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  Прочитайте фрагменты текстов и Прочитайте фрагменты текстов и 
попытайтесь соотнести их с конкретным     попытайтесь соотнести их с конкретным     
временем, веком.временем, веком.

  «Аще где в книге «Аще где в книге 
сей грубостию моей сей грубостию моей 
прописись или прописись или 
небрежанием писано, небрежанием писано, 
молю Вас – не зазрите молю Вас – не зазрите 
моему окаянству, моему окаянству, 
кляните, но поправьте, кляните, но поправьте, 
писал бо не ангелписал бо не ангел
  божий, но человекбожий, но человек
  грешен и зело грешен и зело 
исполнен неведения»исполнен неведения»  

    Люблю я дружеские вракиЛюблю я дружеские враки
• И дружеский бокал винаИ дружеский бокал вина
•   Порою той, что названаПорою той, что названа
•   Пора меж волка и Пора меж волка и 

собаки, собаки, 
        А почему не знаю я…А почему не знаю я…



    

Р. У. Эмерсон о языке:Р. У. Эмерсон о языке:
            

  
  «Язык- это город, на «Язык- это город, на 

строительство которого каждый строительство которого каждый 
житель принёс свой кирпич».житель принёс свой кирпич».



    

• Связь общества с Связь общества с 
историей историей 
проявляется в проявляется в 
формах формах 
существования существования 
языка, которые языка, которые 
находятся в находятся в 
зависимости от зависимости от 
характера характера 
этнических этнических 
коллективов, коллективов, 
обслуживаемых обслуживаемых 
языкомязыком



    

Связь общества с историейСвязь общества с историей

• Для родо-племенного строя были характерны  Для родо-племенного строя были характерны  
племенные языкиплеменные языки;  ;  

•   с развитием частнособственнических с развитием частнособственнических 
отношений и появлением классов на смену отношений и появлением классов на смену 
племенным языкам и диалектам пришли племенным языкам и диалектам пришли 
языки и диалекты народностиязыки и диалекты народности;;

• На смену языкам народности приходят На смену языкам народности приходят 
национальные языки,национальные языки, которые со временем  которые со временем 
приобретают книжно- литературную форму.приобретают книжно- литературную форму.



    

ВНЕШНИЕВНЕШНИЕ и  и ВНУТРЕННИЕВНУТРЕННИЕ  ЗАКОНЫ ЗАКОНЫ 
РАЗВИТИЯ ЯЗЫКАРАЗВИТИЯ ЯЗЫКА..

- ЗАКОН – обязательные жёсткие правила, 
которыми руководствуются говорящие в 
своей речевой практике. Законы применения 
языка усваиваются человеком с детства. 

- В теоретическом языкознании под законом 
понимают регулярные причинно– 
следственные связи между явлениями 
языка в его функционировании и эволюции.



    

Ф. Энгельс,Ф. Энгельс,  «Франкский диалект»«Франкский диалект»::
 пример связи языка и общества – фонетическое  пример связи языка и общества – фонетическое 
явление явление второго передвижения согласных в германских второго передвижения согласных в германских 
языках языках 
 Процессы ФОНЕТИЧЕСКИХ изменений в языке автор  Процессы ФОНЕТИЧЕСКИХ изменений в языке автор 
считает проявлением не слепой необходимости природы считает проявлением не слепой необходимости природы 
( как полагали младограмматики), а следствием ( как полагали младограмматики), а следствием 
исторического развития языка и общества.исторического развития языка и общества.

        



    

В германских (норвежских) языках звонкие взрывные В германских (норвежских) языках звонкие взрывные 
((dd, , bb, , gg) не могли быть первичными благодаря ) не могли быть первичными благодаря 
«передвижению согласных» Наоборот, на первый «передвижению согласных» Наоборот, на первый 
взгляд такие трудно сопоставимые слова, как взгляд такие трудно сопоставимые слова, как рус. рус. 
жена жена и норвежск. и норвежск. kkoonana,,  можно перевести в можно перевести в 
соответствие, если знать, что в скандинавских соответствие, если знать, что в скандинавских 
германских языках [k]  [германских языках [k]  [gg], а в славянских [g] в ], а в славянских [g] в 
положении перед гласными переднего ряда положении перед гласными переднего ряда 
изменилось в [ж].                                                      изменилось в [ж].                                                      
                                                                                                                                                              
Следовательно, Следовательно,   рус.рус.  жена жена и норвежск. и норвежск. kkoona na 
восходят к одному и тому же слову.восходят к одному и тому же слову.

        Ср. греч. Gуnе – «женщина»Ср. греч. Gуnе – «женщина»



    

  П. Лафарг, П. Лафарг,   «Французский язык до и после «Французский язык до и после 
революции»революции»::

 под влиянием политических и социальных событий  под влиянием политических и социальных событий 
происходят изменения в языке.происходят изменения в языке.

Если до Французской 
буржуазной революции 
аристократия 
изъяснялась на особом 
«салонном» языке, где 
слова общенародного 
языка как неприличные 
заменялись жеманными 
описательными 
оборотами:

Ср. les portes de 
lentendem – «ворота 
слуха» вместо les 
oreilles – «ухо»

   В 18 в. французский язык 
видоизменяется, теряет 
аристократический лоск 
и приобретает 
демократические черты



    

Социальная природа языка особенно ярко проявляется Социальная природа языка особенно ярко проявляется 
вв  семантических  изменениях словсемантических  изменениях слов.. В статье  В статье «Как «Как 
слова изменяют значения»слова изменяют значения»  Антуан Мейе  Антуан Мейе выделяет  выделяет 
внешние, социальные причины:внешние, социальные причины:

Слова  Слова  отецотец и  и матьмать:: в  в 
индоевропейском праязыке индоевропейском праязыке 
выражали не родственные, а выражали не родственные, а 
социальные отношения: социальные отношения: 

  **paterpater обозначало  обозначало 
общественную функцию общественную функцию 
человека, им можно было человека, им можно было 
именовать именовать высшее божество высшее божество 
или наивысшего из всех или наивысшего из всех 
глав семействглав семейств

        С  исчезновением патриархата С  исчезновением патриархата 
слово стало использоваться слово стало использоваться 
для для выражения отношений выражения отношений 
родства. родства. 

        

          
        М. М. Покровский:М. М. Покровский:
            рус. рус. грош, копейкагрош, копейка и  и 

франц. франц. sousou    вследствие вследствие 
одной и той же причины – одной и той же причины – 
обесценивания денегобесценивания денег- - 
стали синонимами стали синонимами чего – то чего – то 
малого и ничтожного малого и ничтожного 

        # грош тебе цена.# грош тебе цена.



    

Развитие науки, культуры, проникновение в тайны Развитие науки, культуры, проникновение в тайны 
окружающего мира, формирование новых общественных окружающего мира, формирование новых общественных 

отношений находит непосредственное отражение в языке, отношений находит непосредственное отражение в языке, 
особенно в его ЛЕКСИКЕ и ФРАЗЕОЛОГИИ.особенно в его ЛЕКСИКЕ и ФРАЗЕОЛОГИИ.

  Новые слова = новообразования строятся 
по существующим в языке 
словообразовательным моделям. Именно 
словообразование пополняет 
лексический состав языка:

• # октябрёнок, соцсоревнование;
• # спутник, перестройка;
• # деньги; браво, кашпо;
• # брифинг, маркетинг и др.



    

ЗаконыЗаконы  внутреннего развития внутреннего развития 
элементовэлементов  языковой структурыязыковой структуры  

                                  
                                  Закон ликвидации   Закон ликвидации   
              «участков        напряжения»«участков        напряжения»



  

Процессы:
Расподобление

   (диссимиляция)
уподобление 
(ассимиляция) 
согласных друг другу
упрощение групп 
согласных

  Отдых   [о д д ы х];
 Сбить    [з б и т ь].   
     
 Коридор     
 колидор;                    

                                 
                                 
        

 Верблюд    
 велблюд.



    

Закон аналогииЗакон аналогии

объясняет 
отступление от 
действий 
фонетических 
законов, вследствие 
которого происходит 
уподобление одних 
структурных 
элементов другим: 

    

Ср. в древнерусскоме 
языке утрату 
чередований -к- / -ц- 

в склонении 
существительных с 
основой на  -а  типа  
роука – роуце  под 
влиянием действий 
морфологической 
аналогии.



    

ЗАКОН ПОЗИЦИОННОГО ЗАКОН ПОЗИЦИОННОГО 
ВАРЬИРОВАНИЯВАРЬИРОВАНИЯ

                       ЗВУКОВ                       ЗВУКОВ

    # поведение шумных согласных в # поведение шумных согласных в 
позиции конца слова или на  стыке позиции конца слова или на  стыке 
его морфем в русском языке.его морфем в русском языке.



    

Закон компенсационного  Закон компенсационного  
развитияразвития

Утрата одних форм или отношений в языке Утрата одних форм или отношений в языке 
компенсируется развитием другихкомпенсируется развитием других

          

  



    

•В древнерусском языке упрощение В древнерусском языке упрощение 
системы гласных, вызванное падением системы гласных, вызванное падением 

редуцированных, привело к усложнению редуцированных, привело к усложнению 
системы согласных; системы согласных; 

развитие системы глагольных видов, как развитие системы глагольных видов, как 
компенсацию утрату сложной системы компенсацию утрату сложной системы 

времён древнерусского языка.времён древнерусского языка.



    

      

          Закон абстрагирования     Закон абстрагирования     

                                              элементов        элементов        
                          
                        языковой структурыязыковой структуры



    

      В лексике, например, конкретное В лексике, например, конкретное 
лексическое значение слова часто лексическое значение слова часто 
становится основой для развития становится основой для развития 
абстрактного:абстрактного:

      мореморе – « – «часть океана» – часть океана» – 
      «большое количество чего - нибудь»«большое количество чего - нибудь»
                                          # # мореморе  грибов,грибов,  огорченийогорчений
  



    

Закон Закон 
                  «экономии «экономии 
                                                      языковых языковых 
                                                                                                средствсредств» » 
      



    

            ср. черная 
ягода - черника.



    

                                                              Закон Закон 
                
            дифференциации и отчленения дифференциации и отчленения 
              
              элементов языковой ситуацииэлементов языковой ситуации



    

          

        Развитие языка идет по пути Развитие языка идет по пути 
выделения и выделения и 
специализации его специализации его 
элементов для выражения элементов для выражения 
собственно языковых собственно языковых 
значений:значений:

      

        Ср.: Ср.:  недифференцированное недифференцированное
        употребление союза употребление союза якояко  в в 

др. – рус. языке 6 - 7 века, др. – рус. языке 6 - 7 века, 
использовавшегося в использовавшегося в 
придаточных придаточных 
предложениях причины, предложениях причины, 
следствия, сравнительных, следствия, сравнительных, 
изъяснительных.изъяснительных.

      Только вследствие закона Только вследствие закона 
дифференциации и дифференциации и 
отчленения произошло отчленения произошло 
закрепление за этим закрепление за этим 
союзом союзом сравнительного сравнительного 
значения. значения. 
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