
Востоковедческие исследования 

в секторе 

ареальной лингвистики

Института языкознания РАН

А.А.Кибрик

(Институт Языкознания РАН)

Элиста, «Сетевое 

востоковедение», 8.12.2017



Что такое востоковедение?

• Исследование социальных, культурных, 
языковых явлений у народов Востока, 
включая:
– Тюрки

– Монголы

– Семиты

– Исламский мир

– Индия

– Восточная и Юго-восточная Азия

– Африка

– ….



В Институте языкознания РАН есть ряд 

собственно востоковедческих 

подразделений

• Отдел урало-алтайских языков

– Тюркология

– Монголистика

• Сектор иранских языков

• Отдел кавказских языков

• Отдел африканских языков

• В данном сообщении – о секторе 

ареальной лингвистики



Энциклопедия «Языки мира»

• 23 тома с 1990 по 2017 
гг.

• Общий объем – более 
10 тыс. страниц

• Среди ранних томов:

– Тюркские языки (1997)

– Монгольские языки. 
Тунгусо-маньчжурские 
языки. Японский язык. 
Корейский язык (1997)



Языки мира: новые тома

С 2011 года вышло 7 томов, в том числе:

• 2011. Новые индоарийские языки

• 2013. Эфиосемитские языки

• 2013. Дравидийские языки

• 2013. Реликтовые индоевропейские 

языки Передней и Центральной Азии

• 2017. Языки манде



Языки манде

2017

• Ред. колл.: В.Ф. Выдрин, Ю.В.Мазурова, 

А.А. Кибрик, Е.Б. Маркус

• 1152 с.

• 23 статьи

• 27 авторов: Ияз РАН, РГГУ, СПбГУ, ИЛИ 

РАН, ВШЭ, Львовский НУ, Франция 

(Paris, Lyon, Nancy), США (Berkeley)



Языки мира: будущие тома

• Семитские языки. Арабский язык. 

Южноаравийские эпиграфические 

языки. Современные южноаравийские 

языки

• Андаманские языки. Никобарские 

языки. Язык кусунда 





Лингвистическая 

картография (Ю.Б.Коряков)
• Иллюстрация томов Языки мира

• Использование в других изданиях

• Подготовка отдельных атласов

• Создание параллельных баз данных по 

населённым пунктам



Языки Дагестана 

(карта Ю.Б. Корякова)



Создание исторических языковых карт

1 этап. 

Составление 

исторической основы

2 этап. 

Нанесение мест 

находок памятников

3 этап. 

Создание 

языковых границ

Источники: Языки мира: Семитские языки. Аккадский язык. Северозападносемитские языки. М., «Academia», 2009.



Языки Москвы

• Рассматриваем Москву как языковой 

ареал особого типа

• Проект РФФИ № 16-04-00474, 2016-

2018 (руководитель – Юлия 

Мазурова)



Языки Москвы
Вопросы

– Сколько языков в Москве?

– Сколько человек говорит на этих языках?

– Как распределены функции между 
русским и иными языками Москвы?

– Какие варианты русского языка 
(этнолекты, жаргоны) представлены в 
Москве?

– Какие виды контактов между 
«миноритарными» языками существуют в 
мегаполисе?



https://languages.msk.ru/



Проект РФФИ № 16-34-01040 

«Грамматическое описание и словарь 

индоарийского языка куллуи»

(рук. Е.М. Шуванникова)



Задачи проекта

• Документирование языка куллуи на современном 

лингвистическом и техническом уровне

– Словарь

– Грамматика

– Тексты

– Обработка аудио- и видеозаписей.

• Исследование социолингвистической ситуации.

• Изучение и описание ареально-типологических черт 

химачальских диалектов пахари.



Химачальские 

пахари

Распространены 

в штате 

Химачал-

Прадеш, а также 

в штатах 

Джамму и 

Кашмир и 

Уттаракханд



pahari-languages.ru



Полевые исследования 

на Аляске (А.А.Кибрик)



Деревня Николай, 
верхнекускоквимский 

язык

Аляска



Верхнекускоквимский 

язык (атабаскская семья)

• Около 20 носителей из населения 400 чел.

• В основном старше 70 лет

• Редкая морфологическая сложность

• Цель – создание полного описания языка

• Метод – полевая работа

• Связь с Русской Америкой

• И, как следствие, с востоковедением



Монгольские народы



Ханджанав!


