
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 1 (116)

— 82 —

УДК 81’36
Н. С. Жукова

О МЕТОДЕ ОПИСАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОДСИСТЕМ 
В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРОГНОСТИКЕ

На примере глагольной подсистемы немецкого языка обосновывается целесообразность применения 
в линг вистической прогностике дифференцирующего метода описания морфологических категорий, так как 
он позволяет выявить продуктивные категории и тем самым определить перспективу развития морфологи-
ческой подсистемы.
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Формирование такого раздела языкознания, как 
лингвистическая прогностика, позволяет по-ново-
му взглянуть на теорию развития и эволюцию 
языка. Хотя в рамках прогностической лингвисти-
ки вопросы прогнозирования рассматриваются как 
компонент изучения языковых изменений, изуче-
ние прошлого – не самоцель. Оно необходимо для 
того, чтобы видеть перспективу развития языка.

Прогнозирование развития языка означает в ре-
зультате внимательного наблюдения за направле-
нием его движения выявление продуктивных тен-
денций развития языковой системы, для установ-
ления которых необходима выработка адекватных 
методов описания как отдельных подсистем языка, 
так и всей его системы. В работах по прогностиче-
ской лингвистике рассматриваются в основном 
лексические системы (см. [1]). В данной статье 
речь пойдет о выборе метода описания морфологи-
ческой подсистемы, позволяющего показать пер-
спективу ее развития.

В лингвистической литературе выделяют либо 
дифференцирующий, либо унифицирующий ме-
тод описания морфологических категорий. О вари-
антах описания – «унифицирующий по образцу 
более дифференцированной парадигмы (А)», «уни-
фицирующий по образцу менее дифференциро-
ванной парадигмы (Б)» и «дифференцирующий» 
(В) [2, с. 195]. Н. Д. Арутюнова называет эти мето-
ды лингвистического описания принципами опи-
сания и классифицирует как «аналогический» и 
«неаналогический» соответственно [3, с. 225–226].

Когда состав парадигмы одного подкласса опре-
деляется по аналогии с парадигмой другого под-
класса, содержащего большее число словоформ 
(унифицирующий метод), то в описание вводятся 
омонимы.

Унифицирующий метод описания морфологи-
ческих категорий распространен при трактовке 
парадигмы английского глагола. Согласно унифи-
цирующему методу число словоформ в парадигме 
всех английских глаголов считается равным коли-
честву форм парадигмы глагола to be, так как одна 
фонетическая форма регулярного глагола рассма-

тривается как ряд омонимов. Подобная точка зре-
ния не является общепризнанной, ср.: [4]. Однако 
едва ли не общепризнанной является точка зрения 
на тождественные формы в микропарадигме гла-
гола современного немецкого языка как на омони-
мичные.

В соответствии с дифференцирующим методом 
допускается, что отдельные морфологические кате-
гории могут быть представлены в языке нескольки-
ми парадигмами, содержащими различное количе-
ство словоформ (о видах глагольных парадигм в 
современном немецком языке см. [5]). Это связано 
с признанием существования в парадигме с мень-
шим числом словоформ синкретичных форм и от-
рицанием явления омонимии.

Таким образом, проблема выбора метода мор-
фологического описания связана с проблемой раз-
граничения омонимии и синкретизма, о чем см. [6]. 
Синкретичная форма в морфологии есть укруп-
ненная граммема. Как таковая она воспринимается 
на фоне дискретизма – различения соответствую-
щих однородных граммем в другой части морфо-
логической системы описываемого языка в соот-
ветствующий период его развития [7, с. 21–22].

Омонимия заключается в совпадении в одном 
элементе выражения двух или более элементов раз-
ного категориального содержания. По определению 
Е. И. Шендельс, грамматические значения грамма-
тических омонимов представляют собой разные и 
самостоятельные значения, не связанные друг с 
другом [8, с. 20]. О членах одной грамматической 
категории нельзя сказать, что они не связаны друг 
с другом, так как они находятся в оппозиции и, сле-
довательно, имеют общую основу противопоставле-
ния – общее грамматическое значение категории. 
Тогда омонимия в микропарадигме (внутрикатего-
риальная омонимия) вообще исключена, и можно 
говорить только о межкатегориальной омонимии.

Рассмотрим на конкретных примерах указан-
ные принципы разграничения омонимии и син-
кретизма:

1) (wir) leben – (sie) leben,
2) (er) lebt/(ihr) lebt.
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В первом случае совпадения форм имеет место 
синкретизм, так как обе словоформы принадле-
жат одной и той же категории – категории лица и 
совмещают в укрупненной граммеме только один 
дифференциальный признак плана содержания. 
Набор дифференциальных признаков этих форм 
идентичен. Окончательная дифференциация лица 
происходит в сочетаниях словоформы с место-
имением.

Во втором примере первая омоформа входит в 
парадигму единственного числа, вторая – множест-
венного; формы обладают, соответственно, разным 
категориальным значением и различаются по двум 
дифференциальным признакам – лица и числа.

При описании морфологических категорий 
современного немецкого языка представляется це-
лесообразным применение дифференцирующего 
метода, так как применение унифицирующего ме-
тода описания заслоняет перспективу развития 
языковой системы. Дифференцирующий метод по-
зволяет показать в соответствии с онтологией язы-
ковой системы постепенность языковых измене-
ний, так как выделяет соответствующие подклас-
сы (см. [5]), в существовании которых на синхрон-
ном срезе отражаются определенные морфологи-
ческие изменения.

Применение унифицирующего метода как бы 
«затемняет» те изменения, которые происходили 
и происходят в системе языка. В частности, оста-
ется в «тени» определенный сдвиг в способе пере-
дачи ряда значений от морфологических средств 
к синтаксическим. В современном немецком язы-
ке как раз происходит передача ряда функций от 
морфологических средств к синтаксическим, т. е. 
имеет место изменение отношений между синтак-
сическим и морфологическим уровнями.

Как отмечалось выше, применение дифферен-
цирующего метода описания морфологических 
категорий связано с признанием в их составе син-
кретичных форм. Синкретизм в морфологической 
категории в свою очередь может служить одним 
из показателей зависимости категорий. Например, 
анализ морфологических категорий современного 
немецкого языка показал, что не все глагольные 
граммемы сочетаются друг с другом в конкретной 
форме. Так, во множественном числе во всех вре-
менах и наклонениях не выражается первое и тре-
тье лицо, а выражается невторое лицо, ср. (wir, sie) 
loben, werden loben, haben gelobt и т. д., в то время 
как в единственном числе первое и третье лицо 
выражены. Граммема множественного числа гла-
гола не сочетается в современном немецком языке 
с граммемами первого и третьего лица. Подобное 
сочетание имеет место в единственном числе 
в презенсе (ich) lobe, (er) lobt, перфекте habe gelobt, 
hat gelobt, футуруме I werde loben, wird loben. Од-

нако в претерите (ich, er) lobt, плюсквамперфекте 
(ich, er) hatte gelobt первое и третье лицо единст-
венного числа не выражено. Аналогично, противо-
поставление межу первым и третьим лицом един-
ственного числа не выражено во всех временах ир-
реалиса и субъюнктива (конъюнктива II и конъюн-
ктива косвенной речи по традиционной термино-
логии). Следовательно, граммема претерита и 
плюсквамперфекта индикатива, а также субъюн-
ктива и ирреалиса в сочетании с граммемой един-
ственного числа не совместима с граммемами пер-
вого и третьего лица. Таким образом, выражение 
категории лица зависит от категорий наклонения, 
вида речи, числа и времени.

В свою очередь, в реалисе (индикативе) выра-
жено шесть граммем времени: презенс lobe, прете-
рит lobte, перфект habe gelobt, плюсквамперфект 
hatte gelobt, футурум I werde loben и футурум II 
werde gelobt haben, а в ирреалисе – только две 
граммемы: граммема непрошедшего (lobte ~ würde 
loben) и граммема прошедшего (hätte gelobt ~ wür-
de gelobt haben). Именно присутствие граммемы 
ирреалиса делает невозможным наличие самосто-
ятельных граммем настоящего и будущего. В дан-
ном случае имеет место синкретичная форма, 
представляющая собой укрупненную граммему 
непрошедшего времени, именно с этой граммемой 
сочетается граммема ирреалиса. Тогда синкретич-
ная форма показывает, что выраженность (или 
степень детализации) определенного грамматиче-
ского значения зависит от другой категории, так 
как в одном случае имеет место противопоставле-
ние граммем, например настоящее/будещее (lobe/ 
werde loben – две граммемы), а в другом – нет, на-
пример непрошедшее (lobte ~ würde loben – одна 
граммема).

Другими словами, наличие/отсутствие синкре-
тичных форм в составе морфологической катего-
рии определяет степень ее выраженности. Учиты-
вая процент выраженности той или иной морфо-
логической категории, которая зависит от нали-
чия синкретичных форм в ее составе, можно по-
лучить картину зависимости категорий и по сте-
пени их зависимости друг от друга определить 
иерархию категорий.

Подсчет морфологической выраженности зна-
чений по категориям в процентах производится 
следующим образом: выраженное в категории 
противопоставление принимается за 100 %, а от-
сутствие противопоставления соответствующих 
значений в микропарадигме (синкретизм) – за 0.

Иерархия грамматических категорий представ-
ляет собой синхронно-статистический показатель 
их продуктивности. Продуктивными звеньями 
той или иной микросистемы на определенном эта-
пе ее развития будем считать такие категории, ко-
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торые получают в рамках данной микросистемы 
последовательное выражение и не дублируются 
средствами какой-либо другой микросистемы. 
Применительно к морфологической подсистеме 
можно заключить, что продуктивными являются 
те морфологические категории, которым в языко-
вой системе принадлежит ведущая роль в выраже-
нии соответствующей семантики (по сравнению 
с лексическими и синтаксическими средствами).

Более продуктивные категории, являясь более 
устойчивыми и стабильными, играют большую 
роль в языковой системе, так как они меньше ду-
блируются средствами других уровней. Наимень-
шая продуктивность категорий, их периферийный 
характер свидетельствуют об ослаблении позиции 
соответствующих категорий в системе языка. Та-
ким образом, продуктивность дает возможность 
определить перспективу развития и внести тем са-
мым «элемент движения» в синхронное описание 
языковой системы.

Возможность использования дифференцирую-
щего метода описания морфологической подси-
стемы для выявления ее продуктивных (независи-
мых)/непродуктивных (зависимых) звеньев и тем 
самым определения перспективы развития данной 
подсистемы подтверждается выводами, получен-
ными в результате применения данного метода 
при описании глагольных категорий готского язы-
ка. Готский язык, являясь единственным из гер-
манских языков, сохранивших наиболее древние 
письменные памятники, принимается за исход-
ную модель для сопоставления пройденных пери-
одов развития немецкого языка, ср. [9–11].

Использование явления синкретизма как пока-
зателя зависимости категорий дает возможность 
получить следующую иерархию глагольных кате-
горий в готском языке:

Person 77 %

Modus 54 % Zeit 45,5 %

Genera verbi 30 %

Zahl 62 %

Независимых категорий со стопроцентной мор-
фологической выраженностью в готском языке не 
было. Категории наклонения и залога, которые в 
современном немецком языке обладают стопро-
центной выраженностью, зависели, как следует из 
таблицы, от ряда категорий.

Категорию залога в готском языке образует 
двучленная оппозиция: актив/медиопассив, кото-
рая является асимметричной, так как актив имеет 
две временные формы (презенс и претерит) и пол-

ную модальную парадигму (индикатив / оптатив / им-
ператив), а его противочлен медиопассив – только 
форму презенса и два наклонения: индикатив и оп-
татив [9]. Категории залога в готском языке зави-
сит от категорий лица и числа. Наличие синкре-
тичных форм в составе категории залога в готском 
языке говорит об асимметрии ее парадигмы и от-
ражает изменения, которыми она охвачена. Пери-
ферийное положение категории залога в глаголь-
ной подсистеме является показателем ее преобра-
зования в плане перспективы развития или свиде-
тельствует об отмирании данной категории.

Дальнейшее развитие истории показало, что 
относящийся в готском языке к периферии гла-
гольной подсистемы медиопассив к древневерхне-
немецкому пе риоду вымирает. Ср. картину иерар-
хии морфологических категорий глагола в древне-
верхненемецком языке:

Person 73 %

Modus 48 %

Zeit 80 %Zahl 93 %

В древневерхненемецкий период категория за-
лога еще не существовала, так как пассив как про-
тивочлен актива еще не сложился, что, в свою оче-
редь, обусловлено недостаточным развитием соот-
ветствующих синтаксических средств, необходи-
мых для оформления категории залога как морфо-
лого-синтаксической категории. Конструкции с 
wesan, которые часто встречаются в древних па-
мятниках, представляют собой, как правило, пре-
дикативное употребление партиципа в функции 
определения со значением состояния как резуль-
тата какого-либо действия. Например, dhiu chiho-
lan ist… joh… giborgan (Is. II, 15) «Weisheit ist ver-
schlossen und verborgen». Даже если эти конструк-
ции обозначали действие, направленное на субъ-
ект, они все равно не могли быть противопостав-
лены активу как члены одной оппозиции, так как 
были еще не морфологизованы, т. е. пассив был 
еще в стадии становления. В древневерхненемец-
ком языке можно выделить категории числа, лица, 
времени и наклонения. В отличие от современно-
го немецкого языка категория наклонения зависе-
ла от категорий числа и лица.

Зависимость категории наклонения в древне-
верхненемецкий период свидетельствует о значи-
тельных преобразованиях, происходящих в ней. 
Категория наклонения была слабым звеном в пе-
рестраивающейся модальной системе древневер-
хненемецкого языка (о перестройке модальной си-
стемы в данный период см. [12]). Ее члены – импе-
ратив и оптатив – так же как и претерито-презен-
тные глаголы, развивающиеся в модальные, выра-



— 85 —

Н. С. Жукова. О методе описания морфологических подсистем в лингвистической прогностике

жали значения внутренней модальности. Вариа-
тивность грамматических форм наклонений и пре-
терито-презентых глаголов при выражении вну-
тренней модальности отражала начавшийся в древ-
неверхненемецком языке процесс передачи фун-
кций выражения данного вида модальности от оп-
татива к претерито-презентным глаголам.

Категория лица уже в древневерхненемецкий 
период зависела от категорий времени и числа, что 
отражало наметившийся процесс свертывания оп-
позиции по лицу, который наблюдается и в пос-
ледующие периоды языкового развития. Однако 
морфологическая выраженность этой категории 
была выше, чем в современном немецком языке.

Анализ глагольных категорий в пройденные 
периоды развития германских языков, а именно 
в готском и древневерхненемецком языках, пока-
зал, что установление иерархических отношений 
между морфологическими категориями позволяет 

выявить наиболее продуктивные категории и оп-
ределить тем самым перспективу их развития. 
Иера рхическая зависимость категорий устанавли-
вается, как было показано выше, на основе нали-
чия/отсутствия синкретизма в их составе, призна-
ние которого в случае тождественности слово-
форм в микропарадигме означает применение диф-
ференцирующего метода описания морфологиче-
ских категорий.

Располагая адекватными для задач исследова-
ния методами анализа, можно выдвигать досто-
верные прогнозы в отношении будущей языко-
вой действительности относительно той или 
иной языковой системы. Для языков флективно-
аналитического типа, каким является, например, 
современный немецкий язык, адекватным для 
лингвистической прогностики является диффе-
ренцирующий метод описания морфологических 
категорий.
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ON THE METHOD OF DESCRIBING MORPHOLOGICAL SUBSYSTEMS IN LINGUISTIC PROGNOSTICS

In this article with special reference to the verb subsystem of the German language the expediency of applying 
the differentiative method of describing morphological categories in linguistic prognostics has been justifi ed, since it 
provides the means of revealing productive categories and thus determining the prospects of the development of a mor-
phological subsystem.

Key words: unifi cation and differentiation methods of description, morphological categories, syncretism, homo-
nymy, hierarchy of categories, productivity.
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