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КОНВЕРГЕНЦИЯ И ДИВЕРГЕНЦИЯ 
 

Термины «конвергенция» и «дивергенция» почерпнуты лингвистами из 
биологии. По Л.С. Бергу, конвергенция понимается как основной универсаль-
ный для живой природы закон биологического сходства и охватывает как «па-
раллелизм» – сходство организмов, обязанное их родству (например, сходство у 
близнецов), так и собственно результат схождения признаков «конверген-
цию» – сходство организмов, обязанное одинаковым условиям существования, 
например, в водной среде – сходство между сельдевой акулой и дельфином 
[Берг 1977]. 
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В рамках ОТСУ автор предлагает два закона соответствия и симметрии, 
базирующиеся на логико-математическом доказательстве различного рода 
сходств. Это Предложения 24 и 25, представляющие законы соответствия и 
симметрии. По этим законам, доказанным их автором в согласии с теоремой 
Кантора-Бернштейна, при сопоставлении двух объектов-систем произвольного 
вида могут существовать три и только три подсистемы: 1. подсистема сходства 
объектов по признаку (признакам); 2. подсистема специфики первого объекта; 
3. подсистема специфики второго объекта [Урманцев 1988, 91]. Единичный 
объект, как мы видели выше, представляет сумму признаков или множество. 
При выяснении языковой конвергенции-дивергенции мы будем полагаться 
именно на эти обобщающие законы. 

Языковая конвергенция 
Чтобы показать теоретическую уязвимость лингвистических определений 

конвергенции и дивергенции, мы приводим их полностью. Согласно «Лингви-
стическому энциклопедическому словарю», конвергенция представляет «сбли-
жение или совпадение двух или более лингвистических сущностей. Понятие 
конвергенции имеет два аспекта – глоттогонический и структурно-диахрони-
ческий. 

Глоттогоническая конвергенция – возникновение у нескольких языков 
(как родственных, так и неродственных) общих структурных свойств вслед-
ствие достаточно длительных и интенсивных языковых контактов, а также на 
базе общего для конвергирующих языков субстрата, в связи с чем различается 
контактная конвергенция и субстратная конвергенция, причем оба вида конвер-
генции могут совмещаться. Конвергенция охватывает либо отдельные фраг-
менты языковой системы (например, фонологическую систему или лексику), 
либо весь язык в целом. 

Ареал действия конвергенции называют конвергентной зоной; на ее ос-
нове могут складываться так называемые языковые союзы. Понятие глоттого-
нической конвергенции применимо также к взаимному сближению диалектов 
одного языка, в результате которого может возникать койне. 

Структурно-диахроническая конвергенция – исторический процесс, при-
водящий к уменьшению разнообразия в системе языка вследствие исчезновения 
некоторых вариантных или инвариантных различий, например, совпадение 
двух или более фонем: индоевропейские *а*, о*, е* > индоиранская а*. Источ-
ником структурно-диахронической конвергенции являются изменения позици-
онных условий реализации языковой единицы. Понятие конвергенции в этом 
смысле было разработано в теории диахронической фонологии Е.Д. Поли-
вановым (1928) и – в иных терминах – Р.О. Якобсоном (1930). Существо фоно-
логической конвергенции состоит в дефонологизации некоторого фонемного 
различия, т.е. в утрате тем или иным различительным признаком его диффе-
ренцирующей функции и превращения его в избыточный для данных конверги-
рующих фонем (о типах признаков см. Фонология). Механизм диахронической 
конвергенции в известном смысле аналогичен механизму синхронической 
нейтрализации, поэтому результат конвергенции называют иногда парадигма-
тической нейтрализацией. Конвергенция наблюдается также в грамматической 
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системе и имеет в принципе тот же механизм, будучи обусловлена такими фак-
торами, как выравнивание по аналогии, устранение омонимии грамматических 
форм и т.п. Пример грамматической конвергенции – редукция падежной систе-
мы; так, в индоевропейском праязыке противопоставлялись аблатив – инстру-
менталис – локатив, которые в италийском свелись к оппозиции аблатив – ло-
катив (вследствие конвергенции аблатива и  инструменталиса); в латинском 
языке происходит дальнейшая конвергенция (аблатив – локатив), в результате 
чего возникает аблатив, вобравший в себя значения трех индоевропейских па-
дежей. 

Понятие конвергенции в обоих его употреблениях тесно связано с анто-
нимическим понятием дивергенции» [ЛЭС, 234]. Сводную критическую часть 
мы приведем после второго определения – дивергенции, отметив, что основным 
недостатком этого определения является отсутствие системного основания. 

Языковая дивергенция 
Трактовка «дивергенции» в «Лингвистическом энциклопедическом сло-

варе» практически повторяет предыдущее определение, только взятое со зна-
ком минус. – «Дивергенция – расхождение, отдаление друг от друга двух и бо-
лее языковых сущностей». 

Термин «дивергенция» используется в двух аспектах: глоттогоническом и 
структурно-диахроническом. В первом случае дивергенция означает расхожде-
ние родственных языков или диалектов одного языка вследствие особых соци-
ально-исторических условий (миграции, контакты с другими языками, геогра-
фическое или политическое обособление и т. п.). Процесс дивергенции – ос-
новной путь формирования семьи языков после расщепления общего для них 
праязыка. Дивергенция может затрагивать также варианты одного языка (напр., 
наблюдается расхождение двух вариантов немецкого литературного языка в 
ГДР и ФРГ). 

Во втором аспекте дивергенция означает диахронический процесс, при-
водящий к увеличению разнообразия в системе языковой вследствие обособле-
ния в самостоятельные инвариантные единицы тех сущностей, которые прежде 
были вариантами одной единицы (дивергенция на инвариантном уровне), либо 
вследствие появления новых вариантов (формальных и смысловых) у уже име-
ющихся единиц (дивергенция на вариативном уровне). Понятие дивергенции в 
этом смысле было разработано в теории диахронической фонологии Е.Д. Поли-
вановым (1928), а в иных терминах – Р.О. Якобсоном (1930). Существо фоноло-
гической дивергенции состоит в фонологизации некоторого вариантного кон-
траста в результате затемнения позиционных условий варьирования или более 
общих сдвигов в фонологической структуре языка. В аналогичном смысле по-
нятие дивергенции применимо и к другим уровням языка. 

Можно также говорить о стилистической дивергенции – развитии стили-
стических вариантов обозначения одного и того же понятия. «Дивергенция он-
тологически и терминологически тесно связана с явлением конвергенции. В 
процессе структурного изменения языка дивергенция в одном звене системы 
может представать как конвергенция в другом звене. Так, вариантная диверген-
ция для некоторой единицы А (обособление ее вариантов) может выделиться в 
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инвариантную конвергенцию – совпадение этих обособленных вариантов с ва-
риантами других единиц и исчезновение единицы А из системы; например, в 
истории греческого языка произошла дивергенция вариантов индоевропейского 
*k w в различных позициях (перед а, о, перед е, i, после и перед u), и они дали 
разные рефлексы, совпавшие с уже имевшимися фонемами *? *?*?; *k w o > ?o, 
k w o > *?, uk w > *?» [ЛЭС, 136]. 

Покажем на двух примерах, что генетическое родство может давать пре-
дельно дивергентные результаты и приводить к росту омонимии, а неродство, 
наоборот, дает полностью конвергентные формы, что системно с точки зрения 
общей теории систем (ОТСУ) и не укладывается в определения, приведенные 
выше (см. матрицу ). 

Матрица 
Словоизменительная дивергеренция этимологически близких слов 

 Дивергентно-конвергентная Конвергентная 

и.е.  медаль*      –         –            роса     коса    доза 

и.е.    –       медалька      –                              

и.е.    –          –       медальон*                         

р.е.  медали*   медальки*     –            росы*    косы*   дозы* 

д.е.  медали*      –         –            росе*    косе*   дозе* 

в.е.  медаль*      –         –            росу     косу    дозу 

т.е.  медалью      –         –            росой    косой*  дозой 

п.е.  медали*      –         –            росе*    косе*   дозе* 

д.е.            медальке*     –                              

в.е.            медальку      –                              

т.е.            медалькой     –                              

п.е.            медальке*   медальоне*                        

р.е.                       медальона                         

д.п.                       медальону                         

в.е.                       медальон*                         

т.е.                       медальоном                        

Из 18 форм единственного числа слов трех парадигм в левой части мат-
рицы, где слова-родственники отмечено 7 неомонимичных форм (меньшая по-
ловина) и почти столько же (8) неомонимичных форм у неродственных слов, 
так что снижения омонимии не видно. 

А вот преобладающая дивергенция у тех же родственных слов и конвер-
генция у неродственных очевидна. 

Этих двух аргументов достаточно чтобы лингвистические определения 
ЛЭС считать нечеткими. Их основной недостаток – это отсутствие системного 
основания в определении, отсюда и фактические ошибки типа «устранение 
грамматической омонимии» – она не устраняется, а снимается [см. Головня 
1996]; редукция и конвергенция это качественно разные вещи; усложнение за 
счет опоры на множество других терминов и определений. 

В согласии же с Предложениями ОТСУ можно опираться на следующее 
суждение: «Сходно не всегда сходно по причине родства или одинаковых усло-
вий существования или по причине того и другого» [Урманцев 1988, 96]. 
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СИММЕТРО-АСИММЕТРИИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

Категории полноты-неполноты лингвистического универсума являются 

системными параметрами любого языка, рассмотренного через призму систем-

ных представлений. Снятие неполноты на любом уровне возможно исключи-

тельно за счет моделирования. Особенно это важно при обучении как родному, 

так и чужому языку. 

Системное моделирование словообразования и словоизменения пред-

ставляет матричный способ образования, основанный на симметро-асимметрии. 

Он гарантирует теоретическую полноту как словообразования, так и словоиз-

менения [Карпов 1992]. 

Активное моделирование ребенком основано именно на матричном, а 

сейчас уже можно говорить – на гомологическом моделировании. И это легко 

можно доказать. 

Рассмотрим освоение языка ребенком. Язык-систему он выводит из мно-

жества записанных в его памяти текстов. Никто не знает объема этих записей, 

но при идеальном варианте (есть бабушка с дедушкой и мама с папой) он в день 

слышит взрослую речь часа по два-три. К 3–4-м годам он уже может выражать 

свои мысли с минимумом ошибок. Назовем такой способ овладения языком не-

целенаправленным. При целенаправленном способе обучения школьник и сту-

дент получают в сумме не меньшее число часов иностранного языка и лишь 

немногие (языковые вузы не в счет) овладевают вторым языком. Парадоксаль-

ность ситуации явная. То, что под силу трехлетнему ребенку, не по силам 

взрослому. И здесь дело в двух факторах: психологическом (ребенку нужно 

входить в этот взрослый чужой мир, адаптироваться к нему) и логическом (он 

активно моделирует). 

Неполноту записей в его памяти легко доказать с помощью данных ча-

стотного словаря [Штейнфельдт 1963]. Этот словарь содержит 24224 разные 

лексемы, полученные на выборке объемом 400 тысяч словоупотреблений. Для 

сравнения приведем данные еще одного частотного словаря – словарь 

А.С. Пушкина содержит 21197 лексем (без имен собственных) и получен на 

объеме 544777 словоформ сплошной обработки всех его текстов. 

Словарь Э.А. Штейнфельдт содержит интересующие нас данные по упо-

треблению словоформ. Среди 2500 наиболее употребительных слов макси-

мальная частота у слова ГОД – 810. Оно встретилось во всех падежных формах 

и минимальная повторяемость у дательного падежа 29 раз. Это значит, что при 

записи в памяти такой выборки у ребенка повторяемость всех форм является 

гипотетической гарантией их правильного усвоения. Но другие слова имеют 

меньшие частоты и даже частота 276 не гарантирует того, что слово во всех 

числопадежных формах отмечено в текстах хотя бы по 1 разу в каждом (см. 

таблицу 1). 
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Таблица 1 

Лакуны в употреблении падежных форм 

Лексема Е М И Р Д В Т П Общая частота 

лета – 276 – + – – + – 276 

пора 63 104 + + – + – + 167 

правда 172 – + + + + + – 172 

имя 152 24 + + + + + – 176 

внимание 111 – + + – + + – 111 

шаг 56 32 + + – + + + 88 

парень 93 16 + + + + + – 109 

телефон 50 1 + + + + – – 51 

порог 35 2 – + – + + + 37 

молчание 35 – + + – + – – 35 

род 18 – + + – – – + 18 

воскресенье 13 4 + – + + – – 17 

уход 17 – + + – + – + 17 

период 17 – + – – + + – 17 

отпуск 15 2 + + – + – + 17 

достоинство 16 – + + – + + – 16 

обещание 13 3 – + – + + – 16 

пятерка 7 9 + + – + – – 16 

игрушка 6 9 + + – + + – 15 

распоряжение 11 4 + – – + – + 15 

Как видно из таблицы, в первой десятке, где частоты еще выше средней 

частоты (она равна 30), уже не встречаются от одного до трех падежей. Анало-

гичная картина и у слов второй десятки, где частота ниже средней. Это обу-

словлено еще и той тенденцией, что в определенных ситуациях различные су-

ществительные в зависимости от их семантики употребляются в определенных 

падежах. Так, слова, называющие инструменты – топор, молоток и другие – 

чаще отмечаются в творительном падеже (не зря он и называется инструмен-

тальным). Слова, называющие различного рода помещения – дом, клуб, школа и 

т.п. – чаще отмечены в предложном (бывшем местном) падеже, а одушевлен-

ные существительные – чаще в именительном падеже, т.к. они являются аген-

сами действий. 

Подобная же ситуация отсутствия в текстах ряда форм парадигм харак-

терна для глаголов, прилагательных и других изменяемых частей речи. 

Каким еще другим образом можно создать форму, которую ребенок или 

иностранец не слышал ни разу? – Единственным – смоделировать. Основой мо-

делирования и являются присутствующие в памяти, но не эксплицированные, 

неявные гомологические пары, тройки, энки. Гомологические, значит, симмет-

рично-асимметричные, конвергентно-дивергентные. 

Конвергентно-дивергентный характер словоизменения легко доказывает-

ся с помощью симметрично-асимметричных матриц. Строки в них представля-

ют разные слова и характеризуются точечной асимметрией начал и последую-
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щей симметрией, а в столбцах мы видим симметрию начал и последующую 

асимметрию. Строки являют собой гомологии. 

Матрица 1а 

Гомологии глаголов с доминантой И 

1.  бить  вить  лить  жить  шить  пить                    

2.  бил   вил*  лил   жил*  шил*  пил*                    

3.  била  вила  лила  жила* шила* пила* мила*  кила*        

4.  било  вило  лило  жило* шило* пило  мило*  кило*        

5.  били  вили  лили  жили  шили  пили* мили*  кили*        

6.  бей   вей   лей*  –    шей*  пей              рей*  сей* 

7.  бейте вейте лейте –    шейте пейте            рейте сейте** 

8.  бью   вью   лью   –    шью   пью                     

9.  бьешь вьешь льешь –    шьешь пьешь                   

10.                живу                              

11.                живи**                             

Примеры матрицы четко демонстрируют конвергенцию, дивергенцию и 

омонимию (наложения форм разных парадигм отмечены звездочкой, двумя 

звездочками обозначены формы, дающие возможность роста матрицы вправо). 

Аналогичные результаты можно предполагать и в словоизменении гомо-

логичных существительных, что и существует в реальности (см. матрицу 1б). 

Матрица 1б 

Гомологии существительных 

бой вой* рой* крой* порто -мой мой* зной гной 

боя воя* роя* кроя*  -моя моя* зноя гноя 

бою вою* рою* крою*  -мою мою* зною гною 

боем воем* роем* кроем*  -моем моем* зноем гноем 

бое вое рое крое  -мое мое* зное гное 

бои  рои крои*  -мои мои*   

боев  роев   -моев    

боям  роям   -моям    

боями  роями   -моями    

Боях  роях   -моях    

И здесь мы видим обильную омонимию, или квазисимметрию, когда сов-

падают оболочки и разнятся лексические и (или) грамматические значения. 

При вышеописанной количественно-качественной ситуации нет иной 

возможности создать нужную форму кроме как ПО АНАЛОГИИ, которая и 

представляет параллелизм как частный случай гомологии. При отсутствии в 

памяти нужного эталона может появиться случайный, менее системный обра-

зец и это вызывает наложение парадигм, или разбегание, расхождение форм, 

или дивергенцию. 

Разумеется, это расхождение может иметь скрытый характер историче-

ской вариативности окончаний, но это особая проблема, требующая своего изу-

чения. Там может быть обнаружена категория собирательности, двойственного 

числа, семантические сдвиги. Примеров же такого расхождения в языке имеет-

ся множество. 
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Так, у слов ВОЛОС, ГОЛОС, КОЛОС совпадают все шесть форм един-

ственного числа, а во множественном числе имеем три разных формы – ВО-

ЛОСЫ, ГОЛОСА, КОЛОСЬЯ; у слов БЛИН, КЛИН совпадают также формы 

единственного числа, а во множественном имеем БЛИНЫ, КЛИНЬЯ; БУК, 

СУК – БУКИ, СУЧЬЯ; КОЛЕНО, ПОЛЕНО – КОЛЕНИ, ПОЛЕНЬЯ; БОГ, 

РОГ – БОГИ, РОГА. В последнем примере очевидна связь с исторической фор-

мой двойственного числа. Интересная ситуация и у слов ДУБ, ЗУБ – ДУБЫ, 

ЗУБЫ и ЗУБЬЯ. Здесь уже можно говорить о семантическом сдвиге, форма 

ЗУБЬЯ относится ко второму значению слова ЗУБ – деталь граблей. 

О том, что ребенок моделирует по аналогии, можно судить хотя бы на 

примере употребления детьми формы «ейный» вместо «её». Ребенок не знает 

старославянского или древнерусского языка (ея Величество Катерина Вторая), 

но скрытая притяжательность семьЯ – семЕЙНЫЙ (принадлежащий семье), 

музЕЙ – музЕЙНЫЙ и другие им ощущается и поэтому ЕЙНЫЙ вместо ЕЁ им 

ближе и понятнее. 

Получить же полную картину дивергенции-конвергенции в плане слово-

изменения и словообразования можно – нужно для этого иметь в компьютере 

полный словарь словоформ, желательно на частотной основе. Тогда преподава-

тель будет иметь возможность отобрать целенаправленно нужный материал для 

занятий. 

 

 

 
 

 

 

    

   

 

 

 


