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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Искусственные языки» являются ознакомление сту-

дентов с идеологией и философией искусственных языков и их типологическими особен-

ностями на фоне естественных языков.  

В результате освоения дисциплины «Искусственные языки» студенты должны овла-

деть следующими образовательными результатами: 

 

знать 

историю создания искусственных языков; 

перечень основных искусственных языков; 

 

понимать 

типологические особенности искусственных языков и их принципиальные отличия 

от есте-ственных языков; 

философию и идеологию создателей искусственных языков; 

отношение современной лингвистики к искусственным языкам; 

природу искусственных элементов в естественных языках; 

разницу между искусственными языками вообще и искусственными языками в 

научной лингвистике; 

 

уметь 

критически воспринимать лингвофилософские идеи создателей искусственных язы-

ков; 

описывать различия между искусственными и естественными языками; 

выделять основные особенности искусственных языков различных типов; 

решать и составлять самодостаточные лингвистические задачи на материале искус-

ственных языков. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- «Введение в лингвистику» (Профессиональный цикл, базовая часть) 

- «Языковое разнообразие» (Профессиональный цикл, базовая часть) 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

- обладать навыками базовых методов лингвистических исследований; 

- знать основы теоретического языкознания; 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Теория языка 

 Социолингвистика 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Философия, история и типология искусственных языков 

Зачем изобретаются искусственные языки. Как современная лингвистика относится к ис-

кусственным языкам. Философия искусственных языков. История искусственных языков. 

Типология искусственных языков. 

Тема 2. Философские и логические языки 

Философские и логические языки. Lingua Ignota. Философский язык Джона Уилкинса. 

Язык ро. Токипона, Логлан и ложбан. Ифкуиль. 

Тема 3. Универсальные системы письма 

Универсальный язык и теория знака. Язык дорожных знаков. Трансцендентная алгебра. 

Блиссимволика. Паланео. 

Тема 4. Искусственные языки для межнационального общения 

Языки межнационального общения. Языки простые и сложные. Сольресоль. Волапюк. Эс-

перанто. Наследники эсперанто. Latino sine flexion. Междусловjански. 

Тема 5. Искусственные языки в литературе и кино 

Артланги как понятие. Псевдоестественные языки и языки с необычными свойствами. 

Язык для новой реальности. Языки Толкина. Языки «Игры престолов». Клингонский. 

На’ви. Новояз. Хо-рукор и птидепе. Звездный язык. Язык ангелов на Венере. Бальбута. 

Тема 6. Искусственные элементы в естественных языках 

Нормирование языка как лингвоконструирование. Немецкий язык. Нюнорск. Иврит. 

Тема 7. Искусственные языки в научной лингвистике 

Вымышленные языки и наука. Реконструкция как лингвоконструирование. Эксперимен-

тальное лингвоконструирование. Естественный семантический метаязык. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Студенты выполняют домашние задания, включающие в себя решение лингвистических 

задач на материале искусственных языков, чтение важных статей с последующим их уст-

ным обсуж-дением на занятии или письменном опросе. 

На экзамене студенты должны будут решить одну лингвистическую задачу на материале 

искусственного языка, описать типологические особенности данного языка, перевести 

текст с языка эсперанто и составить одну лингвистическую задачу на материале любого 

искусственного языка. 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Образцы лингвистических задач: 

Даны названия географических объектов на русском языке и все их переводы, вошедшие в словарь 

искусственного языка ро, который был создан в начале XX века американцем Эдвардом Пауэллом 

Фостером: 

Аргентина, Волга, Куба, Конго, Корея, Нил, Сицилия, Янцзы 

Bufesi, Bufucu, Buraya, Burevo, Buriko, Burini, Dradako, Dradiko, Draduar 

Задание 1. Установите правильные соответствия. 

Задание 2. Переведите на русский язык: Dradaaf, Bufima, Bufonze. Если в каком-то случае вы не 

можете сделать это однозначно, укажите возможные варианты. 

Задание 3. Переведите на язык ро: Алжир, Ганг, Лена, Сербия. 

Задание 4. Как Вы думаете, что означают на языке ро слова Bugacas и Bugacup, если извест-но, что 

других слов на Bugac- в словаре языка ро не приводится, а слово Bugacas, вероятно, могло бы 

иметь и другую предпоследнюю букву? 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Образцы лингвистических задач: 

Даны предложения на искусственном языке сольресоль, изобретенном в XIX веке францу-зом Ж.-

Ф. Сюдром, и их переводы на русский язык: 

Редо фаресими сольдореля сольсидо фасимире. 

Мой черный кот быстро бежит. 

Ля сольмисире сольдосольдо ремисифа реми рефаредо. 

Учитель медленно открывает твой буфет. 

Рефа сольмисире сольфамидо ляредоля ля фаресими ляфамидо. 

Его старый учитель покупает маленького кота. 

Ля ресольсольдо лядореля ресоль рефасире ляредосоль. 

Плотник продает наш белый ящик. 

Ля дофареля силями ля сисифадо. 

Богач ненавидит адвоката. 

Задание 1. Переведите на русский язык: 

Реси сисифадо лядореля ля рефаредо домифаля. 

Задание 2. Переведите на язык сольресоль: 



Молодой плотник любит вашего кота. 

Бедняк быстро закрывает черный ящик. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Бабенко, Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста: теория и практика: 

учебник для вузов: практикум / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. – 3-е изд., испр. – М.: 

Флинта: Наука, 2005. – 496 с. - ISBN 5-89349-402-4. 

2. Поливанов, Е. Д. Введение в языкознание: Для востоковедных вузов / Е. Д. Поливанов. 

– 2-е изд., стер. – М.: УРСС, 2002. – 221 с. – (Сер. "Лингвистическое наследие ХХ века") . 

- ISBN 5-354-00088-2. 

3. Реформатский, А. А. Введение в языковедение: учебник для филол. специальностей 

высш. пед. учеб. заведений / А. А. Реформатский; Науч. ред. В. А. Виноградов. – Изд. 5-е, 

испр. – М.: Аспект Пресс, 2015. – 536 с. – (Сер. "Классический учебник") . - ISBN 978-5-

7567-0807-3. 

4. Введение в языковедение: хрестоматия / Сост. А. В. Блинов [и др.]. – М.: Аспект 

Пресс, 2001. – 342 с. - ISBN 5-7567-0252-0. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Авдошин, С. М. Дискретная математика. Формально - логические системы и языки / С. М. Ав-

дошин, А. А. Набебин. – М.: ДМК Пресс, 2018. – 389 с. - ISBN 978-5-97060-622-3: 649.00. 

2. Шайкевич, А. Я. Введение в лингвистику: учеб. пособие для вузов / А. Я. Шайкевич. – 2-е изд., 

испр. – М.: Академия, 2010. – 394 с. – (Сер. "Высшее профессиональное образование") . - ISBN 

978-5-7695-5829-0. 

 

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. 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 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 



2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


