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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цели освоения дисциплины «Языки мира» включают ознакомление со следующими 

языковыми феноменами и лингвистическими представлениями: 

 - языковое разнообразие в мировом масштабе; 

-  параметры типологического варьирования человеческого языка; 

 - базовые характеристики основных языковых ареалов мира. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые характеристики основных языковых ареалов мира; 

уметь: 

- ориентироваться в лингвистической географии и генеалогической классификации 

владеть: 

- навыками изучения и чтения грамматических описаний типологически различающихся 

языков  

 

Для успешного освоения дисциплины в качестве пререквизитов необходимо иметь базо-

вое представление о значении следующих терминов:  

Абсолютив, эргатив, номинатив, аккузатив; Агглютинация; Агенс, пациенс, реципиент; 

Адлоги, предлоги, послелоги; Аналитизм и синтетизм; Аналитическая конструкция (periphrastic 

construction); Аффикс, префикс, суффикс, трансфикс, циркумфикс, инфикс, постфикс; Вершин-

ное маркирование, зависимостное маркирование ; Грамматикализация; Грамматическая катего-

рия; Грамматическое значение; Дейксис; Диминутив; Дополнительная дистрибуция; Идиом; 

Изолирующие языки; Изолят; Иконичность; Инкорпорация; Каузатив; Клауза; Клитика, энкли-

тика, проклитика, эндоклитика (=интраклитика); Конверсия; Корень; Кумуляция; Левое ветвле-

ние, правое ветвление; Лексема; Лексическое значение; Масдар; Метатеза; Морфема; Морфо-

логическая глосса (посмотреть Leipzig Glossing Rules); Нулевой знак; Грамматическая обяза-

тельность; Основа; Относительное предложение ; Парадигма; Позиция Вакернагеля; Полисин-

тетические языки; Редупликация, полная и частичная; Сегментная морфология, несегментная 

морфология; Семантическая карта; Сентенциальный актант, сентенциальное обстоятельство; 

Сингармонизм; Синхрония и диахрония (Соссюр); Слово, грамматическое; Слово, фонетиче-

ское; Словоизменение, словообразование; Словоформа; Супплетивизм (сильный, слабый); Че-

редование 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные лингвистические ареалы. Важнейшие параметры типологического ва-

рьирования. 

Проблематика языковой плотности. Предположения о причинах языковой плотности: физиче-

ская география, культурные особенности и др. Основные макроареалы, принципы их выделения 

(изоглоссы, география, языковые союзы). Соотношение языковых ареалов и языковых семей. 

Общий обзор основных языковых ареалов мира. 

Важнейшие параметры типологического варьирования: консонтантизм и вокализм; тоны; флек-

тивность/агглютинативность/изоляция; аналитизм/синтетизм/полисинтетизм; вершинное и за-

висимостное маркирование; синтаксическая типология (alignment); транзитивирую-

щие/детранзитивирующие языки; выражение пространственности; именные классификации; 

порядок слов. 

Проблема типологической сопоставимости языков. 

 

Тема 2. Языки Евразии: Европа, Северная Евразия, Центральная и Южная Азия, Кавказ. 

Европа: Основные черты языков «среднеевропейского стандарта» (Standard Average European). 

Влияние «среднеевропейского стандарта» на лингвистические теории. 

Северная Евразия: Основные семьи и изоляты: уральские, юкагирский, эскимосско-алеутские, 

алтайские, чукотско-камчатские, енисейские, нивхский. Урало-алтайская гипотеза. Урало-

юкагирская гипотеза. Алтайская проблема. Современное состояние языков северо-востока 

Евразии, их угрожаемость. Фонетические черты: общности и различия; гипотеза “раствора” как 

ареального артикуляционного признака. Морфонология: самодийские языки. Морфологические 

и морфосинтаксические структуры, представленные в ареале; “инверсивное” спряжение в чу-

котско-камчатских языках . Основные черты синтаксиса. 

Иранские языки и языки Индии. Иранские языки: древние и новые. Черты строя иранских язы-

ков, крупнейшие иранские языки современности (персидский, курдский, осетинский). Малые 

иранские языки Памира. Иранские языковые контакты на Кавказе: нахско-дагестанские языки и 

армянский язык. Индия как зона высокой языковой плотности. Малые дравидийские языки; 

язык бурушаски, андаманские языки и языки мунда. Индоарийские и дравидийские языки; важ-

нейшие представители этих групп. Основные типологические особенности дравидийских язы-

ков. Фонетические особенности языков Индии. Особенности падежных систем и эргативного 

строя в индоиранских языках. Официальные языки Индии. 

Языки Кавказа: “эндемики” и “неэндемики”. Некоторые ареальные черты эндемических семей 

(эргативность, абруптивность). Характерные черты отдельных семей (согласовательные классы 

в нахско-дагестанских языках; полисинтетизм абхазо-адыгских языков; диатезные преобразо-

вания в картвельских языках). Тюрские языки на Кавказе, иранские языки на Кавказе. Армян-

ский язык. 

 

Тема 3. Языки древней Передней Азии. Афразийские языки. 

Краткий обзор древней этнолингвистики Передней Азии. Древнейшие культуры: шумерский, 

эламский языки. Современное состояние знаний об истории письменностей ДПА. Их характер-

ные черты; гипотезы о генеалогических связях. Древние семитские языки: аккадский, угарит-

ский, арамейский, древнееврейский языки. Социолингвистическая история иврита и арабского 

языков: ревитализация и вернакуляризация. Эфиосемитские языки; классический и современ-

ный эфиопский язык. Древнеегипетский и коптский языки. Структура афразийской семьи; “не-

семитские” языки афразийской семьи (берберская, чадская, кушитская и омотская ветви). 

 

Тема 4. Языки Центральной и Южной Африки. 

Генеалогическая классификация неафразийских языков Африки. Зоны особой языковой плот-

ности: центральная Африка. Структура и особенности нигеро-конголезской и нило-сахарской 

семей. Койсанская проблема. Фонологическое разнообразие в Африке; тоновые языки. Морфо-

логическое разнообразие: системы согласовательных классов в нигеро-конголезских языках; 



“спрягаемые местоимения” в языках манде. Синтаксический строй языков Африки: аккузатив-

ность и эргативность.  

 

Тема 5. Языки Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании. 

Языки Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии: основные языковые семьи, признаки языко-

вого союза. Важнейшие типологические характеристики: стремление к изоляции, сериальные 

конструкции.. 

Австронезийские языки: основные грамматические типы внутри австронезийской семьи (фи-

липпинский, индонезийские, океанийский, возможность выделения других типов). Вопрос о 

частях речи в филиппинских языках. Залоговая система. Синтаксическая типология языков ав-

стронезийской семьи: эргативность, аккузативность и симметричный тип. Особенности аппли-

кативной морфологии. Социолингвистические особенности: языковые регистры.  

 

Тема 6. Языки Австралии и Новой Гвинеи 

Проблемы генетической классификации языков Австралии и Новой Гвинеи. Типологически не-

обычные фонологические системы австралийских и папуасских языков. Австралийские и па-

пуасские языки как образец неконфигурационного синтаксиса. Именные классы в языках Ав-

стралии и Новой Гвинеи. Особенности социолингвистической ситуации. 

 

Тема 7. Языки Америки. 

Основные языковые семьи Северной Америки, их типологические характеристики. Полисинте-

тизм в языках Северной Америки: инкорпорация, проблема описания порядка морфем (на при-

мере атабаскских и эскимосских языков). Инверсивные системы и полиперсонность. Глаголь-

ные классификаторы. Проблема частей речи в вакашских и салишских языках. 

Основные языковые семьи Месоамерики. Особенности фонологии, морфологии и синтаксиса 

мезоамериканских языков. Представление о Месоамериканском языковом союзе. 

Проблема генетической классификации языков Южной Америки. Важнейшие языковые обла-

сти Анд (по Аделяру). Именная классификация в амазонских языках. Активный строй в языках 

гуарани. 

 

Тема 8. Языки контактного происхождения и жестовые языки. 

Типы контактных языков: пиджины и креольские языки. Структурные особенности контактных 

языков. Понятие посткреольского континуума. Проблема смешанных языков. Контактные язы-

ки и социальная идентичность. Пиджины и креольские языки на карте мира; пиджины на осно-

ве русского языка.  

Разнообразие жестовых языков мира. “Глухие сообщества”. Понятие модальности (modality) 

как фундаментальный признак классификации естественных языков. Структурные особенности 

жестовых языков. Их сходства и отличия от звучащих языков. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-

ность студентов в дискуссиях, работу с рекомендуемой литературой. Оценки за работу на се-

минарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

В ходе курса студенты пишут две контрольные работы, оцениваемые по 10-ти балльной шкале. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контро-

лю следующим образом:  

Отекущий  =  0,4·Ок/р1 + 0,6·Ок/р2; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 



Оитоговый = 0,45·Оэкзамен + 0,3·Отекущий + 0,25·Оаудиторная 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу сту-

дента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

1. Характеризация структуры языка по глоссированному фрагменту. Контроль знания генеало-

гической классификации важнейших языков мира, базовых типологических характеристик ос-

новных языковых ареалов. 

2. На экзамене проверяется также самостоятельная работа студента - его способность к чтению 

грамматических описаний конкретного ранее предложенного преподавателем или выбранного 

студентом языка. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Принадлежность языка L к языковой семье и лингвистическому ареалу. 

Основные характеристики одного из обсуждаемых языковых ареалов. 

Языковые союзы Евразии. 

Проблемы генетической классификации языков Австралии, Африки, Америки. 

Корреляции между языковой плотностью и другими характеристиками ареала. 

2. Изложение студентом основных типологических характеристик конкретного ранее предло-

женного преподавателем или выбранного студентом языка языка L.  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) 2013. The World Atlas of Language Structures 

Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (Available online at http://wals.info)  

2. Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику. М.: РГГУ, 2011. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Dahl Östen (ed.) Tense and Aspect in the Languages of Europe. Mouton de Gruyter, 2000. 

2. Song J. J. (Editor) The Oxford handbook of linguistic typology. Oxford: Oxford University Press, 2014. 

3. Velupillai, Viveka. An introduction to linguistic typology. Benjamins, 2012.  

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.  

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

п

п/п 

Наименование Условия доступа 



1. Word Atlas of Language Structures  

 

wals.info 

  

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы, электронная информационно-образовательная среда НИУ ВШЭ); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 экран для проецирования видеоматериалов к курсам. 


