
В ы б е  р и  С в о й  Ц в е т  !  

Генеалогическая классификация языков. 

 

1)         “Все языки, происходящее из одного праязыка, образуют языковой род, 

или языковое дерево, которое затем делится на языковые семьи, или 

языковые ветви” (с.91).  

2)         Индоевропейский праязык сначала разделился на (1) славяно-

германский, который позднее расчленился на германский и славо-

литовский, а еще позднее на германский, литовский, славянский; (2) 

арио-греко-итало-кельтский, который получил развитие в двух 

направлениях – (а) распался на греко-итало-кельтский, далее на итало-

кельтский и соответственно на кельтский, италийский, а также на 

албанский и греческий; (б) распался на арийский и далее – на 

иранский и индийский. 

 

Таким образом, Август Шлейхер является основоположником так называемой так 

называемой г е н е а л о г и ч е с к о й (=родословной) классификации языков. Данная 

классификация строится, прежде всего, на сходстве корней, например, в терминах 

родства, в названиях частей  тела, в числительных, названиях животных, времен и др., ср. 

 

   Отец        Дочь       Вода       Лето          Хороший 

Немецкий           Vater      Tochter    Wasser     Sommer      gut 

Английский          father     daughter    water       summer      good 

Голландский         vater      dochter      water       zomer         good 

Шведский              fader      dotter        vatten      sommar      got 

Более современная генеалогическая классификация выглядит 

сокращенном  варианте сл. образом: 

 

I.                   1. Индоевропейские языки: 



1.1      Индийская группа (население, говорящее на языках этой группы не 

является древнейшим в Индии, оно переселилось сюда с европейской 

территории); 

1.2      Санскрит ведический – мертвый язык (первая половина второго 

тысячелетия до н.э.); (санскрит = “обработанный”). 

1.3      Санскрит классический – мертвый язык (литературный язык древней 

Индии в II-VII в н.э.); 

1.4      Хиндустани (Северная Индия) имеет две литературные формы: Хинди (в 

наст. время гос.язык Индии) и Урду (гос.яз. Пакистана, в этом языке 

много заимствованных иранских и арабских слов). 

1.5      Маратхи (Западная Индия); 

1.6      Бенгали (государство Бангладеш) 

………………………………………………………………………….. 

2.     Иранская группа (Иран. Афганистан. Пакистан). 

2.1      Персидский (фарси или фарсидский). 

2.2      Афганский (пушту, пашто) – Афганистан, Пакистан. 

………………………………………………………………………….. 

3.     Славянская группа. 

3.1      Русский. 

3.2      Украинский. 

3.3      Белорусский. 

3.4      Болгарский. 

………………………………………………………………………….. 

4.     Балтийская группа. 

4.1      Литовский. 

4.2      Латышский. 

………………………………………………………………………….. 

5.     Германская группа. 

5.1      Скандинавская подгруппа 



5.1.1      Датский. 

5.1.2      Шведский. 

5.1.3      Норвежский. 

5.1.4      Исландский. 

5.2      Западногерманская подгруппа. 

5.2.1      Немецкий. 

5.2.2      Голландский. 

5.2.3      Фламандский. 

5.2.4      Английский. 

5.2.5      Фризский. (в Нидерландах). 

5.3      Восточногерманская подгруппа. 

5.3.1      Вестготский (был распространен в Испании и Северной Италии) и 

Остготский (побережье Черного моря и южное Поднепровье) – мертвые 

языки. 

6.     Романская (италийская) группа. 

6.1      Латинский (литературный государственный язык Древнего Рима) – 

мертвый язык: 

6.2      Итальянский 

6.3      Французский. 

6.4      Испанский. 

6.5      Румынский. 

6.6      Молдавский. 

7.     Кельтская группа. 

7.1      Ирландский. 

7.2      Шотландский. 

7.3      Бретонский (полуостров Бретань во Франции).  

7.4      Уэлсский (уэйлзский), или валлийский (в Англии в Уэльсе).  



…………………………………………………………………………. 

II.                Финно-угорские (угро-финские) языки. 

1.     Прибалтийско-финская группа – финский (суоми), эстонский, 

карельский, а также веппский, ижорский, ливский и водский; 

На водском и ижорском говорит только старшее поколение (эти 

языки сложились в эпоху Новгородского государства). В русских 
летописях эстонцы назывались чудью, сами эстонцы называли свой 

язык maakeel – “язык нашей земли”. Письменность на основе 

латинской графики. 

2.     Волжская группа – мордовский (эрзя-моровский и мокша-

мордовский литературные языки) и марийский (луговой 

марийский и горномарийский литературные языки); 

3.     Пермская группа – удмуртский, коми (коми-зырянский и коми-

пермяцкий литературные языки); 

4.     Угорская группа – венгерский, хантыйский и мансийские языки. 

Ханты и манси живут в бассейне реки Обь в Ханты-Мансийском 

национальном округе и соседних районах. Название венгры 

появилось в Западной Европе в конце IX в.н.э. Старое название – 

угры. 

5.     Саамская группа – саамский язык. Название языка восходит к 
названию лопари от финского lape  или шведского lapp – место. 

Он распространен на Кольском полуострове и в северных 

районах скандинавских стран и Финляндии.  

III.             Тюркская семья языков. 

1.     Западнотюркские языки. 

1.1   Булгарский (язык государство булгар по Волге в VI-XIV вв.) – 

мертвый язык. 

1.2   Хазарский язык (VI-X вв.) – мертвый язык. 

1.3   Турецкий. 

1.4   Татарский. 

………………………………………………………………………….. 

2.     Восточная часть тюркских языков. 



2.1   Алтайский. 

2.2   Тувинский. 

2.3   Киргизский. 

2.4   Якутский. 

*********************************** 

Современная морфологическая классификация языков восходит главным 

образом к классификации языков Гумбольдта. 

Основные исходные положения морфологической классификации сводятся к 

следующим: 

-         МК строится на основе сходства самой языковой структуры языков (а не на 

основе их материального сходства, связанного с их происхождением). 

-         Языки классифицируются не по генетическому родству, а по структурным 

сходствам. 

-         Сходства по тому или иному принципу (совокупности признаков) 

свидетельствуют об одном и том же языковом типе. 

-         Выделяются следующие основные типы морфологической классификации 

языков: (1) флективный, 

                          (2) агглютинативный, 

       (3) инкорпорирующий, 

       (4) изолирующий. 

 

1.     Флективные языки. К ним относится индоевропейская семья языков, а также семито-

хамитские языки (семитская группа: мертвые языки – аккадский язык с вавилонским и 

ассирийским диалектами, древнееврейский, финикийский, арамейский … берберо-

ливийская группа (Северная Африка – Марокко, Алжир): жив. языки: кабильский, 

тамазигт, риф, шлех и др.) 

Черты флективного строя: 

1)     изменение, варьирование основы (корня) слова в процессах 

словообразования и формообразования; 

2)     нестандартность аффиксов; 

3)     явление фузии; 



4)     отдельно взятый слог не является значимой единицей, ср. бе-рег, хо-дить, 

ру-ка-ви-ца. 

1.     Изменение основы. 

Наблюдается так называемая внутренняя флексия – чередование гласных и 

согласных звуков, ср. 

русс. сон-сна, день-дня, ухо-уши, ношу-носишь, нем. fahren-fuhr, ziehen-zog, 

англ. foot-feet, spring-sprang-sprung. 

Внутренняя флексия в немецком языке проявляется в виде умлаута, ср. Mutter-

Mutter. 

2.     Нестандартность аффиксов – многозначность, полифункциональность 

внешних флексий. Грамматические связи и значения могут быть выражены 

с помощью одной и той же морфемы ср. русс. рукам (дат. множ.ч.). 

3.     Фузия. Слияние звуков на стыке корня и префикса или постфикса, ср. сзади 

- /ззад,  ь/; городской - /гърацкоj/. Границы флективных морфем 

расплывчаты, часто сливаются с корнем, ср. уч-т-ель, Sattler (Sattel). 

 

2.     Агглютинативные языки. 

Сюда относятся языки тюркской группы, угро-финская, монгольская группа и др. 

Агглютинация – склеивание, от лат. agglutinare – склеивать. 

Основные черты: 

1)         неизменяемость основы (корня) слова в процессах формо- и словообразования; 

отсутствует внутренняя флексия – чередование согласных и гласных.  

2)         стандартность, однозначность аффиксов; 

Примеры: 

тюрк. el-ler-e (рукам), где –ler (мн.ч.), -с (дат.п.); 

at-lar-da (на лошадях); 

git-er-nim – я ухожу/уйду, где er – служит для выражения категории настоящего времени; 

im – указывает на первое лицо;  git – означает „уходи“. 

Итак, агглютинативные аффиксы автономны в пределах словоформы и не сливаются с 

корнем (поэтому их называют „прилепами“). Признаки агглютинативности встречаются 

также в русском языке, ср.  

суффикс прошедшего времени глаголов –л, а также возвратная частица –ся. 

 



3.     Изолирующие (корневые, аморфные) языки. 

Характеризуются неизменяемость слов. Форма слова как бы не зависит от других слов в 

предложении, она дана изолированно, самостоятельно. К данному типу относятся 

китайско-тибетские языки. 

Особенности корневых языков: 

1)     практически полностью отсутствует аффиксальное словоизменение и аффиксальное 

словообразование; 

2)     каждый слог обычно обладает тем или иным значением, в этом отношении он 

сопоставим скорее с русскими морфемами или односложными словами, но не с 

русскими слогами; 

3)     каждый (ударный) слог характеризуется специфическим тоном; 

4)     господствует строгий порядок слов и широко используются слова служебного и 

полуслужебного характера. 

Примеры: 

Односложные слова: кит.хэ – река, тянь – небо, шань – гора, ци – знамя, хун – красный. 

Изолирующие языки (китайский) содержит слова, которые не изменяются грамматически, 

обладая лишь лексическим значением, ср. аналогично в русск. вчера, сегодня, много. 

 

Многосложные слова: кит. вей-син (спутник), где вей= караулить, син=звезда; бань-гун-

ши (кабинет), где = делать, гун=работа, ши=комната. 

Роль суффикса выполняет морфема, которая употребляется как самостоятельное слово, ср. 

гун-жень (рабочий), букв.работа+человек; 

нюйжень (женщина); 

наньжень (мужчина); 

шаньжень (торговец); 

цзюньжень (военный). 

В зависимости от порядка слов (позиции, в предложении) одно и то же слово без 

изменения своей структуры может выступать как в роли подлежащего, так и дополнения. 

ср. 

Mao па гoy, гoy бу па мао. Кошки (мао) боятся (па) собак (гоу), а собаки (гоу) не (бу) 

боятся (па) кошек (мао). 

 



4.     Инкорпорирующие (полисинтетические) языки. 

Лат. incorporare – присоединить, включать. Греч. polys – много, synthetis – соединение. 

К этому типу относятся чукотский и юкагирский языки, а также некоторые американских 

индейцев. 

 Все синтаксические отношения выражаются в рамках единого комплекса 

(слитное написание слов), ср. 

чукот. тан`клявол – хороший человек (тан' – хороший, клявол - человек); 

чукот. ынныткэркын (ынны-ткэ-ркын)= букв. рыбопахнет, где ркын – 

глагольный суффикс, ткэ – видоизменение основы тыкэ (тыкэркын кын=пахнет), ынны – 

основа слова ынныт (=рыбы). 

Инкорпоративные элементы не изменяемы и образуют с элементами справа и 

слева рамочную конструкцию. Это можно продемонстрировать приблизительно такой 

несколько искусственной русской фразой, ср. 

Я так всегда везде говорю. 

********************************************* 

Фортунатов разработал свою морфологическую (типологическую) 

классификацию языков: 

                1.Флективные языки (при образовании новых форм в них используются 

aффиксы и внутренние флексии. Пример: индоевропейсие языки) 

                2.Флективно-агглютинативные языки (объединяют некоторые признаки 

флективных и агглютинативных языков, напр., используется внутр. Флексия, ср. араб. 

qatala -  "он убит"; qutila - "он был убит". Аффиксы в этих языках присоединяются к 

основе примерно также, как  и прилепы в аггл.языках. К этой группе относятся семитские 

языки 

               3. Агглютинативные языки. Для них не характерна внутр. флексия. К 

неизменяемой основе как бы "приклеиваются"  однозначные аффиксы. Напр., в турецком 

языке формы слова dam (крыша) образуются сл. образом: 

                           damda (местн.пад. ед.числа "на крыше"); 

                           damlar (имен.пад., множ.числа "крыши"); 

                           damlara (местню падю множ. Числа "на крышах"). 

                4. Корневые языки (китайский, вьетнамский и др.). Характеризуются 

отсутствием форм слов, склонения и спряжения. Однако "корневые языки", не имея форм 

отдельных слов, могут имет формы словосочетаний, отличающиеся друг от друга 

порядком следования, расположением. 



                5.Полисинтетические языки (языки американских индейцев). По образованию 

форм отдельных слов они сходны с агглютинативными языками. Но в этих языках слова 

сливаются в единое "слово-предложение", ср. ninakakwa (="я ем мясо"). 

Дополнительный материал 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ЯЗЫКОВ  

Понятие генеалогической классификации  

Генеалогическая классификация основана на определении родственных отношений 

между языками. При этом доказывается общность происхождения родственных 

языков и демонстрируется их развитие из единого, часто реконструируемого 

специальными способами, языка, который получает название праязык.  

При генеалогической классификации языков прежде всего выясняется степень их 

родственных отношений и связей. Такой подход возможен только при использовании 

так называемого генетического метода, который, помимо языкознания, применяется 

также в и ряде естественных наук: зоологии, ботанике, антропологии.  

Использование этого метода возможно в том случае, когда какие-то объекты или 

группы объектов подвергаются постоянным и последовательным изменениям, в 

результате чего постепенно "отдаляются" друг от друга. Примером подобных 

изменений может служить эволюция животного или растительного мира. В отдаленное 

время многие животные имели общего предка, однако в дальнейшем в результате 

происходивших с различными группами животных изменениями образовались 

различные виды, порой значительно отличающиеся друг от друга.  

Аналогично обстоит дело в лингвистике. Например, древнеиндийское avika и 

старославянское овьца 'овца' восходят к одному и тому же слову индоевропейского 

праязыка, облик которого уже второй век успешно восстанавливается учеными. 

Различия в звуковом воплощении этих слов образовались в результате действия 

различных фонетических законов в каждом из языков в различные эпохи.  

Родство языков 

Чтобы конкретно представить, как формировалось понятие родства языков, 

схематично изобразим путь, по которому двигалось языкознание от собирания 

разнообразных языковых фактов к построению объясняющей их теории. 

Исследователи давно замечали, что в структурах многих языков Европы и Азии есть 

общие черты, например польское woda, русское вода, английское water, немецкое 

Wasser, но японское мидзу, китайское shui, или древнерусское око, польское oko, 

немецкое Auge, литовское akis, но японское мэ, китайское yangjing. Из сотен таких 

фактов постепенно начала складываться общая картина. При этом выяснилось, что 

важно сравнивать именно древние слова и морфемы. Это связано с тем, что слова из 

так называемого интернационального словаря совпадают в очень далеких языках, 

например, русское радио - японское радзио (5 одинаковых звуков из 6), русское радио 

- белорусское радыё (3 звука из 6 не совпадают). Такие слова распространились в 

связи с недавними достижениями науки и культуры, поэтому их не нужно принимать 

во внимание при определении древнейших отношений между языками. Достоверным 

будет лишь сравнение исконных (изначальных) слов, корней, служебных аффиксов.  



Решить, восходят ли два сходно звучащих слова разных языков к одному древнему 

слову или нет, не так просто, как в случаях, продемонстрированных выше. Полных 

параллелей типа русского вода [вадa] - белорусское вада не слишком много. Обычно 

же расхождения между словами родственных языков касаются как плана содержания - 

семантики, например, русское час - польское czas [час] 'время', так и плана выражения 

- звукового облика слова. Различия первого рода пока слабо поддаются обобщениям.  

Различия второго рода (фонетические) изучены гораздо лучше. Группируя слова 

родственных языков по одинаковым фонетическим различиям, можно установить 

более или менее регулярные фонетические соответствия. Наиболее регулярные 

фонетические соответствия называются звуковыми законами, однако более точно их 

следует называть закономерностями, так как с ними очень часто сосуществуют и 

случаи их нарушения - во всяком случае, об универсальности таких закономерностей 

можно говорить лишь в отношении к некоторому языку в довольно 

непродолжительный период его развития. Примером регулярного фонетического 

соответствия может служить соотношение между твердым и мягким согласным перед 

и в русском и украинском языках: русское била [б'илъ], кит [к'ит], зима [з'има] - 

украинское била, кит, зима в примерной записи средствами русской транскрипции 

[была], [кыт], [зыма]. Это простое фонетическое соответствие почти не знает 

исключений.  

Другие фонетические соответствия могут ограничиваться всего несколькими 

примерами:  

украинское ведмiдь - русское медведь  

украинское суворий - русское суровый  

украинское капость - русское пакость  

литовское rukyti - древнерусское курити.  

Во всех приведенных словах происходит перестановка согласных основы.  

Некоторые регулярные фонетические соответствия распространяются на десятки 

языков, например, заднеязычный г перед гласными переднего ряда в большинстве 

романских языков перешел в палатализованный звук ж'/д'ж': французское general = 

[ж'энэрал] "родовой, общий, генеральный". Однако тот же корень в слове генеалогия 

"родословная" звучит как ген-, так как в греческом языке такого перехода не было. 

Аналогичные процессы происходили в в других индоевропейских языках, например в 

славянских: русское жена также имеет древний корень *ген-; в индоарийских: слово 

"живой" в древнеиндийском языке приблизительно звучало [д'ж'ивас], но такого 

перехода нет в балтийских языках: литовское gyvas [гивас] "живой". Следовательно, 

действие регулярного фонетического закона ограничено в пространстве. [1] 

МЕТОДЫ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВ 

Уровни классификации  

Одна из главных трудностей, возникающая при классификации языков, связана с 

наименованием различных степеней классификации. Обычно языки распределяются по 

семьям и группам. Возможны также и промежуточные объединения: между семьей и 

группой - ветвь, или подсемья, между группой и отдельными языками - подгруппа. 

Несколько семей, связанных генетическим родством, могут объединяться в 

лингвистическую совокупность более высокого уровня - надсемью (иначе - макросемью, 

или филу). Наконец, в пределах языка выделяются различные диалекты, а в пределах 

диалекта - говоры. Соотношение всех этих терминов можно представить в виде таблицы и 

сопоставить их со знакомой из школы биологической (зоологической) классификацией 

(конечно же, такое сопоставление не может не быть достаточно условным). [2] 



Современный уровень развития языкознания не позволяет дать четкого определения 

понятий, используемых при генеалогической классификации языков. "Приписывание 

соответствующих определений какой-либо совокупности родственных языков в 

значительной мере условно и может отражать взгляды автора на статус этой языковой 

общности в рамках общей схемы, теоретические представления о цели и методах 

классификации,... традиции определенной школы, наконец, просто удобство изложения" 
[3] 

  

При работе с малоизученными языками в некоторых случаях может возникнуть вопрос: 

единицами какого уровня являются те или иные объединения родственных языков. Так, 

очень часто остается неясным, что перед нами: отдельный язык или диалект (говор) 

какого-либо известного языка. Для таких случаев лингвист и востоковед А. Хадсон 

предложил термин изолект. В таком же значении используется и термин идиом [4] 

который определяется как "общий термин для обозначения различных языковых 

образований - языка, диалекта, говора, литературного языка, его вариантов и других форм 

существования языка" [5] 

Введение этого понятия особенно важно при описании языков и диалектов, не имеющих 

своей письменности и какой-либо литературно обработанной формы. Именно при 

изучении бесписьменных языков несовершенство терминологии сказывается особенно 

сильно. Например, до сих пор еще в популярной и справочной литературе диалектами 

называются отдельные эскимосские идиомы, распространенные на территории северо-

восточной России, на севере Америки и в Гренландии, хотя исследователи отмечают, что 

различие между ними настолько велико, что "неправомерно говорить об одном 

эскимосском языке для азиатских и гренландских эскимосов" [6] 

Внимательное исследование малоизученных бесписьменных языков часто приводит к 

"открытию" нового языка, который прежде рассматривался как один из диалектов 

известного языка. Так, уже во второй половине XX века в связи с углубленными 

исследованиями языков Сибири из числа диалектов чукотского языка был выделен 

керекский язык, из корякского - алюторский, из кетского - югский, из нанайского - 

ульчский, которые ныне считаются полноправными языками. Так же обстоит дело и с 

юкагирским языком: в действительности в его состав входят два языка: тундренных 

юкагиров и колымских юкагиров, которые довольно сильно отличаются друг от друга. 

Кроме того, им родственны два исчезнувших языка - чуванский и омокский, которые 

сохранились в фрагментарных записях XVIII-XIX вв. Таким образом, вместо одного языка 

получилась целая небольшая языковая семья - юкагиро-чуванская.  

Вообще, если даже просто внимательнее проанализировать сохранившиеся записи по 

языкам Сибири XVI-XX вв., можно обнаружить немало "неизвестных" языков и 

диалектов, большая часть которых, к сожалению, уже вымерла. Существование этих 

языков в советскую эпоху не признавалось по политическим соображениям (ведь нельзя 

было допускать, что, покоряя Сибирь, русские уничтожали целые языки и народы!). Но 

именно так в последнее время были "обнаружены" ныне исчезнувшие ассанский, 

пумпокольский, камасинский, маторско-карагасский и другие языки.  

До сих пор не исключены случаи открытия новых, не известных науке, языков, причем 

даже в густонаселенных и хорошо изученных районах. Так, в 1954 г. советский лингвист 

И.М. Оранский обнаружил в Таджикистане не описанный ранее язык парья, 

принадлежащий к индоарийской языковой группы, но достаточно сильно отличающийся 

от других входящих в нее языков[7] 



  

Отдельные наблюдения, предваряющие генеалогическую классификацию языков, 

содержатся уже в работах средневековых ученых: Махмуда Кашгари по тюркским 

языкам, арабских и еврейских лингвистов, сравнивавших друг с другом семитские языки, 

и т. п. Удачный опыт синтеза предшествующих мнений о генеалогической классификации 

языков можно найти у Г. Лейбница. Но до установления родства индоевропейских языков 

и выработке в начале 19 в. на их материале принципов генеалогической классификации 

языков на основе сравнительного метода эти отдельные наблюдения не основывались на 

сколько-нибудь надежном научном аппарате. Основы генеалогической классификации 

языков были намечены в сравннительно-историческом языкознании еще в 19 в., но 

дальнейшее ее совершенствование в духе теории волн Шмидта осуществлялось в свете 

достижений лингвистической географии в 20 в. Наиболее интенсивные работы по 

уточнению генеалогической классификации большинства языков Юго-Восточной Азии, 

Африки, Северной и Южной Америки проведены в середине и 2-й половине 20 в. К этому 

же времени относится и начало систематических работ по объединению языков в 

"макросемьи". [8] 

Морфологическая классификация языков 

Огромное количество языков (свыше 2000) можно классифицировать по разным 

признакам. С грамматической точки зрения наиболее известна классификация 

морфологическая. В основу морфологической классификации кладется прежде всего 

структура слова.Сравнивая формы склонения, например, русского языка стол (стол - стола 

- столу - стол - столом - столе) с тем, как ведет себя" соответствующее слово фо 

французском языке (la table), нельзя не заметить,что это последнее подобных форм 

изменения не имеет. Когда нужно передать отношение данного слова к другим словам, на 

сцену выступают предлоги: de la table "стола", a la table "на стол". Само слово la table 

никаких падежных флексий не имеет, так как французский язык педежей имени не имеет. 

Ко французскому языку очень близок в этом отношении английский, который хотя и 

различает два падежа (общий и родительный саксонский), но в целом можно сказать, что 

для английского языка флексии не характерны. 

Языки, в котороых отношение между словами в предложении выражается прежде всего 

флексиями, обычно называются флективными (синтетическими), а языки, в которых эти 

же отношения передаются прежде всего предлогами и порядком слов - аналитическими. 

Таким образом русский язык оказывается флективным (синтетическим), а французский и 

английский - аналитическими. 

При всем значении подобного разграничения его нельзя ни преувеличивать, ни 

абсолютизировать. Практически не существует "чисто" флективных языков, ни языков 

"чисто" аналитических. Во флективных языках наблюдается немало аналитических  

тенденций, подобно тому как в языках аналитических флексии имеют не последнее 

значение. Во французском языке флексии почти полностью вытесненные з сферы имени, 

продолжают игратьвидную роль в системе глаголов, в английском языке флекия может 

дифференцировать, например, времена. 

Несмотря на эти постоянные осложнения, разделение языков на флективные и 

аналитические все же сохраняет научное значение. Это разделение основывается на той 

или иной преобладающей языковой тенденции, характерной для морфологическолй 

структуры слова.  

Выше названная классификация обычно относится лишь к индоевропейской семье языков.  

Но морфологическая классификация языков становится значительно сложнее, когда она 

опирается не только на одну языковую семью (хотя бы такую большую, как 



индоевропейскую), а на все языки мира. В этом случае обычно устанавливаются 

следующие типы языков: корневые (или изолирующие), агглютинативные 

(агглютинирующие) и флективные. Иногда к данной классификации прибавляют еще 

языки инкорпорирующие (или полисинтетические). 

В корневых языках слово обычно равняется корню, а отношения между словами 

передаются прежде всего синтетически (порядком слов, служебными словами, ритмом, 

интонацией). К корневым языкам относится, например, китайский. 

Структура слова в агглютинативных языках характеризуется большим количеством 

особых "прилеп" (аффиксов), обычно прибавляемых к неизменяемой основе слова 

(отсюда и название этих языков от латинского agglutinare "склеивать", то есть языки, в 

которых аффиксы как бы приклеиваются к основе слова).  

Примером агглютинативного языка может служить турецкий язык. Вот пример 

своеобразного наращивания аффиксов в турецком языке. "sev" -люби, "sevmek" - любить 

"sevmeksizin" - не любя, "sevismeksizin" - не любя друг друга, "sevdirmeksizin" - не 

заставляяя любить, "sevisdirmeksizin" - не заставляяя любить друг друга. Во всех случаях 

основа sev остается без изменений. На основу нанизываются своеобразные аффиксы 

"прилепы", каждый из которых имеет только одно, строго определенное значение. Они 

располагаются в порядке, определенным принципом: от аффиксов с более широким 

значением к аффиксам с более частным и менее широким смыслом. 

Аффиксы агглютинативного языка не могут выражать сразу несколько значений, что 

обычно наблюдается в окончаниях флективных языках. В "говорю" флексия у передает 

одновременно и категорию лица - 1, и категорию времени (настоящее), и категорию 

наклонения (изъявительное), и категорию числа (единственное). 

1 

1Следует также отметить подвижность аффиксов в агглютинативных языках. Аффиксы 

легко отрываются от основы, а в образующееся пространство могут проникать 

поясняющие слова. Подобные явления не наблюдаются в языках флективных.  

Для флективных языков характерно:1)широкое использование самых разнообразных 

флексий; 2) полифункциональность аффиксов, которые приобретают различные значения 

(ноги - окончание и обозначает множественное число и именительный падеж); 3) крепкая 

спаянность всех морфем в слове, не позволяющая им сравнительно свободно 

передвигаться внутри слова, как в языках агглютинативных. 4) вместе с тем аффиксы 

могут занимать различное положение по отношению к корню, выступая то в виде 

суффиксов, то в виде префиксов, то в виде инфиксов.5)слово выдвигается как 

своеобразная автономная единица, сама несущая сама несущая в себе соответствующие 

показатели своего отношения к другим словам в словосочетании или предложении).  

Если такие морфологические типы языков, как корневые, агглютинативные и флективные, 

устанавливались на основе анализа прежде всего структуры слова, то инкорпорирующие 

языки определяются по синтетическим признакам, на основе анализа предложения.  

Особенность этих языков состоит в способности объединять в одной грамматической 

форме несколько основ, выражающих различные понятия. Одно слово-комплекс может 

включать в себя два, три, даже больше основ. Приведем пример из полисентетического 

языка, например, языка североамериканских индейцев - чунук (Этот пример, представлен 

в книге Сепира "Язык"). Предложению Я пришел, чтобы отдать ей это соответствует 

только одно слово i-n-i-a-l-u-d-am. Это единое слово, с одним ударением, состоит из 

корневого элемента d - "давать", шести функциальных различных префиксальных 

элементов и одного суффикса: i указывает на только что прошедшее время, n передает 

местоименный объект, i - местоименный объект "это", a - местоименный объект "ее", l 

предложный элемент, u показатель движения прочь от говорящего, что же касается 

суффикса am, то он уточняет пространственное значение глагола. 

Таким образом, то, что в индоевропейских языках выражается в системе целого 

предложения, в языках инкорпорирующих (полисинтетических) может передаваться с 



помощью только одного слова. Субъектно-объектные отношения индоевропейского 

предложения как бы "вчленяются", входят в состав одного слова в подобных языках. 

Отсюда и название данных языков полисинтетические, то есть "многообъединяющие", 

или инкорпорирующие, то есть "вчленяющие".  

Методическая значимость общей типологии языков в обучении иностранным языкам 

самоочевидна. К сожалению, очень часто мы имеем дело с ситуацией, когда студенты, 

изучающие тот или иной язык, обнаруживают его своеобразие только на фоне их родного 

языка, что, бесспорно, явно ограничивает их языковой кругозор. Уровень их 

лингвистической эрудиции неизмеримо возрастает, когда они пытаются расширить 

диапазон языков, на фоне которого и происходит выявление характерных черт изучаемого 

языка. Самую широкую перспективу в сравнении этого языка с другими дает тот раздел 

сравнительного языкознания, который обычно называют общей типологией языков. Ее 

основоположником, как известно, был Вильгельм фон Гумбольдт (1767-1835). 

Результатом его деятельности в общей типологии языков и стала его морфологическая 

классификация языков, группирующая все языки на четыре класса – изолирующие, 

инкорпорирующие, агглютинативные и флективные.  

Видное место в общей типологии языков принадлежит американскому лингвисту Эдварду 

Сепиру (1884-1939). В своем главном труде – «Язык» (1921) – он заложил основы нового 

видения общетипологических проблем в лингвистической науке. Но сам способ решения 

этих проблем следует расценивать как весьма поучительный для всех тех, кто 

интересуется вопросами лингвистической типологии. Анализ классификационной 

методики Э.Сепира, предлагаемый в настоящей статье, может оказаться особенно 

полезным для начинающих типологов.  

Представители общей типологии – в какой бы области науки они ни работали – 

составляют высшую касту среди ученых. Воистину они аристократы духа, поскольку 

лишь редкие умы способны охватить единым взором многообразный материал, в котором 

они должны находить основания для его классификации (типологии). В физике, например, 

таким умом обладал Эдвин Хаббл, который произвел классификацию галактик, в 

биологии – Карл Линней, систематизировавший живые организмы, в психологии – Карл 

Юнг, установивший типологию интравертов и экстравертов, а в лингвистике – Вильгельм 

Гумбольдт. Общетипологическим умом обладал и Э.Сепир. Он представил в своем 

«Языке» не одну, а четыре классификации языков, хотя наиболее оригинальной из них 

оказалась лишь последняя.  

В начале шестой главы своего главного труда Э.Сепир предложил свою первую 

классификацию языков, которая предполагает деление всех языков на четыре типа – 

изолирующие, префиксальные, суффиксальные и символические. Два  промежуточные 

типа он назвал аффигирующими. Ученый писал: «Аффигирующие языки, естественно, 

должны распасться на такие, где преобладает префиксация, например, банту или тлингит, 

и такие, где преимущественно или исключительно господствует суффиксация, например, 

эскимосский, алгонкинские и латинский» (1;121). Изолирующие языки 

охарактеризовывались здесь в гумбольдтовском духе: «Слово в них всегда 

отождествляется с корневым элементом» (там же). Что же касается символических 

языков, то в качестве их наиболее яркого признака Э.Сепир усматривал внутреннюю 

флексию. Сделав набросок своей первой классификации языков, ученый сразу же указал 

на ее поверхностный характер, поскольку она основывается, с его точки зрения, на 

чересчур формальных критериях.  

Вторая классификация языков у Э.Сепира продолжает первую. От первой в ней 

сохраняются изолирующие и символические языки, а на место префиксальных и 



суффиксальных ставятся агглютинативные и фузионные. В чем состоит отличие этой 

классификации от гумбольдтовской? Во-первых, в ней нет инкорпорирующих языков. Во-

вторых, из флективных языков ее автор вычленил внутрифлективные (символические). В-

третьих, гумбольдтовский термин «флективный» он заменил на «фузионный», что вполне 

оправданно, поскольку флексия широко используется не только во флективных языках, но 

и агглютинативных. Кроме того, Э.Сепир углубил понятия агглютинации и фузии.  

Сущность агглютинации Э.Сепир пояснял на примере английских слов farmer «фермер» и 

goodness “доброта”. Он писал: «Аффиксы –er и –ness приставляются чисто механически к 

корневым элементам, являющимся одновременно и самостоятельными словами (farm 

«обрабатывать землю», good «добрый»). Эти аффиксы ни в коем случае не являются 

самостоятельно значимыми элементами, но вложенное в них значение (агентивность, 

абстрактное качество) они выражают безошибочно и прямо» (1;124).  

Сущность фузии Э.Сепир пояснял на примере английских слов height «высота» и depth 

«глубина». Он писал: «Иначе обстоит дело с height и depth. В функциональном отношении 

он совершенно так же связаны с high «высокий» и deep «глубокий», как goodness c good, 

но степень спаянности между корневым элементом и аффиксом у них большая. Их 

корневой элемент и аффикс, хотя структурно и выделяются, не могут быть столь же 

просто оторваны друг от друга, как могут быть оторваны good и –ness в слове goodness» 

(1;124).  

Выходит разница между агглютинацией и фузией состоит в степени спаянности корневых 

морфем с аффиксальными. В первом случае она меньше, а во втором – больше. «Эти два 

типа аффиксации, - писал Э.Сепир, - можно обозначить как «сплавливающий» 

(фузирующий) и «сополагающий». Если угодно, технику сополагания мы можем назвать 

агглютинацией» (там же).  

Третья классификация языков у Э.Сепира предполагает деление языков на аналитические, 

синтетические и полисинтетические. Как и предыдущим, он не придавал ей 

существенного значения, оставляя его за последней. Вот как он описывал третью 

классификацию: «Аналитический язык либо вовсе не соединят значения в составе 

цельных слов (китайский), либо прибегает к этому в скромных размерах (английский, 

французский)… В синтетическом языке (латинский, арабский, финский) значения более 

тесно между собой связаны, слова обставлены богаче… Полисинтетический язык, как 

показывает название, синтетичен еще в большей степени. Слова  в нем до крайности 

осложнены» (1;122-123).  

Третья классификация языков Э.Сепира вполне приемлема в отношении к изолирующим, 

агглютинативным и флективно-фузионным языкам. Однако в отношении к 

инкорпорирующим языкам она оказывается ущербной. Если в неинкорпорирующих 

языках мы имеем дело с разной степенью аффиксальной морфологизации слова, то в 

инкорпорирующих ей может подвергаться не слово, а словосочетание (при частичном 

инкорпорировании) или целое предложение (при полном инкорпорировании). В 

инкорпорирующих языках, таким образом, не отдельные слова «до крайности 

осложнены», а словосочетания или предложения слиты в единые акцентные единства. 

Э.Сепир же – на уровне слова - в один ряд с неинкорпорирующими языками поставил и 

инкорпорирующие. Вот почему его классификация, о которой идет речь, выглядит как 

движение от языков, в которых слова в минимальной степени осложнены аффиксами 

(аналитические языки), к языкам, где они осложнены аффиксами в максимальной степени 

(полисинтетические языки). Промежуточное положение между ними занимают 

синтетические языки.  



Наибольшее значение Э.Сепир придавал своей последней классификации языков. Это 

неслучайно, поскольку три предшествующих классификации грешат явными 

недостатками.  

В гумбольдтовской классификации языков имеется некоторая недосказанность. Так, в ней 

не до конца ясно отграничиваются флективные и агглютинативные языки, поскольку 

критерий, служащий для их отграничения – фузия – в ней лишь намечен, но не выведен с 

достаточной отчетливостью. Однако в целом классификация языков у В.Гумбольдта 

покоится на достаточно прочных основаниях. Эта классификация имеет матрешечно-

дихотомический вид. Ее первой дихотомией является противопоставление изолирующих 

языков всем остальным. В первых отсутствует развитая система морфологических 

аффиксов, а в других – присутствует. Ее второй дихотомией является противопоставление 

инкорпорирующих языков оставшимся в матрешке агглютинативным и флективным. В 

инкорпорирующих языках может морфологизироваться не только слово, но 

словосочетание и предложение, а в агглютинативных и флективных – только слово. 

Третья дихотомия гумбольдтовской классификации, наконец, указывает на 

противопоставление агглютинативных языков и флективных. Эти языки оказались в 

самой маленькой матрешке. Элементы слова в первых соединены друг с другом более 

механистично, чем в других. Выходит, в большой матрешке гумбольдтовской 

классификации языков, куда попали все языки, находится дихотомия «изолирующие 

языки – неизолирующие», во второй, средней, – дихотомия «инкорпорирующие языки – 

агглютинативные и флективные» и в третьей, маленькой, – дихотомия «агглютинативные 

языки – флективные».  

Что же мы видим у Э.Сепира, если обратиться к его первым трем уже рассмотренных 

нами классификациям? Недостаток его первой и второй классификаций состоит в их 

неполноте: они не охватывают всех языков, а между тем их статус является 

общетипологическим. В самом деле, из первой классификации Э.Сепира выпали сразу два 

типа языков – инкорпорирующие и внешнефлективные, поскольку в ней представлены 

только изолирующие, префиксальные, суффиксальные и внутрифлективные 

(символические). Инкорпорирующих языков не оказалось и во второй классификации 

американского типолога. На их место были помещены символические, которые находятся 

в гумбольдтовской классификации вместе с внешнефлективными.  

Не так явно бросаются в глаза недостатки третьей классификации языков Э.Сепира. Но и 

здесь мы видим, во-первых, чрезмерную расплывчатость в понимании степени 

аналитичности или синтетичности языка (неслучайно китайский в ней оказывается в 

одном классе с английским и французским), а во-вторых, в ней дается ошибочная 

интерпретация инкорпорирования. В инкорпорирующих языках, как мы знаем, 

морфологизации подвергаются словосочетания и/или предложения. Э.Сепир же 

рассматривал инкорпорирование на уровне слова. Более того, в его типологии 

высвечивается тенденция, в соответствии с которой предложение в инкорпорирующих 

языках отождествляется со словом. Слово и предложение превращаются в некую новую 

единицу языка – «словопредложение». Если мы примем данную точку зрения на полное 

инкорпорирование, мы должны расстаться и с мыслью о том, что слово и предложение 

являются языковыми универсалиями, поскольку «словопредложение» – не то и не другое, 

а некая новая единица, отсутствующая в неинкорпорирующих языках. С данной точкой 

зрения невозможно согласиться: отказ от универсальности слова и предложения – абсурд.  

Таким образом, инкорпорирующие языки стали для Э.Сепира камнем преткновения в 

рассмотренных классификациях: в его первых двух классификациях они просто 

отсутствуют, а в третьей они интерпретируются как языки, в которых слово может 



совпадать с предложением. Между тем В.Гумбольдт указывал лишь на сходство 

инкорпоративного предложения со словом. Оно состоит в первую очередь в том, что то и 

другое представляют собою акцентное единство. Однако и в инкорпоративном 

предложении В.Гумбольдт выделял слова.  

Как же выглядит у Э.Сепира его четвертая классификация языков? Ей он придавал 

наибольшее значение.  

Все языки Э.Сепир делил сначала на два класса: чисто-реляционные и смешанно-

реляционнные (почему первые не назвать чистыми, а другие смешанными?), а затем он 

разбил каждый из этих классов на две группы – простые и сложные. В результате его 

четвертая классификация языков выглядит следующим образом:  

A) простые чисто-реляционные; B) сложные чисто-реляционные;  

C) простые смешанно-реляционные; D) сложные смешанно-реляционные.  

Теоретически основная классификация языков Э.Сепира очень проста, но как только дело 

доходит до интерпретации ее автором критериев, лежащих в ее основе, а тем более до ее 

наполнения конкретными примерами, она становится чрезвычайно запутанной. Моя 

студенческая тетрадь, где больше четверти века тому назад я конспектировал книгу 

Э.Сепира «Язык» в первом русском издании (М.-Л., 1934), испещрена схемами, с 

помощью которых я пытался осмыслить основную классификацию языков ее автора, 

однако эти попытки оказались тщетными. Может быть, мне удалось это сделать теперь?  

В чем видел Э.Сепир разницу между чисто-реляционными и смешанно-реляционными 

языками? В преамбуле к описанию своей последней языковой классификации он 

указывает на то, что в ее основе лежит «идея флективности» (1;130). Мы можем в связи с 

этим предположить, что в основе деления языков на чисто-реляционные и смешанно-

реляционные лежит наличие или отсутствие флексии. Это предположение как будто 

подтверждается и такими словами Э.Сепира о чисто-реляционных языках: 

«Синтаксические отношения в них выражаются в чистом виде» (1;130), т.е., домысливаем 

мы, без флексии, с помощью словопорядка. Это предположение тем более крепнет в 

нашем сознании, что в качестве примера языка чисто-реляционного типа Э.Сепир 

приводит китайский.  

Предположение о том, что под чисто-реляционными языками Э.Сепир имел в виду языки 

языки нефлективные (корнеизолирующие), а под смешанно-реляционными – флективные 

(точнее – флективно-агглютинативные), сохраняется и тогда, когда мы знакомимся с его 

интерпретацией смешанно-реляционных языков. Он писал: «Можно сказать, что в этих 

языках, равно как в языках типа Д (т.е. сложных смешанно-реляционных – В.Д.), все или 

большинство реляционных значений выражаются в «смешанной» форме, т.е. что, 

например, значение субъектности не может выражено без одновременного выражения 

числа или рода» (1;131). Как будто здесь речь идет о «смешении» двух способов 

морфологизации слова – словопорядка и и флексации. Благодаря им, к значению субъекта 

в предложении, выраженному первоначально его местом в данном предложении, 

примешивается значение числа или рода, выраженных в дальнейшем еще и флексией.  

Но все наши предположения, связанные с разграничением чисто-реляционных и 

смешанно-реляционных языков как нефлективных и флективно-агглютинативных, разом 

рушатся, как только мы обращаемся к примерам этих типов языка, приводимым 

Э.Сепиром. Оказывается, что среди чисто-реляционных языков он помещает не только 



китайский, но и… турецкий. Между тем в турецком не меньше флексий, чем, например, в 

английском, который в сепировской классификации, тем не менее, занимает место среди 

смешанно-реляционных языков. Так в чем же состоит разница между чисто-

реляционными и смешанно-реляционными языками? Теория нам говорит об одном, а 

практика – о другом.  

Подобное недоумение появляется у вдумчивого читателя Э.Сепира и в случае с 

разграничением им простых и сложных языков. Теоретически и здесь все выглядит очень 

просто: первые интерпретируются как языки без деривации, т.е. без 

словообразовательных аффиксов, а другие – как языки с деривацией. Но практическое 

наполнение этой классификации конкретными примерами вновь приводит нас в 

недоумение. Так, в любой китайской грамматике мы можем найти огромное множество 

словообразовательных аффиксов, а между тем, китайский расценивается Э.Сепиром как 

простой (без деривации). Другой пример: французский у Э.Сепира относится к простым 

языкам, а английский – к сложным. Выходит, во французском языке, в отличие от 

английского, нет или, по крайней мере, мало словообразовательных аффиксов?  

Как видим, и четвертая классификация языков у Э.Сепира не отличается особой 

безупречностью. Может быть, этим объясняется тот факт, что в статье 1929 г. «Языки 

Центральной и Северной Америки» (напомню, что «Язык» был написан в 1921) Э.Сепир 

сам отказался от своих языковых классификаций при описании американских языков? Он 

обратился здесь к гумбольдтовской классификации языков. Между тем в “Языке” он 

весьма пренебрежительно отозвался об этой классификации, называя ее “ходячей” и не 

способной “служить сколько-нибудь надежным ключом для раскрытия интуитивно 

ощущаемых форм языка” (1;135). В статье же 1929 г. своим языковым классификациям он 

предпочел проверенную временем “ходячую” классификацию В.Гумбольдта, расценивая, 

в частности, языки яна, нутка и эскимосский как инкорпорирующие, языки такелма и 

йокун – как флективные, а шошонские и сахаптин – как агглютинативные.  

Не будем спешить с выводом о том, что классификационная работа Э.Сепира в области 

общей типологии языков не увенчалась особым успехом. Несмотря на ее очевидные 

недостатки, она открыла новую страницу в этой области. Заслуга Э.Сепира в общей 

типологии языков состоит в том, что он представил в своем главном труде новую 

методологию общетипологического анализа языков. Иначе говоря, он разработал новый 

тип этого анализа.  

Если гумбольдтовская типология языков построена на матрешечно-дихотомической 

основе, то сепировская – на параллельно-градуальной. В чем же состоит суть 

параллельно-градуальной типологии языков?  

Классификационные критерии в указанной форме общей типологии языков, с одной 

стороны, работают на материале всех языков независимо друг от друга (т.е. параллельно), 

а с другой стороны, типы языков, выделенные с помощью этих критериев, пересекаются 

друг с другом, тем самым деля (градуируя) их на подклассы. Возьмем, например, 

критерий агглютинативности/фузии. У В.Гумбольдта он актуален лишь в отношении 

агглютинативных и флективных языков, а Э.Сепир распространил этот критерий также и 

на изолирующие и инкорпорирующие языки. Вот почему среди изолирующих он 

выделяет, с одной стороны, агглютинативный подкласс (полинезийские), а с другой, их 

фузионный подкласс (комбоджийский). В свою очередь и среди инкорпорирующих он 

выделяет их агглютинативную разновидность (яна) и фузионную (алгонские).  



По параллельно-градуальному принципу Э.Сепир действовал и при использовании других 

классификационных критериев. Так, у В.Гумбольдта критерий синтеза и анализа актуален 

главным образом в отношении к изолирующим языкам и инкорпорирующим (первые 

сверханалитичны, а другие – сверхсинтетичны), тогда как у Э.Сепира и этот критерий 

распространен на все типы языков – в том числе на агглютинативные и фузионные. Вот 

почему, например, банту он расценивал как язык агглютинативно-синтетический, а 

французский – как фузионно-аналитический.  

Параллельно-градуальная типология языков представлена у Э.Сепира в обобщенном виде 

в его итоговой (пятой) классификации языков. Она объединяет его четвертую (по типу 

значения), вторую (по технике) и третью (по степени синтезирования) классификации. 

Объединительная классификация языков Э.Сепира помещена на 134 странице 

цитируемого мною издания трудов их автора. Она позволяет общей типологии языков 

переходить в лингвистическую характерологию – второй раздел лингвистической 

типологии в целом. Так, китайский в ней охарактеризовывается по значению как язык 

простой чисто-реляционный, по технике – как изолирующий и по степени синтезирования 

– как аналитический. В свою очередь английский расценивается как язык сложный 

смешанно-реляционный, фузионный и аналитический, нутка – сложный смешанно-

реляционный, полисинтетический и агглютинативный. И т.д.  

Опираясь на градуальную типологию Э.Сепира, Джозеф Гринберг в работе 1960 г. 

«Квантитативный подход к морфологической типологии языков» (2) разработал методику, 

позволяющую количественно измерить принадлежность того или иного языка к 

определенному типу. Она может быть названа квантитативной методикой типолого-

характерологической индексации. Учениками Дж.Гринберга оказались ленинградские 

исследователи – В.Б.Касевич, С.Я.Яхонтов и др. В книге «Квантитативная типология 

языков Азии и Африки» они применили названную методику к описанию восточных 

языков (3).  

Суть методики Дж.Гринберга состоит в том, чтобы на материале текста, например, из ста 

слов, написанного на том или ином языке, определить индекс определенной 

типологической характеристики этого языка. Американский типолог предложил пять 

основных критериев для подобной характеристики: степень синтеза, способ связи, степень 

деривационности, место аффикса по отношению к корню, вид связи (без согласования, 

значимый порядок слов, согласование). Каждый из этих параметров накладывается на 

текст, что позволяет определить индекс его синтетичности/аналитичности, 

агглютинативности/фузионности, деривационности и т.д. Так, индекс синтеза 

определяется по соотношению морфем и слов в тексте. Если в нем сто слов и сто морфем, 

то индекс синтеза равен единице, поскольку мы определяем его посредством деления 

числа морфем на число слов. Но если в тексте 300 морфем и сто слов, то индекс синтеза 

будет равен трем. Опираясь на подобные подсчеты, Дж.Гринберг пришел к выводу, что 

самый аналитическим языком из исследованных им является вьетнамский (индекс синтеза 

– 1, 00), а самым синтетическим – эскимосский (индекс синтеза – 3, 72).  

Итак, Эдваду Сепиру удалось создать новую методологическую форму общей типологии 

языков – параллельно-градуальную. В отличие от гумбольдтовской, которую мы 

охарактеризовали здесь как матрешечно-дихотомическую, она позволяет распространять 

одни и те же классификационные критерии на весь корпус известных языков. 

Перспективность сепировской формы общей типологии была подтверждена ее 

квантитативной разновидностью у Дж.Гринберга и его последователей. [9] 
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Фузия и агглютинация как виды аффиксации  

 Аффиксация 

  

Фузия 



-вид аффиксации, при котором возможно формальное проникновение контактирующих 

морфем, поэтому проведение границ между морфемами затруднено  

 Отличия: 

  

1. Аффиксы многозначны (кумулятивны), т.е. один аффикс может выражать несколько 

грамматических значений  

2. Аффиксы омосемичны, т.е. несколько аффиксов могут выражать одно грамматическое 

значение  

3. Корень может меняться в фонемном составе  

4. Характер соединения аффиксов с корнем - сплав 

 Агглютинация 

- вид аффиксации, при котором к корню или основе присоединяются однозначные 

стандартные аффиксы, при этом границы между морфемами четко обозначены 

1.Аффиксы однозначны  

 2. Аффиксы стандартны 

 3. Корень не меняется 

 4. Характер соединения с корнем – механическое склеивание 
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фузия и агглютинация как виды аффиксации   

      
 

аффиксация   

    

  

  
 

фузия   агглютинация   



вид аффиксации, при 

котором происходит 
тесное присоединение 
нестандартных, 
многозначных аффиксов к 

корням, которые могут 
меняться 

вид аффиксации, при 

котором происходит 
механическое 
присоединение 
однозначных, 

стандартных аффиксов к 
неизменяемым корням 

  

    
 

рус. мужицкий= 
мужик+ск+ий кург. ара-лар-га - "пилой" 

  

      

  Отличия   
 

1. Аффиксы 
многозначны 
(кумулятивны), т.е. 
один аффикс может 
выражать несколько 

грамматических 
значений (падеж, 
число, род) 

  

1. Аффиксы 
однозначны, т.е. 

каждый из них 
выражает только одно 
грамматическое 
значение (-лар - 
аффикс множ.ч.) 

  

2. Корень может 
изменяться в 
фонемном составе. 

2.Корень не меняется 
в своем составе. 

  

3. Аффиксы 
нестандартны, т.е. для 

выражения одного 
грамматического 
значения применяются 
различные аффиксы 
(синонимия аффиксов) 

3.Аффиксы 
стандартны, т.е. для 
для выражения 
данного 
грамматического 
значения всегда 

употребляется один и 
тот же аффикс  

  

4.Аффиксы 
присоединяются к 
основе, котора без 
данных аффиксов не 
употребляется. 

4.Аффиксы 
присоединяются к 
тому, что, помимо 
данного аффикса, 
составляет отдельное 
самостоятельное 

слово 

  

          

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


