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Три измерения

• характеристики (сегментного) выражения 
грамматического значения

• характеристики морфем

• характеристики слов



Выражение грамматических 
значений

• Аналитическое выражение – выражение 
грамматического значения отдельным 
словом.

• Синтетическое выражение – выражение 
грамматического значения в составе слова.



Выражение грамматических 
значений

• Число

– аналитическое выражение: plural word

– синтетическое выражение

поезд-а ‘поезда’

поезд-NOM:PL



Выражение грамматических 
значений

• Падеж

– аналитическое выражение

Тагальский (австронезийский, Филиппины)

– синтетическое выражение

вторник-а ‘вторника’

вторник-GEN:SG



Выражение грамматических 
значений

• Лицо и число
– аналитическое выражение: удинский

– синтетическое выражение

засыпа-ю ‘(я) засыпаю’

засыпать-PRS:1SG



Выражение грамматических 
значений

• Существуют языки, в которых грамматические 
значения, как правило, выражаются 
аналитически.
• вьетнамский

• Существуют языки, в которых грамматические 
значения, как правило, выражаются 
синтетически.
• абхазский? (в действительности, есть послелоги)

• Во многих языках часть значений выражается 
аналитически, а часть – синтетически.
• русский



Характеристика морфем

• Изоляция

• Агглютинация

• Фузия / кумуляция



Характеристика морфем

• Изоляция: слово = морфема

– четкое соответствие между значением 
морфемы и ее формой

– формальная автономность морфем



Характеристика морфем

• Изоляция: слово = морфема

лаосский



Характеристика морфем

• Изоляция: слово = морфема

– есть ли вообще в таких языках слова? 
(«несловесные языки»)

• Скорее есть, поскольку свойства синтаксических 
правил в целом могут отличаться от свойств 
морфологических правил. Синтаксические правила в 
таких языках есть.

• А вот есть ли морфологические правила и 
морфологические ограничения?



Характеристика морфем

• Агглютинация:

– четкое соответствие между значением 
морфемы и ее формой

– формальная неавтономность морфем: 
сочетания морфем образуют слова



Характеристика морфем

• Агглютинация

– форма морфемы определена достаточно 
строго

• отсутствуют (морфонологически не обусловленные) 
алломорфы

• более или менее четко видны границы между 
морфемами

• каждой морфеме соответствует одно значение (речь 
не об омонимичных морфемах)



Характеристика морфем

• Агглютинация

Турецкий



Характеристика морфем

• Флексия, фузия, кумуляция: отсутствие 
четкого соответствия между формой и 
значением
– одному значению/набору значений могут 

соответствовать разные морфемы (алломорфы)

– одна морфема может нести больше одного значения

– границы между морфемами не всегда определяются 
достаточно четко: морфонологические процессы на 
стыках морфем



Характеристика морфем

• Флексия, фузия, кумуляция: отсутствие 
четкого соответствия между формой и 
значением

– собаке

• «окончание» соответствует одновременно двум 
категориям (DAT & SG)

• «окончание» плохо выделяется сегментно 
(смягчение основы)



Характеристика слов

• Языки различаются по тому, насколько 
сложные слова они используют

• Эдвард Сепир: шкала синтетизма

Аналитические языки 

Синтетические языки 

Полисинтетические языки



Характеристика слов

• Джозеф Гринберг: степень синтетичности 
слова можно подсчитать.

– Индекс синтетизма: отношение числа морфем 
к числу слов

If you look at the following example sentences 
from Thai, you will see that in this language the 
verbs do not inflect for tense.

– Реально берется текст от 100 слов



Характеристика слов

• Квантитативная типология по Гринбергу

– аналитический язык: 1-2 морфемы на слово

вьетнамский ≈ 1,06 

английский ≈ 1,68

– синтетический язык: 2-3 морфемы на слово

якутский ≈ 2,17

русский ≈ 2,4

– полисинтетический язык: > 3 морфем на слово

эскимосский?? ≈ 3,72



Характеристика слов

• Проблемы с индексом синтетизма:

– может разниться в зависимости от жанра

– может разниться в зависимости от автора

– не ясно, надо ли подсчитывать непродуктивные 
морфемы, словообразование

– не всегда очевидно, как выделять слова



Обзор

• Выражение грамматических значений

аналитическое - синтетическое

• Свойства морфем

изоляция – агглютинация - фузия

• Свойства слов

аналитизм – синтетизм – полисинтетизм

• Эти параметры сходны, но отражают они разные свойства.

• Корреляции между значениями этих параметров –
корреляции между тенденциями.



Обзор

• Характеризация языков с точки зрения данных 
параметров лишь очень редко (if ever) 
описывает его морфологию целиком.

– Как правило речь идёт лишь о тенденциях (Ǝ ?).

• Не бывает (или почти не бывает) языков чисто 
изолирующих, агглютинативных, флективных.

• Во множестве языков (вероятно, в большинстве) 
есть и синтетические, и аналитические средства 
выражения грамматических значений.

• Степень синтетизма вовсе не говорит ничего о 
частных характеристиках морфологии.



Обзор

• Почему?

– Потому что эти характеристики не стабильны, 
отражают исторические процессы, допускают 
переход из одного значения параметра в 
другой.

Изоляция > агглютинация > фузия > ноль

изоляция > агглютинация > фузия > ноль

изоляция > агглю…


