
 
 

ЯЗЫКИ МИРА – МИР ЯЗЫКОВ 

 
 

ЯЗЫКИ, НАРОДЫ, ДИАЛЕКТЫ 

В  РАМКАХ  ПРОЕКТА 
«ЯЗЫКИ МИРА – МИР ЯЗЫКОВ» 



Человеческий язык – величайший дар природы! Ему мы обязаны 

возможностью общаться, передавать свои мысли. Благодаря языку мы 

можем читать книги, написанные много веков назад, а значит, использовать 

знания, накопленные нашими предками, и сохранять наши знания для 

будущих поколений. Многообразие мира открывается нам через 

многообразие человеческих языков.  

 



 

 
 

 

 

В настоящее время на земном шаре существует около 7 000 различных языков, от 

местных диалектов английского и китайского до таких крупных семей, как 

индоевропейские или сино-тибетские языки.  

Распространение языков по земному шару очень неравномерно; это наглядно 

видно, если сравнить обширную территорию в Китае, где говорят на мандаринском 

наречии, с регионом, в котором наблюдается наибольшее языковое разнообразие, - 

островом Новая Гвинея и прилежащими к нему небольшими островами, где 

население в 5 млн человек  говорит более чем на 1000 различных языках. 

 



 

Все существующие языки ученые-лингвисты разделяют на три основные группы, 

исходя из того, насколько данный язык близок к исчезновению: редкие (исчезающие), 

мёртвые и живые языки. Например, шумерский язык, на котором говорили в самой 

первой великой цивилизации Месопотамии (современный Ирак), вымер в 2 тыс. до 

н.э., тогда как его преемник, аккадский (язык Вавилонии и Ассирии), в свою очередь 

исчез приблизительно в середине первого тыс. до н.э. Такие уникальные языки, как 

айнский (айну) или убыхский, превратились в мертвые за последние десятилетия 20 

века.  

 



Шотландский (гэльский) и ирландский гойдейский языки выжили и 

продолжают  существовать на Гебридских островах в Шотландии и на 

западном побережье Ирландии. Численность языков сокращается на 

нашей планете с каждым годом. Лингвисты вынуждены признать, что 

большая часть языков, на которых говорят в настоящее время, через 4 

поколения может исчезнуть с лица земли. 



   Наука лингвистика 

Ученые-лингвисты выполняют в настоящем важный фронт работы, исследуя редкие 

языки, языки и диалекты малочисленных народов, находящихся на гране исчезновения.  

Наука лингвистика (от лат. lingua – язык), занимающаяся изучением языков мира, 

отдельно взятых языков и языковых групп, сравнительно молодая наука, по-

настоящему она начала развиваться в последние два века. Лингвистика (или 

языкознание) изучает не только существующие языки или существовавшие в прошлом, 

но и язык людей как таковой.  

Лингвисты исследуют различные языковые группы, сравнивают их между собой, 

участвуют в разработке языковых словарей и энциклопедий, диалектических карт и 

лингвистических атласов, разрабатывают программы по сохранению малочисленных 

языков, изучают языки и письменности исчезнувших цивилизаций, занимаются 

реконструкцией древних языков, поисками единого праязыка. 
 

В древности наука о языке изучала лишь родной язык учёного, но не чужие языки; 

только  языки духовной культуры, а живой разговорный язык народа (и уж тем более 

неграмотных бесписьменных народностей) не изучался. До XIX века наука о языке была 

предписывающей (нормативной), стремясь не описать живой язык, на котором говорят, 

а дать правила, по которым «следует» говорить (и писать). 



Семья индоевропейских языков является самой обширной среди установленных на 

сегодняшний день языковых семей. О существовании семьи индоевропейских языков 

заговорили после того, как в 17 веке в Индии английский юрист сэр Уильям Джоунз 

случайно натолкнулся на санскрит. Джоунз сделал вывод о том, что все 3 древние 

языка (латынь, греческий и санскрит) произошли из одного общего источника, к 

которому также восходят германские и кельтские языки.  
 

Впоследствии к классификации были добавлены группы балтийских и славянских 

языков, а также армянский и албанский – отдельные языки, представляющие дальние 

ветви индоевропейской семьи. 

 

Индоевропейские языки 





 

Романская языковая семья 

Язык римлян – латинский язык – дал 

начало семье романских языков. 

Основные современные романские 

языки – это итальянский, французский, 

испанский, португальский и румынский 

(с молдавским).  

Латынь – мертвый язык, язык древнего 

племени латинов, населявших область 

Лаций в средней части Италии. В 8 в. 

до н.э. центром Лация стал город Рим, 

будущая столица величайшей империи. 

С 4-3 вв. до н.э. латинский язык начал 

распространяться за пределы Рима и 

вытеснять другие языки Древней 

Италии. 

Однако их предок – не та латынь, на 

которой написаны стихи Катулла и 

Горация, проза Цицерона и Апулея. 

Язык, который несли с собой римские 

завоеватели, сильно отличался от 

классической латыни. 



  Германская языковая семья 

 

Германская языковая группа насчитывает 11 

живых языков. В западногерманскую подгруппу 

входят английский, немецкий, фризский, 

нидерландский (голландский) языки, африкаанс и 

идиш. Северная, или скандинавская, подгруппа 

складывается из датского, шведского, 

норвежского, исландского и фарерского.  

 

Самые длинные слова известны в немецком языке  благодаря особому словосложению. 

На русский язык отдельные немецкие слова возможно перевести только используя 

сложные синтаксические конструкции, например, die Haftpflichtversicherung – страховка 

по ненанесению ущерба третьему лицу.  

 

В прошлом существовала особая подгруппа – 

восточногерманская, в неё входил прежде всего 

готский язык. Племена готов, проживавшие в 

Скандинавии, в середине 1 тыс. н.э. стали 

переселяться в Северную Италию и на Пиренейский 

полуостров. Начиная с VI века готский язык начал 

постепенно выходить из употребления, и 

окончательно исчез к IX веку. 



 

Славянская языковая семья 

 

Славянские языки могут считаться самой молодой языковой группой среди 

индоевропейских языков. Их общий предок, который лингвисты называют 

праславянским языком, начал терять свое единство очень поздно, лишь в середине 

1 тысячелетия н.э. До того предки славян были одним народом, пользовались 

очень близкими говорами и проживали где-то в Центральной или Восточной 

Европе. Специалисты – лингвисты и историки – до сих пор спорят, где же все-таки 

находилась прародина славян, т.е. территория, на которой они жили как единый 

народ и откуда разошлись, образовав отдельные народы и языки. Одни ученые 

помещают ее между Вислой и средним течением Днепра, другие – между Вислой на 

востоке  и Одером на западе. 
 

В современном мире насчитывают от 10 до 13 живых славянских языков (в 

различных классификациях). Так, официальная болгаристика македонский язык 

самостоятельным не признает, рассматривая его как диалект болгарского. 

 



Число австронезийских языков до сих 

пор является предметом ожесточенных 

споров, главным образом потому, что 

лингвисты пока твердо не установили 

границы между языками и их 

диалектами.  

Регион Индийского и Тихого океана – 

это зона самого большого языкового 

многообразия в мире. На Филиппинах 

распространено 70 языков, в 

Индонезии – 200, а в Новой Зеландии и 

на Меланезийских островах – свыше 1 

тысячи. 

Австронезийские языки 



         

Остров Пасхи – одна из самых больших загадок 

древности. Он был освоен полинезийцами в 400 г. 

н.э. Между 1000 – 1600 гг. жители, число которых не 

превышало 7000 человек, поставили на острове 

несколько прямоугольных каменных плит («аху»), 

которые завершались высеченными из камня 

фигурами высотой от 10 до 40 футов 

На острове Пасхи полинезийцы оставили не только 

деревянные статуи, но и знаменитое письмо ронго-

ронго. 

Письмо использовали для ведения памятных 

записей или же в декоративных целях, но не в 

качестве письменной формы языка рапануи, на 

котором говорили жители острова. 



Для лингвистов наиболее характерной 

особенностью Меланезии является 

необычайное разнообразие языков. В 

Вануату живет чуть меньше 150 000 

человек, говорящих на 105 различных 

языках, в Папуа Новой Гвинее 

распространено свыше 860 языков при 

населении менее 4 миллионов человек.  

Языки Меланезии делятся на 2 основные 

группы: австронезийские и 

неавстронезийские языки. 

Австронезийские языки являются частью 

гигантской языковой семьи, 

протянувшейся от Мадагаскара на западе 

до Полинезии на востоке. 

   Австронезийские языки Меланезии 



Человеческий язык мог появиться на свет в субсахарских районах Африки 

вместе с возникновением Homo Sapiens. В настоящее время в регионе 

распространены языки банту, в том числе зулу, шона, и различные «лингва 

франка», например, суахили, тогда как бушменские языки койсанской 

макросемьи, известные своими щелкающими звуками, постепенно 

исчезают.  

 

Языки и народы Африки 



Языки Африки 

Нигеро-конголез 

ские  

(языки банту) 

Нило-сахарские 

(нилотские) 

Койсанские 

(бушменские,  

готтентотские) 

Характерной чертой койсанских языков является наличие в них так называемых 

«щелкающих» звуков, число которых  в отдельных языках достигшает 80. О 

щелкающих языках говорят в основном в связи с южно-африканскими языками 

банту, которые могли заимстовать их из койсанских языков. Хорошо известна 

щелкающая песнь южно-американской певицы Мириам Мэкхэба, где щелчки, 

воспринимаемые как сопровождение к словам песни, на самом деле являлись 

неотъемлемой частью слов. 

 

 



Койсанские языки Африки 

 

К бушменской расе принадлежат обитающие в пустыне Калахари бушмены и готтентоты. 

Готтентоты – древнейшее племя в Южной Африке, название которого было от 

нидерландского дано за особый щелкающий вид произношения звуков. 

 

 

   Дети племени зулу        Бушмены   Койсанские языки Африки 

Для готтентотов характерно сочетание признаков черной и желтой расы со 

свойственными особенностями, низкий рост (150-160 см), желто-медный цвет кожи. При 

этом кожа готтентотов быстро старится, и люди среднего возраста быстро покрываются 

морщинами. Особая складка века, выступающие скулы и желтоватая с медным отливом 

кожа придают им сходство с монголоидами. В настоящее время сохранилось всего 

несколько племен, они живут в резервациях и занимаются скотоводством. 

 

 



      Языки и народы Индии 

На территории Южной Азии господствуют 2 языковые семьи – индоиранская и 

дравидийская. Языки индоиранской ветви инодоевропейской языковой семьи 

занимают большую часть Индии, Пакистана и Бангладеш, а также 

распространены на большей части Шри-Ланки и в Гималаях, в королевстве 

Непал. 
 

Основные языки индийской группы, на которых говорят в Индии, - это хинди, 

урду, панджаби, синдхи, бенгали, гуджарати, маратхи, бирахи и ассамский язык. 

В основе всех языков Южной Азии лежит санскрит, подобно латыни, 

являющейся праматерью всех западно-европейских языков. 
 

Индия, в которой существует приблизительно 200 автохронных языков, 

проводит политику изучения трех языков, в соответствии с которой дети учат 

наряду с хинди и английским свой родной язык. 

 

 



Основную часть населения Мексики составляют мексиканцы. Это одна их 

крупнейших наций Америки. Только в самой Мексике проживает около 112 млн 

мексиканцев. Еще около 32 млн мексиканцев живет в США. Мексиканцы имеют 

смешенное происхождение от двух рас - от монголоидной расы индейских народов и 

от европеоидной расы испанцев. То есть они являются метисами. Говорят 

мексиканцы на испанском языке, исповедуют христианство (католицизм). 

Кроме того, в Мексике проживает большое количество коренных народов - прямых 

потомков индейцев времен Доколумбовой Америки: потомки ацтеков, индейцев 

майя, индейцы сапотеки, отоми, миштеки, тотонаки, масатеки и другие. 

Языки и народы Мексики 



Масатекские языки - группа, тесно связанная с 

языками коренных народов, на которых говорят 

около 200.000 человек. Известны в горной 

местности как Сьерра-Масатека, которые 

располагаются на северной части штата Оахака в 

Южной Мексике. 

Свистящая речь, свойственная масатекскому языку, - явление 

весьма редкое, но все же встречается в языках различных 

частей земного шара – на Канарских островах, в Африке, 

Мексике, Непале. В масатексом языке, который является 

тоновым, индивидуальные тона слов в предложении 

исполняются свистом в установленной тональности.  

«Свистящая речь в масатекском языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Языки и народы Америки 

 

Языки сиу, майя, инков и эскимосов – вот лишь несколько примеров 

автохронных языков Америки, на которых говорили еще задолго до появления 

на этих территориях первых европейцев. Все они принадлежат к разным 

языковым семьям и отличаются большим разнообразием и сложностью, 

прошлое некоторых языков до сих пор остается нераскрытым. Несмотря на то, 

что в Южной и Центральной Америке и сейчас успешно процветают отдельные 

местные языки, такие как гуарани и кечуа, многие другие находятся на грани 

вымирания. 



         Языки Центральной и Южной Америки 

Как подсчитали ученые, на всей территории Южной Америки распространено около 

600 различных языков, как иммигрантских, так и аборигенных, что неизбежно 

вызывает большие трудности в общении и приводит к многоязычию среди 

населения. Число языков, на которых говорят в одной только Бразилии, 

приблизительно равняется 250, здесь представлено 15 языковых семей и еще около 

35 языков, которые пока не классифицированы. Однако основным языком страны 

является португальский, единственный государственный язык страны. Только один 

из аборигенных языков – ньенгату – стал вторым официальным языком 

муниципалитета Сан-Габриел-да-Кашуэйра в штате Амазонас. 



Индейские  

языки 

тыкуна кайва тентехара каяпо макуши шаванте яномам 

 Индейские языки Бразилии 

Большая часть индейских языков восточной Бразилии со временем исчезла 

и сейчас известно около 145 живых индейских языков, распространённых в 

бассейне реки Амазонки. На них говорит в общей сложности около 250 тыс. 

человек.  



Китайский язык делится на 8 основных 

диалектов, каждый из которых достаточно 

отличается от остальных. Носители 

диалектов, принадлежащих к разным 

группам, не понимают друг друга. Диалекты 

минь распространены на юго-восточном 

побережье Китая, в них заметно влияние 

языков мяо-яо, а также аустроазиатских, на 

которых говорили в древности на юге Китая. 

 Сино-тибетская языковая семья 

Диалект сян распространен в провинции 

Цзяньси, на хакка говорят жители южных 

и юго-восточных областей Китая, на 

диалекте юэ (кантонском) говорят в 

провинциях Гуандун и Гуанси, диалект у 

распространен в провинции Чжэцзян и 

включает шанхайский диалект.  

Мандаринское наречие (северные 

диалекты) лежит в основе национального 

литературного языка КНР, где его называют 

путунхуа, т.е. «общепонятный язык».  



  Япония и японцы 

Число свободно говорящих на японском языке – около 140 

миллионов человек, родным языком японский является для 

125 миллионов. Японский язык относится к языкам японо-

рюкской семьи, генетические связи которой не до конца 

выяснены. Выделяются два слоя лексики, один из которых 

имеет параллели в алтайских языках, другой – в 

австронезийских.  

Одни лингвисты («алтаисты») рассматривает схожести как 

результат общего происхождения от праалтайского языка, на 

котором разговаривали несколько тысяч лет назад. Другие, 

«анти-алтаисты», рассматривает схожести как результат 

взаимодействия между этими языковыми группами. 



  Японский язык 

Японский язык выделяется на фоне других языков особой системой вежливости. 

Особые местоимения в японском языке подчеркивают разницу в возрасте при 

разговоре с людьми старшего поколения, например, существует четкая грань в плане 

возрастных различий в речи у мужчин, начиная с 45-50 лет, и у женщин – около 30 лет. 

Люди старшего поколения используют местоимения, не употребляемые в речи 

другими возрастными подгруппами. Например, омаэсан используется в старшей 

женской подгруппе по отношению к молодым, а также незнакомым молодым людям 

моложе говорящего.  



Наука лингвистика и 

лингвистические часы 

Многие науки, исследуя актуальные проблемы, оперируют временными рамками, не 

обходится без дат и языковая история. И в языкознании время может измеряться 

годами и веками. Например, древнерусский язык как общий язык восточных славян, 

язык древнерусской народности существовал с 10 по 14 в.; в польском языке 

ударение во всех словах закрепилось на предпоследнем слоге в 16 в.; во 

французском языке слово liberte (свобода) известно с конца 12 столетия. 
 

В ХХ веке лингвисты вычислили, что русский и украинской языки разошлись в 

интервале между 1311 и 1581 гг. ( в сер. 15 в.); русский и польский – между 935 и     

1289 гг.; русский и литовский – во 2 пол.  1 тысячелетия до н.э. Метод определения 

времени разделения родственных языков, получивший в лингвистике название 

глоттохронология, был предложен американским лингвистом Моррисом Сводешем в 

начале 50-х гг. ХХ века.  

 

 

 



Наука лингвистика и 

лингвистические часы 

Языки, существующие в настоящем, гораздо более разнообразны и 

многочисленны, чем считают многие носители основных языков мира. Но многие 

из них до сих пор не описаны и ждут своих исследователей. Вымирание одних 

языков несет непоправимый урон человечеству, безвозвратно уходят данные об 

истории и генетических связях между языками.  
 

Подобно тому, как делаются попытки сохранить и возродить отдельные виды 

растений и животных, делаются попытки сохранить для потомков фонетику, 

грамматику и лексику отдельных редких языков и в лингвистике. Самым 

известным примером такого возрождения является иврит – древнееврейский язык, 

на котором была написана большая часть Ветхого Завета. В течение многих веков 

иврит не использовался для повседневного общения, однако выжил благодаря 

стараниям ученых и благодаря тому, что использовался в качестве языка культа. С 

19 века на иврите снова стали говорить в Палестине, а после основания в 1948 г. 

государства Израиль ивриту стали обучать детей в школах, на нем стали говорить 

иммигрировавшие в Израиль евреи. 
 

Ученые-лингвисты не только описывают в настоящем существующие языки, но и 

реконструируют историю языков, сопоставляя лексический и грамматический 

строй близкородственных языков, ведут исследования более отдаленных 

языковых связей, делают попытки сохранить для потомков исчезающие языки.  

 

Виртуальный обзор подготовлен Леушкановой Э.В. – заведующей отделом 

литературы на иностранных языках Воронежской ОУНБ имени И.С. Никитина 

 

 


