
ЯЗЫКИ МИРА 

 

 Как уже отмечалось, на земном шаре насчитывается примерно 5000 

языков. Трудность определения их точного количества заключается прежде 

всего в том, что во многих случаях остается неясным, что это – 

самостоятельный язык или диалект какого-либо языка. Кроме того, есть так 

называемые мертвые языки, которые могут включаться либо не включаться в 

общее количество языков планеты.  

 По количеству носителей языки мира чрезвычайно многообразны – от 

миллиарда до нескольких сотен человек (одноаульные языки Дагестана). По 

данным 1985 г. к числу наиболее распространенных языков относятся: 

китайский – свыше 1 млрд. носителей языка, английский – около 420 млн., 

хинди и урду – 320 млн., испанский  – 300 млн., русский – 250 млн., 

индонезийский – 170 млн., арабский – 170 млн., бенгальский – 170 млн., 

португальский – 150 млн., японский – 120 млн., немецкий – 100 млн., 

французский язык – 100 млн. носителей языка. На этих языках говорят около 

3,5 млрд. жителей Земли из более чем 5-миллиардного населения земного 

шара.   

 Знание о языках и их истории неравномерно. История отдельных 

языков, а в некоторых случаях и их теоретических описаний, прослеживается 

на протяжении двух-трех тысячелетий, например, греческого языка и 

древнеиндийского языка – санскрита. История некоторых языков 

прослеживается с 1У-Х вв., таковы языки германские, тюркские, славянские, 

армянский и грузинский языки. Благодаря поздней письменности, история, 

например, латышского и албанского языков достоверно известна лишь на 

протяжении четырех-пяти последних столетий. О ряде языков, имевших 

очень древнюю письменность, наука получила сведения только в ХХ веке в 

результате археологических находок и последующей дешифровке 

клинописных и иероглифических памятников. Таковы тохарские языки 
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(Восточный Туркестан), хеттский язык и некоторые другие вымершие языки 

Малой Азии. Большинство же языков Африки, Австралии, Америки 

европейцам стали известны в ХУ11-ХУ111 вв., а некоторые языки – даже в 

Х1Х-ХХ веках.  

 Вопросы классификации многообразия языков мира, распределения их 

по определенным таксонимическим (от греч. taxis – расположение по 

порядку, nomos – закон) рубрикам стали активно разрабатываться в начале 

Х1Х века. В дальнейшем были выработаны теоретические основы и 

принципы различных классификаций языков мира. Наиболее 

разработанными и признанными являются две классификации – 

генеалогическая и типологическая, или морфологическая. Со второй 

половины ХХ столетия повысился интерес к возможностям других 

классификаций языков мира, признание получили ареальная и 

функциональная классификации языков.  

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




