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является признаком случайным и в каких - существенным,
различительным и наряду с какими другими различительными
признаками в данном типе конструкций он выступает, ибо
каждой бинарной синтаксической конструкции свойственен
целый набор цризнаков, черев которые раскрываются его свой
ства как синтаксической единицы.
3. Акцентирование внимания на одном из зтих признаков
бб8 учета других и рассматривание его изолированно вне свя
зи с другими, столь обычное в практике изучения порядка
слов, не дает сколько-нибудь правильного представления о
месте и сущности его как элемента языковой структуры.
4. Для характеристики синтаксических конструкций часто
бывает недостаточно простого перечня составных элементов.
Бывают случаи, когда поэлементный анализ на современном
этапе не выявляет составляющих данной конструкции, как на
пример, в трехчленной определительной конструкции. В та
ких случаях необходимо предварительно правильно определить
ядерные конструкции,.на основе которых сложилась рассмат
риваемая конструкция.
И.И.Цукерман
ВАРИАНТНОСТЬ КАК ДИАХРОНИЧЕСКИЙ ЛИМИТ ЯЗЫКОВОЙ
СИСТЕМЫ
Нижеследующие заключения выведены из анализа текстов
на курдском явыке, составленных природными курдами в на
чальный период фиксации курдской речи средствами пофонемного письма.
Любая языковая система, посредством которой осущест
вляется общение, вариантна. Вариантен и яаык отдельного
человека. У одного и того же лица в пределах определенно
го текста возникают два, три и большее число вариантов од
ной и той же языковой единицы в одних и тех же условиях,
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тогда как другие единицы повторяются бее вариации, т.е.
остаются, по-видимому, неизменными. Речь идет, таким об
разом, о колебаниях, о неполном осуществлении, о незавер
шенности определенных процессов. Варианты возникают в
пунктах, где скрещиваются противоречивые процессы, про
тиворечивые тенденции. Они сами материально воплощают
зти процессы, выявляют их в речи.
фонетические процессы вызывают варьирование фонем в
корневых, словообразующих и формообразующих морфемах.
Внутри морфологической системы борьба моделей и, в част
ности, процессы регуляризации и иррегуляризации, приводят
к варьированию отдельных словоформ и целых парадигм (для
данной лексической единицы). Еще в большей мере многооб
разна и сложна синтаксическая вариантность.
Возникающие варианты в определенных условиях функцио
нально дифференцируются, и в меру етого они перестают быть
вариантами.
Вариантность - явление синхронии и диахронии в одно
и то же время: любой пучок вариантов одновременно облада
ет и историческим аспектом, представляя собой д и а х р о 
н и ч е с к и й
л и м и т для данной детали синхрони
ческой системы. И напротив, хотя варианты в пучке соотно
сятся .в диахроническом плане (как исходный вариант и нео
типы), они все же функционируют как варьирующая единица
системы синхронической.
Совокупность свободно варьирующих единиц языковой си
стемы составляет ее диахронический лимит.
В пределах диалекта, тем более индивидуальной языко
вой системы - изменения, составляющие диахронический ли
мит, о б р а т и м ы :
исходный вариант легко переходит
в неотип, неотип легко возвращается к исходному варианту.
Напротив, необратимость вариантов есть показатель их диа
хронической или диалектной распределенности, разобщеннос
ти. Необратимые (диалектно или диахронически распределен
ные) варианты могут (осознанно или бессознательно) иденти
фицироваться.
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Количество говорящих на каком-либо языке и их диалект
ное группирование, как известно, постоянно меняется, тем
самым меняется диалектное распределение процессов, тен
денций и их соотношений, обусловливающих наличие и харак
тер диахронического лимита. В результате - обратимые изме
нения становятся необратимыми, чередование свободных вари
антов - соответствиями; иначе говоря, диахронический лимит
изменчив.
Новые поколения усваивают (наследуют) явык не как за
стывшую систему, а вместе с присущими ецу на данном этапе
противоречивыми тенденциями, вместе с его диахроническим
лимитом. В языке, включая индивидуальную языковую систе
му, даны процессы, тенденции; в речи - их воплощение, •
варьирующие фонемы, словоформы, совокупные формы, состав
ляющие парадигму, синтагмы и т.д.

