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Аннотация. В течение нескольких последних десятилетий сфера информационных и 
компьютерных технологий шагнула далеко вперёд. Технологии прочно вошли в нашу по-
вседневную жизнь, и уже довольно сложно представить современного человека без обра-
ботки какой-либо информации на компьютере. Программирование, само собой, – идёт 
бок о бок с техническим прогрессом и развивается столь же стремительно, как и ос-
тальные технологии. Развиваются старые языки программирования, разрабатываются 
новые. За всю историю развития электронно-вычислительных машин появились сотни 
языков программирования, многие из которых используются и по сей день. Необходимо 
языки программирования классифицировать. На данный момент существует несколько 
различных классификаций по отдельным признакам, и каждый автор толкует их по-
своему, по-своему распределяя языки по классам.  
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Прежде всего, языки программирования 
нужно классифицировать по уровням. Раз-
ные авторы разбивают языки либо на три 
уровня (машинные, машинно-
ориентированные и машинно-независимые 
языки), либо на два уровня (языки про-
граммирования низкого уровня, языки 
программирования высокого уровня). 

В случае деления языков программиро-
вания на три уровня, низшим уровнем бу-
дет являться машинный код – набор ко-
манд, выполняемых конкретным процес-
сором и разработанных специально для 
него. Обычно является последовательно-
стью шестнадцатеричных символов. Вы-
вод строки «Hello, World!» для процессора 
архитектуры x86 выглядит так: BB 11 
01 B9 0D 00 B4 0E 8A 07 43 CD 10 E2 
F9 CD 20 48 65 6C 6C 6F 2C 20 57 6F 72 
6C 64 21. Средним уровнем будут являться 
машинно-ориентированные языки, то есть 
языки, призванные управлять непосредст-
венно командами процессора, но более 
доступным для человеческого восприятия 
языком. Примером являются языки ас-
семблера. Язык ассемблера, по сути, пред-
ставляет каждую команду машинного кода 
с помощью удобных для восприятия чело-
веком символических команд – мнемоко-

дов. Как правило, язык ассемблера исполь-
зует особенности конкретного семейства 
процессоров. Высшим же уровнем будут 
считаться машинно-независимые языки. 
Они разработаны для удобства воспри-
ятия, быстроты понимания и работы с ни-
ми. Характерная черта этих языков про-
граммирования – абстракция, то есть вве-
дение смысловых конструкций, кратко 
описывающих данные и операции над ни-
ми, описания которых в машинно-
ориентированных языках очень длинны и 
сложны для понимания. Также они 
 были призваны обеспечить плат-
форменную независимость сути алгорит-
мов. С их появлением зависимость от 
платформы перекладывается на трансля-
торы, «переводящие» текст, написанный 
на языке высокого уровня, в элементарные 
машинные команды. Примерами языков 
программирования высокого уровня явля-
ются C++, C#, PHP, Perl, Java и многие 
другие.  

В современной классификации языков 
программирования по уровням всё чаще 
используют деление на два уровня: языки 
высокого и низкого уровней. Языками 
низкого уровня считаются языки, близкие 
к машинному коду и ориентированные на 
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конкретные команды процессора, то есть 
машинно-ориентированные языки, а язы-
ками высокого уровня в современной 
классификации считаются машинно-
независимые языки, разработанные для 
удобства использования. Таким образом, 
на данный момент авторы чаще не учиты-
вают машинный код в своих классифика-
циях. Это может быть связано с тем, что в 
настоящее время машинный код может 
понадобиться специалистам узкого про-
филя, например, системного программи-
рования, защиты информации или про-
граммирования устройств напрямую. При-
кладному же программисту иметь пред-
ставление о машинном коде может быть 
необходимо для понимания того, как его 
программа хранится и выполняется, и в 
некоторых случаях для отладки и оптими-
зации своих программ. 

Следующая классификация, которую 
необходимо рассмотреть, - классификация 
языков программирования по поколениям. 
Общепринято делить языки на пять поко-
лений, но разные авторы опять же по-
своему разделяют поколения. Некоторые 
варианты классификации перекликаются с 
классификацией по уровням, некоторые 
указывают, что языков программирования 
пятого поколения пока не существует.  

Подавляющее большинство авторов на-
зывает языками программирования перво-
го поколения машинные коды, то есть 
языки низкого уровня, языками второго 
поколения – языки ассемблера, уже рас-
смотренные нами, и, соответственно, язы-
ками третьего поколения – языки высокого 
уровня. Эта классификация по эволюци-
онному признаку вполне логична: понят-
но, что языки низкого уровня появлялись 
на заре программирования, а языки сред-
него и высокого уровней разрабатывались 
и улучшались в связи с растущими воз-
можностями компьютерных технологий. А 
вот с классификацией языков четвёртого и 
пятого поколений ситуация не так проста. 
К языкам программирования четвёртого 
поколения чаще всего относят языки объ-
ектно-ориентированные, декларативные 
(непроцедурные) и визуальные. Но эти 
языки с уверенностью можно отнести и к 

языкам третьего поколения. Также очень 
часто сюда относят языки запросов, на-
пример, SQL, который, по своей сути, во-
все не является языком программирова-
ния. Вообще, часто можно прочитать о 
том, что языки программирования четвёр-
того поколения – это языки, встроенные в 
определённую программную оболочку и 
используемые для узкоспециализирован-
ных задач, например, для создания баз 
данных и управления ими (встроенные 
языки систем управления базами данных). 
Получается, вернее всего сказать, что язы-
ки программирования четвёртого поколе-
ния – логичное развитие языков третьего 
поколения, упрощающее работу програм-
мистов ввиду того, что в основе своей эти 
языки встроены в собственную программ-
ную оболочку с функциями, помогающи-
ми разработчикам. Также к языкам четвёр-
того поколения нужно отнести языки па-
раллельного программирования, ориенти-
рованные на создание программных 
средств многопроцессорной архитектуры. 

Языки пятого поколения, теоретически, 
должны ещё больше упростить и ускорить 
работу программистов: целью этих языков 
является переложить значительную часть 
работы с человека на компьютер. Чаще 
всего сюда относят языки экспертных сис-
тем, баз знаний. В настоящее время, дей-
ствительно, нет решений, которые могут 
выдавать полноценный продукт, получая 
при этом лишь задачу. Некоторые авторы 
говорят о системе MathCAD, она действи-
тельна заметно облегчает работу пользова-
телей, беря на себя огромную долю вы-
числительной работы. Но всё же, на дан-
ный момент нет чёткого определения, по 
каким критериям определить языки пятого 
поколения. Одно ясно: с их использовани-
ем компьютер должен будет решить по-
ставленную задачу без необходимости 
пользователю вручную реализовывать ал-
горитм. 

Далее, рассмотрим классификацию 
языки программирования по функцио-
нальному признаку, или парадигме про-
граммирования. Парадигма – совокуп-
ность идей и понятий, определяющих под-
ход к программированию. Большинство 
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авторов даёт чёткое разделение языков 
программирования на процедурные (импе-
ративные) и непроцедурные (декларатив-
ные). Класс непроцедурных языков содер-
жит в себе два подкласса: функциональ-
ные и логические языки. Часто отдельным 
классом выделяют объектно-
ориентированные языки программирова-
ния, хотя они содержат элементы проце-
дурного программирования. Остановимся 
на каждом классе поподробнее. 

В процедурных языках программа явно 
описывает необходимые к выполнению 
действия, то есть она является чёткой по-
следовательностью команд, которые необ-
ходимо выполнить компьютеру. Можно 
сказать, что, программируя на этих языках, 
программист говорит компьютеру, не что 
делать, а как. К этому классу можно отне-
сти большинство языков программирова-
ния: Pascal, Basic, C и другие. 

Непроцедурные языки можно запросто 
назвать противоположностью языкам про-
цедурным. Декларативное программиро-
вание – парадигма программирования, в 
которой описывается, что необходимо 
сделать компьютеру. Хорошим примером 
служит язык разметки HTML, возьмём тег 
<img>: необходимо просто заключить в 
него ссылку на изображение, а каким об-
разом оно отобразится на странице – это 
задача компьютера.  

В функциональном программировании 
процесс вычисления можно описать как 
вычисление значений функций в матема-
тическом понимании. На практике, отли-
чие математической функции от понятия 
«функция» в императивном программиро-
вании заключается в том, что императив-
ные функции могут опираться не только 
на аргументы, но и на состояние внешних 
по отношению к функции переменных, 
таким образом, получая в разных местах 
программы разные выходные данные. А в 

функциональном языке при вызове функ-
ции с одними и теми же аргументами мы 
всегда получим один и тот же результат – 
выходные данные зависят только от вход-
ных. Это позволяет средам функциональ-
ного программирования кэшировать ре-
зультаты выполнения функций и вызывать 
их в нужный момент. Примерами можно 
привести LISP – первый функциональный 
язык, Haskell и другие.  

В программах, написанных на языках 
логического программирования, вообще 
не описывается действий. Программист 
задаёт данные и отношения между ними, 
после этого программе можно задать во-
прос, компьютер перебирает заданные 
данные и находит ответ. Классический 
пример языка логического программиро-
вания – Prolog. 

В языках объектно-ориентированного 
программирования переменные и функции 
группируются в классы, благодаря чему 
достигается высокий уровень структури-
зации программы. Объекты, порождённые 
от классов, вызывают методы (функции) 
друг друга и, таким образом, меняют со-
стояние свойств (переменных). С фор-
мальной стороны объектно-
ориентированное программирование бази-
руется на процедурной модели, но с со-
держательной – оно базируется не на 
функции, а на объекте, как на целостной 
системе. 

В статье рассмотрены три основные и 
самые популярные классификации языков 
программирования. На данный момент, 
действительно, нет более-менее чёткой 
классификации языков программирования, 
охватывающей все признаки и рассказы-
вающей о «переплетениях» различных 
классификаций между собой. Естественно, 
эту тему возможно раскрыть намного ши-
ре, чем в данной статье, этим автор и со-
бирается заняться в ближайшее время. 
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Abstract. Over the past few decades, the scope of information and computer technology has 

leaped forward. Technologies have become part of our daily lives, and quite hard to imagine a 
modern man without processing any information on your computer. The programming itself - 
goes side by side with the technical progress and evolving as rapidly as the rest of the technolo-
gy. Develop old programming languages, new development. In the history of the development of 
electronic computers were hundreds of programming languages, many of which are used to this 
day. It is necessary to classify programming languages. At the moment, there are several differ-
ent classifications of individual characteristics, and each author interprets them in his own way, 
in their own languages distributing classes. 

Keywords: programming; programming languages; classification; level programming lan-
guages; generation programming languages; programming paradigms. 
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