс
формаций в роли качественных параметров дпахроннотипологической классификации родственных языков ока
зы вается недостаточно эффективным, вследствие чего
решающее значение приобретают количественные пара
метры, отражающие степень проявления общей типоло
гической тенденции в разных я зы к ах и группах. Например,
развитие аналитизма есть общ ая черта всех индоевропей
ских язы ков, но в иранских оно не достигло такой степени,
как в германских.
Единообразие иранских или, скаж ем , славянских язы
ков в эволюции морфологического типа никого не может
удивить, поскольку «близкородственные языки с большей
вероятностью обнаруживаю т типологическое сходство,
чем отдаленно родственные или неродственные»33. При
этом Д ж . Гринберг справедливо замечает, что степень их
типологической близости зависит от характера избран
ных параметров классификации: чем они конкретнее и
многочисленнее, тем более дробной будет классификация
и тем скорее даже близкородственные языки окаж утся
«разведенными» по разным классам .
Но определенное типологическое единообразие наблю
дается не только на уровне язы ковой группы, но п на
уровне семьи, и это вновь возвращ ает нас к гипотезе Т ру
бецкого. Индоевропейские язы ки, при всех их генетико
типологических различиях, остаются флективными по
своему морфологическому типу и номинативными по син
таксическому строю. Эти общие характеристики обуслов
ливают ряд частных свойств, в том числе и шесть призна
ков Трубецкого, и надо кстати заметить, что пример с язы
ком такелма, найденный Бенвенистом и столь любимый
оппонентами Трубецкого, есть не более чем изящный вы
пад тупой рапирой. Из того, что в такелма прослежива
ются все шесть типологических признаков, которые Т ру
бецкой считал характерными для индоевропейского тектотипа, следует лишь весьма тривиальный вывод, что
генетически неродственные языки могут обнаруживать
структурный изоморфизм, но отнюдь не вывод, что гене
тически родственным языкам такой изоморфизм чужд.

33 Greenberg J . II. The typological method. — In: Current trends
in linguistics, v. 11. The Hague, 1973, p. 183.
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«Так пли иначе, — пишет сам Э. Бенвенист, — но тер
мины типа индоевропейский, семитский н т. д. означают
одновременно и исторически общее происхождение опре
деленных язы ков, и их типологическое родство» 34.
Д аж е такой последовательный компаративист, как
А. Мейе, характери зуя эволюцию германских язы ков,
писал, что «развитие германского язы ка, все более уда
лявш егося от и н д о е в р о п е й с к о г о
т и п а , до
стигло в английском или датском языке такой точки,
где почти всякий след этого типа исчез, и перед нами со
вершенно н о в ы й
л и н г в п с т и ч е с к п й т и и»
(разрядка наш а. — В . В .) и что «современный английский
является индоевропейским лишь постольку, поскольку
он связан с индоевропейским преемственностью через
непрерывный ряд поколений» 35. Совершенно ясно, что
в двух этих высказы ваниях выдающегося индоевропеиста
термин «индоевропейский» употребляется в двух прин
ципиально различных смыслах: в первом случае — в т и 
пологическом осмыслении, во втором — в генетическом.
Не свидетельствует ли подобный факт — омонимизация
первоначально однозначного генеалогического понятия —
о том. что в сознании ученого генетическая история язы 
ков была неотделима от it x структурной эволюции?30
Изучение структурной эволюции родственных языков
и составляет одну из задач диахронно-типологической
лингвистики 37. Но в отличие от генетико-типологиче
ского исследования, которое не имеет смысла вне опре
деленной генеалогической семьи, диахронно-тнпологическое исследование не связано необходимым образом
только с родственными языками. Оно в одинаковой мере
может быть нацелено на выяснение общих закономерно
стей в развитии неродственных язы ков, т. е. на устанонление панхронических законов типологических преобра
31 Бенвенист Э. Классификация языков, с. 48—49.
36 Мейе А . У каз. соч., с. 30—31.
36 Об онтологической полезности разграничения понятий «история»
и «эволюция» см.: Степанов 10. С. Исторические законы и исто
рические объяснения. — В кн.: Гипотеза в современной лингви
стике. М., 1980, с. 106 и след.
37 Сжатое изложение проблем и задач исторической типологии
см.: Гухман М. М. О содержании и задачах исторической типо
логии. — В кн.: Всесоюзная научная конференция по теорети
ческим вопросам языкознания. Тезисы докладов и сообщений
пленарных заседаний. М., 1974.
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зований, подобных тем, которые устанавливал для грам
матики Е . Курилович (собирательность > множествен
ность, дезпдератив > будущее время и т. п.) 38. Это в свою
очередь делает актуальной проблему типологической ре
конструкции, которая может иметь как самостоятельное
значение, так и вспомогательное, уточняя генетическую
реконструкцию, особенно в области грамматики. Т ак, го
воря о соотношении генетической и типологической рекон
струкций, Г. А. Климов отмечает: «насколько первая
необходима для построения материальной стороны архе
типа, настолько вторая необходима для выявления его
функционального содержания» 39.
Расширение диахронической перспективы предпола
гает типологическое сравнение самих генетических рекон
струкций и реконструированных протоязыков, что при
водит к выдвижению новых проблем ц новой постановке
стары х. В качестве примера такой экстенсификации компа
ративистики можно сослаться на работы Т. В . Гамкрелидзе, обнаруживш его «разительный структурный па
раллелизм в морфологической системе, в структуре мор
фемных моделей и их синтагматических отношений» между
протоиндоевропейским и протокартвельским 40. Более глу
бокое осмысление этого параллелизма позволило Т . В . Гамкрелндзе (совместно с Вяч. В . Ивановым) предложить
новую интерпретацию древнейшей системы консонан
тизма протоиндоевропейского язы ка (так называемая
«глоттальная теория»), объясняющую одновременно мно
гие неясные моменты индоевропейской реконструкции 41.
Тем самым подтвердилось гениальное предвидение
Н . С. Трубецкого, впервые обратившего внимание на ряд
общих черт в копсонантизме протоиндоевропейского и
современных северокавказских язы ков и впервые ук азав
38 Курилович Е . О методах внутренней реконструкции. — Новое
в липгвпстике, вып. IV. М., 1965, с. 433.
39 Климов Г . А. К типологической реконструкции. — В Я , 1980,
№ 1, с. 3.
40 См.: Гамкрелидзе Т. В . Картвельский и индоевропейский: типо
логия реконструированных языковых систем. — В кн.: Проблемы
языкознания. М., 1967, с. 213.
41 См.: Гамкрелидзе Т. В . Лингвистическая типология и диахрони
ческая лингвистика. — В кн.: Всесоюзная научная конференция
по теоретическим вопросам языкознания. Тезисы докладов и со
общений пленарных заседаний. М., 1974; Гамкрелидзе Т. В.
Лингвистическая типология и индоевропейская реконструк
ция. — ИАН СЛ Я, 1977, № 3.
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шего на важность их сравнения для понимания генезиса
индоевропейской фонологической системы 42.
Факты такого рода вызывают постановку вопроса
о роли конвергентного движения в истории язы ков — как
неродственных, так и внутри генеалогических группиро
вок. Можно полагать, что в истории язы ков мира ситуа
ции языковых союзов, или — шире — «этапы интенсив
ного конвергентного развития» 43, не только не были
редкостью, но напротив, играли значительную роль в при
дании того или иного направления историческому изме
нению систем контактирующих языков. В структуре
любого язы ка, если он не развивался в изоляции, можно
обнаружить различные напластования, обусловленные его
вхождением в те или иные ареальные общности. В эпохи
широких этнических миграций такие общности могли
возникать на стыках самых разных культур и языков,
приводя к появлению в них общих региональных инно
ваций, устойчивость которых зависела от интенсивности
и длительности центробежного движения, переживаемого
этно-языковой общностью.
Впоследствии эта общность распадалась, языки «рас
ходились», унося в разные стороны совместно обретенные
черты и в дальнейшем трансформируя их, так что в на
стоящее время у нас может не быть никаких оснований
видеть «ареальное сродство» в идиомах, географически
дистантных и разделенных многочисленными этническими
прослойками, и замечаемые сходства между ними спо
собны создать иллюзию исконного генетического родства.
Если при этом интересующие нас языки не имеют письмен
ной истории и зачастую мало изучены, если для них не
разработана система широких и надежных соответствий
и не реконструирован хотя бы в первом приближении их
протоязык, нет ничего удивительного в том, что, присту
пая к их генеалогической классификации, мы будем рады
любому признаку, позволяющ ему нам ориентироваться
в океане разнородных разноструктурных языковых обра
42 Трубецкой II. С. Указ. соч., с. 74—75. Ср. иной пример обращения
к типологии для решения проблем реконструкции древнейших
состояний протоязыка: Плоткин В . Я . Типологическая рекон
струкция динамики индоевропейской фонологической системы. —
ИАН СЛЯ, 1978, № 5.
43 Вайнрайх У. О совместимости генеалогического родства и кон
вергентного развития. — Новое в лингвистике, вып. V I. М.,
1972, с. 507.
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зований. И не удивительно, что в такой ситуации, когда
у нас нет возможности осуществить строгую генетико
типологическую классификацию язы ков, объединяемых
в предполагаемую генеалогическую семью, именно общие
инновации становятся едва ли не главным критерием ее
внутренней группировки.
Такое положение дел демонстрирует, например, ис
тория африканистики. Первоначальные классификации
язы ков Африки южнее Сахары базировались, по существу,
на географических и типологических критериях, и лишь
по мере углубления и расширения знаний об этих языках
уточнялась и «генетизировалась» их предварительная
классификация. Но даже для язы ков банту, которые
лучше
других
изучены в сравнительно-историческом
плане, вплоть до реконструкции праязы ка, внутренняя
группировка по-прежнему остается территориально-ти
пологической. Основная же масса язы ков, образующих
вместе с банту большую нигерокордофанскую семью
Гринберга, не имеет сравнительной грамматики и класси
фицируется по-разному на основе трех критериев: 1) лек
сическое сходство (пока не подкрепленное, однако, стро
гими фонетическими соответствиями и охватывающее не
значительный лексический слой), 2) общие инновации,
3) структурное сходство 44. Таким образом, типологиче
ские критерии могут использоваться даже в генетико
типологической процедуре, и в данном случае это не
столько недостаток, сколько неизбежность, поскольку
генеалогическая классификация строится для языков,
чье родство еще предстоит доказать методом реконструк
ции и генетико-типологической деконструкции протоязыка.
Верно, что типологический изоморфизм язы ков не может
сам по себе служ ить доказательством их родства и, со
ответственно, их принадлежности к одному генеалогиче
скому таксону. Но в рам ках предполагаемого генетиче
ского родства наличие структурных сходств становится
серьезным доводом в пользу такого предположения, сти
мулируя поиски более веских сравнительно-исторических
аргументов. Что касается критерия общих инноваций,
то ввиду его таксономической важности необходимо знать
44 Хорошее представление о трудностях классификации африкан
ских языков и о том, насколько может видоизменяться исходная
классификация (в данном случае гринберговская), дает работа:
Bennet P. R ., Sterk J . P . South Central Niger—Congo: a reclassi
fication. — Studies in African Linguistics, 1977, v. 8, № 3.
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природу инноваций: являю тся ли они ареальным при
обретением в «зоне конвергенции» или ж е это генетически
мотивированное достояние группы язы ков. Выяснить это
можно опять-таки лишь при наличии реконструирован
ного праязы ка, но поскольку ареальное сходство но ис
ключает родства отмеченных им язы ков, признак общих
инноваций может служить полезным ориентиром в пред
варительной группировке язы ков, входящ их предполо
жительно в одну генеалогическую семью 4Г>.
В тех же случаях, когда существовование данной ге
неалогической семьи достоверно доказано и генетико
типологическая группировка входящ их в нее языков
известна, учет ареальных инноваций приводит к вторич
ной реклассификащ ш родствепных язы ков по общностям,
обладающим в большей или меньшей степени чертами
языкового сою за. При этом такие общности могут, с одной
стороны, совпадать с генетически определяемыми груп
пами языков; с другой стороны, одни и тот же язык мо
жет входить — одновременно или в разные периоды исто
рии — в несколько языковых союзов. Н апример, восточно
славянские языки (русский, украинский, белорусский)
представляют несомненное генетическое единство, и
в то же время эта подгруппа обладает явными чертами
языкового союза. По наряду с этим украинский и бело
русский языки входят в другую ареальную общность
вместе с польским. Д. Брозович, отметивший этот факт,
приводит пример более сложных ареальных взаимодей
ствий в случае сербскохорватского язы ка, который не
посредственно включается в балканский языковой союз
лишь частью своих диалектов (торлакских), тогда как
кайкавские, чакавские и штокавские диалекты «объеди
няются со словенским языком и членами балканского
союза разнообразными количественными и качествен
ными показателями негенетического порядка» 46. Вхожде45 Ср. следующее замечание А. Мене: «Первоначальная общность
не всегда узнается только по сохранившимся формам; она часто
обнаруживается в различных новообразованиях» (Мейе А .
Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954,
с. 30).
46 Брозович Д . Славянские стандартные языки и сравнительный
метод. — В Я , 1967, № 1, с. 11. Несколько отличная группи
ровка балканских языков получается на основе сравнения только
фонологических систем, см.: Лекомцева М . И. К типологии
фонологических систем языков Балканского полуострова и Сре280

imo ii языковой сок).! может настолько сблизить родствен
ные языки, что они образую т один язы к, представленный
разными диалектными группами, как это имело место
в истории польского и кашубского язы ков, образовавш их
в настоящее время единый польско-кашубский диалект
ный континуум 17; языки генетически более отдаленные
могут на почве языкового союза развить «вторичное род
ство», как ото наблюдается для албанского по отношению
к восточно-романским языкам 48.
Лингвистическое изучение языкового сою за есть
в основе своей типологическое исследование, имеющее
как синхроническую, так и диахроническую перспективу.
Установление границ языкового сою за есть не что иное
как лингвогеографичоская процедура установления пучка
изоглосс, фиксирующих распространение сходных струк
турных явлений, т. о. изоглосс конвергенции. Но лин
гвистический тектотин, определяющий «лицо» данного
языкового сою за, не является однородным ни в простран
стве, ни во времени, и к изоглоссам конвергенции в пол
ной мере применимо замечание 13. А. Серебренникова
об относительности фиксируемых лингвистической геогра
фией сходств. «Реальная изоглосса, — пишет он, — не
имеет одинаковой плотности. На одном участке этой линии
явление может быть выражено более или менее ярко, на
другом оно может быть представлено как явление уже
в какой-то степени исторически изменившееся, устранив
шее некоторые свои первоначальные качества, а на тре
тьем участке — как исчезающее, находящееся в зоне
затухания» 49.
Языковой союз есть категория исторически прехо
дящ ая; это общность, интенсивность внутренних связей
которой может то усиливаться, то ослабевать, а то и во
обще зату хать 50. Д аж е в относительно стабилизнровандиземноморья.
ник. М., 1!>7/.
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лингвистический сбор

47 Бернштейн, С. В. Очерк сравнительной грамматики славянских
языков. М., 1961, с. 38.
48 Подробнее об ятом см.: Десницкая А. В. «Языковой союз» как
категория исторического языкознання. — В кн .: II Всесоюзная
научная конференция но теоретическим вопросам языкознапия.
Диалектика развития языка (тезисы докладов). М., 1980.
49 Серебренников Б. А. К проблеме неоднородности пзоглоссных
явлений (парциальные различия и зоны затухания). — В кн:
Проблемы языкознания. М., 1967, с. 133.
50 Ср. анализ языковых объединении в длительной исторической
перспективе с возможным расщеплением единого полигенетиЗ аказ J45 1161
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пых зонах конвергенции, какоиой считается балканский
языковой союз, одни языки могут оставаться в эпицентре
конвергентного процесса (например, болгарский и ру
мынский), другие л и т ь примыкают к нему (ср. положе
ние сербскохорватского язы ка). Б силу определенных
исторических условий некоторый язы к может вообще
оказаться исключенным из языкового союза л, сохраняя
приобретенные в нем черты, развиваться далее самостоя
тельно 51. Между прочим, тот же балканский языковой
союз в этом аспекте еще не исследован. Балканисты со
средоточили внимание на определении и становлении
общих черт (балканизмов), которые являю тся продуктом
предыдущего многовекового конвергентного развития
ряда языков Балканского полуострова. Но но менее ак
туален вопрос, it какой мере балканский союз может счи
таться живой реальностью в наши дни, т. е. наблюдаются
ли is новейшее время параллельные инновации и парал
лельные изменения, например, в болгарском, греческом,
албанском, румынском, которые действительно можно
объяснить только пульсированием еще живой балканской
зоны конвергенции.
Изменчивость во времени структурных признаков
язы ка — будь то признаки, независимо присущие языку
или же приобретенные в зоне конвергенции — означает,
что классификация, построенная на таких признаках,
никогда не будет единственной и окончательной. Один и
тот же язы к в различные периоды своей истории может
но одному и тому же признаку вклю чаться в разные так
сономические классы (например, по наличию и характеру
грамматического рода английский язы к древнего периода
включается в класс языков с трехродовой системой имени,
которая через посредство неустойчивой двухчленной
ческого языкового пространства па ряд моногонетических
состояний в работе: Караулов Ю. # . , Нерознак В . II. Генети
ческие и ареальные типы языковых общностей и их историческое
развитие. — В кн.: II Всесоюзная научная конференция по теоре
тическим вопросам языкознания. Диалектика развития языка
(тезисы докладов). М., 1980.
61 Определенные общественно-политические факторы могут обус
ловить различные тенденции развития даже внутри одного языка,
ср. становление двух вариантов немецкого языка в двух герман
ских государствах (см.: Вок Р ., Гарниш Г ., Лангнер Г .,
Ш тарке Г. К вопросу о современном немецком языке в ГДР
и Ф И '. — В кн.: Актуальные проблемы языкознания ГДР.
М., 1979).
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квазиродовой системы среднеанглийского периода транс
формируется в современную безродовую систему). С дру
гой стороны, один и тот же язы к в любом синхронном
состоянии может включаться в разные классы на основа
нии различных параметров типологической классифика
ции. Д ж . Гринберг, характери зуя три вида лингвистиче
ской классификации — генетическую, типологическую и
ареальную — отмечает, что только генетическая клас
сификация является одновременно не произвольной
(в ней нет выбора между равноправными критериями,
приводящими к различным, одинаково правомерным так
сономическим результатам), исчерпывающей (каждый
язы к помещается в определенный класс) и единственной
( н и о д и н язы к не входит в разные классы) 52.
В этом находит отражение тот простой, но не всегда
отчетливо осознаваемый факт, что историческая изме
няемость язы ка есть свойство его как структурной (ти
пологической) и функциональной (социолингвистической)
данности, но отнюдь не как генетической данности.
Я зы к не имеет генетической истории. Его история есть
лишь временная последовательность типологических и
функциональных состояний, и генетическая отдельность
и непрерывность язы ка означает лишь возможность ретро
спективного носсоздання его предшествующих состояний
и проспективного воспроизведения их смены, точно так же,
как генетическое родство язы ков означает, что в некото
ром из их предшествующих состояний наблюдаемые
ныне структурные различия между ними исчезают. Тот
или иной язы к в процессе своего исторического движения
может превратиться из синтетического в аналитический,
из эргативного в номинативный; он может потерять ста
тус язы ка, превративш ись в диалект другого язы ка, и
наоборот; но язы к никогда не может превратиться из
индоевропейского в финноугорский или тюркский, равно
как из славянского в романский или балтийский83.
Если использовать известную антиномию лингвистиче
ской эпистемологии, можно сказать, что генетическая
принадлежность язы ка есть God-given (ruth, тогда как
52 Greenberg J . Н . Essays in linguistics. Chicago, 1967, p. 66.
63 Именно с этой точки зрения является неудачной формулировка
Трубецкого, утверждавшего, что «язык может сделаться индо
европейским или, наоборот, перестать быть индоевропейским»
( Трубецкой II. С. У каз. соч., с. 72).
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его конкретное структурное и функциональное состоя
ние — лто hocus-pocus исторического разлития.
Двойственность природы язы ка как генетически не
изменной, но структурно изменчивой сущности объясняет
естественность и внутреннюю необходимость такой зкстенспфикации компаративистики, что «сравнительно-ис
торическая лингвистика на современном зтаие ее разви 
тия составляет в принципе единую дисциплину с типоло
гической лингвистикой и лингвистикой универсалий» 54.
К сущностным характеристикам язы ка относятся, однако,
не только признаки его внутренней структуры, но и по
казатели того, что Г. 13. Степанов назы вает внешней
(функциональной) системой язы ка, понимаемой как сово
купность функционально значимых видов варьирования
язы ка, обусловленных внешними факторами 55. И если
в любом синхронном состоянии язы ка сущ ествует опре
деленное взаимодействие его внутренней структуры и
внешней системы, то и и исторической перспективе оно
не должно игнорироваться. Изучение только внутриструктурных изменений дает д и а х р о н и ч е с к о е описание
язы ка, но не дает его и с т о р и ч е с к о г о
опи
сания. Таким образом, понятие «история» шире, чем поня
тие «диахрония», и структурно-диахроническое исследо
вание входит в историческое как его составная часть
наряду с функционально-диахроническим исследованием,
главным предметом которого являются формы сущ ество
вания язы ка и его социальные функции. Это обстоятельство
выдвигает вопрос о соотношении функционального (со
циолингвистического) анализа с генетическим и типоло
гическим, а также о возможности построения функцио
нальной классификации языков как коррелята генеало
гической и структурно-типологической.
ЭКОЛОГИЯ Я ЗЫ К А И Я ЗЫ К О ВА Я ИСТОРИЯ

Структура любого исторически засвидетельствованного
язы ка представляет собой фенетическое образование, т. е.
результат варьирования исходного генотипа, обусловлен
ный взаимодействием системы язы ка с тем, что может
54 Гамкрелидзе Т. В. Лингвистическая типология и индоевропейская
реконструкция, с. 197.
55 Степанов Г. В. Типология языковых состоянии и ситуаций
в странах романской речи. М., 1976, с. 29.
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быть названо его экосистемой. Пстользование понятия
«экология» ь лингвистике не грозит натуралистическими
последствиями, поскольку это понятие уже достаточно
освоено социальными науками. Содержание понятия
«экология языка» исчерпывающе раскрыто Э. Хаугеном,
«первые употребившим его в лингвистическом контексте:
«Я зы ковая экология может быть определена как изучение
взаимодействий между данным языком и его средой. . .
Подлинной средой язы ка является общество, использую
щее его как один из своих кодов» 56. К руг эколингвистических вопросов, намеченный Хаугеном, весьма широк,
однако в аспекте обсуждаемой темы основным является
вопрос о соотношении и взаимодействии социального и
языкового.
Идея о связанности язы ка с социальными (пли иначе —
этническими) факторами не является, конечно, новой.
15 частности, и лингвистике прошлого века было не чуждо
соотносить историю язы ка с историей народа. «Я зы ко
вед, — писал В. Вундт, — должен трактовать язы к не
как изолированное от человеческого общества проявле
ние жизни; наоборот, предположения о развитии форм
речи должны до известной степени согласоваться с на
шими воззрениями о происхождении и развитии самого
человека, о происхождении форм общественной жизни,
о зачатках обычаев и нрава. . . Я зы к, обычаи и право
представляют собою неразрывно связанные друг с другом
проявления совместной жизни людей» 57. 13 этих словах
содержится, собственно говоря, предварительный набро
сок двух современных лингвистических направлений —
социолингвистики и этнолингвистики, если последнюю
понимать не в узких рамках гипотезы Сепира— Уорфа,
а как изучение языкового выражения этнокультурных
категорий и зависимости языкового развития от этни
ческой истории.
15 истории лингвистики известны разные крайности
в отношении к тезису о социальной обусловленности языка
и языкового изменения. Одной из таких крайностей было
«новое учение о языке», провозгласившее классовый х а 
рактер язы ка и его полную детерминированность эконо
мической формацией общества. Из в целом верного по
ложения. что «язык — явление социальное и социально
60 Haugen К. The ecology of language. Stanford, 1972, ]). 325.
67 В ун д т В. Проблемы психологии народов. М., 1У12, с. 05, 00.
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благоприобретенное», делался в целом неверный вывод,
что «родство — социальное схождение, неродство — соци
альное расхождение» 58. 15 диахроническом плане из этой
общей установки следовал «отказ от термина „семья*в применении к группам сродных языков в пользу „си 
стемы"» 59. И это отнюдь не была простая терминологиче
ская замена: это означало абсолютную типологизацию
исторической лингвистики. О тказ от понятия генетиче
ского родства языков неизбежно повлек за собой отказ
от выработанного индоевропеистикой конструктивного
понятия праязы ка и идеи множественности праязы ков,
лежащ их в основе существующих языковых семей и групп.
Вместо этой идеи была выдвинута идея единого глотто
гонического процесса, мотивируемая всеобщностью за
конов исторического материализма, которым должно
якобы подчиняться и внутреннее развитие язы ка как
феномена насквозь социального. Генеалогические клас
сификационные понятия были переосмыслены как ти
пологические, в результате чего оказалось возможным
говорить о превращении язы ка, например, семитического
типа в язы к прометеидского (т. е. индоевропейского)
типа или о возникновении гибридных (переходных) язы 
ков, каковым, например, признавался албанский как
переходный от яфетидизма к прометеидизму или чуваш 
ский как переходный от яфетидизма к алданнзму (т. е.
урало-алтаизму) в0. В целом стадиальная глоттогоника
«нового учения» повторяла модель типологического р аз
вития, популярную в X I X в. (аморфность —► агглютина
ция —»• флексия), но интерпретировалась эта модель
в плане общей концепции яфетидологии: «Три отмечен
ных пока типологических состояния в развитии единой
речи человечества отраж аю т каждое особый социальный
строй, каждое типологическое состояние генетически свя
зано с соответственной ступенью развития обществен
ных форм и ею порождено» 61.
«Новое учение» изжило себя раньше, чем оно было
дискредитировано официально, и в этом убеждает все
научное творчество его крупнейшего представителя
И. И. Мещанинова, чья приверженность концепции яфе68 См.: Марр II. Я . Почему так трудно стать лнигвистом-теоретиком. — В кн.: Языковедение и материализм. JI., 1929, с. 1, 2.
68 Марр II. Я . Яфетическая теория. Баку, 1У27, с. 7.
60 Там же, с. 43.
61 Там же, с. 52.
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тпдолопш была it большей мере декларативной, нежели
органичной, и чьи труды внесли выдающийся вклад
в создание современной общей и синтаксической типоло
гии. Ошибочность основных теоретических установок
«нового учения» (говоря словами наполеоновского чинов
ника, «c'etail plus qu'un crime, c'e tait нпе faute»)
подкреплялась еще большей уязвимостью метода четырехолементного «палеонтологического» анализа, откры вав
шего широкие возможности для установления произволь
ных лексических соответствий и противоречащего здра
вому смыслу препарирования корней. Именно фантастич
ность метода в наибольшей степени способствовала ком
прометации общей теории «нового учения», в котором,
однако, имелись рациональные моменты, хотя и погре
бенные под массой бездоказательных положений. Эти мо
менты, если взглянуть на них сквозь призму современных
лингвистических тенденций, можно сформулировать сле
дующим образом: 1) соотнесенность языкового варьиро
вания с социальной стратификацией общества; 2) важность
типологических построений для диахронической лингви
стики; 3) соотнесенность языковой истории с этнокультур
ной историей. Пи один из этих моментов не является от
крытием яфетидологин; так, третья проблема в той или
иной степени занимала умы нескольких поколений лин
гвистов, начиная с Аделунга, и определенный итог р аз
вития этого направления подвел в своем известном труде
по «лингвистической палеонтологии» О. Ш радер 62, а ис
следование в аспекте (1) развивал И. А. Бодуэн де К ур
тенэ, говоривший о горизонтальной и вертикальной стра
тификации язы ка вя. Что касается тппологпзации диахро
нического метода исследования, то этот момент присут
ствовал и в лингвистических построениях прошлого века
(см. выше), но в «новом учении» тииолопги придавалось
исключительное значение.
Если «новое учение» было крайностью в принятии
тезиса о социальной обусловленности язы ка (что объяс
няется забвением той простой истины, что «история язы ка
82 Шрадер О. Сраппительпое языковедение п первобытная история.
СПб., 1880. Из более поздних исследований, современных ра
ботам Н. Я . Марра, ср. опыт выделения «языковых кругов»
в соответствии с «культурными кругами» в кп: Schmidt W. Die
Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde. Heidelberg, 1920.
63 Ср.: Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему
языкознанию, т. II. М., 1903, с. 74, 91, 161.
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и история народа — далеко не одно и то же» 64), то в из
вестном смысле противоположную крайность представ
ляет собой структурализм. Это ire означает, конечно, что
структурализм отрицает наличие глубоких связей между
языком и использующим его обществом; такое отрица
ние выглядело бы абсурдом. Но в структуралистских по
строениях вопросы, связанные с темой «язык и общество»,
включаются, так сказать, в преамбулу к теории язы ка;
сама же эта теория строится как строгая логическая
система исчисления (лингвистическая алгебра), призван
ная описать внутреннюю организацию язы ка как самодо
влеющей системы. Общая цель структуралистского под
хода к язы ку ясно выражена JI. Ельмслевом: «Лингви
стика должна попытаться охватить язык не как конгло
мерат внеязыковых (т. е. физических, физиологических,
психологических, логических, социологических) явлении,
но как самодовлеющее целое, структуру sni generis»;
«лингвистическая теория. . . должна искать
посто
я н н о е, не связанное с какой-либо внеязыковой „реаль
ностью", то постоянное, что делает язы к языком. . .
Когда это постоянное найдено и описано, оно может быть
спроецировано на „реальность" вне язы ка, какого бы рода
ни была эта „реальность11» 63. Но даже в такой наиболее
рафинированной разновидности структурализма,
как
глоссематика, находят свое место факты, описание кото
рых предполагает обращение к внеязыковой (социальнокультурной) реальности, например, стилистическое варьи
рование или понятие национального язы ка; правда,
подаются такие факты и понятия не в экстралингвистическом преломлении, а в терминах имманентной теории
язы ка. И даже автор «Пролегомен» (этой башни из слоно
вой кости, по выражению А. Мартине) говорит о возмож
ности и необходимости расширения лингвистического
анализа путем включения в процедуру описания «метасемиотики коннотативных семпотик», т. е. «анализа р аз
личных — географических и исторических, политических
и социальных, сакральны х, психологических — материа
лов содержания. . .»6в С еще большей определенностью
эту мысль формулирует другой представитель глоссема64 Вун дт В . Указ. соч., с. 54.
65 Елъмслев Л . Пролегомены к теории языка. — Новое в линпшстике, вып. I. М., I960, с. 267.
68 Там же, с. 379.

тики: «Текст, без сомнения, встречается исегда в контек
сте определенной ситуации. . . Глоссематическое описа
ние определенного контекста ситуации предполагает. . .
глоссематическое описание всей культуры, к которой этот
контекст принадлежит» 67.
Таким образом, в структуралистском подходе исклю
чение социолингвистических моментов из теории языковой
структуры не означает принципиального игнорирова
ния внешнего функционирования язы ка, а является ско
рее операциональной условностью, продиктованной стрем
лением сосредоточить внимание в первую очередь на р аз
работке теории язы ка как относительно автономной и
самодостаточной системы знаков. Разумеется, подобное
ограничение исследовательской цели вполне допустимо
в том или ином конкретном случае, однако в результате
такого ограничения мы получим не описание язы ка во
всех его проявлениях, а лишь его «блок-схему» — вещь
необходимую, но не достаточную для понимания сущ 
ности изучаемого объекта. И если как описательная наука
лингвистика еще может удовольствоваться структуралист
скими построениями (а засл уга структурализма в со
вершенствовании дескриптивного аппарата огромна), то
как наука объяснительная она не вмещается в ладно скро
енный, но зауженный сюртук структурализма, поскольку
разнообразные (в том числе функциональные) свойства
той или иной сущности не исчерпываются ее структурой,
а лишь отчасти предопределяются ею. Например, строгий
аппарат структурного анализа поможет надлежащим об
разом квалифицировать повсеместно распространенные
факты варьирования в язы ках, но как он может объяснить
эти факты, ни в одном языке не являющиеся с т р у к 
турно
н е и з б е ж н ы м и? В той мере, в какой
язы к представляет собой целостную систему, его движение
определяется внутренним механизмом этой системы, но
в той мере, в какой язык есть достояние общества как
средство общения, самовыражения, как воплощение этно
культурных ценностей — его существование и развитие
определяется многими внешними по отношению к его
структуре факторами. Поэтому ориентация описания
только на внутренний механизм системы язы ка даст суще-

“7 Улъдаллъ X . И. Основы глоссематики. — Попои н лингвистике,
вып. 1. М., 1960, с. 428—429.
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етвенно обедненную картину его жизни, а порой ц иска
женную.
Сказанное касается как синхронии, так и диахронии,
причем в исторической лингвистике уже давно актуален
вопрос о соотношении внутренних н внешних факторов
языковой эволюции- «К факторам последнего рода, —
замечает А. Мартине, — особое пристрастие питают ди
летанты, и поэтому нередко серьезные лингвисты отно
сятся к этим факторам с недоверием» в8. Сам Мартине,
имевший в данном случае в виду только объяснение фо
нетических изменений факторами неязыкового характера,
является одним из наиболее авторитетных представителей
«умеренного» структурализма, и его книга — блестящий
образец структурно-функционального анализа, ставящего
целью выяснение внутреннего механизма диахрониче
ской эволюции системы.
Но проблемой объяснения языкового изменения зани
мались не только дилетанты, и для традиционного срав
нительно-исторического языкознания было естественным
обращение к факторам внешнего порядка в тех случаях,
когда объяснение в рам ках принципа имманентности ка
залось невозможным или недостаточным. При этом исто
рики язы ка всегда отдавали себе отчет в том, что разные
ярусы языковой системы в разной степени подвержены
в своем изменении воздействию внешних факторов. Оче
видным казалось более глубокое влияние их на семанти
ческую сторону язы ка, поскольку «вне социальной среды
слово не может изменить свое значение» 69. Это положе
ние сформулировано, однако, слишком общо, чтобы объяс
нить конкретное существо дела. Ведь язы к в целом также
не существует вне общества, поэтому А. Мейе, давая об
щую формулу («среда, в которой развивается язы к, есть
среда социальная»), уточняет ее содержание примени
тельно к семантическому плану: «основная причина изме
нения значений состоит в наличии социальных группи
ровок внутри той среды, в которой используется язык,
т. е. в факте социальной структуры» 70.
68 М артине А . Принцип экономии в фонетических изменениях.
М., 1960, с. 249.
89 Погодин А . Л . Язык как творчество (Психологические и социаль
ные основы творчества речи). Х арьков, 1913, с. 344.
70 Meillet A. Comment les mots changent de sens. — In: Meillet A.
Linguistique historique et linguistique generale. Paris, 1926,
p. 232, 257.
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Семантическое движение язы ка во времени не исчер
пывается изменением значения отдельных слов, но вклю
чает также семантическое сближение и расхождение групп
слов, и в этом процессе нередко проявляется совокупное
действие внешних и внутренних факторов, соотношение
которых и составляет один из интереснейших предметов
исторической лингвистики. Тот факт, что в современном
русском языке слова р у д а, рыж ий, р ж а в е т ь , р д е т ь не
обнаруживаю т отчетливой семантической связи, объяс
няется сложными фонетическими изменениями, которые
претерпел на славянской почве общий для этих слов индо
европейский корень, представлявший три ступени че
редований: *roudh-/*rudh-/*rfIdli-; эти ступени (с тем
бровым варьированием е/о в полной ступени) отражены
в греч. ерей&о) 'об агрять’ , ёрм&ро? 'красны й’ , лат. ruber
'красны й’ (b < *d h ), гот. rau])s, лит. raudonas 'красны й’ ,
rudas 'буры й’ , ирл. ruad 'красны й’ (<Г п')<1 < *roud-), русск.
рёдрый « рьдьръ < ръдьръ < *гГк11иг-), ср. скр. П1(1hira- 'красны й’ , raudhira- 'кровавы й’ . Разрушение чет
ких древних альтернационных моделей, преобразование
вокализма и консонантизма — все это привело к внешнему
расхождению указанных слов, что повлекло за собой их
семантическое отдаление. Однако все это явления внутрен
него порядка, и в данном примере налицо действие внутриструктурных факторов изменения: «Одна и та же
„корн евая11 морфема на различных ступенях чередования
корневого гласного или в различных своих вариантах
дает начало самостоятельному развитию нескольких основ
еще в доисторический период, причем всякая семантиче
ская связь между этими основами утрачивается» ~л .
Несколько иная картина наблюдается в случае ров —
взрыв. Эти слова связаны соответственно с глаголами
р ы т ь и р в а т ь , не обнаруживающими в современном
языке непосредственной семантической связи, по восхо
дящими к двум вариантам слабой ступени одного и
того же корня: *гП -/*гим- (гй— * гни- перед гласной,
откуда др.-русск. ръватн). Ступень guua этого корня
(*г о | 1-) отражена в ст.-слав, ровъ, с.-х. ров, ср. лит.
ravas 'р о в ’ . Корень *ro u -/*ru - принадлежит к числу древ
нейших индоевропейских корней, па что указы ваю т со
ответствия: лит. rauti 'дергать, вырывать, полоть’ , слав.
71 См.: Вопросы методики сравнительно-исторического изучения
индоевропейских языков. М., 1956, с. 174.
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ryti (<C * i*nti), скр. ravati 'р азби вать’ (прич. ruta-),
лат. гпо 'разры вать, раскапы вать’ , ru la 'вырытое’ , прл.
ruam « *rou-m a-) 'лоп ата’ . М. Фасмер приводит как
возможное соответствие в этом ряду греч. vW,- 'ров,
к ан ава’ ; это слово засвидетельствовано у Гомера и должно
возводиться к *opJ,’os < *ru-os. Ионийско-аттические
формы этого семантического ряда отражают уже не чистый
корень, а «корень-j- распространение», представляющее
собой заднеязычный смычный (*к пли *[>h): ор'Ьзн> 'рыть’ ,
Sp’js’. ; 'рытье, копание’ « *(o)ruk-ti-s), бр'лс-о; 'вырытый’ ,
ормуцос 'яма, ров’ , w i/ji ' рыло’ (<^ *ruy;ll-a), ор'нстт); 'земле
коп’ , ормс, цеп. fjyi-'oc ’ кирка, лом’; аналогично распростра
ненный корень * 1(1- представлен в лат. гппсо 'полоть’
(< ^ *rilk с носовым инфиксом), ср. прл. rnclil
*n ik-ln s
'свинья’ .
Фонетические преобразования обусловили сепаратнзацню как вариантов корня *roii-/ni-, так и производных
от него слов, что привело к их формально-семантическому
разветвлению:
ров — рыло — р ы т ь — р в а т ь — рвение
и т. д. Но любопытно, что с течением времени глаголы
р ы т ь и р в а т ь вновь сомкнулись в некоторых префиксаль
ных формах, образуя вторичную омонимию 72, например,
р ы т ь — проры ть — проры ватьj и р в а т ь — п рорвать —
прорывать 2. С префиксом вз- имеем следующие формы:
I рыть — нарыть 1 взрывать I - * 0
II рвать — взорвать J ---------- > 1 —> взрыв (-» взрывной, взрывча
ты ii)

Пересечение двух парадигм произошло в результате се
мантического расширения ряда II путем «технизации»
значения глагола взор вать, видовой нарой для которого
стала форма взрывать.,, теперь уже омонимичная взрыв а т ь 1 (старая семантическая связь р ы т ь — взры ватьх
72 Вторичной омонимией, в отличие от исконной для данного языка,
можно называть омонимию, объяснимую в рамках истории этого
языка, т. е. сводимую, как правило, к первичной полисемии
пли заимствованию. Пример исконной (унаследованной) омони
мии - - русск. коса\ пример вторичной (приобретенной) омони
мии — греч. йуо; 'вместилище, убежище, укрытие’ и оуо; 'колес
ница, повозка’ : оба слова этимологически связаны с ё/<о, чрез
вычайно многозначным глаголом, но первый омоним связан
с ним непосредственно (ср. значения 'содержать в себе, охранять,
защищать’ ), а второй — через посредство производного от него
фреквентатива оук<•> 'носить, везти верхом, ехать’ (в содержа
нии глагола r/м есть и значение 'нести на себе’).
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актуализована, например, в стихах Пушкина Иразды
пушистые взрывая, Л е т и т ки би тка удалая). Относительно
позднее появление взрывать., (русские словари отмечают
его с X V III в.), обусловленное новыми культурно-техни
ческими потребностями, дало толчок к возникновению
целого ряда новообразований и прежде всего взрыв (от
которого далее взрывной, взрывчатый). Такое расширение
семантического ряда II привело к асимметричности двух
рядов I и 11 и к увеличению удельного веса ассоциации
с «рвать» в форме взры вать, которая все больше удаляется
от семантического архетипа «рыть» (несмотря на отчет
ливую формальную связь взры ть — взры вать), что тем
самым углубляет смысловую сепаратизацию исконно род
ственных корней р ы ть — р в а ть . Этому процессу, сти
мулируемому внешними факторами развития язы ка, не
в состоянии помешать факторы внутрнструктурного ха
рактера, к -каковым относится упомянутая морфологиче
ская связь.
Описанный пример — особенность русского язы ка;
is других славянских язы ках понятие «взрыв» выражается
либо производными от древнего общеславянского корня
звукоподражательного происхождения *Ь п х (ср. русск.
бу х ать), либо распространенным в европейских языках
существительным, созданным на базе лат. explodere
(англ., нем., фр. explosion). Например, укр. вибух,
нольск. wybncli, eksplozja, чеш. vybuch, с.-х. експлозщ а,
лрасак ('зву к взры ва’ , ср. праскати 'трещ ать, громы хать’),
болг. екешпкшя, избухване. Способ именования взрыва
на основе звуко-шумовой ассоциации широко известен
в различных язы ках: пенг. robbanas 'в зр ы в ’ , robbanni
'взо р вать ся ’ — robaj 'ш ум гу л ’ ; турец. p atlam a, patlayl§
'в зр ы в ’ — patlam ak 'лопнуть, трещ ать, грохотать, взры 
ваться’ ; в л уганда для выражения понятия «взрыв»
используется «инфинитив» oku-bwatnka 'трескаться с ш у
мом; производить шум гром а’ . Х арактерно, что лат. ехplosio означало 'шумное неодобрение, освистывание’ (от
explodere 'освистать, прогнать с шумом’ , связано с plamio/plfido 'бить, хлопать, одобрять’ , ср. греч. тт/.^тхо)
'хлопать, поощ рять’ ); это древнее значение как бы вновь
оживает в таких переносных употреблениях слова «взры в»,
как взрыв негодования, нольск. wybiich oburzenia, чеш. vybuch linevii.
Отмеченная А. Мейе зависимость семантического р а з
вития язы ка от социальных факторов может иллюстри293

роватьсн многочисленными примерами. Т ак, этнокультур
ную («мировоззренческую») мотивировку следует привле
кать для объяснения связи названия человека с н азва
нием земли в индоевропейских язы ках (соотнесенность нх,
через посредство общего корня *gheni-/ghom-/ghm-, была
показана Мейе 7:i), ср. лат. homo 'человек’ « *ghem -) —
humus 'зем л я’ « *ghom -), лит. zmuo « *ghm -) — zeme
« *ghem -); эта связь находит отражение в древнейших
фольклорных традициях как выражение мифологических
оппозиций «земля — небо / люди — богн» 74. С этнокуль
турными факторами связано н явление табуирования,
которое приводит к нарушению однозначности и регуляр
ности формально-семантических соответствий по языкам
(подобно индоевропейскому названию медведя: скр. rksas —
греч. arixtо ;—-лат. ursus, но ст.-сл. медвЬдь, лит. mesScUs).
П])имер своеобразного «коммуникативного» табу, прони
зывающего семейно-брачные отношения у некоторых
австралийских племен, приводит Д ж . Ф рэзер: муж 
чина не может жениться на женщине, говорящей на том же,
что и он, диалекте, и в семье функционируют два комму
никативных средства, причем женщина оказывается по
необходимости «двуязычной» (как мать она должна гово
рить с детьми на диалекте их отца, но как жена она гово
рит с мужем на своем собственном диалекте) 75. Эта уни
кальная ситуация способствует сохранению диалектной
дробности в пределах незначительной территории, хотя,
казалось бы, в условиях массовых смешанных браков
естественно ожидать развитие общего коммуникативного
средства по крайней мере в рамках семьи.
Совершенно иной результат воздействия внешних
факторов на развитие языков находим в ареале языков
манде (Западная Африка), которые в значительной своей
части сохраняют поразительную близость и взаимопонятность, несмотря на то, что они распространились на весьма
обширной территории (только их центральный ареал
мандекан при 4 млн. носителей, по площади примерно
равен Франции). Ч . Берд объясняет эту такж е уникаль
ную (особенно для Африки) ситуацию совокупным дей73 Meillet A . Le nom de l ’homme. — In: Meillet A. Linguistique
historique et linguistique generate, p. 275, 276.
74 См.: Иванов Вяч. В с . , Топоров В. Н. Слапянские языковые модели
рующие семиотические системы. М., 1965, с. 100—103.
76 Frazer J . G. The golden bough. Pt II. Taboo and the perils of the
soul. ^London, 1922, p. 347—348.
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сгнием социально-исторических и культурных факторов 7С:
1) наличие в прошлом Kpyrmoii централизованной империи,
охватывавш ей указанный ареал и отличавшейся отно
сительно длительной политической стабильностью; 2) на
личие постоянных и интенсивных коммуникативных свя
зей между всеми регионами империи на базе торговли;
3) развитие торгового варианта язы ка (с его упрощенной
и унифицированной структурой), нормы которого стали
нормами всего общества; этот торговый вариант язы ка
мандекан, став «имперским» койне, лог в основу современ
ных языков и диалектов (бамбара, манника, мандинго,
диула, хасонке и др.); 4) существование богатой устной
литературы, носителями которой являю тся профессио
нальные сказители-грноты, пользующиеся высоким пре
стижем как выразители единства и славного прошлого
народа манде, в результате чего их язы к, отличающийся
стабильностью и архаичностью (при наличии в нем разно
диалектных элементов), становится своего рода наддиалектной нормой, на которую ориентируются носители разных
диалектов. Своеобразие языковой ситуации мандекан
особенно ярко проступает при сравнении ее с такими диа
лектными ареалами, как догон (Мали) или бамилеке
(Камерун), для которых, при относительно ограниченной
территории распространения и при наличии диалектного
континуума, отмечаются довольно значительные структур
ные расхождения даже между соседними идиомами.
Пример с мандекан демонстрирует сдерживающее
воздействие внешних факторов, ограничивающих спонтан
ную дивергенцию языков и диалектов. Но взаимодействие
внутренних и внешних факторов развития язы ка бывает
и сложнее, и разнообразнее. Я зы к как относительно
автономная система и структура обладает свойством абсо
лютной изменчивости; язы к как коммуникативное средство
обнаруживает тенденцию к относительной устойчивости
(говоря словами А. Мейе, «Paction de la societe generale
tend a uniform iser la langue» 77, но uniforniiser есть одно
временно stab iliser). Однако даже те изменения, которые
можно определить как спонтанные для данной системы,
обладают некоторым порогом, источник которого лежит
76 Bird С. S . The development of Mandekan (Manding): a study of the
role of extra-linguistic factors in linguistic change. — In: Language
and history in Africa. London, 1970, p. 153—158.
77 Meillet A . Comment les mots cliangent de sens, p. 246.
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вне системы; об этом 15. И. Абаеи писал почти полнена
назад как о «законе преемственности»: «язы ку позволено
изменяться, но так, чтобы каждое новое поколение могло
объясниться с предшествующим» 78- Иначе говоря, струк
турно мотивированные изменения в конечном счете кон
тролируются внешней для структуры коммуникативной
функцией язы ка; к структурно мотивированным отно
сятся при этом как изменения, обусловленные парадигма
тическими факторами (например, заполнение пустых кле
ток системы), так и изменения, обусловленные структурой
речевых единиц (ассимиляция, протезы и т. п.).
Определение коммуникативной функции как внешней
требует оговорки: она является внешней по отношению
к язы ку как структуре, но внутренней по отношению
к язы ку как средству общения. То или' иное изменение
в системе язы ка может быть обусловлено либо ее внутрен
ней динамикой (в н у т р и с т р у к т у р н ы м и фак
торами), либо факторами, связанными с выполнением язы
ком коммуникативной функции в обществе — эти факторы
можно назвать в н у т р и я з ы к о в ы м и. Когда
Б . А. Серебренников говорит об «относительной само
стоятельности развития системы языка», обусловленного
внутренними для него тенденциями к улучшению язы
ковой техники и к сохранению язы ка в состоянии комму
никативной пригодности 79. то это надо понимать как
констатацию действия факторов, внутренних для языка
как средства общения, но внешних для языковой струк
туры per se: с точки зрения только что обозначенного
разграничения, речь в данном случае идет о внеструктурных, но внутриязыковых факторах. Внутриструктурные
факторы логически связаны с внутриязыковыми отно
шением включения (см. рис. 1): всякий внутриструктурный факт (А) является одновременно внутриязыковым (])),
но обратное неверно, так как среди внутриязыковых фак
тов есть такие (15), которые соотнесены только с коммуни
кативной функцией язы ка и являются внешними для
фактов типа А; соответственно, всякий внеязыковой факт
(С) является одновременно внеструктурным, но обратное
неверно, так как в область внеструктурных фактов (Е)
78 Абаев В. И. Язык как идеология и язык как техника. — I! кн.:
Язык н мышление, II. .11., 1934, с. 43.
78 Серебренников 1>. А. Об относительном самостоятельности раз
витии системы языка. М., 1908, с. 42.
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входят н факты типа 15. определяемые как внутриязы
ковые (D).
------- 11--------:
А

с

в

г*

Е ------------------------ *

Выделение трех типов факторов, воздействующих на
языковую эволюцию, отличается от обычного бинарного
противопоставления «внутренние — внешние». Согласно
А. Мартине (чей структурализм, как и пражский, можно
н азвать функциональным, в отличие от формального, или
алгебраического структурализма глоссематики), «внеш
ними мы называем факторы, специфические для того кол
лектива (или для той части коллектива), язык которого
мы изучаем; разумеется, факторы, связанные со специфи
ческими особенностями структуры этого язы ка, сюда не
относятся» 80. В соответствии с логикой структурализма,
Мартине ведет отсчет от структуры, сквозь призму кото
рой все прочие факты трактую тся как внешние. Однако,
в отличие от большинства представителей этого направле
ния, Мартине не только говорит о важности учета внеш
них факторов эволюции, но считает полезным различать
среди них языковые и неязыковые внешние факторы, при
чем под языковыми имеются в виду факторы, связанные
с взаимодействием языков 81. К азалось бы, в словах
Мартине содержится идея о необходимости тернарного
разграничения факторов языковых изменений, но эта
интересная мысль не получила развития и осталась по
путным замечанием. Кроме того, он совершенно не упо
минает о ф акторах, связанных с функционированием языка
как средства общения, считая их, по-видимому, социаль
ными, т. е. неязыковыми; возможно, это объясняется тем,
что в центре его внимания были фонетические изменения,
в которых роль внутренних факторов неизмеримо выше,
чем внешних.
Приведенная выше тернарная классификация факторов
языковых изменений (т. е. изменений в системе) призвана
отразить двоякую природу языка — как структурно-се80 М артине А. Принцип экономии в фонетических изменениях,
с. 247.
81 Там же, с. 249.
20
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мпотнческой и как социально-функциональной сущности.
Отличительной чертой этой классификации является от
носительность границ между «внутренним» и «внешним»
в языковой эволюции, т. е. двойственность положения
области В (ф у н к ц и о и а л ь н о и з ы к о в ы е фак
торы), которая противопоставляется области А (с т р у кт у р н оя зы ко вы е
факторы) как внешняя и об
ласти С (собственно в н е я з ы к о в ы е, или экстралингвистические, факторы) как внутренняя. Д ля язы ка
как структурно-семиотической сущности совокупность
факторов В + С образует э к о с ф е р у (Е ); для язы ка
как социально-функциональной сущности его экологи
ческие факторы сосредоточены в области С (факторы этни
ческой истории, этно-культурных контактов, экономиче
ские, политические, географические факторы). Изменение
языковой системы — результат сложного совокупного дей
ствия всех видов факторов, и задача историка язы ка со
стоит в том, чтобы надлежащим образом аранж ировать их
но степени важности применительно к системе в целом и
к ее отдельным частям в те или иные периоды развития.
«Имманентная» точка зрения на развитие язы ка требует
ограничиться структурноязыковыми факторами изменеm i i i х а между тем подлинный историзм лингвистического
исследования (не только диахронического, но и синхрони
ческого) предполагает трезвый учет всех взаим освязан
ных исторических категорий, составляющ их экосферу
языковой структуры. Д. С. Мережковский но другому
поводу заметил: «когда кончается история, начинается
религия» 82; это высказывание (при всей его парадоксаль
ности) в лингвистическом преломлении может означать:
когда теряется историзм, начинается формальный фети
шизм, т. е. своего рода религия, и притом языческая.
Ф акторы экологического порядка могут оказы вать
двоякое воздействие на спонтанное (внутреннее) развитие
языковой системы — сдерживающее и катализирующее,
причем обычное направление воздействия таково: С - *
—► 15 —»• А, т. е. экстраязыковые факторы влияют на струк
турные изменения в системе через посредство функцио
нальноязыковых характеристик, хотя возможно и непо
средственное воздействие С -*■ А (например, при прочих
равных условиях географическая разобщенность двух
родственных диалектов может оказаться единственной
82 Мережковский Д . С. JI. Толстой п Достоевский. СПб., 1909, с. X .
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причиной их значительной структурной дивергенции).
Приведенный выше пример с мандекан демонстрирует
сдерживающее воздействие факторов типа С (наличие
централизованной политической структуры и регулярных
экономических связей между центром и периферией) и
факторов типа В (наличие постоянных коммуникативных
связей в пределах всего ареала и наличие образцовой
наддиалектной формы язы ка). О катализирующем воз
действии экологических факторов свидетельствует исто
рия появления фонемы /ф/ в русском языке. Если, на
пример, появление Я/ в германских язы ках в результате
I передвижения со гласных было вызвано парадигматиче
ской логикой внутренней динамики фонологической си
стемы (существо дела в данном случае не меняется, даже
если полагать, что само это передвижение стимулировано
негерманским субстратом 83), то в русском языке появле
ние /ф/ является, со структурноязыковой точки зрения,
маргинальным и до известной степени окказиональным
фактом, хотя в фонологической системе (в эпоху после
падения редуцированных) сложились определенные пред
посылки к развитию этой фонемы (наличие нустой клетки
в корреляции по звонкости-глухости б : п в : 0, появ
ление [фI как позиционного варианта /в/). Однако этих
внутренних предпосылок было явно недостаточно для
появления новой единицы, которая не могла развиться
в сильной фонологической позиции в исконно русских
словах, I» решающую роль сыграли здесь внеструктурные
факторы: культурно-экономические контакты Руси с Гре
цией и Византией и особенно введение христианства (фак
торы типа С), установление церковнославянского язы ка
как литературного книжного язы ка Древней Руси, воз
действующего на разговорный (факторы типа В) — псе это
повлекло за собой проникновение в русский язык злачительного числа греческих слов, содержащ их ф [fl и Ь [0],
которые на русской почве стали передаваться как [фI —
фонарь, фимиам, кафедра, Федор и т. п. (ср. польск.
k atedra, пришедшее с католицизмом из лат. — cathedra);
другая волна лексических инноваций с фонемой /ф/ шла
с зап ада, из европейских языков (шкаф, флакон, ф л о т
и т. д.). Х арактерн о, что народный язы к сопротивлялся
83 Ср. выступление Э. А. Макаева в дискуссии но проблемам суб
страта в феврале 1955 г. (Докл. и сообщ. Ип-та языкознания
АН СССР, т. IX . М., 1956, с. 142 — 143).
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принятию /ф/, о чем свидетельствует как форма более
ранних грецизмов (например, парус < <р5ро;, указы ваю 
щее на непосредственное устное заимствование 84), так и
наличие дублетных форм типа шкаф — шкап, Иосиф —
Осип (ср. такж е др.-русск. отражение слова фимиам
в виде ти м и яп ъ , тьм ьян ъ в некоторых памятниках X I в.);
позднее появление /ф/ в русских диалектах, стихийно за
менявших его на /п/, /х /, /х в/, обусловлено влиянием
литературного языка (фактор типа 15).
Три типа факторов не разделены непроницаемой сте
ной, и между смежными областями А — 15 и 15—С возможны
взаимные, амбннаправлеиные влияния. Относительно четче
различаются факторы А —О, тогда как область 15 образует
промежуточное звено между собственно внутренними и
собственно внешними факторами. Примером диахрони
ческого анализа, ограниченного рамками области А, яв
ляется интересное исследование 15. К. ‘/ Куравлева и
15. II. М ажюлиса, вскрывающее внутренний механизм
морфологической аналогии, понимаемой не как механи
ческая подгонка одних форм иод другие, а как парадиг
матически мотивированный процесс перестройки системы
грамматических оппозиций, в сущности идентичный по
своему механизму процессу исторической трансформации
фонологической системы 85. Среди примеров обращения
к факторам тина С при объяснении исторических изменений
в языковой системе прежде всего следует назвать теорию
субстрата, в отношении которой в лингвистике существуют
прямо противоположные мнения.
Проблема субстрата (как и соотносимых с ним явлений
суперстрата и адстрата) — типичный пример объяснения
внутренних изменений в языке фактами его внешней
истории. Несмотря на то, что этот термин применяется
для обозначения определенных элементов или явлении
языковой системы, «субстрат не есть понятие чисто линг
вистическое». Подчеркивая этот факт, 15. И. Абаев писал:
«Явление субстрата предполагает этпогенетический про
цесс, сопровождающийся определенными языковыми по
следствиями. Выдающийся интерес проблемы субстрата
заклю чается, между прочим, именно в том, что это —
84 См.: Я кубинский Л . II. История древнерусского языка. М.,
1953, с. 335.
85 Журавлев В. К ., Мажюлис В. II. Из диахронической морфологии
славянских н балтийских языков. Вильнюс, 1978.
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одна из тех проблем, где наиболее оченидпым и осязаемым
образом история язы ка переплетается с историей на
рода» 86. Примеры субстрата (или фактов, трактуемых
некоторыми лингвистами как субстрат) многочисленны и
разнообразны; есть среди них как бесспорные, так и вы
зывающие сомнение. Разработанная Г. Лсколи. теория
субстрата сразу стала особенно популярной в романи
стике, так как становление романских языков происхо
дило, можно сказать, «на глазах» иэкстралингвистический
фон этого процесса довольно хорошо известен. Говоря
о распространении римской культуры в Европе и о погло
щении ею древних местных культур, 15. Террачини заме
чает: «Ф акт культурного субстрата помогает попять, ка
ким образом романизация Галлии привела к языковому
субстрату, который мы связываем с культурным, считая
язык наиболее общим и всесторонним выражением куль
туры» 87. Но даже в романистике, несмотря на очевидную
вторичиость современных романских языков на их ны
нешней территории, «субстратное» объяснение ряда струк
турных фактов этих языков находит немало противников
(и но только среди приверженцев имманентного структу
ралистского подхода).
Эти различия во взглядах наглядно проявляю тся
в различных трактовках перехода П народной латыни
в фр. ii, появление которого еще Асколи связал с кельт
ским субстратом. А. Д оза считал такое объяснение вполне
доказанным 88, другие же видят в этом факте компенсатор
ное развитие качественной оппозиции вместо утраченной
количественной 89 (предпосылки к такому развитию были
заложены в самой народной латыни с ее противопоставле
нием кратких открытых и долгих закры тых гласных
и с последующим совпадением е ,1
о, б, и
о при е
б > 9 ); возникновение фонемы /и/ во французском ста
вится иногда в один ряд с развитием /ос/
<} и / 0 /
о
с промежуточной ступенью дифтонгизации (<} > wo

86 Абаев В. II. О языковом субстрате. (Докл. и сообщ. Ин-та языко
знания АН СССР, т. IX . М., 1956, с. 58).
87 Террачини В. Субстрат. — В кн.: Современное итальянское
языкознание. М., 1971, с. 30.
88 Доза А. История французского языка. М., 1056, с. 51.
88 Ilaudricourt A ., Hagege С. La phonologie panchronique. Paris,
1978, p. 160; ср.: Корлэтяну II. Г. Исследование народной л а
тыни и ее отношении с романскими языками. М., 1974, с. 152,
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we > ее, о > ow > ew > • 0 , u >■ uw
iw >■ й) 80, и тем
самым системная симметричность данных процессов как бы
делает излишним обращение к субстратному объяснению
(впрочем, и дифтонгизация закры тых е, о > ei, ou, проис
ходивш ая в определенных фонетических условиях на заре
возникновения французского язы ка, такж е связы вается
с кельтским суб стр атом 91). В качестве доказательства
несубстратного (внутреннего) характера изменения и > й
ссылаются такж е на его представленность в других язы 
ках (например, в германских и греческом). Действительно,
мы часто видим аналогичные изменения в различных язы 
ках (ср. изменения конечного —m ]> —п в истории
французского, греческого и финского язы ков, ассибиляцию ti
si в греческом и финском 02 и т. п .), однако
фонетический изоморфизм подобных явлений в разных
язы ках не может сам по себе ни подтвердить, ни опро
вергнуть субстратного или иного объяснения: эти изме
нения могут стимулироваться в одних случаях внеш
ними, в иных — внутренними факторами, а нередко теми
и другими одновременно. Различия в объяснении внешне
идентичных явлений можно показать на примере назали
зации гласных и палатализации согласных.
Если сравнить польск. oni
[so] и фр. ils sont [so]
'они суть’ , сходство этих форм бросается в глаза. П оль
ская форма непосредственно восходит к общеслав. *so tb
(ср. ст.-сл. сжть), французская — к лат. sunt, а эти
последние — к и.-е. *so n ti. К азалось бы, параллелизм
здесь настолько прозрачный, что объяснив одну форму,
мы тем самым объясним и другую. Т ак оно на самом деле
и есть, если иметь в виду ф о н е т и ч е с к и й механизм
возникновения назализованны х гласных в результате
естественной артикуляционной аккомодации, и гласные
такого рода широко представлены в самых разных язы 
ках, хотя далеко не везде они обрели статус фонем. Но если
задаться вопросом, почему именно в славянском и фран
цузском в определенный период возникли носовые глас
ные как факт фонологической системы, то фонетика на
00 См.: Bichakjan В . Н. The evolution of French [у]. An integrated
case. — In: H istorical linguistics II. Theory and description
in phonology. Amsterdam, 1974.
S1 Доза А . У каз. соч., с. 48—49.
92 Об указанных фактах в прнбалтийско-финских языках см.:
Бубрих Д . В . Историческая фонетика финского-суолш языка.
Петрозаводск, 1948, с. 26, 158.
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этот вопрос не ответит: необходимо обратиться к струк
турным и экологическим факторам. Для французской
назализации, наиболее развитой п северной Галлии,
А. Д оза предполагает влияние кельтского субстрата,
в славянском же развитие носовых гласных включается
в общий процесс монофтонгизации дифтонгов как отра
жение внутренней тенденции к восходящей звучности
в структуре слога, приведшей к господству в праславянских диалектах закона открытого слога 93.
Аналогичным образом палатализация согласных (и
прежде всего задненебных) с последующей палатацией 91
их (развитие палатализованных согласных в согласные
иного локального ряда вследствие превращения палаталь
ной артикуляции из дополнительной в основную) получает
различное объяснение. J) романских язы ках ее истоки
такж е иногда видят н иноязычном субстрате (в том числе
италийском, вызв шшем начало смягчения k, g в народной
латыни в период экспансии Рима за пределы «Нация 95);
славянские же палатализации всегда считались внутренне
мотивированными переходом от «агглютинативной» (поля
ризованной) структуры слога к «фузионной». Но п алата
лизация, в отличие от назализации, имеет несравненно
более широкий диапазон распространения (причем не
только в индоевропейских язы ках), и этот факт застав
ляет считать ее фонетически естественной, а для индо
европейских языков применительно к заднеязычным у к а
зываю тся такж е структурно-фонологические мотивы палатации: «П алатализованный ряд велярных как наиболее
маркированный является нестабильным в системе, имею
щим тенденцию к движению и слиянию с собственно
велярным рядом или к переходу его в особый ряд аффри
кат или фрикативных» 96.
В таких случаях, когда какой-то диахронический про
цесс имеет широкое распространение во многих язы ках,
но рефлексы его различны по язы кам, каж ется более
83 См.: Гаспаров Б . М ., Сигалов II. С. Сравнительная грамматика
славянских языков, ч. I. Тарту, 1974, с. 76—84.
04 Этот удачный термин введен В. II. Чекмапом, см.: Чекман В . I I .
Генезис и эволюция палатального ряда в нраславянском языке.
Минск, 1975.
95 См.: Сергиевский М . В. Введение в романское языкознание. М.,
1952, с. 76.
88 Гамкрелидзе Т. В ., Иванов Вяч. В. Ряды «гуттуральных» в индо
европейском. Проблема языков centum и satam . — В Я , 1980,
№ 5, с. 17.
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Правдоподобным считать внутренние (структурные) фак
торы главным источником самого изменения, а его кон
кретные результаты снизывать (если на то есть основания)
с действием субстрата пли иного вида внешнего влияния.
В связи с этим можно вспомнить о так называемом цоканье
в ряде северно- и средневеликорусских говоров, т. е. не
различении аффрикат /ц/ и /ч/, которые могут совпадать
либо в /ц/ (твердое цоканье), либо в /ц’ /' (мягкое цоканье),
либо в одной из разновидностей /ч/ (чоканье). Эти две
аффрикаты являются результатом трех славянских пала
тализаций (I. *1< > с; И , III. *1< > с), и многие диалек
тологи считают их совпадение спонтанным процессом,
сменившим прежнее различение (так, например, II. II. Д ур
ново не упоминает ни о каких внешних факторах цоканья,
ограничиваясь обт>исненнем его фонетического меха
низма 97). Н аряду с этой точкой зрения сущ ествует мне
ние о субстратном характере цоканья; это мнение наиболее
убежденно отстаивал А. М. Селищев, проследивший цо
канье (и родственные ему явления) в сибирских и евро
пейских русских говорах и связавш ий его в севернорус
ских говорах с финским субстратом И8, т. е. с воздействием
язы ка древних прибалтийско-финских племен, ассимили
рованных пришлым славянским населением. Внешний х а 
рактер появления цоканья предполагал также А. А. Ш ах
матов, однако финское влияние он считал маргинальным
и возможным лишь для части наиболее северных русских
говоров, основной же источник этого явления он видел
в лехитском влиянии " ; примечательно, что в его капи
тальном труде о развитии звуковой системы русского
языка пет упоминания о возможности финского воздейст
вия и развивается лехптская гипотеза, предполагающая
контакты русских племен с восточно-польскими, в говорах
которых наблюдается так называемое мазурение 100 (за87 Дурново 11. II. Очерк истории русского языка. М.—JI., 1924,
с. 18Г> —18(1; ср. более определенное «антнсубстратиое» мнение
Ii. Г. Орловой: Орлова В . Г. История аффрикат в русском языке
в связи с образованием русских народных говоров. М., 1959,
с. 138.
88 Селищев А . М. Избранные труды. М., 1908, с. 000—001; см. также:
Кузнецов II. С. Русская диалектология. М., 1900, с. 77.
89 Ш ахматов А. А. Введение в курс истории русского языка. Иг.,
1910, с. 50.
100 Ш ахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского
языка. Пг., 1915, с. 317 -319 [Энциклопедии славянской фило
логии, выи. 11.1].
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мена г > z, s >■ s, г > • с). 1)та гипотеза, однако, не может
быть принята по хронологическим мотивам: сам Ш ахма
тов называет смешение ч и ц «одной из древнейших и
типичнейших особенностей севернорусского наречия» (и
действительно, это явление отражено уже в новгород
ских памятниках X I в.), а между тем мазуренне, как
убедительно показал Т. Милевский, могло развиться
лишь в период X I V —X V в в . 101 (во всяком случае, полонисты сходятся на том, что за term inus post q не in следует
принять 1200 г.). По любопытен другой факт: само мазурение такж е объясняется по-разному, и есть немало сто
ронников его субстратного объяснения.
Среди них надо прежде всего н азвать такого автори
тетного ученого, как II. А. Бодуэн де Куртенэ, который
в статье 1930 г. счел возможным приписать мазуренне
«полонизации и языковой славянизации племени финского
языкового типа, которое жило вместе со славянскими
предками поляков на общей терри тори и »102. При этом
Бодуэн видит ьосвенное подтверждение сноси гипотезы
в факте деморфологизации польского ударения, которая
могла произойти «только в результате усвоения данного
язы ка носителями другого язы ка, . . . в котором ие было
основания для морфологизации ударения», и таким язы 
ком он считает язык угрофннского типа. Ф инская гипо
теза происхождения мазурения в таком явном виде также
противоречит хронологическим данным (как и лехитская
гипотеза происхождения цоканья), и поэтому нолонисты,
допускающие возможность субстратного воздействия на
становление мазурения, видят его источник в говорах
прусских этнических групп, полонизация которых проис
ходила в Южной Польше именно в X I V —X V вв. По от
стаивавший эту точку зрения А. М. Селище в считал одно
временно, что прусское неразличение шипящих и свистя
щих само является субстратным по происхождению, воз
никнув в результате более давних контактов прусских
племен с прибалтийско-финскими 10:!. Эта гипотеза пред
полагает, таким образом, своеобразный «кочующий» суб
101 Milewski Т. Chronologia i przyczyny maziirzenia. — In: Milewski T. Z zagadnienjezykoznawstsa og'ilncgo i historycznego.
Warszawa, 1909. s. 448.
lu- Бодуэн де Куртенэ И. Л. Проблемы языкового родства. —
В кн.: Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды цо общему
языкознании), т. II. М., 1963. с. 349.
103 Селищев А. М. Славянское языкознание, с. 330.
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страт в конечном счете финского происхождения, прелом
ленный двумя воспринявшими его языками (прусским и
польским), а затем, возможно, отразившийся в некоторых
западно-среднерусских цокающих говорах, но уже не
обязательно как субстрат, а скорее как адстрат, т. е. ре
зультат ареальной интерференции в граничащих польскорусских говорах (в этом смысле лехитская гипотеза Ш ах
матова представляется вероятной).
Среди противников субстратной интерпретации мазурения наиболее основательное объяснение этого явления
выдвинул Е . Курилович, для которого гипотеза ино
язычного субстрата тем отличается от женщины, что она
est m alum , sed m alum поп necossarium: «Мысль о влиянии
угрофинского, а затем прусского (балтийского) языкового
элемента, вы сказы ваемая при объяснении мазурения, была
неизбежным злом (m alum ), а не необходимостью (necos
sarium )» 104. Согласно Куриловичу, мазурение есть ре
зультат не межъязыкового, а междиалектного (и в его
интерпретации весьма тонкого) фонологического отноше
ния, связанного с общим для польского язы ка процессом
депалатализации старых шипящих и аффрикат. Доводы
Куриловича звучат достаточно убедительно, чтобы не счи
тать субстрат главной л единственной причиной мазуре
ния, но они не могут заставить начисто отказаться от
признания существенной роли субстрата в придании у к а
занному процессу депалатализации определенного направ
ления именно потому, что рефлексы этого процесса в мазурующ их говорах отличаются от рефлексов остальных
говоров, которые сам Курилович считает очагом депалата
лизации.
По-видимому, в случае мазурения мы сталкиваемся
именно с той ситуацией, когда обусловленный внутрпструктурными факторами диахронический процесс находит
то или иное конкретное выражение в зависимости от
наличия или отсутствия определенных экологических фак
торов (в данном случае таким внешним фактором является
этническая ассимиляция и предопределяемая ею язы ковая
полонизация прусских этносов). Что же касается русского
цоканья, то для понимания его сущности большое зн а
чение имело исследование говоров, находящ ихся на пере
путье между массивами северновеликорусского и южно
104 Курилович Е . Заметки о мазурении. — В кн.: Курилович Е,
Очерки но лингвистике. М., 1962, с. 347,
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великорусского наречий. В частности, мещерские говоры,
демонстрируя заметные различия в преобладании в них
северно-, южно- или среднерусских черт, оказываю тся
единообразными (и уникальными на фоне окружающ их
их говоров) в одном отношении — в наличии цоканья, ко
торое нельзя рассматривать как генетически связанное
с северным цоканьем и которое должно объясняться мест
ными причинами — именно воздействием финского (.ме
щерского) субстрата 105. В этом случае внешние факторы
сыграли решающую роль, даже если учитывать факт
«функциональной ущербности» оппозиции /ц/ : /ч/ в рус
ском языке и внутреннюю предрасположенность ее к «па
радигматической нейтрализации», на что ссылается
Р. 11. Аванесов. Н апротив, псковское цоканье может
объясняться, как показала С. М. Глускина, и без обра
щения к финскому субстрату, поскольку говорам этого
окраинного района восточных славян свойственно отсутст
вие второй палатализации заднеязычных, дававш ее в дру
гих диалектах [ц ’ 1 на месте этимологического [к ’ 1 (эта
диахронно-типологпческая черта системно гармонировала
и с предполагаемым для псковского диалекта неразличе
нием шипящих и свистящ их т. е. своего рода «русским
мазурением») 10(i. Тем самым псковское цоканье должно
пониматься не как смешение исконных /ц/ и /ч/, а как
отождествление чуждого для данного диалекта [ц’ ] (про
никавшего с инодиалектной лексикой) с единственной
собственной аффрикатой [ч ’ 1 с последующей гиперкор
рекцией, вызывающей изменение «правильных» [ч| в [ц].
При этом финское влияние, если и имело место, играло
второстепенную роль, будучи не источником цоканья
(таковым были внутренние диахронические процессы),
а лишь благоприятствующим фактором.
105 Аванесов Р. И. Очерки диалектологии рязанской мещеры. —
В кн.: Материалы и исследования по русской диалектологии,
т. I. М., 1949,. с. 229.
106 См.: Глускина С. М. О второй палатализации заднеязычных
согласных в русском языке (на материале северо-западных
говоров). — В кн.: Псковские говоры, т. II. Псков, 1968; Она же.
Морфонологическпе наблюдения над звуком [cli] в псковских
говорах. — В кн.: Псковские говоры, т. I. Псков, 1962. Пред
положение С. М. Глускиной об отсутствии II палатализации
в указанных говорах подтверждается новым прочтением А. А. За
лизняком новгородских берестяных грамот, о чем им было
сообщено в докладе, прочитанном 30.12.1980 в Институте сла
вяноведения и балканистики АН СССР.
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Применение теории субстрата в объяснениях историче
ской эволюции язы ка было самым разнообразным но
форме, и многие лингвисты справедливо протестовали
против злоупотребления субстратными объяснениями. Н а
ряду с ситуациями, когда наличие субстрата в конкретной
языковой системе легко доказуемо (например, баитускпй
субстрат в лексике и грамматике малагасийского язы ка,
описанный О. Далем 107), известны случаи, когда обра
щение к субстрату имело целыо объяснить факты более
глубокого структурного параллелизма между группами
язы ков, по поводу которых нельзя дать убедительного и
однозначного ответа касательно нх генетических отноше
ний. Т ак поступил, например, Д. Вестерман, постулируя
«нигритский субстрат», лежащий в основе трех выделен
ных нм генетических ветвей в Африке — суданской, банту
и пилотской 108, для каждой из которых предполагался
свой праязы к, но при этом допускалась возможность,
так ск азать, их иарагенетической близости, обусловленной
не происхождением из одного источника, а — если можно
так вы разиться — историческим сопереживанием типо
логического наследия, сводимого к одному источнику.
Такие субстратные гипотезы, предполагающие древнейшее
доисторическое контактирование языков, могут оказаться
плодотворными; известно, например, что в теории язы ко
вых союзов не исключается возможность становления их
на базе общего субстрата, играющего роль «типологиче
ского праязы ка» (пратектотипа), аналогичную роли гене
тического праязы ка в языковых семьях. Однако чем
глубже в древность проецируется такой субстрат, тем легче
на этом пути переступить границы реальности и здравого
смысла, приходя к заключениям, подобным высказыванию
УК.-М. Де Местра, попавшему в картотеку курьезов
Г. Ф лобера: «Если бы сущ ествовал словарь первобытных
языков, в нем были бы найдены несомненные остатки более
раннего язы ка, принадлежавшего просвещенному на
роду, — и если бы даже найти их не удалось, отсюда
следовал бы только один вывод: что упадок достиг такой
степени, при которой эти остатки уже не могли уц елеть»109.
107 Dahl О. С. Le substrat bantou он nialgachc. — NTS, 1954, Bd.
X V III.
108 Westermann D. Charakter und Einleiliing dor Sudansprachen. —■
Africa, 1935. Bd. VIII, II. 2, S. 131.
109 См.: Мопассан /'. Гюстап Флобер (II). — В кн.: Мопассан Г.
Полное собранно сочинении, т. 13. М., 1950, с. 185.
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Теория субстрата и ее разумных пределах еще не
исчерпала своих объяснительных возможностей (особенно
применительно к малоизученным языковым регионам,
подобным Африке). Может оказаться полезной типологнзация субстратных явлений, ориентированная на разли
чение таутогенного субстрата (обусловленного языком
гой же генеалогической группы, например, италийский
субстрат в латинском), изогепного субстрата (обусловлен
ного языком той же семьи, но иной языковой группы или
ветви, например, кельтский субстрат в романских языках)
и алиагепного субстрата (воздействующий язык принадле
жит к генетически отличной семье, например, финский
субстрат в славянском).
Л сфере таутогенеза особое место занимает история и
взаимодействие диалектов одного язы ка, и в исторической
диалектологии также возможны ситуации субстрата. Ведь,
например, вопрос о происхождении средневеликорусских
говоров вращ ается, в сущности, вокруг субстратно-суперстратной проблематики: являются ли эти говоры север
ными в своей основе с южным суперстратом или же юж
ными с северным субстратом. При этом диалектный суб
страт (суперстрат) по своей сути ничем не отличается от
языкового, так же предполагая этническое (точнее —
мнкроэтническое) смешение и языковую ассимиляцию.
В том, что предметом диалектологии принято считать
терри тори альн ое варьирование язы ка, следует видеть,
конечно, терминологическую метонимию (если понимать
диалект как относительно автономную языковую систему,
а не как простую совокупность изоглосс): в действитель
ности диалектология изучает микроэтническое варьиро
вание, выражающ ееся в наличии этн ол ектов, которые,
разумеется, существуют на определенной территории.
Но не сама территория образует источник локального
варьирования язы ка, а коллектив его носителей, характе
ризующийся локальным этническим вариантом националь
ной культуры.
Нодуэновский тезис о горизонтальном и вертикальном
расслоении язы ка обретает большую точность в противо
поставлении этнолектов и социолектов, ориентируя иссле
дователя на два различных, но взаимосвязанных функ
циональных подхода — этноцентрический и стратоцеитрический. Этнолектные и социолектные явления могут пе
реплетаться, поскольку этнический вариант язы ка может
иметь внутреннюю социально обусловленную стратифика

ции

цию, что способно создавать весьма разнообразные «глоссии». Т ак, наряду с той пли иной формой диглоссии, т. е.
наличия престижного и обыденного вариантов язы ка,
возможны ситуации криптоглоссии (существование особых
«тайных» или культовых языков), ситуации параглоссии
(существование так называемых «женских языков») и т. н.
Наличие этнолектов и социолектов в прошлых состоя
ниях язы ка может быть одинаково существенным (в сфере
факторов типа В) для объяснения перипетий его истори
ческой эволюции. Т ак , в обществах с традиционной касто
вой системой обусловленные ею социолектные различия
могут восходить к довольно древним состояниям язы ка,
накладывая отпечаток на его диахроническое движение
во всех фрагментах системы (нередко кастовая стратифи
кация общества имеет этническую подоплеку). Примеры
такого рода демонстрирует история язы ка каннада (одного
из дравидийских язы ков Индии), в котором наряду с со
временной литературной формой существуют две р аз
говорных разновидности языка — браминская и «средне
кастовая», заметно различающиеся по рефлексации си
стемы древнего каннада (браминский вариант отраж ает
преобладание лексико-семантических инноваций, небраминский — фонетико-грамматнческих) по. Иной пример
социально мотивированного варьирования язы ка пред
ставляю т собой языки то и лаби, которые функционируют
на севере К амеруна и в лимитрофных районах как куль
товые языки, обслуживающие духовную деятельность
«тайных» обществ, основанных на «воскресительпых» куль
тах под тем же названием. Эти языки бытуют в ареале
адамауа-восточных язы ков, ими пользуются избранные
носители последних, однако установить какие-либо надеж
ные соответствия между культовыми и этническими язы 
ками крайне трудно, что делает проблематичным опреде
ление их генетической принадлежности. Г. Тессман,
впервые описавший то и лаби, считал их останками неких
исчезнувших язы ков, однако ближе к истине, видимо,
У. Самарин, который в и д и т в н и х своеобразные арго,
причем язы к то о н связы вает с адамауской основой,
а лаби — с генетически отличной центрально-сахарской111.
110 См.: Bright W. Social dialect and language history. — In: Langu
age in culture and society. New York, 1964, p. 470—471.
111 Tessmann G. Die drei Sprachen des Bajastam m es: To, Labi,
B aja. — MSOS, 1931, Bd. X X X IV , Abt. 3, S. 70—71; Sama3i0

История язы ка в целом может рассматриваться как
сложное взаимодействие трех его начал — генотипа, тектотипа н эрготи па (функЕцюнального типа, выводимого
из практики использования язы ка в общество), и в соот
ветствии с этими тремя онтологическими характеристи
ками различаются три типа реконструкции и три типа
классификации — генетическая, структурно-типологическая и функциональная. Результаты исследований в каж 
дом из этих трех направлений верифицируют друг друга
и дают совокупное представление об исторических судьбах
язы ка во всех его проявлениях. Важ ность внеструктурных
(и прежде всего социолингвистических) факторов в объяс
нении языковой эволюции была очевидна для многих
лингвистов, в связи с чем можно привести убедительные
слова А. Соммерфельта о том, что «действенные причины
изменения в языковых системах леж ат вне этих систем,
хотя их структура в значительной степени определяет
нюансы изменения» (двадцатью годами раньше об этом
говорил и Е . Д. Поливанов) 112. Хорошо известно, что
функциональный статус язы ка небезразличен для его
внутренней структуры, и есть немало примеров того, как
превращение язы ка в средство широкого межэтнического
общения влекло за собой такие существенные перестройки
в его структуре, что язы к буквально «терял свое лицо».
Один из примеров этого рода — язык фанагало в ЮАР,
пиджинизированный идиом, развивш ийся, как полагают,
на базе язы ка коса (банту), но до такой степени расте
рявший бантуские черты в грамматике и настолько вобрав
ший иноязычной лексики, что Д. К оуль считает невозмож
ным рассматривать его как язык банту в генетическом
смысле этого таксономического термина и з. Функцио
нальная специализация (эрготип) язы ка имела сокруши
тельные последствия для его тектотипа, что привело
к утрате языком его генотипа! Впрочем, функционирова
ние язы ка в качестве лингва франка не всегда сопровож
дается такой крайней «дегенетизацией»; например, суахили
намного превосходит фанагало по шпроте своего испольrin W. / . Adamawa—Eastern. — In: Current treads in linguistics,
v. 7. The Hague, 1971, p. 230.
112 Sommerfelt A. Language, society and culture. — N TS, 1954,
Bd. X V II, p. 39; ср.: Поливанов E . Д . Статьи no общему языко
знанию. М., 1968, с. 211.
113 Cole D. Т. Fanagalo and the Bantu languages in South Africa. —
In: Language in culture and society. New York, 1964, p. 552.
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.HinaiiiiH n этом качество, однако, демонстрируя некоторые
упрощения в грамматической структуре, суахили все же
остается «нормальным» языком банту, и н этом сказы 
ваются его другие социолингвистические характери
стики — высокий социальный престиж- п кодифицнрованность: стихия узуса обуздывается престижем нормы.
Наличие многих примеров корреляций между внеш
ними (функциональными) и внутренними (структурными)
характеристиками язы ка подтверждает важность сферы
В -> Л (см. выше) в сравнительно-исторических исследо
ваниях и делает актуальным для лингвистики утвержде
ние Г. Спенсера: «Изменения функции вызывают изменения
структуры» т . Функциональные (социолингвистические)
характеристики язы ка — разновидность типологических
(различаются структурная и функциональная типологии),
и использование их в генетической лингвистике есть также
ее экстенсификация. ориентирующая на изучение наблю
даемого варьирования и изменения в синхронии, где реле
вантность социолингвистических параметров легко до
казуема. Именно в этом направлении развиваю тся, напри
мер, исследования У. Л абова, полагающего, что «широко
масштабные языковые изменения в прошлом осущ ествля
лись с помощью тех же механизлюв, что и текущие изме
нения, происходящие вокруг нас» 115. И в этом пункте
мы вновь находим красноречивые аналогии в современной
биологической теории, с которых началось обсуждение
поставленных здесь вопросов. «Д ля современной эволю
ционной мысли, — пишет М. Рыоз, — самым важным я в
ляется представление о том, что ответы на вопросы об
эволюционных изменениях крупного масштаба могут быть
получены только на основе знания мелкомасштабных эво
люционных изменений, столь мелких, что к ним, как
правило, неприменим термин „эволюционные". . . Попу
ляционная генетика лежит в основе всех других эволю
ционных исследований» по.

114 Spencer Н. The factors of organic evolution. London, 1887, p. 3.
116 Лабов У. О механизме языковых изменений. — Новое в линг
вистике, выи. V II. М., 1975, с. 201.
116 Рьюз М. Философии биологии, с. 76—77.

