
137 

 

 
Использование сведений о разноструктурных языках  

на занятиях по лингвистической типологии 
А.Д.Каксин 

Хакасский государственный университет 

филологическое образование, лингвистическая типология, разноструктурные языки, 
агглютинация, сложное слово 

Программа филологического образования для классических университетов (в 
их число входит и Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова) об-
ширна и разнообразна. Еще одним важным фактором является вариативность дан-
ной программы: в данном случае имеем в виду возможность изменения количества и 
состава филологических дисциплин, как обязательных, так и выбираемых самими 
студентами. Все же повторение и, значит, успешное усвоение студентами основ фи-
лологического знания возможно и в этом случае. В частности, отсутствие в текущем 
учебном году дисциплины “Лингвистическая типология˝ может быть компенсировано 
введением дополнительного материала в такие курсы как “Филология в системе со-
временного гуманитарного знания˝, “Актуальные теории в современных лингвисти-
ческих исследованиях˝, “Языки Сибири: функциональный и структурно-семантичес-
кий аспекты˝. 

Наряду с изучением отдельных языков (или группы языков) в структурно-
семантическом отношении и компаративистикой лингвистическая типология являет-
ся одной из трех главных линий развития языкознания. В зависимости от предмета и 
конечных целей исследования, а также от оснований классификации, можно строить 
разные типологии: функциональную (социолингвистическую) и структурную, инвен-
таризационную и импликационную, таксономическую и фрагментарную, цельноси-
стемную и квантитативную [Виноградов 1990: 512-513]. 

Обычно на занятиях мы не предлагаем развернутые классификации, рассмат-
риваем только тот фрагмент, где показано положение хакасского языка с позиций 
структурной и функциональной типологии. По основному, морфонологическому, при-
знаку тюркские языки – агглютинативные: ˝корень (основа) слова, не будучи отяго-
щен классными показателями, в именительном падеже может выступать в чистом 
виде, благодаря чему становится организующим центром всей парадигмы склоне-
ния. Аксиальная структура парадигмы, т.е. такая, в основе которой лежит один 
структурный стержень, оказала влияние на характер фонетических процессов (тен-
денция к сохранению четких границ между морфемами, препятствие к деформации 
самой оси парадигмы, к деформации основы слова и т.д.). Спутником агглютинации 
в тюркских языках является сингармонизм˝ [Гаджиева 1990: 527-528]. 

Именно этот признак, последовательная агглютинация, сближает хакасский 
язык с восточными финно-угорскими языками: коми и коми-пермяцким, удмуртским, 
эрзянским, мокшанским, марийским, хантыйским, мансийским. Для сравнения при-
ведем фрагменты грамматического описания одного из северных диалектов хантый-
ского языка – казымского. Предваряя их, упомянем только о единственном различи-
тельном моменте: в отличие от хакасского языка, в хантыйском языке – отсутствует 
явление сингармонизма. 

Например, в хантыйском языке в именах существительных, стоящих в форме 
двойственного числа, показателем числа выступает суффикс -ŋan (или его фонети-
ческий вариант), который сохраняется во всех падежных формах: χot-ŋan ‘два дома’ 
(< χot ‘дом’), χot-ŋan-a ‘в два дома’ (в ед.ч. χot-a ‘в дом’), χot-ŋan-an ‘в двух домах’ (в 
ед.ч. χot-an ‘в доме’). При присоединении суффикса дв.ч. -ŋan к именам, заканчива-
ющимся на гласный -а, -о или -е, после него вставляется согласный -j- или -ŋ-, напр.: 
wurŋa-j-ŋan ‘две вороны’, χŏ-j-ŋan ‘двое мужчин’, nε-ŋ-ŋan ‘две женщины’. Иногда 
дв.ч. обозначает не количество предметов, а их парность. В этом случае суффикс 
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дв.ч. присоединяется к каждому из этих двух слов, напр.: imε-ŋan ikε-ŋan ‘муж с же-
ной’ [Каксин 2010: 81]. 

Вообще, если рассматривать проявления агглютинации и связанные с агглюти-
нацией явления более детально, обнаруживается достаточно много черт, объеди-
няющих тюркские и восточные финно-угорские языки. Но констатировать можно и 
другое: почти все эти общие черты в двух группах языков проявляются по-разному, а 
разница имеет либо количественный, либо качественный характер. 

К примеру, устройство глагольной парадигмы в восточных финно-угорских язы-
ках (в сравнении с тюркскими) значительно проще. Достаточно сравнить данные ха-
касского и хантыйского языков. В хакасском языке, типичном тюркском, но не самом 
“нагруженном˝ по части набора категорий, в структуре глагольной словоформы, в т.ч. 
во вспомогательном компоненте, есть места для формантов категорий залога, вида, 
наклонения, времени, отрицания. Поэтому возможны очень сложные формы и кон-
струкции. В сравнении с этим структура глагольной словоформы, к примеру, в хан-
тыйском языке, достаточно проста. Поскольку наклонения не имеют собственных 
формантов, после основы следует показатель времени (отсутствующий в формах 
императива). После темпорального может следовать (т.е. не всегда это происходит) 
показатель пассива. И замыкается глагольная словоформа суффиксом, синкретично 
выражающим значения категорий числа и лица (которые различны у субъектных и 
объектных форм). 

Итак, имея в виду основной признак – способ построения словоформы и ее 
включения в синтагматическое целое (для выражения присущих данному языку зна-
чений и категорий), тюркские и финно-угорские языки мы характеризуем как агглю-
тинативные, т.е. схожие типологически (хотя в генетическом отношении – это разные 
семьи). Как это сложилось, также в основном понятно. Видимо, именно интенсивное 
взаимодействие языков шести семей (индоевропейской, финно-угорской, самодий-
ской, тюркской, монгольской, тунгусо-маньчжурской) и привело к складыванию ура-
ло-алтайской типологической общности. Иначе говоря, языки пяти из шести пере-
численных семей (всех, кроме первой) были втянуты в процесс создания названной 
большой типологической общности. Но одновременно, как можно видеть, есть и рас-
хождения. К примеру, влияние европейских языков почти “оторвало˝ от этой общно-
сти прибалтийско-финские языки. Имеем в виду, что последние все в большей мере 
перенимают черты европейских флективных языков. 
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