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ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ, крупные объединения родственных языков, произошед-

ших от одного праязыка (языка-предка). Целенаправленно изучать родство языков 

стали c конца 18 в. после открытия санскрита – литературного языка древней Ин-

дии. Изучая подобия в словарном составе и грамматике, учёные У.Джоунз, Р.Раск, 

Ф.Бопп, Я.Гримм, А.Востоков, А.Шлейхер, А.Лескин и др. пришли к выводу, что 

большинство европейских языков, живых и мёртвых, и некоторые азиатские язы-

ки (персидский, санскрит) происходят от одного языка – индоевропейского. По-

этому они принадлежат к одной семье – индоевропейской (см. рис.). Семья и 

группа – основные объединения родственных языков. Есть и другие термины (см. 

таблицу 1): 

 
Т а б л и ц а  1. Примеры языковых и биологических объединений 

В ЯЗЫКОЗНАНИИ В БИОЛОГИИ 
Объединение Пример Объединение Пример 

Макросемья (над-
семья, фила) 

Ностратическая Царство Животные 

Семья Индоевропейская Тип Хордовые 
Ветвь (подсемья) Балтославянская Подтип Позвоночные 
Группа Славянская Класс Млекопитающие 
Подгруппа Восточная Отряд Приматы 
Язык Белорусский Семейство Гоминиды 
Диалект (наречие) Юго-западный Род Шимпанзе 
Группа говоров Слуцко-

мозырская 
Вид Шимпанзе обыкновенный 

(Pan troglodytes) 
Говор Слуцкий Подвид Швейнфуртовский шимпанзе 

(Pan troglodytes schweinfurthii)
 

В индоевропейскую семью входят такие группы, как славянская, герман-

ская, иранская, романская, кельтская, индоарийская, балтийская и др.  
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В славянской группе 3 подгруппы: восточная (белорусский, русский, укра-

инский, югославорусинский языки), западная (верхнелужицкий, кашубский, ниж-

нелужицкий, полабский, польский, словацкий, чешский) и южная (болгарский, 

боснийский, македонский, сербский, словенский, старославянский, хорватский). В 

германской группе также 3 подгруппы: восточная (готский, вандальский, бур-

гундский), западная (английский, голландский, идиш, немецкий), северная, или 

скандинавская (датский, исландский, норвежский, шведский). 

Родство языков определяется по сходству лексики, фонетики, грамматики. 

Очень похожие языки объединяют в группы или подгруппы, менее похожие – 

в ветви или семьи. Сравним, как выглядят слова солнце, брат, три в индоевро-

пейских языках (см. таблицы 2, 3).  

Можно видеть, что славянские слова очень похожи. Общее есть у них также 

с балтийскими, романскими и германскими, но сходство меньшее. Эта близость 

объясняется тем, что все приведённые языки произошли от одного предка – от 

индоевропейского языка. 

Интересно, что 3 европейских языка, венгерский, финский и эстонский, не 

похожи ни на какой другой европейский язык. Они входят в  отдельную семью – 

уральскую. В индоевропейской семье около 400 языков, к ней принадлежит при-

мерно каждый двадцатый язык на планете. Ещё больше языков в африканской ни-

геро-конголезской семье – около 1500, например, 
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Рис. Индоевропейская языковая семья (на территории Европы) 

 
Т а б л и ц а  2. Слова солнце, брат, три в языках славянской группы 

Восточнославянские Южнославянские Западнославянские 
Русский Белорусский Болгарский Сербский Польский Чешский 
Брат Брат Брат Брат Brat  Bratr 
Солнце Сонца Слънце Сунце Słonce Slunce  
Три  Тры Три Три Trzy Tři 

 



Т а б л и ц а  3. Слова солнце, брат, три в языках балтийской, германской и романской групп 

Балтийские Романские Германские 
Литов-
ский 

Латыш-
ский 

Латгаль-
ский 

Латин-
ский 

Француз-
ский 

Англий-
ский 

Немецкий 

Brolis Brālis Bruoļs Frāter Frère Brother Bruder 
Saulė Saule Saule Sōl Soleil Sun Sonne 
Trys Trīs  Treis  Trēs Trois Three Drei 

  
Рис. Языковые семьи мира 
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Т а б л и ц а  4 .  Крупнейшие языковые семьи 

Количество 
живых языков 

Количест-
во носите-

лей 

Семья 

Чи-
сло 

Доля от 
общего 
числа 
языков, 
% 

Чис
ло, 
млн 

До-
ля 
насе
ле-
ния, 
% 

Основные страны 
использования 

Примеры языков 

Алтайская 64
  

0.93 145 2,53 Азербайджан, Аф-
ганистан, Грузия, 
Иран, Китай, Рос-
сия, Монголия, 
Турция 

Азербайджанский, 
башкирский, казахский, 
монгольский, татарский, 
турецкий, туркменский, 
узбекский 

Афро-
азиатская 

353 5,11 339 5,93 Алжир, 
Афганистан, 
Египет, Израиль, 
Сомали, ОАЭ, Чад 

Арабский, иврит, 
сомали, хауса 

Австронез
ийская 

1246 18,03 312 5,45 Индонезия, 
Мадагаскар, Ма-
лайзия, Новая 
Зеландия, Самоа, 
США 

Гавайский, 
индонезийский, 
малагасийский, 
малайский, маори, 
самоа, яванский Дравидий

ская 
73
  

1,06 222 3,87 Индия, Непал, 
Пакистан 

Каннада, малаялам, 
тамильский, телугу 

Индоевро
пейская 

430 6,22 2563 44,78 Австрия, Армения, 
Бельгия, Беларусь, 
Великобритания, 
Венесуэла, 
Германия, Индия, 
Перу, Россия, 
США, Украина, 
Франция, ЮАР 

Английский, армянский, 
белорусский, бенгали, 
греческий, испанский, 
немецкий, румынский, 
русский, французский, 
хинди, цыганский 

Нигеро-
конголезс
кая 

1495 21,63 358 6,26 Ангола, Бенин, 
Камерун, Нигерия, 
Судан, Чад, ЮАР 

Бамана, зулу, йоруба, 
лингала, суахили,  

Китайско-
тибетская 

399 5,77 1276 22,28 Бангладеш, Индия, 
Китай, Кыргыз-

Бай, бирманский,  
лаосский, тайский, 
тибетский 



стан, Россия 
Неавстрон
езийские 
языки 
Новой 
Гвинеи 

561 8,12 3 0,06 Австралия, 
Восточный Тимор, 
Индонезия, 
Папуа — Новая 
Гвинея 

Асмат, дани, энга, чимбу 

Всего 4621 65,94 5218 91,16 – – 
 

суахили, зулу, йоруба. К ней относится каждый пятый язык на Земле. Есть и 

очень маленькие семьи, к примеру, чукотско-камчатская. В ней только 4 языка: 

алюторский, ительменский, корякский и чукотский. На них говорит всего около 

14 тысяч человек. Для некоторых языков пока вообще не удалось найти родствен-

ников. Они – изолированные. Это айнский (Япония), баскский (Испания), корей-

ский (КНДР и Южная Корея), а также мёртвые шумерский (см. Клинопись) и эт-

русский (см. Буквенно-звуковое письмо) языки.  

      Точно определить, сколько в мире языков, пока не удаётся. Называют разные 

цифры: от 2 до 7 тыс. Такую огромную разницу можно объяснить двумя причи-

нами. Во-первых, отдельные регионы нашей планеты ещё плохо изучены (в Юж-

ной Америке, на тихоокеанских островах).  
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Во-вторых, порой трудно определить, что перед нами:  2 языка или язык и его 

диалект. Если мы не можем определить, чтó перед нами — язык, говор, диалект, 

вариант литературного языка и т.д. — или если для нас несущественна эта харак-

теристика, используется термин «идиом». Данное понятие особенно важно при 

описании языков и диалектов, не имеющих своей письменности и какой-либо ли-

тературно обработанной формы, а также в ситуации межнациональных конфлик-

тов, когда представители разных народов не хотят признать, что говорят на одном 

языке. Тогда, с учётом политических, национальных мотивов, лингвист должен 

быть особенно аккуратен в своих выводах. 

 
Н.В.Супрунчук. 

 


