
Лекция  

 

Классификация языков мира 



1. Генеалогическая классификация языков, в 

основу которой положен принцип происхождения 

языков.  

2. Типологическая (морфологическая) 

классификация, основанная на морфологическом 

принципе сходства грамматических систем.  

3. Ареальная классификация учитывает области 

распространения языков, которые можно нанести 

на карту.  

4. Функциональная классификация языков 

базируется на учёте функции языка  

 



На земле насчитывается по разным 

подсчетам от 3 до 10 тысяч языков. 

Такое расхождение в подсчётах 

объясняется тем, что многие языки ещё 

не описаны, иногда трудно разграничить 

язык и диалект. Кроме того, много 

племен живёт в труднодоступных для 

исследователя местах Африки, на 

островах Тихого и Индийского океанов.  

 



Языки различаются степенью 

распространенности, количеством 

носителей (на одних говорят сотни 

этносов, на других миллионы. Половина 

населения земного шара говорит всего 

на 12 языках: китайском, английском, 

испанском, хинди, арабском, русском и 

др.).  

 



Есть языки древние и новые, живые и 

мёртвые (на которых сегодня не говорят, 

например, латынь, старославянский). 

Некоторые языки обслуживают узкую сферу 

деятельности: быт, семья, другие являются 

государственными, имеют широкую сферу 

деятельности, то есть языки различаются 

социальными функциями. Различаются языки 

по происхождению и по своим структурным 

характеристикам.  

 



В зависимости от того признака, который 

выбирает исследователь, могут существовать 

разные классификации языков. Наибольшее 

распространение получили две 

классификации – генеалогическая, в основу 

которой положен принцип происхождения 

языков, и типологическая, которая 

группирует языки по морфологическому 

принципу: сходству их грамматических систем 

(называемая также морфологической).  



Со второй половины XX века признание 

получили также ареальная и 

функциональная классификации 

языков.  

Ареальная классификация языков 

заключается в выявлении ареалов 

(областей) распространения отдельных 

языков или групп языков.  



Ареальная лингвистика исследует 

распространение языковых явлений в 

пространстве и времени. Языковой 

ареал (от лат. area – пространство, 

площадь) – это граница 

распространения отдельных языковых 

явлений и их совокупности, а также 

отдельных языков и групп языков.  

 



Второе важное понятие в ареальной 

лингвистике – языковой союз.  

Этот термин ввел один из крупнейших 

языковедов 20-го столетия Н.Трубецкой. 

Языковой союз – это группа географически 

близких и тесно контактирующих языков, 

приобретших общие свойства. 

Существует, например, балканский 

языковой союз, куда входят болгарский, 

македонский, румынский, молдавский, 

албанский и новогреческий языки.  



 В результате контактов друг с другом 

и с другими языками, 

распространенными на одном и том 

же пространстве, языки балканского 

языкового союза приобрели много 

общих черт на уровне фонетики, 

лексики и грамматики. 



 Функциональная классификация 

языков учитывает множество 

постоянных и переменных факторов в 

соотношении языка и общества. 

Основные факторы следующие: 

количество живых и мертвых языков, 

количество носителей живых языков, 

роль языка в современном мире, 

письменные и искусственные языки, 

формы существования языков.  



Так, по функциям, которые язык выполняет в 

обществе, выделяют литературные языки и 

диалекты, государственные языки, культурные 

языки и т.д.  

По связям языка с этнической общностью 

выделяют языки народностей, племенные языки 

и национальные языки.  

По распространенности языка за пределами 

этнической территории и его роли в современном 

мире выделяют местные языки, региональные 

языки, языки межнационального общения и 

мировые языки.  

 



 К мировым языкам обычно относят 

рабочие языки ООН – английский, 

русский, французский, китайский, 

испанский и арабский.  



Генеалогическая классификация 

языков  

 

Основы генеалогической классификации были 

разработаны на материале индоевропейских 

языков в связи с утверждением в языкознании 

XIX века сравнительно-исторического метода. 

Генеалогическая классификация связана с 

поиском родственных языков. Родственные 

языки называются так потому, что имеют общего 

предка, т.е. являются продолжением некоего 

праязыка, который когда-то разделился на 

несколько самостоятельных ветвей.  



 

Генеалогическая классификация 

языков  

 
Родственные языки могли соседствовать, а 

могли и обособиться. Носители их могли 

мигрировать в другие края и, контактируя с 

соседями, заимствовать у них новые звуки, 

слова и конструкции. Поэтому родственные 

языки, имея отличия, характеризуются и 

сходными, общими чертами. С помощью 

сравнительно-исторического метода между 

собой сравниваются слова разных языков, 

выявляется их родство и восстанавливается 

их первоначальный вид, который называют 

праформами.  



 

Генеалогическая классификация 

языков  

 
Считается, что надежные результаты при 

установлении родства дают корни слов, 

относящиеся к древнейшим пластам 

лексики. Важно и совпадение флексий, т.к. 

они не заимствуются из языка в язык. 

Например: древнеинд. яз. – bhárami, 

древненем. biru, греч. phero, лат. fero; ст.-

слав.: беру (в слове звучал носовой звук, 

обозначаемый буквой «юс большой», рус. 

беру). Близость этих корней говорит об их 

родстве.  



Генеалогическая 

классификация языков 

Родственные языки, имеющие общие черты, 

которые можно объяснить тем, что они 

восходят к общему языку – основе (праязыку), 

называют языковой семьей, т.е. вся 

совокупность родственных языков. Языки, 

принадлежащие к разным семьям, не 

обнаруживают исторического родства. 

Общими в них могут являться заимствования, 

проникающие в разные языки из одного 

источника. Внутри семьи языки связаны 

между собой по-разному: одни более, другие 

менее тесно. 



 

Генеалогическая 

классификация языков  

 
 Ряд близких языков внутри семьи 

называют ветвями, или группами. 

Языки одной ветви ближе друг к другу, 

чем языки разных ветвей. Внутри 

ветви степень близости языков может 

быть тоже различна, поэтому в 

некоторых ветвях есть членение на 

подгруппы родственных языков.  



Так, ветвь славянских языков относится 

к индоевропейской семье. Они ближе 

друг к другу, чем, например, к 

французскому, потому что тот 

принадлежит к другой ветви 

индоевропейской семьи – романским 

языкам. Языки могут оказаться и вне 

семей, если у них не обнаруживается 

родственных связей. Таковы, например, 

баскский и корейский языки. 



Основные языковые семьи: 

индоевропейская, китайско-тибетская, 

нигеро-кордафанская, австронезийская, 

семито-хамитская, дравидская, алтайская, 

австроазиатская, тайская, индейская, 

нило-сахарская, уральская, кавказская и 

некоторые другие. Самая крупная из 

языковых семей – индоевропейская ( 

44,3% от всех говорящих). Она 

распадается на 12 ветвей. 



Славянская ветвь, или группа делится 

на 3 подгруппы:  

 восточно-славянскую (русский, 

украинский и белорусский),  

 западную (чешский, словацкий, 

кашубский, польский, лужицкий) и 

 южную (болгарский, сербо-хорватский, 

македонский, словенский, а также 

мертвый старославянский язык). 



 Китайско-тибетская семья языков 

(23,4 % говорящих) занимает второе 

место по числу говорящих на языках 

этой семьи людей. По количеству же 

входящих в эту семью языков она 

немногочисленна. Сюда входят 

китайский, бирманский, тибетский и 

некоторые другие языки. 



 Третьей по численности носителей 

является нигеро-кордофанская семья 

(5,9 % говорящих). Ее языки иногда 

называют языками центральной 

Африки. Наиболее известные языки 

этой семьи - банту, гвинейские языки, 

кордофанские языки.  

 



 Австронезийская семья (4,9 % 

говорящих) представлена более чем 

150 языками. На языках этой семьи 

говорят народы, населяющие 

многочисленные острова и 

полуострова Юго-Восточной Азии.  

 



 Семито-хамитская, или афразийская 

семья языков (4,8 % говорящих) 

включает арабский, иврит; берберский 

и некоторые другие языки. Многие 

языки этой семьи мертвые: ассиро-

вавилонский, арамейский, 

финикийский, коптский, 

древнеегипетский и др. 



Дравидская семья (3,9 % говорящих) – это языки 

народов, населявших Индию до прихода туда 

индоевропейцев.  

Алтайская, или тюркская семья (2,6 % говорящих) 

объединяет в своем составе более 30 языков: 

турецкий, казахский, узбекский, азербайджанский, 

татарский, киргизский, якутский и др.  

Австроазиатская (1,8 % говорящих) семья включает 

языки народностей, проживающих в Юго-Восточной 

Азии, например, вьетнамский и кхмерский языки.  

В тайскую семью языков (1,5 % говорящих) входят 

тайский, лаосский и некоторые другие языки.  

 



Индейская семья (0,9 % говорящих) – это 

языки коренных индейских племен, 

проживающих в Северной и Южной 

Америке (язык кечуа, майя, ирокезские, 

ацтекские и некоторые другие).  

Нило-сахарская семья (0,7 % говорящих) 

включает в себя некоторые группы 

африканских языков (например, 

центрально-суданская, северная и юго-

восточная группы).  

 



Уральскую семью (0,6 % говорящих) 

иногда делят на две группы: финно-

угорскую и самодийскую. К финно-

угорским языкам относят венгерский, 

финский, эстонский, марийский и др. 

языки. В самодийские входят ненецкий, 

селькупский и др. языки.  

Кавказская семья (0,3 % говорящих) 

включает абхазский, аварский, лакский, 

адыгейский и др. языки.  

 



 Хотя генеалогическая классификация 

– одна из наиболее разработанных, 

построение общей картины родства 

языков еще далеко не завершено.  

 



 
Типологическая классификация 

языков  

 
 На протяжении XIX-XX веков 

разрабатывалась еще одна 

классификация языков, которую 

называют типологической, или 

морфологической классификацией. 

Она состоит в выявлении языков 

одного строя, прежде всего одной 

морфологической структуры. 



Однако при типологической 

классификации может учитываться не 

только морфология, но и фонетические и 

синтаксические особенности 

сравниваемых языков. Такие 

классификации существуют в современной 

лексике. Но наиболее разработанной 

является типологическая классификация, 

построенная на основе анализа 

морфологической структуры слова. 



Первую типологию языков разработал 

немецкий лингвист Фридрих Шлегель 

(1772-1829). Он разделил все языки на два 

типа: флективные и нефлективные, 

которые позднее назвали 

агглютинативными. При этом оставались 

неясным, куда отнести языки, где нет ни 

флексий, ни регулярных аффиксов (как, 

например, в китайском языке). Позднее 

такие языки назвали аморфными. 



Ф. Шлегель показал, что грамматический 

строй флективных языков может быть двух 

типов: аналитического и синтетического.  

В. фон Гумбольдт выделил четвёртый тип 

языков – инкорпорирующий. В дальнейшем 

эта классификация совершенствовалась, но и 

по сей день наиболее признанной остается 

типологическая классификация, выделяющая 

4 морфологических типа языков: флективные, 

агглютинативные, аморфные и 

инкорпорирующие. (ПОВТОРИТЬ!) 



 Многие языки занимают в 

морфологической классификации 

промежуточное положение. 

Например, языки Океании относят к 

аморфно-агглютинативным языкам. 



 

Ареальная классификация  

 
Ареальная классификация языков 

заключается в выявлении ареалов 

распространения отдельных языков или 

групп языков. Ареальная лингвистика 

исследует распространение языковых 

явлений в пространстве и времени. 

Языковой ареал (от лат. area – 

пространство, площадь) – это граница 

распространения отдельных языковых 

явлений и их совокупности, а также 

отдельных языков и групп языков. 



Важное понятие в ареальной лингвистике – 

языковой союз.  

Этот термин ввел один из крупнейших 

языковедов 20-го столетия Н.Трубецкой. 

Языковой союз – это группа географически 

близких и тесно контактирующих языков, 

приобретших общие свойства. Существует, 

например, балканский языковой союз, куда 

входят болгарский, македонский, 

румынский, молдавский, албанский и 

новогреческий языки. 



В результате контактов друг с другом и 

с другими языками, распространенными 

на одном и том же пространстве, языки 

балканского языкового союза 

приобрели много общих черт на уровне 

фонетики, лексики и грамматики. 



 В ареальной лингвистике 

существенно разграничение 

современной и исторической 

лингвистической карты языков мира. 

Исторический подход помогает 

установить праязык и дальнейшее 

развитие языков, а также присущие им 

в тот или иной период ареалы 

распространения. 



 Это важно, так как язык может 

сложиться в одном месте, а потом 

получить распространение в другом 

регионе планеты. Типичный пример – 

употребление испанского языка не 

только в Испании (где на нем говорят 

30 млн. человек), но главным образом 

в Латинской Америке (около 270 млн. 

говорящих). 



Языковые контакты происходят по-разному. В 

одних случаях первый, материнский язык 

говорящих может изменяться под влиянием 

контактов с другими языками и даже может 

быть вытеснен языком-пришельцем, 

носители которого оказались более 

воинственными, предприимчивыми или 

культурными. В других случаях меняется 

второй язык – язык пришлых этнических 

групп. Но могут измениться и оба постоянно 

контактирующих языка. 



 Вспомним! 

Следы побежденного языка в составе языка–

победителя при скрещивании двух языков 

называют субстратом (лат. substratum – 

основа, подкладка). Понятию субстрата 

противоположно понятие суперстрата (от 

лат. super – над, сверх и stratum – слой, 

пласт). 

Суперстрат – это результат растворения в 

исконном языке языка пришлых этнических 

групп. 



 Адстрат (от лат. ad – при, около и 

stratum – слой, пласт) – это 

нейтральный тип языкового 

взаимодействия, при котором не 

происходит растворения одного языка 

в другом, а возникает прослойка 

между двумя самостоятельными 

языками. 



 Процессы и результаты изменений, 

возникающих из-за взаимодействия 

языков друг с другом и в силу 

внутренних закономерностей, и 

исследует ареальная лингвистика. 



Функциональная класификация 

 Кроме этих трех основных типов 

классификаций, иногда выделяют 

функциональную (или социальную), а 

также культурно-историческую 

классификацию. 



Функциональная классификация исходит из 

сферы функционирования языка. Она базируется 

на изучении актов речи и типов языковой 

коммуникации. В соответствии с этой 

классификацией языки делятся на естественные, 

являющиеся средством общения (устные и 

письменные языки) и искусственные, т.е. не 

воспроизводящие форм естественных языков 

графические языки, применяющиеся в сфере 

науки и техники (ср., например, языки 

программирования, информационные языки, 

логические языки и др.). 



Культурно-историческая 

классификация рассматривает языки с 

точки зрения их отношения к истории 

культуры. В соответствии с этой 

классификацией, учитывающей 

историческую последовательность 

развития культуры, выделяются 

бесписьменные, письменные языки, 

литературные языки народности и нации, 

языки межнационального общения. 

 


