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Настоящая статья посвящена выявлению квантитативно-типологических характеристик тек-
ста на агллютинативном языке в исторической перспективе. Сопоставляются соответствующие ин-
дексы, вычисленные по тексту на османском языке (турецкий язык до начала XX в.) и по тексту на 
турецком, что позволит установить количественные характеристики изменений, свойственных дан-
ному агглютинативному языку в диахронии. Дается динамический анализ агглютинативных языков, 
представленных материалом османского языка и современного турецкого. Текст на указанных языках 
рассматривается с точки зрения информационных показателей и формальной структуры. Авторы ста-
тьи подсчитали специальные количественные индексы для каждого текста, что делает возможным 
формализовать релевантные признаки рассматриваемых языков. Сравнение индексов позволит по-
нять, каким образом происходят структурные изменения в исторически связанных между собой агг-
лютинативных языках с точки зрения типологических характеристик текстов, анализируемых с пози-
ций исторической перспективы. Настоящая статья является одной из серии публикаций в рамках про-
екта, посвященного развитию турецкого языка в исторической перспективе. 
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This article focuses on identification of quantitative typological characteristics of a text in the agglu-
tinative language in historical perspective. The article compares the corresponding indices calculated from a 
text in the Ottoman language (the Turkish language before 1928) and a text in modern Turkish, which will 
make it possible to establish quantitative characteristics of changes attributable to the agglutinative languages 
in diachrony. 

The paper presents a dynamic diachronic analysis of the agglutinative language. Both texts are ana-
lyzed in terms of information indicators and formal structure. The authors calculated specific quantitative 
indices for each of the texts, which makes it possible to formalize relevant features of the languages in diach-
rony. Comparison of indices allows for understanding of how structural changes occur in historically linked 
agglutinative languages in terms of typological characteristics of texts in historical perspective. This article is 
one of a series of publications in the framework of a project on evolution of the Turkish language in histori-
cal perspective. 
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