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Как описывать чередования?

труд• [тру́т] — труда [труда́]
В некоторых формах используется • [т], а в 
некоторых — [д]
Всегда используется • [д], которое иногда 
заменяется на [т]



Как описывать чередования?

•махать — махал — махала,
лезть — лез — лезла
• В прошедшем времени иногда 

используется суффикс -л-, а иногда 
нулевой

• В прошедшем времени всегда 
используется суффикс -л-, но иногда он 
исчезает



Генеративная фонология

Моррис • Халле (1923–2018)
Ноам• Хомский (род. 1928)



Генеративная фонология

Динамический подход к фонологии•

Все морфемы имеют единые •
глубинные формы, которые при 
переходе к реально наблюдаемым 
формам подвергаются действию 
упорядоченных правил
Хорошо описываются сложные случаи •
с взаимодействием процессов



Язык L: существительные 
мужского рода
NomSg GenSg Meaning
trut truda ‘labor’
byk byka ‘bull’
vrak vraga ‘enemy’
krjuk krjuka ‘hook’
sut suda ‘court’
šut šuta ‘jester’
grip griba ‘mushroom’
pop popa ‘priest’



Как определять глубинную 
форму (1)

• Глубинная форма не всегда определяется 
однозначно, но наша задача — стремиться 
к экономному и логичному описанию
• Если различия между словами в какой-то 

форме нельзя объяснить контекстом, 
можно перенести это различие на 
словарный уровень и постулировать 
различие в глубинных формах



Язык L: глаголы (1)

1SgPres MSgPast FSgPast Meaning
un’isú un’ós un’islá ‘carry away’
magú mók maglá ‘be able’
vl’ikú vl’ók vl’iklá ‘attract’
gr’ibú gr’óp gr’iblá ‘row’
palzú póls palzlá ‘creep’
valakú valók valaklá ‘drag’
v’izú ? ? ‘drive’



Как определять глубинную 
форму (2)

•Чередования, которые можно объяснить 
контекстом, лучше так и объяснять



Язык L: глаголы (2)

1SgPres MSgPast FSgPast Meaning
m’itú m’ól m’ilá ‘sweep’
br’idú br’ól br’ilá ‘wander’
rastú rós raslá ‘grow’



Как строить систему правил (1)

• Если есть взаимодействующие 
процессы, важно обращать внимание 
на порядок правил



Язык калам



Язык палау

«Обычная» Притяжат. Перевод
форма форма (‘мой’)
boes bosek ружьё
reŋ rŋuk сердце
ureor urerek работа
ŋau ŋuik огонь
dik tkek клин
deel delek ноготь
luuk lukek гнездо
titai titiuk катящийся предмет



Как определять глубинную 
форму (3)

Глубинная форма может не совпадать ни с •
одной из поверхностных форм

Глубинная форма • boese
Поверхностные формы • boes ~ bosek



Хваршинский язык



Как определять глубинную 
форму (4)

Глубинная форма не обязана проявляться •
в форме, которая является исходной по 
смыслу (≈ начальная форма), и тем более 
в левом столбце в задаче



Как строить систему правил (2)

• Хорошо, чтобы правила были 
фонетически обоснованы и похожи на 
какие-то правила из известных вам 
языков
• Ассимиляция с j в хваршинском ~ 

ассимиляция с j в украинском:
подвір’я vs. життя



Язык мадак



Язык яка



Лёва (2,5 года)
до[м’]ик, гу[й]ять, же[н’]езная, за[в’]етать, 
ка[м’]ера, ка[м]ушек, кар[м]ан, ко[й]ечко, 
[н’]инейка, [й]иса, [в]акароны, [в]атрас, 
[в’]етро, [в]огу, [м]ожешь, [в]олоко, 
[в]удрец, [м]узыка, [м]ыло, нева[й]яшка, 
о[н’]ень, по[й]ез, пира[м’]идка, 
приду[м]ал, соло[м]ка, са[в]окат

лес, лестница, Лёва, лягу, поляна, шпингалет
дом, кормить, мама, Михаил, мой, моё, семь 
самолёт



Генеративная фонология —
не панацея

•Иногда всё-таки приходится 
предполагать, что единого глубинного 
представления не существует
• словоизменительные классы
• различные словообразовательные типы
• семантика



Язык L: существительные 
женского рода

NomSg GenSg Meaning
banja bani ‘bath’
dynja dyni ‘melon’
rabynja rabyni ‘female slave’ 
lan’ lani ‘hind’
polyn’ polyni ‘wormwood’
penja peni ‘fee’
len’ leni ‘laziness’



Мокшан-
ский
язык



Латышский язык



Латышский язык



Ботлихский 
язык



Спасибо за внимание!


